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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 2011-2012 ГОД ЯВЛЯЛИСЬ: 

 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 к профессиональному уровню 

подготовки выпускников социальных партнеров и производства; 

 реализация нового порядка аттестации педагогических работников; 

 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 аккредитации. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 ТИП, ВИД, СТАТУС 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Полное наименование 

техникума: государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Иркутской области «Ангарский 

промышленно – экономический техникум». 

 

Сокращенное название техникума: ГБОУ СПО ИО 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: приёмная (3955) 67-18-30 

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

Адрес электронной почты:apet38@yandex.ru 

Учредитель:полномочия и функции учредителя осуществляет 

Министерство образования Иркутской области 

ГБОУ СПО ИО "Ангарский промышленно - экономический техникум" 

http://www.a-pet.ru/
mailto:apet38@yandex.ru
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Место нахождения 

учредителя:664025, г. Иркутск, 

ул. Российская, д.21 

Ф.И.О. директора 

техникума: Скуматова Нина 

Дмитриевна, руководитель 

высшей квалификационной 

категории, Заслуженный учитель 

РФ, награждена наградным 

знаком «Почётный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации». 

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 РО, номер 045755, дата 

выдачи 19.04.2012, срок действия - бессрочно, Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области; 

 свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01, номер 

0000091, дата выдачи 13.06.2012, срок действия 02.11.2012г.,Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области. 

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НАХОЖДЕНИЯ 
 

ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

находится на территории Ангарского муниципального образования (далее – 

АМО). 

Ангарское муниципальное образование расположено в южной части 

Иркутской области, в 50 км.от областного центра, в 120 км. от мировой 

жемчужины – озера Байкал на незначительном удалении от границ Монголии и 

Китая. Площадь - 113 тыс. гектаров.  

Директор Техникума Скуматова Н.Д. 
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В состав Ангарского муниципального образования, наделенного статусом 

муниципального района, входят два городских поселения – город Ангарск и 

Мегет, и два сельских поселения - Одинск и Савватеевка. Административный 

центр – город Ангарск, третий по величине город Восточной Сибири. 

Ангарское муниципальное образование – ведущий промышленный и 

деловой центр Иркутской области. На его долю приходится более 10% 

промышленной продукции, выпускаемой в Восточной Сибири. Экономика 

представлена мощными региональными предприятиями и филиалами 

федеральных компаний, успешно развивается малый и средний бизнес, сфера 

услуг. Промышленный потенциал создают предприятия нефтехимической и 

атомной промышленности, а также пищевой и строительной отраслей.  

Исходя из анализа аналитического отчета о социально-экономической 

ситуации в Ангарском муниципальном образовании за 2011 год нужно отметить, 

что ушедший год продолжил положительную тенденцию развития после выхода 

из экономического кризиса. И главным результатом работы в 2011 году явилась 

стабильная социально-экономическая деятельность района. Она характеризуется 

увеличением занятости, снижением безработицы и надежным социальным и 

пенсионным обеспечением. Получены определенные результаты по улучшению 

жизни населения: стали выше зарплаты, значительно улучшилась 

демографическая ситуация.  

В частности, хорошим показателем является снижения уровня безработицы. 

Сегодня он составляет 0,59 %, в прошлом году он составлял 0,69%. Численность 

безработных уменьшилась с 1070 до 904 человек. Среднемесячная заработная 

плата в Ангарском муниципальном образовании в 2011 году возросла на 7,4 % по 

сравнению с прошлым годом и составила 22 977 рублей. 

Стабилизация в экономике, реализация национальных проектов, 

направленных на повышение уровня рождаемости и снижения смертности 

населения, оказали свое влияние на демографические показатели. По итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения АМО 
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составила 245 577 человек, в том числе городского населения - 242 395 человек, 

сельского - 3 182 человека. В 2011 году родилось 3 125 человек, умерло 3 412 

человек. В настоящее время отток городского населения продолжается. 

Большое внимание в 2011 году было уделено реальному сектору экономики. 

Удалось привлечь средства вышестоящих бюджетов для строительства, 

реконструкции, капитальных ремонтов объектов, оказать финансовую поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках целевых программ 

Иркутской области, Ангарского муниципального образования, города Ангарска. 

Привлечен Гарантийный фонд Иркутской области, позволяющий субъектам 

малого и среднего предпринимательства получать кредиты. Эффективной 

признана работа Совета по рассмотрению инвестиционных проектов и 

предложений, разработке нормативно-правовой базы, направленной на развитие 

инвестиционной деятельности. 

Улучшились показатели в экономике муниципалитета. На 7,5 % больше, по 

сравнению с предыдущим годом, получено выручки от реализации продукции, 

работ, услуг организациями АМО.  

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую 

основу территории, остается обрабатывающая промышленность, на долю которой 

на 2011 год приходится 57,6 %.  

30% доходов от реализации своей продукции приносит малый бизнес, далее 

по объемам доходов идет сфера торговли. На территории АМО в 2011 году 

работало 1834 предприятий малого бизнеса, в предыдущем году – 1774. По 

сравнению с 2010 годом, на 12,8 % увеличилась розничная торговля. На 12,0 % 

вырос общий объем оказанных платных услуг населению.  

На 12% выросли объемы по строительству. Крупными и средними 

строительными организациями Ангарска выполнено работ на сумму 4 710, 1 млн. 

руб.   
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В 2011 году в сельскохозяйственные предприятия было инвестировано 

средств из местного, областного и федерального бюджетов в размере 100,9 млн 

руб. Создано и введено 15 новых рабочих мест, сохранено 62 рабочих места. 

Валовый выпуск продукции крупными, средними и малыми 

сельхозорганизациями составил 670,5 млн. руб., что в действующих ценах 

составляет 117,1 % к уровню 2010 года.  

Подготовка специалистов в 2011 году в Ангарском муниципальном 

образовании велась в Ангарской государственной технической академии, в 

филиалах пяти ВУЗов, восьми техникумах и колледжах, медицинском и 

педагогическом училищах, в профессиональных училищах. 

Ангарское муниципальное образование – территория благоприятная для 

инвестиций: выгодное территориальное расположение, развитая инфраструктура, 

доступные энергетические и природные ресурсы, коммуникационная 

обеспеченность, высококвалифицированные кадры. 

Ангарское муниципальное образование обладает одной из лучших в России 

телекоммуникационной структурой, которая включает в себя магистральные 

цифровые сети и скоростные региональные цифровые каналы связи. В городе 

работают три стандарта сотовой связи. 

В Ангарском муниципальном образовании подготовлена площадка для 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа, где созданы 

особые условия для ведения бизнеса, действуют специальные налоговые и 

таможенные режимы, территория располагает полным набором транспортных и 

инженерных коммуникаций.  

Особая экономическая зона площадью 20 кв. км.готова принять 

высокотехнологичные и наукоемкие производства. Проведенные финансовые 

расчеты показывают высокую инвестиционную привлекательность проекта и 

достаточно быстрый срок окупаемости  инвестиций. 
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Подводя итог, нужно отметить, что по развития региона, в ближайшее 10-

летие наиболее популярными и востребованными на рынке труда будут 

профессии и специальности технического профиля.  

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 ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум»  на 01.09.2011 г. составлял 508 на дневном отделении, 

301 человек на заочном отделении.  

Распределение контингента по курсам (дневное отделение): 

– 1 курс – 170 человек; 

– 2 курс – 177 человек; 

– 3 курс – 149 человек; 

– 4 курс – 24 человека. 

Всего насчитывается 20 учебных групп.  

В Техникуме наблюдается тенденция к увеличению количества контингента 

по сравнению с 2010 -2011 годом на 3,7% .  

 

Таблица 1 -  Социальный паспорт обучающихся дневного отделения  

Основные социальные характеристики 2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч. 

год 

2011-2012 уч. 

год 

Общее количество (на начало учебного 

года)/чел 

465 491 508 

Дети-сироты и дети без попечения 

родителей/чел 

45 41 43 

Дети из многодетных семей/чел 18 22 21 

Дети из малообеспеченных семей/чел 84 70 70 
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Дети, проживающие в неполных семьях/чел 102 125 127 

 

В общежитии 2011-2012 уч. г. проживало 138 чел. – 27, 2 % от всего 

контингента обучающихся (по сравнению с 2010 -2011 уч. г. количество 

проживающих уменьшилось на 3,75 %). Из них детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей –43 чел. (31,2 %). 

38,8 % 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 Министерством 

образования Иркутской области приказом от 17.01.12 №12-мр-п.  

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, издаёт приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для 

всех работников и обучающихся, осуществляет иные распорядительные 

полномочия.  

Формами самоуправления техникумом являются: Совет техникума, 

педагогический совет, методический совет, совет студенческого соуправления. 
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Самоуправление реализуется путём принятия коллективных решений по 

основным вопросам деятельности учебного заведения и контроля за их 

исполнением, выборности органов самоуправления. 

Совет Техникума, утверждённый в последнем составе приказом директора 

№357 от 10.12.2010, включает в себя представителей разных категорий 

работников и студентов, общей численностью – 13 человек. Председателем совета 

техникума является директор. Срок действия полномочий совета Техникума -5 

лет.  

Порядок формирования и работы Совета техникума определён 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 

воспитании студентов. Состав Педагогического совета определён Положением о 

педсовете, утверждённым директором техникума 28.09.2008 г. (Положение 

переутверждено протоколом № 3 от 05.03.2012 г.), состав ежегодно определяется 

приказом директора. В 2011 -2012 уч. году в соответствии с приказом №218 от 

31.08.2011 г. педсовет состоял из 49 работников. 

В Техникуме работало в отчетном году 6 предметно-цикловых комиссий 

(ПЦК):  

 комиссия общих гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин; 

 комиссия математических и естественнонаучных дисциплин; 
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 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальностям 230103, 230105(230115,230401); 

 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальностям 260903, 070602 (262019, 072501); 

 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальностям 080302, 080501 (100701); 

 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальности 080110 (080114). 

Деятельность ПЦК регламентируется Положением о работе предметно-

цикловых комиссий, разработанным в Техникуме на основе соответствующего 

типового положения и утвержденного директором протоколом № 5 от 23 апреля 

2012 г. 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; 

- программа развития воспитательной деятельности на пятилетний период, 

определяющая стратегию развития воспитательного пространства техникума и 

пути ее развития; 

- программа развития социального партнёрства, определяющая пути 

эффективного взаимодействия техникума с социальными партнёрами; 

- программа информатизации техникума на 2010-2015 годы, определяющая 

способы деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса, 

работников Техникума и внешних организаций, вовлеченных в процесс 

информатизации; 
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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; 

-  ежемесячный план работы техникума, включающий мероприятия, 

запланированные руководителями структурных 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. 

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 в 2011-2012 уч. 

году 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон 

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

Савеличева О.В. Зам. директора по учебно – воспитательной 

работе 

8(3855)- 671830 

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

работе 

8(3855)- 671830 

Скуматов Э.Л. Начальникинформационно - 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 

Платова О.Ф. Методист 8(3955) -671830 

Литвинюк В.В. Зав. дневным отделением 8(3955) -671830 

Ланкович Н.А. Зав. заочным отделением 8(3955) -671830 

Попова Н.Б. Педагог - психолог 8(3855)- 672661 

Тимошенко Н.Н. Педагог - организатор 8(3855)- 672661 

Дементей О.А. Начальник хоз. отдела 8(3855)- 672661 

Богданова Т.В. Заведующая библиотекой 8(3955) -672661 
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Бамбурова Л.В. Специалист по кадрам 8(3855)-671830 

 

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 11 

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; 

3. Программы повышения квалификации. 

Формы обучения в техникуме: групповая (очная, заочная). 
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В 2011-2012 уч. году в Техникуме велась подготовка специалистов по семи 

специальностям базового уровня: 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы (направление 

подготовки, специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряд) 

Норматив

ный срок 

освоения 

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 

080114 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

- 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 

100701 Коммерция (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

51 менеджер 

по 

продажам 

1 год 

10 месяцев 

230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 техник 2 года 

10 месяцев 

230401 Информационные системы (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 техник по 

информац

ионным 

системам 

2 года 

10 месяцев 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 техник 2 года 

10 месяцев 

230115 Программирование в 

компьютерных системах 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 техник - 

программ

ист 

2 года 

10 месяцев 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

51 дизайнер 2 года 

10 месяцев 

072501 Дизайн (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

51 дизайнер 2 года 

10 месяцев 

260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 модельер 

- 

конструкт

ор 

2 года 

10 

месяцев* 

262019 Конструирование, среднее 51 модельер 2 года 
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моделирование и технология 

швейных изделий 

профессиональное 

образование 

- 

конструкт

ор 

10 

месяцев* 

 

Таким образом, Техникум осуществляет свою образовательную 

деятельность по образовательным программам в соответствии с лицензией. 

1.6 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Основной стратегической целью модернизации образования является 

создание механизмов устойчивого и постоянного развития системы образования, 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностями 

личности, общества и государства. Модернизация – это изменения в соответствии 

с требованиями современности. Центральная задача модернизации образования - 

выстраивание эффективной образовательной системы с действенной экономикой 

и управлением, соответствующей запросам современной жизни и потребностям 

развития страны и регионов. 

Стратегической целью государственной политики, определенной 

Программой социально-экономического развития Иркутской области, является 

повышение качества человеческого потенциала, создание условий для нового 

экономического роста Иркутской области, обеспечение пространственного и 

инфраструктурного  развития области, повышение устойчивости системы 

государственного управления. 

Достижение этих целей во многом зависит от эффективности системы 

образования, её интеграции с наукой и производством, обеспеченности 

экономики высокопрофессиональными кадрами. 

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

многом определяет качество подготовки специалистов. 

2011-2012 уч. год можно назвать рубежным в плане перехода среднего 

профессионального образования на федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования третьего 

поколения. Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования является приведение содержания и структуры 

профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными 

потребностями рынка труда и повышение доступности качественных 

образовательных услуг. 

Стратегической целью руководства и всего коллектива техникума является 

подготовка конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, 

профессионально компетентных специалистов; постоянное улучшение качества 

образовательных услуг.  

Миссия техникума – формирование конкурентоспособных, всесторонне 

образованных, способных к саморазвитию специалистов в условиях 

непрерывного профессионального образования на основе новейших достижений 

мирового образовательного пространства. 

Руководство техникума рассматривает качество предоставляемых 

образовательных услуг как решающий фактор успеха функционирования в 

условиях рынка, и как важнейшее условие повышения уровня жизни общества. 

Улучшая качество образовательных услуг, мы обеспечиваем устойчивое развитие 

техникума и стремимся занять лидирующее положение среди российских 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

Решение следующих задач способствует выполнению миссии 

техникума: 

 выполнение государственного заказа по подготовке кадров;  

 удовлетворение ожидания потребителей посредством оказания 

качественных, доступных образовательных услуг;  
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 формирование нравственных основ личности студента, культуры 

взаимоотношений, внутренней потребности к самосовершенствованию; 

 укрепление имиджа техникума как конкурентоспособного учебного 

заведения, выпускающего специалиста с высокими профессиональными 

навыками. 

Достижение поставленных целей и решение задач обеспечивается: 

творческой атмосферой, основанной на взаимном доверии и профессиональной 

поддержке; систематическим обучением и повышением квалификации 

преподавательского состава, сотрудников всех структурных подразделений; 

постоянным изучением удовлетворенности потребителей, партнеров и других 

заинтересованных сторон; изучением и мобильной реакцией на запросы рынка 

труда предприятиями региона.  

Задачи в области качества и их решение рассматриваются как приоритетные 

на всех уровнях – от директора до рядового сотрудника.  

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 

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 
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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).  

Цели в области качества ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» на 2011-2012 учебный год: 

 укрепление материально-технической базы техникума; 

 дальнейшее совершенствование и эффективное функционирование 

системы качества; 

 разработка контрольно-оценочных и контрольно-измерительных 

материалов, ориентированных на проверку сформированности компетенций; 

 активное вовлечение преподавателей, сотрудников и студентов в 

деятельность по улучшению качества образования посредством непрерывного 

повышения их компетентности, мотивации, поддержки творческой инициативы, 

развития корпоративной культуры; 

 ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

 расширение партнерских отношений с предприятиями и 

организациями города и районов Иркутской области; 

 осуществление научно-исследовательской работы студентов по 

актуальным для промышленности региона темам; 

 организация проектной деятельности по социально значимым 

вопросам; 
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 привлечение сотрудников и студентов для профориентационной 

работы; 

 предоставление образовательных услуг через фонд занятости 

населения с целью повышения квалификации слушателей или приобретения ими 

новых профессий.  

В 2011-2012 уч. году было продолжено анкетирование «Учебный процесс 

глазами студента»  и анкетирование  преподавателей на предмет определения 

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 (%) в 

2010-2011 уч. 

году 

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

Проценты от 

общего числа 

ответов (%) в 

2011-2012 уч. 

году 

0,38 6,4 13,0 42,0 38,22 100 

 

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 
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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, 

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  

№ 

п/п 

Специальности, профессии, 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2009/2010 

учебный год 

2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

качест

во (%) 

успевае

мость 

(%) 

качест

во (%) 

успевае

мость 

(%) 

качест

во (%) 

успевае

мость 

(%) 

Основное образование (очная форма обучения) 

1.  070602 Дизайн (по отраслям) 72,7 100 31,13 75,2 41,6 84,3 

2.  072501 Дизайн (по отраслям) - - - - 48,1 98,7 

3.  080110 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

60,9 99,25 40,0 83,03 58 95,5 

4.  080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - - - 52,4 96,9 

5.  100302Коммерция (по 

отраслям) 

59,4 97,9 - - - - 

6.  100701Коммерция (по 

отраслям) 

- - - - 35,9 96,9 

7.  080501 Менеджмент (по 

отраслям) 

50,1 100  49,9 93,6 43,6 93,3 
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8.  230103 Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления (по 

отраслям) 

42,0 95,6 39,6 89,6 31,4 93,7 

9.  230401 Информационные 

системы (по отраслям) 

- - - - 38,7 97,3 

10.  230105 Программное 

обеспечение вычислительной 

техники  и 

автоматизированных систем 

53 100 33 93,7 31,8  90,7 

11.  230115 Программирование в 

компьютерных системах 

- - - - 42 96 

12.  260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

71,3 100 55,8 100 59,1 87,8 

13.  262019 Конструирование 

моделирование и  технология 

швейных изделий 

- - - - 35,1 92,6 

 Итого 58,5 99 41,6 89,2 43,1 85,6 

Основное образование (заочная форма обучения) 

1.  080110 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

74,5 94,8 81,9 98,5 73,8 94,7 

2.  080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - - - 70,7 99,9 

3.  100302Коммерция (по 

отраслям) 

65,6 98,4 62,5 95,7 73,1 97,5 

4.  100701Коммерция (по 

отраслям) 

- - - - 83,5 95,5 

5.  080501 Менеджмент (по 

отраслям) 

68,8 97,1 69,7 96,7 52,7 97,3 

6.  230103 Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

70,5 96,4 64,8 96,8 42,8 92,6 

7.  230401 Информационные 

системы (по отраслям) 

- - - - 63 97,8 

8.  230105 Программное 

обеспечение вычислительной 

техники  и 

автоматизированных систем 

69,4 100 - - - - 

9.  260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

63,5 95,0 58,7 94,8 58,6 97,0 

10.  262019 Конструирование 

моделирование и  технология 

швейных изделий 

- - - - 79,4 97,3 

 Итого: 68,7 96,9 67,5 96,5 66,4 96,6 
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Динамика общей и качественной успеваемости на дневном отделении: 

 

Динамика общей и качественной успеваемости на заочном отделении: 

 

 

Из представленных диаграмм видно, что наблюдается тенденция к 

сохранению стабильных показателей качественной и количественной успеваемости 

на заочном отделении и снижением общей успеваемости на дневном отделении. 

Это вызвано увеличением контингента обучающихся и отсутствием выпускных 

групп по трем специальностям: 260903Моделирование и конструирование 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

учебный год учебный год учебный год 

2009/2010 2010/2011 2011/2012

99 
89,2 85,6 

58,5 

41,6 43,1 

Качественная 
успеваемость 

Общая успеваемость 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

учебный год учебный год учебный год 

2009/2010 2010/2011 2011/2012

96,9 96,5 96,6 

68,7 67,5 66,4 

Качественная 
успеваемость 

Общая успеваемость 



 

28 
 

Министерство образования Иркутской области 
ГБОУ СПО ИО  «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

швейных изделий, 070602 Дизайн (по отраслям), 230105 Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. Также 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 приёма в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2009 №4, 

вступительными испытаниями для абитуриентов, имеющих среднее (полное) 

общее или начальное профессиональное образование и поступающих на дневное 

отделение, являлись результаты ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена) по 

русскому языку и математике. Результаты ЕГЭ не были 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 

подтверждённые документом (справкой) школы и результаты вступительных 

испытаний по данным предметам, проводимых техникумом. 
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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 определялось контрольными цифрами 

приема, утверждёнными Министерством образования и науки РФ. В 2011 году 

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

заочное. Контрольные цифры приема были выполнены. 

В конкурсную комиссию техникума поступило 330 заявлений, на 47% 

больше планового показателя,но на 25,3% меньше уровня 2010г. в т.ч.: 

 на дневное отделение на базе 9 классов – 224 заявления, на 60  % 

больше планового показателя, но на 18,2% ниже уровня приема 2010г. на базе 9, 

11 кл; 

 на заочное отделение на базе 11 классов – 106 заявлений, на 25 % 

больше планового показателя, но на18,4 % ниже уровня 2010г.  

Количество выпускников школ, база 9 кл., поступавших в техникум в 

отчетном году уменьшилось на 38 человек (27%), а, следовательно, снизился и 

конкурс на одно место. Причиной снижения количества поданых заявлений 

может являться появление на рынке образовательных услуг реорганизованных из 

учреждений начального профессионального образования учреждений среднего 

профессионального образования, которые способствовали оттоку контингента 

выпускников.  
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Таблица 5 – Конкурс при поступлении на дневном отделении (чел/ место) 

Отделение 2009 год 2010 год 2011 год 

Дневное     

на базе 9 классов 1,34 1,87 1,6 

на базе 11 классов 1,53 1,67 - 

Таблица 6 – Конкурс по количеству заявлений 

Наименование 

специальности 

База 2009 год 2010 год 2011 год 

конкурс конкурс конкурс 

080110  Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям); 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

9 кл. - 2,4 - 

11 кл. 

9 кл. 

1,2 

- 

- 

- 

- 

1,6 

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

11 кл. 1,36 1,7 - 

230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления (по 

отраслям); 

230401 Информационные системы (по 

отраслям) 

9 кл. - 1,8 - 

11 кл. 

 

9 кл. 

1,2 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1,32 

260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий; 

262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

9 кл. 

 

- 

- 

 

- 

1,3 

 

- 

- 

 

1,04 

070602  Дизайн  (по отраслям); 

072501  Дизайн  (по отраслям) 

9 кл. 

9 кл. 

- 

- 

- 

- 

- 

1,15 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем; 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

9 кл. - 2,1 - 

11 кл. 

 

9 кл. 

1,0 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1,2 

080302 Коммерция; 

100701 Коммерция (по отраслям) 

9 кл.  

9 кл. 

- 

- 

- 

- 

- 

1,54 

 

Наибольший конкурс отмечается среди поступающих на базе 9 классов. В 

2011 году конкурс составил 1,6 на одно место, что на 0,27 меньше, чем в 

предыдущем году. 

Наибольшей популярностью в 2011году пользовались специальности: 

– 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

– 100701 Коммерция (по отраслям). 

Основной контингент поступивших на очную форму обучения составили 

выпускники школ 9 – х классов. Анализ результатов  конкурса в техникум, не-
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смотря на сложную демографическую ситуацию в городе, 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 

утверждённых рабочих планов. 

Техникум работает в одну смену, не исключается работа во вторую смену при 

проведении практики у студентов старших курсов. 

Расписание уроков составлено с учётом 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 7 – Динамика распределения численности студентов на одного 

преподавателя 

Показатель/ годы 2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Количество штатных педагогических работников (чел.) 44 44 44 

Количество студентов на дневном отделении 

(чел.) 

465 491 508 

Количество студентов на заочном отделении 

(чел.) 

316 289 301 

Приведенная численность, чел. 

 

497 520 538 

Коэффициент численности студентов в расчете на одного 11,3 11,8 12,2 
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штатного педагогического работника  (на дневном 

отделении) (преподаватель/студент) 

    

 

Рисунок 1--Динамика распределения численности студентов на одного преподавателя 

Количество обучающихся увеличилось, по сравнению с предыдущим 

отчётным 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 2011-2012 уч. году составил 12,2 к 

приведенной численности, что по сравнению с 2010-2011 учебным годом дало 

увеличение коэффициента на 0,4 на одного преподавателя и на 2,2 превышает 

коэффициент, установленный по Иркутской области. Снижение нагрузки на 

одного преподавателя в Техникуме осуществлялось за счет привлечения внешних и 

внутренних совместителей. 
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2.2 УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
 

Основной целью работы техникума в 2011-2012 учебном году стало 

проведение единой политики информатизации, формирование высокой 

информационной культуры в техникуме, поддержка и координация применения 

новых информационных технологий в управлении техникумом, в учебном процессе, 

позволяющих повысить качество предоставления образовательных услуг, 

направленных на социальное развитие региона, удовлетворение потребностей 

инновационной экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 

Общая площадь зданий составляет 10913 м
2
, полезная площадь - 6030 м

2
. 

Учебных кабинетов всего 32, в том числе: лабораторий – 9, учебно-

производственных мастерских – 1, спортивных залов – 1. 

Согласно Программе информатизации ГБОУ СПО ИО АПЭТ до 2015 г. 

необходимо реализовать современную систему образовательных приоритетов на 

основе интеграции информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс техникума и создание наиболее эффективных 

условий для такой интеграции. 

В учебном процессе используются: 121 единица вычислительной техники  

(22,6 единиц компьютерной техники на 100 студентов приведенного состава), 

практически все лаборатории и кабинеты оснащены мультимедийными 

проекторами, электронными учебниками и учебными пособиями, пакетами 

прикладных программ. В нескольких кабинетах функционируют интерактивные 

доски. В полном объеме существует вся периферийная техника: около 30 принтеров, 

сканеры, плоттеры, копировальные аппараты и т.д.  

Все компьютеры объединены в единую локальную сетьGigabitEthernet. С 

каждого рабочего места можно использовать ресурсы как внутренней локальной 

сети, так и глобальной сети Интернет.  

В течение 2011 – 2012 уч. года  проводились анализ состояния, ремонт, замена 

и обновление "железных" комплектующих парка компьютерной техники и 

оборудования. 
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№ Вид работ Количество 

1 Сборка системных блоков 13 

2  Замена комплектующих (материнская плата + ОЗУ) 11 

4 Замена жестких дисков 4 

5 Замена блоков питаний 7 

6 Замена видеокарт 2 

7 Замена картриджей 12 

8 Установка CD\DVD-ROM 6 

9 Установка компьютеров 13 

10 Установка принтеров 3 

11 Установка проекторов 4 

12 Установка настенных экранов 4 

13 Установка колонок 1 

 

В данном учебном году активно велась работа по расширению локальной 

вычислительной сети техникума.  

Инженером – электроником Скуматовым Э.Л. проведена работа: 

 монтаж и запуск в эксплуатацию компьютерной сети на 4 этаже 

учебного корпуса техникума, расширение сети на 2 этаже. В общую 

информационную сеть добавлены автоматизированные рабочие места 

преподавателей   кабинета  иностранного языка и кабинета дизайна, живописи, 

моделирования швейных изделий, подготовки к итоговой государственной 

аттестации, а также кабинета математических дисциплин; 

 поддержание работоспособности  сети техникума; 

 модернизация  структуры локальной сети в бухгалтерии. 

Планируется провести оптимизацию локальной вычислительной сети и 

монтаж магистральных экранированных кабелей локальной вычислительной сети. 

За истекший период компьютерный парк техникума пополнился новыми 

образцами техники. 

В течение года были  введены в эксплуатацию новые  автоматизированные 

рабочие места преподавателей. В кабинете математических дисциплин № 248  АРМ 

оснащено персональным компьютером, проектором и интерактивной доской. В 

кабинете иностранного языка № 468 АРМ укомплектовано персональным 

компьютером, принтером и настенным экраном. Доукомплектован персональными 
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компьютерами кабинет информатики и обработки экономической информации № 

358.  

Сводная информация по приобретенному оборудованию в 2011 – 2012 уч. г. 

приведена в таблице 8. 

Таблица 8 – Информация по приобретенному оборудованию в 2011- 2012 уч. 

году: 

Наименование аппаратного обеспечения Количество, шт. 

Блок бесперебойного питания  1 

Видеокамера  4 

Видеосервер 16-ти канальный 1 

Интерактивная доска  1 

Коммутатор  2 

Персональный компьютер 13 

Многофункциональное устройство 1 

Настенный экран 4 

Презентер 1 

Принтер лазерный монохромный 2 

Принтер лазерный цветной 1 

Проектор  4 

 

Количество единиц вычислительной и оргтехники представлено в таблице 9. 

Таблица 9- Количество единиц вычислительной и оргтехники 

Класс техники и оборудования Количество 

ПК / рабочие станции (класса Pentium 4 и выше) 164 

Ноутбуки 5 

Карманные ПК 1 

Серверы 3 

Проекторы 14 

Принтеры 32 

Сканеры 8 

Факсы 4 

Копировальные аппараты 6 

Плоттер 1 

Интерактивные доски 2 
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В 2011 – 2012 уч. году техникум продолжил работу по приобретению 

лицензионных прав на использование программного обеспечения, необходимого в 

процессе управления учреждением. Так, в  декабре 2011 г  были приобретены 

неисключительные права на использование следующего программного обеспечения: 

Наименование ПО 
Количество 

лицензий 

1.      Office Standard 2010 Russian OpenLicensePackNoLevelAcademicEdition 

-125 шт. 
125 

2.      AcademicEdition Networked Volume Licenses Delphi XE Professional 

Concurrent ELS - 60 шт. 
60 

3.      ABBYY FineReader 11 Professional Edition - 7 шт. 7 

4.      Photoshop CS5 12 Commercial License Level 1 1 - 2,499 Russian 

Windows -1 шт. 
1 

5.      Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation incl. AAS ESD -1 

шт. 
1 

6.      Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation Bundle with 

Universal Restore and Deduplication incl. AAS ESD -1 шт. 
1 

7.      Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 100-149 User 2 year 

Educational Renewal License- 179 шт. 
179 

8.      Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3- 3 

шт. 
3 

 

В отчетном периоде на покупку программного обеспечения техникум затратил 

464212 руб., что  на 38%  больше чем, в предыдущем периоде. 

Кроме того, продолжена работа по ремонту учебного и производственного 

корпуса. В  2011-2012 учебном году были проведены ремонты:  

 в учебном корпусе с заменой линолеума и оконных блоков в кабинетах 

№ 467, 132, туалете на 1 этаже, препараторской в кабинете № 358, раздевалке 

спортзала; 

 установлена система видеонаблюдения на центральном входе и 1-ом 

этаже техникума, охранная сигнализация в кабинетах № 247, 358, 357, 468, 469, 470; 

 в помещениях архива, книгохранилища и серверной установлены 

противопожарные двери; 
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 в производственном корпусе- туалета 1-го этажа с заменой оконного 

блока, кабинетов № 109, 110 с заменой оконных блоков и линолеума, с заменой 

охранной сигнализации; 

 в общежитии-  электроосвещения секции № 9, туалетного блока секции 

№ 1. 

Приобретены учебные столы в кабинет № 467 и кровати с матрацем в 

общежитие. 

Произведена замена электрических счетчиков во всех зданиях техникума и 

теплосчетчика в учебном корпусе. 

Библиотечно-информационный центр является структурным подразделением 

техникума. Его задачами являются: 

1. обеспечение преподавателей техникума достоверной информацией о 

передовом производственном опыте; 

2. содействие внедрению в практику деятельности преподавателей 

современных педагогических технологий; 

3. обеспечение информационного сопровождения и документального 

обеспечения ФГОС СПО третьего поколения; 

4. обеспечение учебниками и учебными пособиями образовательного 

процесса в соответствии с аккредитационными требованиями по специальностям; 

5. продолжение работы по формированию БД «электронной библиотеки», 

электронных обучающих средств, ведению электронного каталога.  

В настоящий момент учебные дисциплины всех направлений подготовки 

специалистов обеспечены источниками учебной информации: нормативной 

литературой, основной учебно-методической литературой, рекомендованной в 

программах дисциплин в качестве обязательной, собственными учебно-

методическими разработками, источниками программно-информационного 

обеспечения,  видеоматериалами по учебным дисциплинам, профессионально 

важными научно-практическими  журналами. 
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Комплектование фонда ведется по заявкам преподавателей путем отбора 

литературы в книжных магазинах г. Ангарска, планам выпуска литературы 

издательствами, прайс-листам книготорговых организаций. В таблице 1. 

представлена динамика обновления библиотечного фонда за период с 2007г. по 

2011г. 

 

Таблица 10 - .Динамика обновления библиотечного фонда 

Год Поступление 

 

В том числе по  циклам дисциплин 

кол-

во 

на сумму  Общепрофессиональные 

дисциплины 

 Специальные дисциплины 

2007 613 80179-25 231 212 

2008 962 143213-07 420 441 

2009 425 100247-78 123 167 

2010 224 53015-70 58 51 

2011 648 165748-34 219 358 

ИТОГО: 2872 542414р. 1051 1229 

 

На сегодня библиотечный фонд составляет 33333зкз.  Из них печатных 

изданий 33256 экз., CD – 77,  учебной и учебно-методической литературы – 

25954экз., ОПД – 9440экз., СД -9846экз., ОГСЭ – 2282 экз., ЕН – 1141 экз., ОД – 

2012 экз., прочей – 2931 экз., художественной- 4233 экз., научной -138. 

В целом обеспеченность каждого направления подготовки основной учебно-

методической  литературой, рекомендованной в программах дисциплин в качестве 

обязательной, соответствует требованиям.  

Литература с грифом Минобразования и других федеральных органов 

исполнительной власти, а так же соответствующих УМО составляет  68%. 

 

Таблица 11 - Наличие учебной и учебно-методической литературы 

 

N 

п/

п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

Объем фонда 

учебной и учебно-

методической 

литературы 

Количество 

экземпляров  

литературы 

на одного 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет, от общего 
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специальность, профессия количе

ство 

наимен

ований 

количес

тво 

экземпл

яров 

обучающего

ся, 

воспитанни

ка 

количества 

экземпляров в 

%  

1 2 3 4 5 6 

1. 080501 Менеджмент (по отраслям)  

 В том числе по циклам дисциплин:     

 ОГСЭ 8 184 0,6 14,5% 

 ЕН 3 48 0,5 3,8% 

 ОПД 12 416 0,7 32,7 

 СД 13 622 1,0 49,0% 

2. 070602 Дизайн(по областям применения)  

 В том числе по циклам дисциплин:     

 ОГСЭ 8 95 0,6 16,7% 

 ЕН 3 28 0,6 4,9% 

 ОПД 8 131 1,1 23,0% 

 СД 9 316 2,4 55,4% 

3. 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем  

 В том числе по циклам дисциплин:     

 ОГСЭ 8 164 0,6 24,3% 

 ЕН 2 30 0,7 4,4% 

 ОПД 12 276 0,8 40,8% 

 СД 8 206 1,1 30,5% 

4.  080302 Коммерция (по отраслям) заочное отделение 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 ОГСЭ 2 30 0,5 3,7% 

 ЕН 1 9 0,5 1,1% 

 ОПД 11 136 0,5 16,7% 

 СД 12 641 1,6 78,5% 

5. 260903 Моделирование и конструирование швейных изделий 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 ОГСЭ 9  227 0,7 24,2% 

 ЕН 3 50 0,5 5,3% 

 ОПД 6 191 0,9 20,4% 

 СД 7 470 2,3 50,1% 

6. 080110 Экономика и  бухгалтерский учет(по отраслям) 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 ОГСЭ 8 232 0,6 18,6% 

 ЕН 2 57 0,6 4,6% 

 ОПД 12 289 0,6 23,1% 

 СД 11 672 1,3 53,7% 

7. 230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления(по 

отраслям) 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 ОГСЭ 9 272 0,7 21,5% 

 ЕН 2 52 0,9 4,1% 
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N 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименован

ий 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных 

комплектов 

1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и  

периодические) 

7 70 

2.   Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журналы 

и газеты) 

37 2320 

3.   Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ)               

12 720 

4.   Справочно-библиографические издания:      

4.1. Энциклопедии, энциклопедические словари                              29 35 

4.2. отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) образовательных 

программ) 

17 51 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ)                               

3 3 

5.   Научная литература 46 138 

 

 

Таблица 13 - Динамика обеспечения библиотеки техникума периодическими 

изданиями за 2007-2011г. г.: 

 

Год Количество наименований 

периодических изданий 

В том числе по направлениям 

по специальностям отраслевых 

методических изданий 

2007 42 15 6 

2008 42 15 5 

2009 39 15 6 

2010 40 15 6 

2011 37 14 7 

 

Неотъемлемую часть фонда библиотеки составляют профильные 

периодические издания, которые помогают студентам узнавать самые свежие 

новости в той или иной  области знаний, помогают в написании рефератов, 

курсовых работ и т. д. Поэтому дважды в год проводится подписка на газеты и 

 ОПД 13 218 0,5 17,3% 

 СД 16 721 1,3 57,1% 
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журналы. Это такие издания как: «Главбух», «Швейная промышленность», 

«Ателье», «Экономика  и учет труда», « Информационные технологии и 

вычислительные системы», «Мир ПК», «Идеи вашего дома», «Менеджмент в 

России и за рубежом» и др.  

Создан электронный каталог книг, журнальных статей, электронных ресурсов, 

методических изданий. Продолжается создание собственной электронной 

библиотеки, которая будет представлять упорядоченную коллекцию электронных 

документов учебной и учебно-методической литературы по специальностям 

техникума, ссылок на Интернет-ресурсы и т.д. 

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах: инвентарной книге, книге суммарного учета, 

электронном каталоге. Фонды библиотеки отражены в электронном каталоге в 

соответствии с единой системой библиотечно-библиографической классификации. 

Обучающиеся имеют возможность пользоваться электронным каталогом в 

читальном зале, а преподаватели – дополнительно и на своих рабочих местах. 

Выход в Интернет осуществляется как в компьютерных классах, так и в библиотеке. 

В начале каждого учебного года со студентами второго курса проводятся 

занятия по информационно-библиотечной культуре, главная цель которых научить 

работать с каталогами и правильно составлять библиографические списки. 

Библиотека оказывает помощь студентам и преподавателям в их научно-

исследовательской работе: выполняет библиографические справки, оформляет 

книжные выставки, проводит обзоры, участвует в проведении массовых 

мероприятий. 

Вывод: материально - обеспечение учебного процесса по реализуемым 

образовательным программам соответствует уровню и качеству подготовки 

специалистов.  
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2.3 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНИКУМА 

 

Учебно – воспитательный процесс в 2011-2012 уч. году (на начало уч. года) 

осуществлял педагогический коллектив, общая численность которого составляет – 

51 человек, из них: 

– штатных преподавателей – 31 человек; 

– внутреннего совмещения – 10 человек; 

– мастер производственного обучения – 1 человек; 

– другие штатные работники – 4 человека (педагог – психолог, педагог – 

организатор, воспитатель, заведующий библиотекой); 

– внешние совместители - 5 человек. 

Педагогический состав Техникума в течение ряда лет стабильный. Основу 

составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет. 97,7 штатных преподавателей имеют 

высшее педагогическое или специальное образование, большой опыт работы в 

системе СПО. На конец отчетного периода 91%  преподавателей имели высшую и 

первую квалификационную категорию. В 2011-12 учебном году I 

квалификационную категорию подтвердил1 человек, 3 человека – подтвердили 

высшую квалификационную категорию. 

 

Таблица 14 – Динамика роста доли штатных педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию  

Показатель/ годы 2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч. 

год 

2011-2012 уч. 

год 

Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию (%) 

48,8 47,72 45,5 

Доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию (%) 

37,8 40,9 45,5 
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Динамика доли штатных педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности педагогов 

и сотрудников Техникума. Обучение на курсах повышения квалификации одно из 

главных и приоритетных задач ОУ. В соответствии с планом деятельности 

техникума все преподаватели ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» повышают свою профессиональную и педагогическую 

квалификацию. В конце каждого учебного года преподаватели отчитываются о 

внедрении в учебный процесс или применении на практике приобретенных знаний, 

полученных при повышении квалификации.  

Преподаватели  повышают  квалификацию  в  соответствии  с  

индивидуальным творческим планом на базе различных учебных заведений и 

методических центров г.г. Ангарска, Иркутска, Красноярска. 

Основными направлениями повышения квалификации являются следующие: 

-внедрение в учебный процесс компьютерных, тестовых дистанционных 

технологий; 

-модернизация российского образования, освоение современных и 

инновационных образовательных технологий; 

-менеджмент в образовании; 

-методики определения профиля и психологической диагностики студента 

-менеджмент системы качества в образовании 
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Повышение квалификации преподавателей и сотрудников Техникума в 2011-

2012 уч. году осуществлялось с отрывом  от работы  (курсы,  региональные и 

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

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

Виды курсов повышения квалификации представлены в таблице 16. 

 

Таблица 15  – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации (%) 

62,2 51,11 70,1 

 

 

Динамика доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

 

Представленная диаграмма показывает, что с каждым годом возрастает доля 

педагогов, повышающих свою квалификацию различными способами. Это отвечает 

предъявляемым к квалификации педагогических работников требованиям, говорит о 

стремлении членов педагогического коллектива техникума к самообразованию, 

самообразованию. 

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается 

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

работник среднего – специального образования РФ – 4 чел., Почетный работник 
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общего образования - 1 чел., Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ – 17 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 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в сфере профессионального 

образования  оказывает содействие при формировании необходимых условий для 

развития личности студента, его индивидуальности, его творческих способностей, 

адаптации к будущей профессиональной деятельности, помогает определению 

психологических причин нарушения личностного и социального 

функционирования, занимается профилактической деятельностью. В техникуме 

профессиональная деятельность педагога-психолога направлена в разрезе 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, которое 

понимается как создание благоприятных социально психологических условий для 

успешного профессионального обучения и развития конкурентоспособной в 

условиях рыночной экономики личности специалиста, сохранения ее 

психологического здоровья.  

Были определены задачи на 2011-12 учебный год, осуществляемые в рамках 

основных направлений психолого-педагогической работы, определяемые 

нормативной базой: 

1. совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

2. содействие условиям успешной социальной адаптации студентов нового 

набора в рамках психологического направления программы «Адаптация»; 
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Таблица 16- Повышение квалификации педагогов техникума в 2011 -2012 уч. году 

№ Фамилия, имя, отчество 

Период 

прохожден

ия ПК 

Город 
Учреждение, в которое 

направляется сотрудник 
Наименование ПК 

С 

отрывом/ 

без 

отрыва 

1.  Скуматова Нина Дмитриевна 08.09.2011 г. Иркутск Торгово-промышленная 

палата Восточной Сибири 

Обеспечение пожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

 

2.  Савеличева Ольга Владимировна 23.10.2011- 

04.11.2011 

г. 

Красноярск 

ФГАОУ  ВПО  «Сибирский 

федеральный университет» 

Руководство современным 

научно-техническим 

творчеством молодежи 

 

3.  Бутакова Татьяна Викторовна 23.10.2011- 

04.11.2011 

г. 

Красноярск 

ФГАОУ  ВПО  «Сибирский 

федеральный университет» 

Руководство современным 

научно-техническим 

творчеством молодежи 

 

4.  Смирнова Наталья Владимировна 03.10.2011 

- 

24.10.2011 

г.  Ангарск ООО «ТД 

АнгарскХимПром» 

стажировка б/отрыва  

5.  Рудина Татьяна  Владимировна 03.10.2011 

-24.10.2011 

г.  Ангарск ООО «ТД 

АнгарскХимПром» 

стажировка б/отрыва  

6.  Елизарова Галина Владимировна 07.11.2011 

- 

25.11.2011 

г.  Ангарск ООО «Сонет»   стажировка б/отрыва  

7.  Пеньковская  Клавдия  Ивановна 07.11.2011 

- 

25.11.2011 

г.  Ангарск ООО «Сонет»   стажировка б/отрыва  

8.  1) Афонина  Людмила Ильинична 

2) Казанцева Екатерина 

Александровна 

3) Сакулина Марина Васильевна 

20.02.12– 

03.03.12 

г. Иркутск  ОГАОУ ДПО Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

 Информационные системы 

хранения и обработки данных», 

72 часа, 

 

9.  1) Ащенкова Светлана 

Александровна 

2) Говорина Людмила Васильевна  

13. 02.12 

15.02.12 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

 «Разработка учебно – 

программной документации в 

рамках внедрения ФГОС 

 



 

48 
 

Министерство образования Иркутской области 
ГБОУ СПО ИО  «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

№ Фамилия, имя, отчество 

Период 

прохожден

ия ПК 

Город 
Учреждение, в которое 

направляется сотрудник 
Наименование ПК 

С 

отрывом/ 

без 

отрыва 

3) Литвинюк Вера Владимировна 

4) Платова Ольга Фёдоровна 

5) Савеличева Ольга Владимировна 

6) Тимошенко наталья Николаевна 

7) Зубова Галина Фирсовна 

8) Головных Марина 

Иннокентьевна 

образования  нового поколения», 18 ч. 

10.  Довыденко Елена Михайловна 20.02.12-

10.03.12 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

«Преподавание русского языка 

и литературы в свете 

современных требований к 

обучению и воспитанию 

школьников. Региональный 

компонент по литературе». 

 

11.  1) Говорина Людмила Васильевна 

2) Петрова Екатерина Сергеевна 

3) Платова Ольга Фёдоровна 

4) Зубова Галина Фирсовна 

28.02.12 г. Иркутск ОГАОУ ДПО Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

«Совершенствование 

нормативно – правовой и 

методической базы 

дополнительного 

профессионального 

образования учреждений 

профессионального 

образования ИО»  

 

12.  1) Лебедева Тамара Александровна 

2) Зубова Галина Фирсовна 

05.04.12 г. Иркутск ОГОУ ДПО Институт 

развития образования 

Иркутской области 

 «Аттестация рабочих мест»  

 

 

13.  Попова Наталья Борисовна 14.05.12 

26.05.12 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

«Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

формирование и оценка 

(психологический аспект)»  
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№ Фамилия, имя, отчество 

Период 

прохожден

ия ПК 

Город 
Учреждение, в которое 

направляется сотрудник 
Наименование ПК 

С 

отрывом/ 

без 

отрыва 

14.  1) Афонина Людмила Ильинична 

2) Ащенкова Светлана 

Александровна 

3) Говорина Людмила Васильевна 

4) Зелимханова Алёна 

Владимировна 

5) Избашева Юлия Борисовна 

6) Казанцева Екатерина 

Александровна 

7) Кочкурова Вера Павловна 

8) Лапшина Людмила Валерьевна 

9) Лебедева Эла Владимировна 

10) Лебедева Тамара Александровна 

11) Майборская Светлана 

Владимировна 

12) Петрова Екатерина 

Александровна 

13) Петрова Наталья Владимировна 

14) Платова Ольга Фёдоровна 

15) Савеличева Ольга Владимировна 

16) Скуматова Нина Дмитриевна 

17) Смирнова Наталья 

Владимировна 

18) Стогова Лариса Ануфриевна 

19) Козырева Валентина  Сергеевна 

20) Сакулина Марина Васильевна 

21) Зубова Галина Фирсовна 

22) Попова Наталья Борисовна 

04.05.12   г. Ангарск ОГОУ ДПО Институт 

развития образования 

Иркутской области 

«Порядок аттестации 

педагогических работников. 

Формирование пакета 

аттестационных документов и 

материалов» 
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№ Фамилия, имя, отчество 

Период 

прохожден

ия ПК 

Город 
Учреждение, в которое 

направляется сотрудник 
Наименование ПК 

С 

отрывом/ 

без 

отрыва 

23) Тимошенко Наталья Николаевна 

24) Пеньковская Клавдия Ивановна 

25) Сигова Галина Ивановна 

15.  Майборская Светлана Владимировна 04.06.12 – 

23.06.12 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания математики 
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3. повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса; 

4. содействие процессу формирования и развития основных 

профессионально значимых личностных компетенций студентов; 

5. активизация социально – психологической помощи студентам 

выпускных групп в рамках проведения занятий - практикумов;  

6. организация и проведение мероприятий, направленных на создание 

необходимых условий, способствующих восстановлению психоэмоциональной 

сферы студентов;  

7. психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Реализация выдвинутых целей осуществляется через следующие направления: 

психодиагностическую деятельность, коррекционно-развивающую деятельность, 

профилактическую деятельность, психологическое просвещение и организационно 

– методическую деятельность. Специфика психологической помощи и 

сопровождения учебно-воспитательного процесса характеризуется тем, что  для 

достижения поставленных целей одновременно применялись несколько 

направлений психологической деятельности. 

Процесс адаптации студентов сопровождается психологом в течение учебного 

года. В соответствии с разработанным положением о месячнике первокурсника, 

проводилось исследование адаптационного периода студентов нового набора с 

целью оптимизации его естественного протекания и получения положительных 

результатов.  

В период адаптации можно наблюдать некоторые формы девиаций или 

отклоняющегося поведения. Для более глубокой работы со студентами групп 

проводится исследование на выявление студентов относящихся к «группе риска». 

«Группа риска» - это студенты эмоционально неустойчивые, имеющие проблемы в 

межличностном взаимодействии и склонные к неадекватному поведению. 
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В рамках диагностики учитывались основные показатели: отношения в семье, 

агрессивность, недоверие к людям, неуверенность в себе, акцентуации характера.  

Общие показатели за три учебных года: 

Категория студентов 2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 

Проблемные студенты 34% 37% 26% 

«Группа риска» 66% 49% 71% 

Число студентов, прошедших 

тестирование 

 

134 

 

152 

 

150 

 

В результате исследования кураторам предлагались  рекомендации по 

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

риска: 

1. посещение студентами социально – психологических тренингов: 

коммуникативный тренинг, тренинг межличностного общения. 

2. тематические беседы, располагающие к свободному открытому 

общению с учётом интересов, хобби, кумиров подростков, не навязывая 

собственной морали и предоставления свободы выбора. 

3. вовлечение  в общественную работу техникума. 

Вторым этапом работы в период адаптации  -  это диагностика студентов 

нового набора, с целью изучения уровня адаптации студентов к новому учебному 

учреждению. Самооценка комфортности проводилась по пятибалльной шкале. 

Общие показатели за три учебных года: 

 2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 

Уровень комфортности 3,7 3,9 4,1 

 

По программе автоматизированной диагностики «1С: школьная 

психодиагностика. Базовая версия» диагностикупроходят большинство студентов 

нового набора,  что позволяет получить индивидуальный и групповой 

психологический срез по выявлению мотивационной сферы, профессиональной 

направленности, уровня тревожности, коммуникативной направленности и др. и 

планировать дальнейшую работу со студентами. 

Коррекционно – развивающая деятельность со студентами ведётся через 

групповые формы (тренинговые занятия) и индивидуальные консультации. 



 

53 
 

Министерство образования Иркутской области 
ГБОУ СПО ИО  «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

Индивидуальное консультирование проводятся с целью получения необходимых 

психологических знаний, рекомендаций по результатам диагностики со студентами 

техникума, включая студентов-сирот и студентами, проживающими 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 обращаются родители студентов, многие кураторы. 

Индивидуальное психологическое консультирование в виде специально 

организованной беседы, направленной на осознание обратившегося сути проблемы 

и способов её решения, даёт свои результаты. Тренинговые занятия со студентами 

групп нового набора направлены на  взаимодействие и сплочение групп. 

Профилактическая деятельность, активно ведётся в рамках факультатива 

«Основы психологического здоровья» и классных часов.Профилактика наркомании, 

табакокурения и алкоголизма проводится в форме лекций и просмотров CD-

фильмов: «Вся правда о наркотиках», «Чижик-пыжик – пьющие дети», «Давайте 

выпьем», «Самая опасная наркота», «Бросить курить» а также лекции, 

направленные на профилактику и борьбу со стрессовыми, конфликтными и 

тревожными ситуациями с одновременной демонстрацией и обсуждением фильмов: 

«Ген агрессии», «Управление сном», «Тайны любви» и др. 

Со студентами, требующего повышенного внимания проводятся 

индивидуальные консультации, используется такая форма работы как 

наставничество над детьми – сиротами,  также привлечение  студентов с активной 

гражданской позицией для проведения акций и в совете по профилактике 

нарушения поведения и дисциплины. 

В общежитии техникума в комнате психологической разгрузки  со студентами 

проводятся индивидуальные и групповые беседы и консультации.  

Совместно со службой содействия трудоустройству со студентами выпускных 

групп проводятся информационно - практические занятия на тему: «Первые шаги в 

поисках работы». 
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В рамках практикума выпускникам предлагаются формы поиска работы; 

знакомство с правилами и основными требованиями составления резюме; приёмы 

самопрезентации; консультирование студентов по вопросам трудоустройства; 

работа с интернет ресурсами по поиску работы.  

Выпускники с интересом учатся составлять резюме в соответствии с 

общепринятыми стандартами, размещают свои резюме на информационных 

порталах по поиску работы в сети Интернет, обсуждают  возможные 

непредвиденные ситуации, возникающие в момент собеседования с работодателем.  

В апреле 2012 года с преподавателями был проведен методический семинар 

«Проблемы реабилитации студентов, пострадавших от социальной и родительской 

жестокости», с целью изучения и выделения способов работы по теме. В последнее 

время заявленная тематика очень актуальна и обсуждаема в России. Жестокость 

социальной жизни порождает делинквентное поведение, как взрослых, так и 

подростков. В итоге, совместно с педагогами были  приняты следующие способы 

организации реабилитационной деятельности: 

 правовая поддержка пострадавших от жестокости; 

 оказание социальной и психолого-педагогической помощи; 

 содействие, при необходимости, в психиатрической помощи. 

Также был очерчен круг профилактических мероприятий. Каждый 

преподаватель получил значимую информацию по проблеме и инструкцию, 

включающую описание факторов риска, связанных с особенностями семьи и общие 

правилапсихологической поддержки ребенка, пострадавшего от насилия. В течение 

двух месяцев совместно с кураторами происходил сбор информации о студентах, 

пострадавших от насилия. Дальнейшая деятельность по реабилитации и 

профилактике будет проводиться в следующем учебном году. 

Формирование психологической культуры велось в течение всего учебного 

года и через размещение  информации в рубрике «Психологическая служба» на 

сайте техникума.  
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Представленный анализ психолого-педагогической деятельности охватил все 

направления работы. Выделенные цели – долговременны по характеру реализации. 

Поэтому их решение требует времени и имеет пролонгированный характер. 

Поставленные цели достигались через основные направления деятельности с 

учетом учебно-воспитательных особенностей, возникающих в течение года. 

Планирование психолого-педагогической деятельности на каждый год 

осуществляется с учетом возникших проблем, с учетом пожеланий кураторов 

групп и студентов. Отбираются наиболее эффективные формы и методы работы 

со студентами, кураторами и родителями. 

2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Общежитие Техникума предназначено для проживания иногородних 

студентов, 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. 
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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 2011-2012 уч. году в общежитии нуждалось 138 человек, 

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  

Для студентов дневного, заочного отделения, работников техникума 

организована работа столовой, рассчитанной на 70 посадочных  мест. 

В ассортименте выпускаемых блюд: 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. Питьевая жидкость в виде: 

соков, чая, кофе, компотов. 

На вахте техникума, в кабинетах информатики, здравпункта установлены 

кулеры с питьевой водой и одноразовыми стаканами. 

Фельдшером техникума регулярно проводится контроль: 

 за качеством приготовления блюд; 

 отслеживание санитарного состояния помещений пищеблока, учебных 

аудиторий, санузлов. 

Здравпункт состоит из двух помещений: кабинета амбулаторного приёма и 

прививочного кабинета. Имеется все необходимое оборудование для работы и 

оказания первой доврачебной помощи, согласно СанПиНу. 
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Проводится лечебно – профилактическая работа: 

 организация и проведение профилактических осмотров; 

 выполнение рекомендаций врачей и узких специалистов; 

 проведение анализа состояния и здоровья студентов; 

 выделение групп студентов с ранними и хроническими формами 

заболеваний; 

 сбор и оценка оперативной информации об эпидемиологической 

ситуации в Техникуме; 

 проведение иммунопрофилактики в случае инфекционного заболевания 

– проведение противоэпидемических мероприятий в очаге, осуществление контроля 

контактных лиц; 

 организация и проведение санитарно – просветительской работы, 

включающей пропаганду медицинских знаний, гигиеническое воспитание и 

обучение студентов здоровому образу жизни; 

 разработка мероприятий по снижению заболеваемости среди студентов; 

 осуществление текущего санитарного надзора за состоянием учебно – 

производственного обучения студентов; 

 оказание первой доврачебной помощи при острых заболеваниях и 

травмах. 

В техникуме ежегодно проводится флюорографическое  обследование 

студентов. Девушки проходят обследование и профилактическое лечение у врача 

гинеколога. Врач стоматолог ежегодно проводит профилактическую санацию 

полости рта студентам техникума. 

Постоянно ведётся работа по наблюдению за студентами, состоящими на 

диспансерном учёте. Два раза в год, весной и осенью, студенты направляются на 

консультацию к узким специалистам и врачам – терапевтам для лабораторного 

обследования и дальнейшего плана наблюдения. Прививочная работа проводится 

согласно перспективному плану, составленному индивидуально для каждого 

студента при поступлении в Техникум. В медицинском кабинете имеется множество 
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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. Постоянно оформляется 

стенд «Здоровье». Фельдшер проводит  индивидуальные беседы со студентками, 

состоящими на учете по беременности.  

Постоянно ведётся работа по наблюдению за студентами, состоящими на 

диспансерном учёте. 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 17 – Динамика проведения иммунопрофилактики в Техникуме 

Перечень мероприятий 

(прививки) 

2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год 2011/2012уч.год 

Гепатит «В» 27 чел. 25чел. 8 

Краснуха  12 чел. 36чел. 18 

Грипп  229 чел. 230чел. 270 

Реакция Манту 294чел. 245чел. 226 

АДС. м 22 чел. 43 чел. 18 

Итого 584 чел. 579 чел. 540 

 

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. 
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Таблица 18 – Перечень мероприятий, направленных на профилактику 

здорового образа жизни 

 

Таблица 19 – Динамика санитарно – просветительской деятельности 

Мероприятия санитарно – 

просветительской деятельности 

2009/2010уч.год. 2010/2011уч.год. 2011/2012уч.год. 

Семинары 4 2 2 

Лекции 12 15 16 

Беседы 67 68 67 

Сан.бюллетени 8 8 8 

Тестирование «Вредные привычки и 1 раз в год (520 1 раз в год (500 1 раз в год (460 

Перечень мероприятий: беседы  

профилактического характера, лекции, 

лекции беседы встречи с узкими 

специалистами 

2009/2010 уч. 

год 

2010/2011уч. 

год. 

2011/2012уч. 

год. 

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

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

«Туберкулез-это серьезно». Беседы в группах Просветительска

я беседа для всех 

студентов 

дневного, 

заочного 

обучения 

Информация 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» 

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно. 

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

нового набора 

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 

В группах нового 

набора. 

«Личная гигиена» Беседа в группах 

нового набора 

Беседа в группах 

нового набора 

В группах 1курса 

«Вред аборта» - В группах 3-4 

курсов 

В группах 3-4 

курса.  

«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 

В группах нового 

набора. 

«Первая доврачебная помощь» 1 раз  в год 1 раз  в год 1 раз  в год 
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инфекционные заболевания» чел.) чел.) чел.) 

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

Итого: 94 96 96 

 

Динамика заболеваемости среди обучающихся Техникума и количества 

студентов, состоящих на  диспансерном учете, представлены в таблицах 20 и 21. 

 

Таблица 20 – Динамика заболеваемости среди подростков в Техникуме 

2009/2010уч.год 2010/2011уч.год 2011/2012уч.год 

118/497 (случаи, дни) 123/930 (случаи, дни) 125/420 (случаи, дни) 

 

 

 

Таблица 21 – Динамика количества обучающихся, состоящих на 

диспансерном учете 
Виды диспансерного учета 

 
2009/2010уч.год 2010/2011уч.год 2011/2012уч.год 

Диспансерный учет ( до 18 лет) (чел.) 53  59 97 

Диспансерный учет ( после 18 лет)(чел.) 39  52 69 

Итого: 92 111 166 

 

53 
59 

97 

39 

52 

69 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 

Диспансерный учет ( до 18 лет) (чел.) 

Диспансерный учет ( после 18 лет)(чел.) 
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Динамика количества обучающихся, состоящих на диспансерном учете 

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 2011-2012 уч. году по очной форме обучения по программе среднего 

профессионального образования обучался 508 чел., из них за счет средств 

федерального бюджета обучалось – 375 чел., с полным возмещением затрат на 

обучение – 133 чел. На заочном отделении обучалось 219  чел, из них за счет 

средств федерального бюджета -  208 чел. и с полным возмещением затрат – 11 чел.  

Таблица 22 -  Затраты на обучение с полным возмещением затрат 

Наименование / годы 2009-2010 

уч. год 

2010 -2011 

уч.год 

2011 -2012 

уч.год 

Затраты на обучение и содержание обучающегося с 

полным возмещением затрат (руб)  

23000 24500 28400 

 

53 59 

97 

39 
52 

69 
92 

111 

166 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 

Диспансерный учет 

Диспансерный учет ( до 18 лет) (чел.) 

Диспансерный учет ( после 18 лет)(чел.) 

Итого: 
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Затраты на обучение и содержание обучающихся возрастают, что обусловлено 

ростом стоимости товаров, услуг, поэтому с января 2012 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; 

 повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ техникума. 

В 2011-2012 уч. году осуществлялась дополнительная образовательная услуга 

населению по  общеобразовательному направлению – подготовка к сдаче ГИА и 

ЕГЭ. В 2012 году на курсах подготовки к сдаче ГИА (на базе 9 классов) по 

математике и русскому языку и литературе занималось 37 человек. Стоимость 

обучения составила четыре тысячи 500 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 2011- 2012 учебном году образовательная подготовка в Техникуме велась 

по 7 специальностям по очной и заочной форме обучения.  

 

Таблица 23– 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 учёт 

(по отраслям 

60 51 9 

заочное 27 26 1 

очное 080302 Коммерция (по отраслям) - - - 

заочное 21 21 - 

очное  080501  Менеджмент (по отраслям) 92 52 40 

заочное 23 20 3 

очное  230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления (по 

отраслям) 

58 46 12 

заочное 36 34 2 

очное  260903 Моделирование и 

конструирование швейных изделий;  

42 40 2 

заочное 25 25 - 

очное  070602  Дизайн  (по отраслям) 26 - 26 

очное 230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

62 46 16 

заочное  - - - 

очное  080114 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям 

31 30 1 

заочное 32 30 2 

очное  
100701 Коммерция (по отраслям) 

33 25 8 

заочное 22 20 2 

очное  
230401 Информационные системы 

31 30 1 

заочное 19 18 1 

очное  262019 Конструирование, моделирование 25 25 - 



 

64 
 

Министерство образования Иркутской области 
ГБОУ СПО ИО  «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

заочное и технология швейных изделий 14 14 - 

очное  072501 Дизайн (по отраслям) 13 - 13 

очное 230115 Программирование в 

компьютерных системах  

35 30 5 

Итого по очной форме обучения 508 375 133 

 

Содержание образовательного  процесса по всем специальностям и сроки 

обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Подготовка специалистов ведётся на основе образовательных программ, 

разработанных в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, ФГОС СПО  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.  
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Дисциплины по выбору учебных планов по специальностям ГОС СПО и 

вариативная часть по специальностям ФГОС СПО 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 и требованиями работодателей. 

Внедрение в сентябре в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения на основе 

модульно - компетентностного подхода  потребовало от педагогического 

коллектива  продолжение работы по разработке программ учебных дисциплин и 

модулей. 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 программы учебных дисциплин по ФГОС СПО по 6 

специальностям;  

– разработаны программы по профессиональным модуля по ФГОС СПО 

по 6 специальностям. 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ  

соответствует необходимым требованиям  стандарта  среднего 

профессионального образования и позволяетоперативно обновлять содержание,  

обеспечивая качество подготовки специалистов наконкурентоспособном 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.  
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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 

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 

выдаётся удостоверение или свидетельство.  

 

Таблица 24 – Перечень курсов дополнительного образования  

Наименование 

учебного курса 

Количество 

часов курса 

Документы об 

окончании 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Бухгалтерский учёт 144 Свидетельство 2500 

1С –бухгалтерия 8.1 72 Удостоверение 2700 

Закройщик 128 Свидетельство 1400 

 

Таблица 25– Динамика количества обучающихся в УЦ «Менеджер» по 

курсам 

Наименование 

учебного курса 

Количество 

часов 

курса 

Количество обучившихся человек 
Документы об 

окончании 
2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Бухгалтерский учёт  168 16 - 5 Свидетельство 

1С –бухгалтерия 8.1 72 10 12 8 Удостоверение 

Пользователи ПК 72 - 7 - Удостоверение 

Закройщик 128 16 16 10 Свидетельство 

Итого:  42 35 23  

 

Стоимость дополнительных платных услуг зависит от сроков обучения (от 1 

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

В 2011 -2012 уч. году стоимость платных услуг изменилась незначительно. 

В отчетном учебном году было организовано сотрудничество с Областным 

государственным казенным учреждением Центр занятости населения города 
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Ангарска: на базе техникума проведено профессиональное обучение безработных 

граждан: 

Перечень 

работодателей 

(предприятий, 

организаций) 

Формы 

организации 

взаимодействия 

Название 

профессионального 

обучения 

Количество 

слушателей 

ОГКУ ЦЗН города 

Ангарска 

Государственный 

контракт 

Информационные 

технологии с изучением «1С: 

Торговля и склад 8» 

 

1 

Государственный 

контракт  

 

 

 Бухгалтерский учет (с 

изучением «1С-Бухгалтерия 

8»)   

2 

Государственный 

контракт 

 Бухгалтерский учет 1 

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. Решение этого вопроса тесно связано с 

разработкой и внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий. 

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; 
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– технология личностно-ориентированного обучения; 

– кейс-технологии. 

Методическая работа в 2011 – 2012 учебном году была направлена на 

совершенствование системы подготовки специалистов с применением новейших 

достижений педагогики  и методики обучения студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО нового поколения. 

В рамках реализации поставленных задач весь педагогический коллектив 

участвовал в проведении  мероприятий через  реальный практический опыт. 

Особо стоит отметить проведение   мастер – классов, внеклассных мероприятий и 

тематических классных часов. Так  преподаватель общепрофессиональных и 

специальных дисциплин по специальности 260903 Моделирование и 

конструирование швейных изделий Бутакова Т.В. в рамках областного форума 

«Актуальные проблемы и перспективы развития образования  в учреждениях 

СПО в режиме инноваций» провела мастер – класс на тему: «Преобразовываем 

карман», где показала использование элементов ТРИЗ - педагогики и 

эвристических методов  в учебном процессе на пути перехода к образовательным 

инновациям, развивающим креативное мышление и творческую деятельность 

обучающихся. Участвующие в мастер – классе и студенты, и преподаватели 

представили оригинальные творческие проекты. 

«Использование современных педагогических технологий для активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке английского языка» 

продемонстрировали преподаватели иностранного языка Долгушина Т.В. и 

Кочкурова В.П., где представили фрагмент использования интерактивных и 

проектных методов обучения при изучении английского языка. Татьяна 

Валентиновна продемонстрировала фрагмент деловой игры «Биржа» со 

студентами второго курса по специальности 080100 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Отметила важную роль использования ролевых и деловых игр 

в формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Ащенкова С.А. научила педагогов техникума приёмам пополнения 

материалом (отчётной документацией, новости, методической документацией) 

необходимые разделы  сайта техникума. 

Заведующая библиотекой Богданова Т.В. продемонстрировала электронный 

библиотечный каталог и познакомила педагогов с приёмами пользования им. 

Этот год отмечен разнообразием и новизной в тематике и форме проведения 

внеклассных мероприятий преподавателей – кураторов групп дневного 

отделения: Петровой Н.В. – классный час на тему: «Ставим условие – долой 

сквернословие», Платовой О.Ф. - классный час – акция: «Чай – напиток и 

лекарство», Лебедевой Т.А. - «Мамины глаза», Литвинюк В.В.- «Красота 

истинная и искусственная», Козыревой В.С. - «Роль семьи в современном 

обществе», Долгушиной Т.В. - «Молодёжные субкультуры» и др. 

Под руководством методического совета осуществляют деятельность 6 

предметно - цикловых комиссий. Их деятельность направлена на 

совершенствование научно-методической работы, разработку учебно-

методического обеспечения  образовательного  процесса, обновление форм и 

методов контроля качества подготовки специалистов, совершенствование 

исследовательской работы студентов, подготовки методических рекомендаций.  

В целях формирования банка учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в строгом соответствии с ГОС СПО  и ФГОС СПО 

нового поколения педагогический коллектив техникума занимался разработкой 

собственных учебно-методических материалов по обеспечению образовательного 

процесса, что являлось одним из основных направлений методической работы. 

Это направление находило выражение в работе педагогического, методического 

советов техникума. 

Не смотря на то, что в библиотечно – информационном центре имеется в 

достаточном количестве необходимая литература, тем не менее, для обеспечения 

эффективности образовательного процесса преподаватели техникума создают 

свои методические пособия, конспекты лекций, сборники практических и 
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лабораторных работ, электронные учебники по различным дисциплинам и 

методические указания по выполнению курсовых (работ) проектов. Все 

материалы в электронном виде доступны для студентов и преподавателей в 

локально-вычислительной сети техникума. 

Преподаватели техникума активно включают в учебный процесс в такие 

современные педагогические технологии, как развивающее, 

дифференцированное, модульное обучение, используют индивидуальный подход, 

информационные технологии и интерактивные средства обучения: аудио, 

видеосистемы, локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, 

интерактивные доски. Для применения всех этих средств обучения в техникуме 

имеется необходимое современное оборудование, в том числе мультимедийная 

техника. 

Преподаватели техникума используют в обучении методы, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов. Наиболее распространенными и 

характерными активными методами обучения являются: беседа, диспут, тренинг, 

деловая игра, конференции. Активные методы реализуются на занятиях, 

имеющих нестандартную, нетрадиционную структуру и ориентированных на 

повышение интереса студентов к обучению. 

Сведения по учебно – методической работе, выполненной 

преподавательским составом учреждения, представлены в таблице  

 

Наименование /годы 2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч. год 

Учебно – методические разработки (шт.) 42 20 14 

Открытые уроки и мероприятия (шт.) 18 11 14 

 

Адаптации молодых  педагогов способствует Школа начинающего педагога, 

которой  руководит методист техникума. Занятия школы педмастерства  проходят 

в форме семинаров, мастер-классов, круглого стола. Тематика занятий 

разнообразна: «Построение учебного занятия на основе личностно - 
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ориентированного подхода», «Учебная документация в работе преподавателя», 

«Технология организации современного занятия: этапы занятия» 

Результативность деятельности техникума выражается в показателях 

участия техникума, педагогического и студенческого коллектива в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Надо отметить, что 2011-2012 уч. год для нашего техникума был самым 

насыщенным как в плане организаций мероприятий областного уровня, так и 

участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня. Динамика 

участия в мероприятиях указана в таблице. 

 

Таблица 26 – Динамика участия Техникума в мероприятиях различного 

уровня 

Показатель/ годы 
2009-2010 

уч. год 

2010 -2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Количество мероприятий на муниципальном уровне  8 7 11 

Количество мероприятий на региональном уровне  16 7 13 

Количество мероприятий на федеральном уровне  3 2 1 

Количество мероприятий на международном уровне  - - 1 

Итого: 27 16 26 

 

Большое внимание в техникуме уделяется внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов, так как она является одним из видов учебных занятий. В связи с 

тем, что качество самостоятельной работы студентов зависит от методического 

обеспечения конкретного вида занятий и выбранного задания, преподавателями 

техникума  разработаны методические пособия по самостоятельной работе 

студентов, курсовым проектам, проведению практик, итоговым аттестациям 

выпускников. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом, мотивация и стимулирование их профессионального роста, 

творческой активности и инициативы, усиление ответственности преподавателей 

за развитие навыков аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов – одна из составляющих работы преподавательского коллектива 

техникума. Самостоятельная аудиторная работа по дисциплине 
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предусматривается в плане занятия преподавателем, выполняется во время 

учебного занятия под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Самостоятельная внеаудиторная работа планируется по всем 

дисциплинам, исходя из объемов максимальной нагрузки, выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для организации самостоятельной работы преподавателями техникума 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. Для повышения ее 

эффективности для всех студентов организован доступ к информационным 

ресурсам. Электронно-методические материалы, размещенные в информационной 

сети техникума, используется студентами в самостоятельной работе. 

 

3.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
 

Внедренная в эксплуатацию  в январе 2010 г. информационная система 

«Техникум» в текущем учебном году была в значительной степени 

модифицирована и дополнена новыми модулями «Оценки-On-line» и 

«Расписание». 

В дополнение к основному сайту разработана электронная версия 

расписания, доступная по адресу http://a-pet.ru/schedule/ и 

http://192.168.1.3/schedule/ внутри сети техникума.  Так же, есть прямая ссылка с 

сайта техникума. 

 

http://a-pet.ru/schedule/
http://192.168.1.5/schedule/
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Расписание содержит актуальное данные на текущий семестр с 

ежедневными изменениями. Текущий день подсвечен синим цветом, изменения в 

расписании красным. С правой стороны можно найти расписание звонков для 1 и 

остальных курсов, а там же есть общее расписание на субботу. Текущая неделя 

(верхняя или нижняя) определяется автоматически и на экран выводится 

соответствующее расписание. 

 

С 2011  года на сайте произошло множество изменений: 

1) На замену старой, «зелёной» темы установлена новая, более 

нейтральная тема с основными цветами: оттенки синего и серого.  Обесцвечен 

логотип АПЭТ, после чего он приобрёл более строгие-минималистичские 

очертания. 

 

2) Исправлено большое количество ошибок на страницах и записях на 

сайте, приведения html кода в порядок. Удалены ненужные рубрики и метки, 

ссылки. 
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3) Добавлены прямые ссылки на социальные сети и блоги, в которых 

представлен техникум: Вконтакте, Twitter, Facebook, Одноклассники иGoogle++. 

Записи twitter отображаются на страницах сайта в правой колонке. 

4) Сайт перенесён со старого сервера (helios), на основной сервер АПЭТ. 

В феврале 2012 сайт снова был перенесён на твёрдотельный винчестер с полным 

обновлением ПО (Apache, MySQL, PHP). Все «движки» (WordPress, 

Moodle)постоянно обновляются. 

5) Установлено пять плагинов расширяющих возможности сайта: 

 Редактор ролей пользователей 

Позволяет гибко настраивать права пользователей, добавлять новые.  

 

 NextGENGallery 

Современный фотоальбом с большим количеством настроек. 

Все социальные сервисы, на которых представлен АПЭТ, доступны на 

главной странице сайта. 

 

Вконтакте 

 В конце декабря 2011 года, неофициальная группа Вконтакте 

«Ангарский промышленно-экономический техникум» была взята под полный 

контроль и переведена в статус официальной. Было изменено оформление, 

убраны ненужные рубрики (музыка) и описания, улучшена модерация 

комментариев, видеозаписей и участников, вступить в группу можно только по 

одобрению администратора.  Добавлены ссылки на онлайн сервисы техникума. 
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На данный момент в группе насчитывается 531 участник, количество участников 

постоянно растёт.  Ссылка http://vk.com/apet_angarsk. 

 Среднее количество посещений группы колеблется в районе 30 

человек/сутки. 

 

Из шести прежних администраторов группы осталось двое (остальные 

удалены):  

 Виктория Королёва 

 Андрей Мирхайдаров 

Назначены ещё двое администраторов от техникума: 

 Игорь Красюк 

 Михаил Дюрягин 

Все, особо важные события техникума отображаются на «стене» группы. 

http://vk.com/apet_angarsk
http://vk.com/izumkka
http://vk.com/id60043429
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 Twitter 

 Создана страница в сервисе микро-блогов Twitter. Где публикуются 

небольшие, но интересное события в техникуме: пополнение библиотеки 

книгами, события и т.д. На сайте АПЭТ добавленвиджет, отображающий 

последние записи из twitter’а. Ссылка https://twitter.com/#!/apet_angarsk. 

 

https://twitter.com/#!/apet_angarsk
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 Facebook 

 Создана группа в социальной сети Facebook. Введены основные 

данные группы, приглашены участники. На данный момент в группе состоит 26 

участников. Из-за сильной занятости группа не была дооформлена до конца. 

 

В 2011-2012 уч. году увеличилось количество преподавателей 

применяющих информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Преподаватели активно внедряют  в практику своих 

учебных занятий работу  с  электронными учебными материалами, контроль 

знаний с помощью автоматизированных систем тестирования. Также 

традиционно расширяется количество применяемых демонстрационных 

дидактических материалов  в виде презентаций и видеофильмов. 

Сводная информация о количестве учебных часов с использованием ИКТ  в 

аудиториях ИВЦ приведена в таблице и на диаграмме. 
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ФИО преподавателя Количество часов с использованием ИКТ 

Стогова Л.А. 730 

Афонина Л.И. 290 

Иноземцева 124 

Кочкурова В.П. 92 

Базылюк Л.И. 88 

Копытко А.С. 82 

Бутакова Т.В. 76 

Сигова Г.И. 76 

Чиркова Л.И. 74 

Козырева В.С. 50 

Платова О.Ф. 46 

Долгушина Т.В. 32 

Дивуенко 30 

Ланкович Н. 28 

Лемещенко 22 

Майборская С.В. 20 

Сверкунова 18 

Джугар-Жабон 14 

Елизарова Г.В. 10 

Довыденко Г.М. 4 

Тимошенко Н.Н. 4 

Избашева 4 

Литвинюк В.В. 4 

Попова Н.Б. 4 

Скокунова 2 

Лебедева Т.А. 2 

 

15 марта 2012 года на базе техникума  проводилась региональная 

олимпиада по информационным технологиям среди обучающихся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования по всем 

специальностям. Олимпиада проводилась по двум номинациям: «Пользователь 

программы MSWord» и «Пользователь электронных таблиц MSExcel» с помощью 

MSOffice 2010. Каждая номинация проводилась по двум уровням: 
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профессиональному (специальности группы 230000) и пользовательскому (другие 

специальности). 

Оргкомитетом олимпиады было принято решение пригласить в качестве 

независимого председателя жюри заведующего кафедрой "Вычислительные 

машины и комплексы" Ангарской государственной технической академии, к.т.н., 

доцента Кривова Максима Викторовича. На основании договора, заключенного с 

ним, им были составлены условия олимпиадных заданий в соответствии с 

примерной программой СПО по «Информационным технологиям» с учетом 

различного уровня подготовки студентов, разработаны критерии проверки 

олимпиадных заданий 

На олимпиаду были приглашены студенты 1-3 курсов дневного отделения -

победители внутренних олимпиад (не более четырёх от одного учебного 

заведения - по одному студенту в каждой номинации по каждому уровню). В 

итоге в олимпиаде приняли участие 43 студента из 16 учебных заведений 

Иркутской области. 

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 

 

Воспитательная работа строится на основе Программы развития 

воспитательной деятельности ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум». 

Воспитательная система техникума определена как совокупный субъект 

воспитания, возникающий в процессе межсубьектного взаимодействия 



 

80 
 

Министерство образования Иркутской области 
ГБОУ СПО ИО  «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

преподавателей и студентов по определению ценностно-смысловых оснований 

образовательного процесса и образа жизни техникума.  

Сфера воспитательного процесса представлена в Программе развития 

воспитательной деятельности следующим образом: 

– социально-правовая защита и поддержка студентов; 

– формирование    гражданского    самосознания;    патриотическое 

воспитание; 

– становление специалиста, обладающего рядом профессиональных 

компетенций; 

– формирование привычки к здоровому образу жизни;  

– профилактика саморазрушающего поведения студентов; 

– приобщение студентов к ценностям культуры и искусства; развитие 

студенческого творчества; 

– содействие развитию студенческого самоуправления; 

– формирование экологической культуры.  

В целях успешного построения воспитательной системы разработаны и 

утверждены основные документы, регламентирующие организацию и проведение 

воспитательного процесса. Создан отдел, в который входят заведующая, 

курирующая воспитательную работу и работу по социальному обеспечению, 

кураторы групп, воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог, 

руководитель физического воспитания, руководители клубов и спортивных 

секций. 

Основная особенность данной структуры состоит в том, чтобы обеспечить 

взаимодействие преподавателей и студентов по разным направлениям. Опыт 

построения такой воспитательной системы показал, что наиболее успешно 

обеспечивают ее развитие два компонента: система студенческого 

самоуправления и система дополнительного образования студентов. Эти две 

системы интегрированы друг в друга и представляют собой основной 

системоразвивающий компонент воспитательной системы. 
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Создание условий для развития и саморазвития личности студента - 

приоритетная линия молодежной политики нашего техникума.  

Результаты этой работы наиболее наглядно представлены в таблице 28. 

 

Таблица 27 – Динамика участия обучающихся техникума в мероприятиях 

различного уровня 

Показатель/годы 
2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Количество общетехникумовских 

мероприятий/человек 
22/298 21/357 21/363 

Количество городских 

мероприятий/человек 
4/ 35 4/40 4/44 

Количество региональных 

мероприятий/человек 
1/2 1/21 3/22 

 

Важнейшими направлениями работы системы дополнительного 

образования техникума являются организация целевого досуга студентов, 

формирование негативного отношения к пагубным привычкам, предупреждение 

правонарушений в молодежной среде, раскрытие  творческого потенциала,  

индивидуальных особенностей, овладение углубленными знаниями и навыками в 

выбранной профессии. Эта работа представлена широким спектром учебно-

воспитательных мероприятий и системой дополнительного образования, которая 

насчитывает 16 кружков, клубов и секций. Вся внеучебная деятельность наших 

студентов - это полная свобода творчества, импровизации, это особый мир, в 

котором каждый молодой человек может себя реализовать в том или ином 

направлении и, что самое главное, быть востребованным в коллективе.  

№ 

п/п 
2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 

1. Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Вокальная студия. 

2. Дискуссионный клуб 

«Времена» 

ВИА «Пазл» Дискуссионный клуб 

«Времена» 

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

Next» 

Пресс-центр «Поколение  

Next» 

4. КВН  Видео и фото студия Видео и фото студия 
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5. Школа лидеров Литературно-музыкальная 

гостиная «У камелька» 

Литературно-музыкальная 

гостиная «У камелька» 

6. Радио-газета Радио-газета Клуб любителей театра 

«Огни рампы» 

7. «Театр  мод» «Театр мод»  Школа манекенщиц «Шаг 

вперед» 

8. Стенная газета «Большая 

перемена» 

Студенческая газета 

«Молодежный формат» 

Студенческая газета 

«Молодежный формат» 

9.  Клуб «Русский стиль» Клуб «Русский стиль» 

10. Секция по волейболу Секция по волейболу Секция по волейболу 

11. Секция по баскетболу Секция по баскетболу Секция по баскетболу 

12. Секция по футболу Секция по футболу Секция по футболу 

13. Секция по теннису Секция по теннису Секция по теннису 

14  Клуб (в общежитии) 

«Смак» 

Клуб (в общежитии) 

«Смак» 

15  Клуб (в общежитии) 

«Любителей цветов» 

Клуб «Любителей цветов» 

(в общежитии) 

16   КВН «Кипишь» 

17 

 

18 

  Студенческий клуб 

«Оптимист» 

Кинолекторий «Кино-окно 

в мир» 

 

Наши коллективные творческие дела - наши традиции: праздничные 

концерты: ко Дню знаний, Дню учителя, Дню матери,  Дню студента, Дню 

Святого Валентина,  Дню 8 Марта, Дню смеха, Дню открытых дверей, Дню 

выпускника,  конференция «Шаг в профессию»,  Посвящение в первокурсники, 

Новый год, «Татьянин день»,  выступления для ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, для детских домов и садов, воинских частей. 

Презентация творческих коллективов техникума в этом году  также проходила в 

виде концерта, в котором  прозвучали песни в исполнении студентов 2,3 курса, 

вокальной студии «Девчата». Театр мод «Шаг вперед»  представил на суд 

зрителей  одновременный показ  9 коллекций,  были показаны презентации о 

пресс-центре «Поколение Next», главный редактор газеты «Молодежный формат»  

Хайбрахманова Виктория передала свои полномочия Кривоносовой Екатерине. 

Руководитель патриотического клуба «Русский стиль» Суворов С.Н. используя 

видеоролики, рассказал о деятельности клуба. В заключение презентации 
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первокурсники получили 1 номер газеты 2011/2012 уч. года «Молодежный 

формат», полностью посвященный первокурсникам. 

 День здоровья, включающий в себя комическую эстафету в спортзале и 

спортивные соревнования проведенный на спортивном поле техникума с играми в 

лапту, городки,  пейнтболу способствовал сплочению студентов в группе. В целях 

содействия наиболее эффективному  процессу адаптации студентов нового набора 

проходил месячник  Первокурсника, в течение которого студенты знакомились с 

традициями техникума. 

Выразительное чтение стихотворений вызывает эмоциональный отклик, 

сопереживание, а иногда желание у студентов попробовать свои силы в 

творчестве. Литературно-музыкальная гостиная «У камелька» - одна из наиболее 

интересных, значимых традиций техникума.  

Атмосферой теплоты и торжественности было наполнено мероприятие, 

посвященное «Дню матери» на тему «Всем сердцем храните своих 

матерей».Студенты, преподаватели и родители были в восторге от стихотворного 

блока, вокальных произведений и танцевальных номеров, роликов социальной 

рекламы. Настоящим экскурсом в поэзию военных лет для студентов I курсов 

стала встреча в литературной гостиной с участником ВОВ Архиповым Петром 

Семеновичем. Заставить задуматься, отдать дань уважения ветеранам ВОВ и 

тружеников тыла, прочувствовать подвиг русского народа в войне, осознать всю 

боль и трагедию войны студентам помогло их участие в литературно-

музыкальной гостиной на тему «Вечной памятью живы». 

18 мая для студентов первых курсов была проведена литературно-

музыкальная гостиная в форме  устного журнала о юбилее, творчестве нашего 

земляка, драматурга А. Вампилова  на тему «Я старым не буду» 

Воспитательный процесс также строится на основе изучения истории и 

традиций техникума. Помощь в этом оказывает музей техникума, его 

выставочные экспонаты, альбомы. 



 

84 
 

Министерство образования Иркутской области 
ГБОУ СПО ИО  «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

Социальная поддержка выражается в оказании материальной помощи 

нуждающимся студентам. Ежегодно студенты сироты и студенты, оставшиеся без 

попечения родителей у которых ослабленное здоровье обеспечиваются путевками 

на санаторно - курортное лечение в профилакторий «Жемчужина». 

Профилактическая работа, включающая беседы и лекции врачей, 

психологов, а также мониторинговые исследования уровня информированности 

студентов по проблемам употребления психоактивных веществ (ПАВ) регулярно  

проводятся в среде студентов, в том числе и проживающих в общежитии 

техникума в тесном взаимодействии с администрацией и студенческим активом. 

Во время психологических тренингов студенты познают себя, обучаются строить 

межличностные отношения, опираясь на сильные стороны своего характера и 

исправляя недостатки, выявленные во время диагностики, адаптируясь к новой 

образовательной среде через различные виды деятельности (беседы, диспуты, 

акции, встречи с интересными людьми). В дальнейшем формируется негативное 

отношение к вредным привычкам посредством ролевых игр («Я глазами других»), 

уроков- ситуаций («Это касается всех», «Молодежь в этом мире», «Спасибо, не 

курю»). Это и общественно полезная деятельность, направленная на 

демократизацию общества, решение социальных проблем, совершенствование 

себя и окружающей действительности, которая направлена на профилактику 

наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения среди молодежи.  

Одним из важных критериев эффективности проводимых мероприятий мы 

считаем искоренение мелких правонарушений и предупреждение конфликтов на 

межнациональной почве. Именно в этом утверждается межконфессиональная и 

межнациональная толерантность. Эта работа в основном проводилась на 

кураторских часах, в индивидуальных беседах со студентами, внеклассных 

мероприятиях. 

Воспитанию семьянина, носителя и создателя семейных традиций 

способствуют тематические классные часы «Моя семья», «Моя родословная», 

цикл бесед «Научи свое сердце добру», встреча с работниками ЗАГСа 
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(Григорьевой Н.Ю.)  на тему «Роль современной семьи в обществе», 

священнослужителями храма «Святой троицы». Религиозно- просветительская 

деятельность реализуется через экскурсии в православные храмы г. Иркутска г. 

Ангарска. 

 Культурно-массовая работа, позволяющая расширять кругозор студентов, 

развивать у них эстетический вкус, положительно влиять на внутреннюю и 

внешнюю культуру, формировать личные позиции, активизировать инициативу 

реализуется через духовно-нравственное, художественное и эстетическое 

воспитание. Студенты развивают свой творческий и интеллектуальный потенциал 

в клубах и объединениях. Продолжена работа творческого объединения «Шаг 

вперед» и является творческой мастерской не только для студентов 

специальности «Моделирование и конструирование швейных изделий»,  но и для 

студентов других специальностей. На  репетициях они  приобретают навыки 

работы моделью, а затем принимают участие в таких городских мероприятиях как 

фестиваль дизайнеров одежды «Ангарский каприз», «Золотая игла», концерт, 

посвящённый Дню открытых дверей в техникуме.  

В вокальную студию влились новые студенты,  занятия  с солистами 

(Кривоносова Екатерина, Никитина Ксения, Зяблицева Анастасия, Самойлова 

Юлия ), дуэтом ( Самойлова Юля и Стрелова Юлия), трио (Бондарцева Яна, 

Матюшенко Ира, Федорова Анна) были очень плодотворными. С их участием 

были проведены все концерты в техникуме. 19 ноября был проведен III фестиваль 

«На молодежной волне»,  среди студентов первых, вторых курсов, посвященный 

международному Дню студента, благодаря которому, в культурное пространство 

техникума вошли новые творческие студенты. Студент группы АС 2-19 Кориков 

Илья выступал со сцены актового зала техникума, в составе приглашенного ВИА 

«Нелады», чем и  заслужил овации и аплодисменты зрителей. 

  В клуб любителей театра «Огни рампы» пополнился новыми любителями 

театра.  Студенты из групп Б1-34, Ис1-1,КМТ 1-1,К1-2  стали частыми гостями на 

спектаклях Иркутского драматического театра,  музыкального театра имени 
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Загурского и театра юного зрителя имени А. Вампилова, театра «Пилигрим». В 

течение года удалось 9 раз побывать на спектаклях театров из городов Иркутска, 

Ангарска, Северска и Черемхово. Неизгладимые впечатления остались от 

просмотра спектаклей: «Укрощение строптивой», «Обыкновенная история», 

«Молодой козерог для одинокой женщины», рок  - оперы «Оберег». 

Студенческий культурно - досуговый центр «Оптимист» осуществляет 

выпуск независимой малотиражной студенческой газеты «Молодежный формат», 

которая выходит  с периодичностью один раз в 2 месяца. Главный редактор 

Кривоносова Екатерина координирует деятельность корреспондентов, обсуждает 

тему выпуска и помещает статьи – обращения к читателям, в том числе и от 

своего имени.  

Формирование активной жизненной позиции студентов закрепляется в 

работе студенческого самоуправления. Самоуправление организовано в каждой 

группе. Члены Совета соуправления представляют интересы студентов на 

заседаниях Совета по профилактике нарушений порядка и дисциплины, 

педагогических советах, выступают на студенческих конференциях, участвуют в 

работе городского студенческого совета.  

Таблица 28 – Структура студенческого соуправления 

Структуры  системы студенческого самоуправления 

 Уровень групп. Уровень техникума Уровень общежития  Уровень города 

Собрание групп. 

Совет 

самоуправления 

групп:УПК;КМК;ОМ

К;СМК. 

Совет соуправления, 

в состав которых 

входят старосты и 

заместители старост . 

Студенческая 

конференция. 

Совет общежития, в 

состав которых 

входят старосты 

секций, председатели 

комиссий. Собрание 

студентов. 

Представительство 

студентов техникума  

в городском 

студсовете. 

 

Таблица 29 - Занятость в системе студенческого самоуправления, % 

Показатель \годы 
2009/2010 уч. 

год 

2010/2011 уч. 

год 

2011/2012 уч. 

год 

Количество студентов, занятых в системе 

студенческого самоуправления. % 27 30    55 
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Особое место в развивающем пространстве техникума принадлежит 

студенческому самодеятельному театру. Содержанием работы со студентами 

является не только постановка спектаклей, но в большей степени актуализация их 

творческих способностей и склонностей. Это способствует позитивному 

развитию личности, восприимчивости к новым идеям. В студенческом театре все 

делают сами студенты, педагог-организатор только подсказывает и направляет, 

поэтому режиссура и постановка спектакля отданы в руки студентов, причем 

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

вводить новых персонажей. Так и получилось с новогодним спектаклем «В новый 

год со старыми друзьями», в котором приняли участие 24 студента техникума.  

Поставили к 1 сентября 2011года  сказку «О похождениях пиратов на пути к 

знаниям»  студенты II, III курсов для студентов нового набора.  

Весь год радовали нас своими «капустными» номерами студенты группы 

М3-12 и команда КВН «КИПИШЬ» самым запоминающимся, из которых была 

сказка  «Новый год в детском саду». Продолжены занятия в кинолектории «Кино-

окно в мир».Со студентами II курсов через коллективные просмотры, беседы и 

дискуссии по фильмам о ценности человеческой жизни («Эксперимент»), о силе 

искусства и доброты («Хористы»), о наших земляках известных писателях В. 

Распутине и А. Вампилове создавались и укреплялись нравственные и 

эстетические критерии личности у студентов 

Гражданско-патриотическое воспитание наряду с духовно-нравственным, 

спортивно-оздоровительным входит в общую систему воспитания, проводимого 

учебным заведением, и является его составной частью. Поэтому мы не забываем о 

роли литературы и искусства в воспитании гражданско-патриотических чувств. 

При подготовке и проведении мероприятий используются богатейшие кладези 

отечественной музыки, стихов, песен, литературных произведений, кинофильмов 

и т.п.  

Стало доброй традицией проведение работниками библиотеки тематических 

встреч: «У очагов поэзии», «Этот день Победы», «Строка, оборванная пулей» - о 
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поэтах – участниках Великой Отечественной  войны. Чтобы сегодняшние 

студенты воспринимали победу в Великой Отечественной войне как величайший 

подвиг русского народа, педагоги техникума  много сделали для того, чтобы 

взрастить патриотические чувства в душах студентов. Традиционно в техникуме 

празднуются День Победы и День защитника Отечества. В рамках этих дат 

проходят военно – спортивные игры и соревнования «А ну – ка, парни!».  

Студенты групп Д1-5 и ИС 1-1 создали презентацию «Расскажи о ветеране ВОВ» 

Состоявшийся 5 мая концерт «Вечной памятью живы», с приглашенными 

ветеранами и тружениками тыла стал настоящим уроком мужества для 

нынешнего поколения. 

24 апреля в библиотеке состоялась встреча студентов первых курсов с 

бывшим узником фашистских концлагерей Хорунжием Петром Сидоровичем. 

Встреча оставила неизгладимый след в душах наших студентов, они долго не 

хотели отпускать Петра Сидоровича, расспрашивали о боевых подвигах и жизни 

этого замечательного человека.  Со студентами I курсов просматривали и 

обсуждали фильмы на военно-патриотическую тематику («Брестская крепость»). 

В памятные даты – 23февраля, 9мая - посещается воинский мемориал «Вечный 

огонь» в г. Иркутске и памятник воину – интернационалисту в г. Ангарске с 

возложением цветов. В честь праздника Победы проведен смотр- конкурс 

презентаций «Расскажи о ветеране ВОВ»,  встречи с ветеранами ВОВ, с бывшими 

узниками концлагерей, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне, с 

представителями военкомата, посещение музея Победы, знакомство с его 

историей и экспозициями, проведение уроков мужества, выставки книг в 

библиотеке.  

Студенты техникума - участники волонтерского движения. Они шествуют 

над ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами тыла, пожилыми 

ангарчанами, оказывают им посильную помощь по хозяйству.26 октября 

волонтеры техникума стали активными участниками городского III слета 

добровольческих объединений образовательных учреждений. Наши студенты 
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нередкие гости в детских домах ребенка, где выступают с концертами для детей, 

организуют развлечения, игры, приобретают для них подарки в виде сладостей, 

игрушек, канцелярских товаров. 

В июне месяце студентка нашего техникума Никитина Ксения приняла 

участие в Областном фестивале патриотической песни.  

22 ноября студенты нашего техникума принимали участие в городском 

стартовом фестивале Пресс-центров, который проходил во Дворце творчества 

детей и молодежи.   

29, 30 ноября студенты были активными участниками областного форума 

«Молодежь Прибайкалья». 

 В этом году мы продолжили сотрудничать с городским студенческим 

дискуссионным клубом под руководством Попова В. Н. На базе техникума были 

проведены два выездных заседания клуба на темы: «Сто вопросов взрослому» с 

участием депутата законодательного собрания Иркутской области Ю.И. 

Фалейчиком, а также просмотр и обсуждение фильма« Возвращение» с участием 

киноведа Андрейчук Ю.В.  

  Взаимодействие семьи и учебного заведения  значительно обогащает 

воспитательную деятельность. Формами взаимодействия куратора,  с родителями 

являются: 

– индивидуальные консультации; 

– переписка с родителями; 

– психолого-педагогическое просвещение (дни открытых дверей,  

родительские собрания на темы правовой и нравственной культуры); 

– проведение неформальных встреч родителей, студентов, педагогов, 

психолога, администрации техникума. 

Формирование экологической культуры, экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения - важнейшие задачи на современном этапе 

развития нашего общества. Два раза в год студенты техникума участвуют в акции 
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«Сделай краше наш город» по благоустройству территории техникума, города. 

Систематически помогают в мелком ремонте мебели, уборке помещений. 

 Спортивные состязания способствуют воспитанию физически сильной, 

закаленной, психологически и морально устойчивой молодежи, способной 

преодолевать трудности. В городской  легкоатлетической эстафете среди 

обучающейся молодежи СПО 4 мая девушки заняли II  место,  юноши III место. 

Команда КВН техникума «Веники» принимала активное участие в V 

городском молодежном фестивале «СТУДЗИМА - 2012» и заняла 13 командное 

место. 

 В конкурсе фотографий «Ангарск в лицах», посвященном выдающимся 

людям Ангарска, наша команда заняла I место. Студенты активно занимаются 

фото и видео съемкой, монтируют фильмы о прошедших мероприятиях. 

 

Таблица 30 -  Динамика участия студентов в творческих мероприятиях 

Показатель/годы 
2009/2010 

уч. год 

2010/2011 

уч. год 

2011/2012 уч. 

год 

Количество мероприятий на городском уровне 4/35 4/40 4/44 

 

Количество  общетехникумовских 

мероприятий   

    22/298               

 

21/357                      21/363      

 

Наиболее отличившимся студентам  в общественной, творческой, 

спортивной деятельности жизни техникума, города вручаются почетные грамоты, 

дипломы, благодарности, подарки, денежные премии. Родителям  студентов  

вручаются благодарственные письма.  

Шесть студентов техникума, членов студенческого Совета самоуправления, 

были направлены для участия в областной Школе актива в г. Байкальске с 1 по14 

июля 2012г. Трое студентов техникума принимали участие в летней выездной 

комплексной образовательной программе «Муниципион» в августе 2012года. 
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Таблица 31 - Динамика  награждений (количество студентов) 

 
 

В техникуме четко продумана и организована спортивно-массовая, 

просветительская  и профилактическая работа. Регулярно два раза в год 

проводятся Дни здоровья, спортивные эстафеты, соревнования, работают два 

тренажерных зала. Наши студенты участники и призеры городской «Школы 

безопасности». 

 

Таблица 32 - Спортивно-массовые достижения, результаты 

2009/2010  уч. 

год 

Разряд. 

Место. 

Кол. 

2010/2011 уч. 

год 

Разряд. 

Место. 

Кол. 

2011/2012 уч. 

год. 

Разряд. 

Место. 

Кол. 

Городские 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

2место 

2взросл. 

4юношеск. 

10чел. 

 2место  2место 

3юношеск. 

 

Учебно-воспитательная работа, проводимая в техникуме, не стоит на месте 

– она развивается, сохраняет лучшие традиции, ищет новые формы, 

инновационные подходы, приемы, методы взаимодействия со студенческим, 

педагогическим коллективами, родительской общественностью, социальными 

партнерами, учитывая современные условия и требования жизни, а также 

основные общечеловеческие ценности личности, гражданина, профессионала. 

Критериями эффективности воспитательной работы служат проявления 

нашими студентами гражданского мужества, порядочности, терпимости к 

 
2009/2010уч. 

год     кол 

2010/2011уч. 

год        кол. 

2011/2012уч. 

год 

Грамоты 149 147 150 

Благодарность 119 175 170 

Подарки  29 70 

Денежное вознаграждение 24 19 32 

Экскурсия в музеи кол/чел. - - 50 

Сертификаты (премирование) 14 15 32 

Поездка(отдых) на тур.базе кол./чел. 10 18 30 
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другому мнению, соблюдение законов и норм поведения, желание участвовать в 

различных мероприятиях, знание и соблюдение социокультурных традиций, 

уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 

предшествующих поколений, желание защищать родину.  

Опыт построения воспитательной системы в техникуме показал, что 

наиболее успешно обеспечивают ее развитие два компонента: студенческое 

самоуправление и досуговая деятельность. Эти два компонента интегрированы 

друг в друга и представляют собой основной системоразвивающий компонент 

воспитательной системы. Соединение потребности студентов в 

самореализации с заботой о техникуме как среде самореализации является 

эффективным средством развития воспитательной системы техникума. 

3.6 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. Выплата стипендий осуществлялась согласно Положению о 

стипендиальном обеспечении и других формах стипендиальной поддежрки.. В 

2011-2012 учебном году было выплачено материальных пособий на сумму 950960 

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 
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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 и регионального 

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 партнёров. 

Всего к государственной итоговой аттестации было допущено157 чел. 

Все выпускники успешно сдали экзамены и защитили дипломы. 

 

Таблица 33 – Итоги государственной (итоговой) аттестации (дневное 

отделение) 

Показатели/специальность 

080501 

Менеджмен

т (по 

отраслям 

230103 

Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям) 

080110 

Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учёт (по 

отраслям 

Итог

о 

Общее количество студентов 55 19 21 95 
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Отлично (кол-во чел.) 27 3 9 39 

Хорошо (кол-во чел.) 15 4 7 26 

Удовлетворительно (кол- во чел) 13 12 5 30 

Выдано дипломов с отличием  15 - 2 17 

% выпускников, получивших 

дипломы с отличием 

16 0 2 18 

Выполнено реальных дипломных 

проектов (заказ работодателей, 

учебных заведений и т.п.) 

- - - - 

 

Таблица 34 – Итоги государственной (итоговой) аттестации (заочное 

отделение) 

Показатели/специальность 

080501 

Менедж

мент (по 

отрасля

м 

230103 

Автоматизир

ованные 

системы 

обработки 

информации 

и 

управления 

(по 

отраслям) 

080110 

Эконо

мика и 

бухгал

терски

й учёт 

(по 

отрасл

ям 

260903 

Модели

рование 

и 

констру

ировани

е 

швейны

х 

изделий 

080302 

Коммер

ция (по 

отрасля

м) 

Итог

о 

Общее количество студентов 17 9 22 5 9 62 

Отлично (кол-во чел.) 10 4 10 1 2 27 

Хорошо (кол-во чел.) 2 3 7 - 4 16 

Удовлетворительно (кол- во 

чел) 

5 2 5 4 3 19 

Выдано дипломов с отличием  - 1 1 - - 2 

% выпускников, получивших 

дипломы с отличием 

- 11,1 4,5 - - 3,2 

Выполнено реальных 

дипломных проектов (заказ 

работодателей, учебных 

заведений и т.п.) 

- - - 5 - 5 

% выпускников, получивших дипломы с отличием выше, чем 

планировалось (5%). Таким образом, использование современных педагогических 

и информационных технологий способствовало повышению этого показателя.  

Таблица 35 – Итоги государственной (итоговой) аттестации (дневное и 

заочное отделение) 
Показатели/ годы 2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-

2012уч. год 

Общее количество студентов 226 137 157 

Отлично (кол-во чел.) 84 49 66 

Хорошо (кол-во чел.) 93 61 42 

Удовлетворительно (кол- во чел) 49 27 49 

Выдано дипломов с отличием  17 11 19 
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% выпускников, получивших дипломы с отличием 7,52 8,02 12,02 

Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 

работодателей, учебных заведений и т.п.) 

50 16 5 

Не прошли ИГА (кол-во чел.) - - - 

Количество студентов принимавших участие в 

ИГА 

226 137 157 

 

Надо отметить, что в связи с тем, что большинство студентов выбирали в 

качестве формы итоговой государственной аттестации – междисциплинарный 

экзамен, количество диплом под заказ работодателей и учебного заведения 

значительно снизилось. Планируется в следующем учебном году увеличить 

количество обучающихся, выполняющих дипломные работы или проекты под 

заказ. 

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.  

В 2011-2012 учебном году техникум заключил 97 договоров с 

работодателями на организацию на их базе производственной практики 

студентов, по специальностям: 

 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 080501 Менеджмент (по отраслям); 

 230103 Автоматизированные системы обработки информации и     

управления (по отраслям); 

 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

 260903 Моделирование и конструирование швейных изделий. 
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Руководителями производственной практики (по профилю специальности и 

стажировке) являются опытные специалисты предприятий и организаций. От 

учебного заведения производственную практику курируют преподаватели 

специальных дисциплин. 

В 2012 году получили диплом техникума 95 молодых специалиста на 

дневном отделении по специальностям: 080110 Менеджмент, 230103 

Автоматизированные системы обработки информации и управления и 080110 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

По результатам опроса выпускников из них: 

– призваны в ряды РА – 11 человек; 

– продолжили обучение в ВУЗах – 21 человек ; 

– трудоустроены – 55 человек; 

– не трудоустроены – 5 человек (находятся в отпуске по уходу за ребенком). 

 

Таблица 36- Фактическое распределения выпускников очной формы 

обучения (данные на 04.06.2012г.)  2011-2012 учебного года по каналам занятости 
Колонка 1 –  трудоустроены 

Колонка 2 –  призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 

Колонка 3 – продолжили обучение 

Колонка 4 – не заполняется 

Колонка 5 – не заполняется 

Колонка 6 – не заполняется 

Колонка 7 –  находятся в отпуске по уходу за ребенком 

Колонка 8 – не трудоустроены 

Колонка 9 – из (8) находятся на учете в службе занятости а в качестве безработных 

Для заполнения формы следует нажать на укрупненную группу специальностей 

Уровень образования  К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 К 9 Всего 

Всего  57 11 15 0 0 0 5 7 0 95 

070000 Культура и искусство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

070602 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

080000 Экономика и управление 49 5 13 0 0 0 4 5 0 76 

080110 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

13 1 4 0 0 0 1 2 0 21 

080501 Менеджмент (по отраслям) 36 4 9 0 0 0 3 3 0 55 

230000 Информатика и 

вычислительная техника 

8 6 2 0 0 0 1 2 0 19 

230103 Автоматизированные 

системы обработки информации и 

управления (по отраслям) 

8 6 2 0 0 0 1 2 0 19 
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230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

260000 Технология 

продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2603903 Моделирование и 

конструирование швейных изделий 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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 37 – Участие студентов Техникума в российских, региональных и 

муниципальных конкурсах, олимпиадах, конференциях 
№ 

п/

п 

Название мероприятия 
Место 

проведения 

Результаты 

участия 

Руководители, 

организаторы 

4.  Конкурс профессионального 

мастерства модельеров 

дизайнеров «Ангарский каприз» 

19.11.2011 г. 

ДК 

«Современник» 

5 человек, диплом 

участников 

Литвинюк В.В. 

5.  Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

г. Канск, декабрь 

2011 г. 

Чернов Александр, 

3 место участника, 

в номинации 

«Мастерство\» - 1 

место 

Куманина Н.Ф. 

6.  V городской молодежный 

фестиваль «СТУДЗИМА 2012», 

г.  

г. Ангарск 

Дворец 

творчества детей 

и молодежи, 

февраль, 2012 

10 участников Тимошенко Н.Н. 
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7.  Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся учреждений 

среднего профессионального 

образования по специальности 

230105 «Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем», 01-03 июня, 2012 г. 

ОГБОУ СПО 

«ИАТ» 

Чернов Александр 

Дмитриевич 

Куманина Н.Ф. 

8.  Международная выставка 

дипломных работ выпускников 

художественных 

специальностей высших и 

средних профессиональных 

учебных заведений Иркутской 

области, май, 2012 г. 

г. Иркутск Серебрякова 

Светлана – диплом 

за 1 место; 

Ушатова 

Маргарита 

Разумова 

Екатерина 

Казачковская 

Оксана – дипломы 

участников 

Лапшина Л.В., 

Савеличева О.В. 

9.  Дистанционная олимпиада по 

экономике,14. 03.2012 

ОГБОУ СПО 

«Иркутский 

политехнически

й колледж» 

Артемьева Полина 

Юрьевна 

Ерёменко Ольга 

Сергеевна 

Кривоносова 

Екатерина 

Максимовна – гр. 

Б2-33 

Афонина Л.И., 

Казанцева Е.А. 

10.  Региональная олимпиада по 

информационным технологиям 

«Интернет – навигатор», 

21.03.2012 г. 

г.Иркутск, ГОУ 

СПО ИО 

«Иркутский 

энергетический 

колледж» 

Рябикин Руслан 

Игоревич 

Бутаков Артём 

Сергеевич 

Ащенкова С.А. 

11.  Региональная олимпиада по 

информационным технологиям 

среди студентов ССУЗов 

Иркутской области  

15.03.2012 г., 

ГБОУ СПО ИО 

АПЭТ 

Королёва Виктория 

– Б3 - 32 

Краузина Виолетта 

– М3-12 

Чернов Александр 

– Пр3- 4 

Никонов Роман – 

Пр3 – 3 

Грамоты за 1, 2, 4 

места 

Стогова Л.А., 

Зырянова М.Ф. 

12.  Региональная олимпиада по 

математике , 30.03.2012 г., 

ОГБОУ СПО 

ИАТ 

Герман Никита 

Александрович – 2 

место 

Зелимханова 

А.В. 

13.  Региональная олимпиада по 

математике, 27.04.2012,  

ОГБОУ СПО 

ИАТ 

Константинов 

Максим 

Викторович 

Зелимханова 

А.В. 

14.  Региональная олимпиада по 

программированию, 04.04.2012 

ОГБОУ СПО 

«Иркутский 

ЧерновАлександр 

Дмитриевич -

Куманина Н.Ф., 

Петрова Н.В. 
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г., авиационный 

техникум», г. 

Иркутск 

2место ; 

Рябикин Руслан 

Игоревич - 3 место; 

Пустовалов Никита 

Эрьевич - грамота 

участника 

15.  Студенческая научно – 

практическая  конференция 

образовательных учреждений 

СПО «Направления 

реформирования экономики в 

современных условиях» 

ГАОУ ВПО 

БГУЭП, апрель, 

2012 г. 

Аксючиц Ирина 

Карпова Надежда 

Игнатикова Регина 

Черепанова Алёна 

Константинова 

Светлана 

Хозяинова 

Вероника 

Кленкова Ирина 

Колосова Кристина 

Андреева Кристина 

Рудина Т.В., 

Смирнова Н.В. 

16.  Региональная научно – 

практическая конференция 

«Социально- экономическое 

развитие села Восточной 

Сибири» 

Техникум 

экономики и 

права 

Иркутского 

облпотребсоюза 

Гримач Светлана – 

3 место 

Сигова Г.И. 

17.  
Региональная IV научно -  - 

практическая конференция 

«Дом, в котором мы живём - 

2012», 23.03.2012,  

ГБОУ СПО ИО 

Иркутский 

гидрометеоролог

ический 

техникум 

Долгих Арина 

Николаевна 

 

Лебедева Т.А. 

18.  IX областная студенческая 

научно – практическая 

конференция  «Молодежь в 

решении проблем 

современности»,. 

г. Братск, 

апрель, 2012 г 

Чернов Александр 

Дмитриевич 

Куманина Н.Ф. 

19.  Школа актива -2012 г., 

Министерство образования 

Иркутской области, ИИПКРО,  

г. Байкальск, 1-

14 июня 2012 г., 

10 обучающихся Избашева Ю.Б. 

20.  Летняя тематическая смена на 

базе спортивно – 

оздоровительного лагеря 

«Трудовые резервы» 

29.06.2012-

16.07.2012 г., 

Забайкальский 

край 

Панфилов Леонид 

Олегович,  

Кислицына 

Евгения 

Леонидовна 

Базылюк Л.И. 

 

Студента 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. 
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Таблица 38-Участие в спортивных мероприятиях в 2011-2012 уч.году 

№ 
Наименование 

соревнования 
Количество участников Награждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.  Массовые соревнования по 

конькобежному спорту в 

рамках Всероссийских 

соревнований «Лед 

надежды нашей - 2012», г. 

Ангарск, март, 2012 г. 

6 человек Диплом  за 3 

место 

Подкаменый 

С.А. 

2.  Первенство города по 

баскетболу среди ССУЗов 

города февраль, 2011  г., 

октябрь (девушки) 

Амирова Татьяна; 

Барабаш Инна; 

Гузина Марина; 

Кислицина Евгения; 

Самойлова Юлия; 

Стародубцева Таня 

Грамота 2 

место 

Подкаменый 

С.А. 

3.  Первенство города по 

баскетболу среди ССУЗов 

города февраль, 2011  г., 

октябрь (юноши) 

Гончар Максим 

Данченко Евгений; 

Коренев Павел; 

Мороз Илья; 

Начевнов Кирилл; 

Неведомский Сергей; 

Спиридонов Денис 

Грамота 2 

место 

Подкаменый 

С.А. 

4.  Первенство города по 

волейболу среди ССУЗов 

города февраль, 

2012(девушки) 

Бохач Татьяна; 

Гуркина Маша; 

Елец Анжела 

Занина Маша; 

Кербан Эля; 

Литвинюк Валерия; 

Савенко Анна; 

Самойлова Юлия 

Грамоты за 2 

место 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

АМО, 

Литвинюк 

В.В. 

5.  Первенство города по 

волейболу среди ССУЗов 

города, февраль, 

2012(юноши) 

Данченко Евгений; 

Кравченко Костя; 

Мезенцев Антон 

Начевнов Кирилл; 

Неведомский Сергей; 

Репин Данил; 

Серебряков Антон; 

Харламов Максим 

Грамоты за 2 

место 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

АМО, 

Подкаменный 

С.А 

 

6.  Соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей 

ССУЗ-ов города Ангарска,  

март, 2012 

Кравченко Костя; 

Посяков Дмитрий; 

Серебрякова Антон; 

Шнитуленко Дмитрий 

 

Грамоты за 3 

место 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

АМО, 

Подкаменный 

С.А 

7.  Соревнования по лыжным 

гонкам среди девушек 

ССУЗ-ов города Ангарска,  

март, 2012 

Амирова Таня; 

Гузина Марина; 

Мельникова Катя 

Грамоты за 1 

место 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

АМО, 

Подкаменный 
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С.А 

. 

8.  Соревнования по 

настольному теннису среди 

девушек ССУЗ-ов города 

Ангарска,  апрель, 2012 

Амирова Таня; 

Ветошкина Таня; 

Занина Мария 

Грамоты за 1 

место 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

АМО, 

Подкаменный 

С.А. 

9.  Соревнования по 

настольному теннису среди 

девушек ССУЗ-ов города 

Ангарска,  апрель, 2012 

Посяков Дмитрий; 

Сапожников Виталий; 

Шнитуленко Дмитрий 

Грамоты за 1 

место 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

АМО, 

Подкаменный 

С.А. 

10.  Традиционная 56- ая 

легкоатлетическая эстафета 

по улицам города, 

посвященная 61-летию г. 

Ангарска, 04.05.2012 г., 

команда девушек 

Амирова Таня 

Барабаш Инна 

Бучковская Катя 

Ермакова Таня 

Клепкова Ира 

Королева Вика 

Лейченко Лена 

Литвинюк Валера 

Понамарева Инесса 

Самойлова Юля 

Самсонова Даша 

Грамота за 2 

место 

 

Подкаменный 

С.А. 

11.  Традиционная 56- ая 

легкоатлетическая эстафета 

по улицам города, 

посвященная 61-летию г. 

Ангарска, 04.05.2012 г., 

команда юношей 

Вайшля Павел 

Григрьев Алексей 

Данченко Евгений 

Казанцев Михаил 

Коренев Павел 

Мороз Илья 

Начевнов Кирилл 

Невидомский Сергей 

ОганесяРафаэл 

Репин Данил 

Сапожников Виталий 

Серебряков Антон 

Грамота 3 

место 

Подкаменный 

С.А. 

 
4.4 ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

 

Результативность деятельности Техникума выражается в показателях 

участия Техникума, педагогического и студенческого коллектива в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

2011-2012 уч.год для Техникума явился годом принятия  новой программы 

развития на  2011-2015 годы. Основной акцент в ушедшем году был сделан на 
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внедрение новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения в образовательный процесс. Тем не менее студенты 

техникума приняли активное участие в мероприятиях различного уровня, о чем 

свидетельствует таблицы 41 и 42  

 

Таблица 39 – Динамика участия Техникума в мероприятиях различного 

уровня 

Показатель/ годы 
2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Количество мероприятий на муниципальном уровне  8 7 11 

Количество мероприятий на региональном уровне  16 7 13 

Количество мероприятий на федеральном уровне  3 4 1 

Количество мероприятий на международном уровне  - - 1 

Итого: 27 14 26 

 

Таблица 40 – Динамика участия Техникума в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах 
2009-2010 уч. год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 

Городские мероприятия 

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 

слёт г. Ангарска и АМО среди 

молодёжи; 

4. Городской 

интеллектуальный  турнир 

«Интеллектуальный марафон»; 

5. Молодёжная акция единого 

действия «Георгиевская 

лента»; 

6. Городской фестиваль 

молодёжных пресс – центров; 

7. Городской конкурс 

швейного мастерства «Золотая 

игла -2010»; 

8. Городской конкурс 

швейного мастерства 

«Ангарский каприз»; 

1. Городская выставка работ из 

нетрадиционных материалов и 

вторсырья «Экологический 

рай»,  

2. Олимпиада по рекламе, 

Ангарский филиал ГОУ ВПО 

«Иркутский государственный 

университет»;  

3. Vоткрытый туристический 

слёт г. Ангарска и АМО среди 

молодёжи; 

4. Молодёжная акция единого 

действия «Георгиевская 

лента»; 

5. Городской конкурс 

швейного мастерства 

«Ангарский каприз»; 

6. Участие в городских 

соревнованиях среди ССУЗов 

по волейболу, баскетболу и 

городской эстафете на призы 

газеты «Время»; 

7. Городская Олимпиада по 

информационным 

технологиям, ГОУ ВПО 

1. Конкурс профессионального 

мастерства модельеров 

дизайнеров «Ангарский 

каприз» 

19.11.2011 г. 

2.Соревнования по пулевой 

стрельбе,  2011г 

3.Городская студенческая 

спартакиада в первенстве по 

баскетболу среди девушек 

2011г. 

4.Городская студенческая 

спартакиада в первенстве по  

баскетболу среди юношей  

2011г. 

5.Городская студенческая 

спартакиада в первенстве по 

волейболу среди юношей и 

девушек 

6.Городская студенческая 

спартакиада в первенстве по 

волейболу среди юношей и 

девушек 

7.Городская студенческая 

спартакиада в первенстве по 
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9. Участие в городских 

соревнованиях среди ССУЗов 

по волейболу, баскетболу и 

городской эстафете на призы 

газеты «Время» 

«ИГУ», филиал ИГУ в г. 

Ангарске 

лыжным гонкам среди юношей  

8.Городская студенческая 

спартакиада в первенстве по 

лыжным гонкам среди 

девушек 

9.Городская студенческая 

эстафета, посвящённая ко Дню 

победы  02.05.12г 

10. Городская научно  - 

практическая конференция 

«Формирование социальной 

активности студентов в 

условиях воспитательной 

системы» 

20.01.2012 

11. Семинар  

«Порядок  аттестации 

педагогических работников. 

Формирование пакета 

документов и материалов» 

04.05.12 

Региональный уровень 

1.Конкурс электронных 

учебников, ГОУ СПО 

«Тулунский аграрный 

техникум»; 

2. НПК «Совершенствование 

качества подготовки 

специалистов СПО путём 

инновационного 

комплектования учебно – 

методического обеспечения 

дисциплин»; ГОУ СПО 

«Иркутский аграрный 

техникум»; 

3. Олимпиада «Консультант 

Плюс – мой помощник в 

профессиональной 

деятельности», г.Иркутск, 

ГОУ ВПО БГУЭП; 

4. НПК «Дом, в котором мы 

живём», г.Иркутск; 

5. Научно-практическая 

студенческая конференция 

"Знания. Творчество. 

Карьера"; 

6. Олимпиада «Математика – 

2010» (база 11 классов);  

7. Региональная олимпиада по 

математике,  

1. Областной форум 

преподавателей «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития образования в 

учреждениях СПО в режиме 

инноваций»,  

«ФГОУ СПО АПЭТ»; 

2. Областная научно – 

практическая конференции 

«Инновационное 

комплектование учебно – 

методического обеспечения 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения», ГОУ СПО 

«Иркутский  

аграрный техникум»; 

3. Межрегиональная научно – 

практическая конференция 

образовательных учреждений 

СПО «Современные 

педагогические технологии 

как элемент организации 

учебно – воспитаельного 

процесса в системе СПО при 

реализации ФГОС третьего 

поколения», Институт 

торговли ГОУ ВПО БГЭУП; 

1. Научно – практическая 

конференция «Социально – 

экономическое развитие села 

Восточной Сибири 

11.10.2011 г 

2.Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

среди обучающихся в 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования по укрупнённой 

группе специальностей 230000 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

Сибирского Федерального 

округа  г.Канск 

Декабрь 2011 

3. Региональная олимпиада по 

информационным 

технологиям15.03.2012  

4. Региональная Олимпиада по 

ИТ номинация «Интернет 

Навигатор»,  21.03.12 

5.Межрегиональная 

студенческая научно – 

практическая конференция 

«Направления 

реформирования экономики в 
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8. Олимпиада по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт»; 

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 

учёт»; 

12 Олимпиада по дисциплине 

«Русский язык и культура 

речи»; 

13.Олимпиада «Пользователь 

1 С: Предприятие»; 

14. Региональный форум 

преподавателей «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития образования в 

учреждениях СПО»; 

15. Совет директоров ССУЗов 

««Концепция инновационного 

развития техникума 

посредством внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий»; 

16. Научно – практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и задачи развития 

СПО в университете»; 

4. Региональная Олимпиада по 

математике (база 11 классов), 

ГОУ ВПО БГУЭП; 

5. Региональная Олимпиада по 

информационным 

технологиям, ГОУ СПО 

«Иркутский авиационный 

техникум; 

6. Региональная Олимпиада по 

программированию, «ФГОУ 

СПО АПЭТ»; 

7. Региональная Олимпиада по 

математике, ГОУ СПО ИАТ 

8.  

 

 

современных условиях» 

6. Региональная IV научно - 

практическая конференция 

«Дом в котором мы живём - 

2012»,  23.03.2012 

7. Региональная олимпиада по 

математике,  30.03.12 

8. Региональная Олимпиада по 

программированию,  04.04.12 

9. IX  Областная студенческая 

научно – практическая 

конференция» Молодёжь в 

решении проблем 

современности» 27.04.12 

10. Региональная олимпиада 

по математике 27.04.12 

11. Областной форум 

преподавателей  

Семинар 

12.«Совершенствование 

нормативно – правовой и 

методической базы 

дополнительного 

профессионального 

образования в  учреждениях 

НПО и СПО Иркутской 

области»  

28 февраля 

2012г. 

13. Областной семинар 

руководителей и 

преподавателей физического 

воспитания учреждений 

профессионального 

образования «Северного 

региона», 14 – 16 марта 2012 

Всероссийский уровень 

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 

1. Всероссийская  научно – 

практическая конференция 

«Дом, в котором мы живем»,  

ГОУ СПО «Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум федеральной службы 

по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды»; 

2. Первый открытый 

профессиональный конкурс 

педагогов «Активные методы 

обучения в образовательном 

1. Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся в 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования по специальности 

23105 Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 
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260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий;  

3. Всероссийская Олимпиада 

по бухгалтерскому учёту по 

специальности 080110 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

процессе», Международный 

институт развития «ЭкоПро», 

образовательный портал «Мой 

университет» 

Международный уровень 

- - 1. Международная выставка 

дипломных работ 03.04.12 

 

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 доведённых 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 41 – Годовые бюджеты  за 2009-2012 учебные годы 

Наименование средств, формирующих годовой 

бюджет/ год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. Год 

(01.09.11-

30.06.12) 

Средства, финансируемые из федерального бюджета 

(тыс. руб) 

35366,8 33816,3 28694,4 

Средства от предпринимательской деятельности  

(тыс. руб) 

4878,731 5050,3 6240,7 

Итого: 40931,025 39425,1 34935,1 

 

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 42 – Динамика вложения финансовых средств  

Показатели/ годы 
2009 -2010 

уч. год 

2010-2011 уч. 

год 

2011-2012 уч. 

год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 21584,200 20852,6 19263,5 

Пополнение материальной базы (тыс. руб) 2744,674 775,1 1416,2 

Прочие расходы (тыс. руб) 2183,320 3491,8 581,5 

Выплата стипендий и пособий (тыс. руб) 6341,800 8324,5 6308,1 

Ремонт (тыс. руб) 3198,3 930,8 1125,1 

Итого  36052,297 34374,8 28694,4 
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Направление использования средств от предпринимательской деятельности  

Показатели/ годы 2009 -2010 

уч. год 

2010-2011 уч. 

год 

2011-2012 уч. 

год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 1875,960 2527,7 2435,9 

Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1465,870 1074,0 1405,9 

Прочие расходы (тыс. руб) 1323,418 1127,8 1581,0 

Ремонт (тыс. руб) 213,483 320,8 817,9 

Итого: 4878,73 5050,3 6240,7 

 

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 И 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ И ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РАСХОД СРЕДСТВ ПРОИСХОДИТ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СМЕТОЙ РАСХОДОВ.
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6 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ОЦЕНКА И ОТЗЫВЫ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

Одним из важнейших направлений деятельности техникума является 

социальное партнерство с предприятиями и организациями города и области. 

Основные задачи – найти точки пересечения интересов всех партнеров 

(техникума, студента, работодателя, родителей),  обеспечить успешную 

подготовку специалистов. Социальными партнерами техникума являются:ООО 

«Салон мод «Соболь», ООО ПКФ «Ревтруд», ООО «Фродо», ИП Доманова И.Г., 

ООО «Сонет», УФК по Иркутской области (ОФК 36 ОИК – 1 ГУФСИН России по 

Иркутской области), ИП Шрейдер Н.А. (авторская студия «Шанс»), УСЗН 

администрации АМО, ОАО «Ангарское управление строительства. Организация 

работы техникума с социальными партнерами осуществляется через Службу 

содействия трудоустройству(ССТ) «Перспектива».Работа  ССТ «Перспектива» 

направлена на взаимовыгодные отношения с работодателями по направлениям:  

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

 организацию временной занятости студентов; 

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами городской службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда; 

 сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых 

работодателями по соответствующим специальностям; 

 повышение уровня конкурентноспособности и информированности   

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства. 
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Работа с социальными партнерами построена по направлениям 

сотрудничества: 

 обеспечение образовательного процесса документацией: 

- разработка образовательных стандартов; 

- разработка и рецензирование учебных планов и программ; 

- определение квалификационных требований для специалистов; 

- определение ключевых профессиональных компетенций и качества 

подготовки специалистов;  

 организация образовательного процесса на предприятии: 

- привлечение специалистов к руководству практикой; 

-  рецензирование выпускных квалификационных работ; 

-  участие в работе Государственной аттестационной комиссии и    прием 

квалификационных экзаменов по рабочим профессиям; 

 проведение рекламных акций и исследовательских работ; 

 стажировка и повышение квалификации преподавателей; 

 содействие трудоустройству, трудоустройство выпускников 

техникума. 

Кроме того, сотрудничество с социальными партнерами включает 

следующие формы взаимодействия: 

 проведение тематических экскурсий и уроков на производстве; 

 проведение конференций и деловых встреч;  

 привлечение специалистов предприятий, преподавателей и мастеров 

производственного обучения к работе в жюри конкурсов профильного  

направления.  

Техникум располагает учебными лабораториями и мастерскими, 

оснащенными необходимым оборудованием и программами для прохождения 

студентами практики для получения первичных профессиональных навыков. По 

окончании практики студенты  сдают квалификационный экзамен по присвоению 

рабочей профессии, предусмотренной ГОС СПО по каждой специальности.  
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Студентам выдаются удостоверения установленного образца. Полученные знания 

помогают студентам в короткие сроки адаптироваться на  предприятиях в 

условиях реального производства в период производственной практики и в 

процессе трудовой деятельности. 

Педагогический коллектив активно привлекает специалистов предприятий и 

организаций при планировании и организации учебного процесса  для 

формирования у студентов не только теоретических знаний и профессиональных 

компетенций, но и наработки практического опыта в период всего периода 

обучения их в техникуме. Творческие способности и опыт работы по 

специальности студенты разных специальностей развивают в период практики 

для получения первичных профессиональных навыков, подготовки к олимпиадам, 

конкурсам профессионального мастерства. В состав членов жюри конкурсов и 

олимпиад  приглашаются ведущие специалисты предприятий, являющихся 

социальными партнерами.   

Конкурсы профессионального мастерства: «Лучший по профессии»,  «Леди 

– Шик», «Золотая игла», «Будущее в наших руках», «Ветер перемен», «Ангарский 

каприз» и т.д. носят не только соревновательный характер, но и являются 

отличной школой по обмену опытом, повышения квалификации, поэтому 

специалисты предприятий с интересом принимают участие. Коллекции моделей 

одежды разработанные студентами в период практики для получения первичных 

профессиональных навыков представлены на мероприятиях различного уровня 

организованных компетентными специалистами, где стали призерами в том 

числе: регионального конкурса  «Сибирская капель» (г. Барнаул),  

Всероссийского конкурса  профессионального мастерства (г. Нижний Тагил), 

Международного конкурса «Пигмалион» (г. Владивосток), международного 

конкурса – фестиваля детского и молодежного творчества «Кремлевские 

звездочки» (г. Москва), Всероссийской олимпиады  (г. Тверь). Значимый 

показатель - первое место во Всероссийской олимпиаде  по специальности 
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«Моделирование и конструирование швейных изделий» (г.Тверь), где студентка 

Катя Васильева набрала наибольшее количество баллов. 

Достигнутые результаты в учебе, профессиональных  конкурсах, 

олимпиадах, спорте, общественной жизни техникума студенты отражают в 

резюме, которое выпускник составляет на выпускном курсе. Наличие резюме, 

консультации психолога техникума по ведению деловых переговоров при 

трудоустройстве, презентации полученного опыта работы в период 

производственной практики, осведомленность о наличии государственных 

программ предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда помогают выпускнику в период  

трудоустройства. Хороший уровень подготовки к профессиональной 

деятельности помогает студентам в короткие сроки адаптироваться на  

предприятиях в условиях реального производства в период производственной 

практики и в процессе трудовой деятельности. 

Техникум сотрудничает с отделом по молодежной политике, спорту и 

культуре департамента по социальной политике Администрации города Ангарска, 

с  Центрами занятости населения города Ангарска и Усольского района с целью 

проведении профориентационных мероприятий:  «Ярмарка образовательных 

услуг» для учащихся  9-х и 11-х классов школ города и района,  «День карьеры» 

для студентов выпускных групп техникума, «Ярмарка вакансий» для 

выпускников учебных заведений.  Специалисты ОГКУ ЦЗН оказывают услуги по 

профессиональному обучению выпускников, организации собственного дела, 

психологической поддержке, проводят консультации по вопросам 

трудоустройства и реализации  программ социальной поддержки молодых 

специалистов. Наши выпускники продолжают после окончания техникума 

учиться в высших учебных заведениях, или идут трудоустраиваться. В свою 

очередь техникум оказал услуги по повышению квалификации на своей базе по 

рабочим профессиям для безработных граждан, направленных Центром занятости 

населения города Ангарска по программам: «Закройщик», «Бухгалтерский учет», 
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«Информационные технологии с изучением 1С: Бухгалтерия8.2 », 

«Информационные технологии с изучением «1С: Торговля и склад ».  

Для организации производственной (профессиональной) практики 

студентов в  2011-2012 учебном году привлечены многие предприятия города и 

области. Работодатели хорошо понимают необходимость и потребность региона в 

подготовке хороших специалистов для всех областей экономики, осознанно идут 

на контакт с учебным заведением. Заключено 97 договоров с предприятиями и 

организациями города и области о проведении производственной 

(профессиональной) практики студентов по специальностям: 260903 

Моделирование и конструирование швейных изделий, 080110 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 080501 Менеджмент (по отраслям), 230105 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем. В числе предприятий: ОАО «Каравай», ООО «Юр Профит», ООО 

«Витапласт», ООО «Форт», МУЗ МАУ АМО ГБ – 1, ООО «Эверест», МУП 

города Ангарска «Ангарский водоканал» и многие другие.  

Мнения работодателей о качестве выполненных студентами заданий на 

период практики учитываются при защите отчетов по итогам производственной 

практики,  отражены в рецензиях дипломных проектов.  Выявленные  

работодателями замечания, предложения являются объектом для разработки 

мероприятий по их устранению. С целью изучения требований по качеству 

подготовки молодых специалистов проведены педсоветы с участием 

работодателей. Работодатели отмечают хороший профессиональный уровень 

подготовки молодых специалистов подготовленных техникумом, их умение 

работать самостоятельно и в команде,  а также доброжелательность, желание 

учиться и повышать свой профессиональный уровень. Об этом свидетельствуют 

отзывы работодателей. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ 

ТЕХНИКУМА И ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

На основании результатов деятельности техникума в 2011-2012 году и для 

достижения поставленной Программой развития в 2011-2015 годы, плана работы 

отдела профессионального образования министерства образования Иркутской 

области в 2012-2013 уч. году учебным заведением работа будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

 продолжение работы по разработке учебно–нормативной 

документации в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения по реализуемым 

специальностям; 

 продолжение работы по разработке контрольно – оценочных 

материалов по профессиональным модулям по ФГОС СПО третьего поколения; 

 продолжение работы по совершенствованию системы социального 

партнёрства; 

 продолжение работы по разработке методик активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий); 

 формирование подходов к оценке образовательного процесса и 

образовательного результата (балльно–рейтинговая система); 

 продолжение работы по совершенствованию научно–

исследовательской и инновационной компетенции преподавателей и 

обучающихся; 

 совершенствование системы воспитания обучающихся, их 

социализации, приобщения к опыту созидательной деятельности, развитие 

лидерских качеств через развитие органов студенческого самоуправления; 

 продолжение работы по развитию программ дополнительного 

образования с учетом требований регионального рынка труда; 
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 проведение процедуры аккредитации техникума. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011-

2012 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 РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СПО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

 


