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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 31 МАРТА 2015 ГОДА 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Показатели 
на 31.03.15 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

человек 671 

1.1.1 По очной форме обучения человек 480 
1.1.2 По заочной форме обучения человек 191 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования единиц 6 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период человек 150 

1.4 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 6/1,25 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

человек/% 133/89,86 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 47/9,8 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

человек/% 145/33,8 

1.98 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников человек/% 35/ 48 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 35/ 100 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 27/ 77 

1.10.1 Высшая человек/% 16/ 46 
1.10.2 Первая человек/% 11/ 31 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 34/ 97 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 40963,7 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 1321,4 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 164,7 

2.4 
Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

% 101,0 
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N п/п Показатели Единица 
измерения 

Показатели 
на 31.03.15 

экономике региона 
3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв. м 16,03 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,12 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 85/100 
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Миссия государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» 
заключается: 

• в подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена и рабочих кадров для 
малого и среднего бизнеса в соответствии с 
современными требованиями рынка труда и 
общества с целью развития потенциала 
предприятий в регионе; 

• в формировании гармонически развитой 
личности, ориентированной на творческое 
преобразование действительности и саморазвитие, 
на здоровый образ жизни, личности образованной и 
самостоятельной, стремящейся к овладению 
опытом духовной жизни, нравственного поведения, 
освоению ценностей национальной культуры; 

• в удовлетворении образовательных 
потребностей личности; 

• в создании условий для самореализации и 
осознанного личностного самоопределения 
обучающихся в соответствии с их склонностями и 
интересами и подготовка на этой основе 
выпускников, готовых к жизни в открытом и 
меняющемся мире - это наш ответ на социальный 
заказ. 

Выпускник нашей образовательной 
организации – специалист среднего звена по 
вопросам управления, экономики, организации 
технологических процессов в сфере услуг, 
владеющий современными информационными 
технологиями. 
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ПРИОРИТЕТНЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА 2014-2015 ГОД ЯВЛЯЮТСЯ: 
− осуществление мониторинга результативности учебно-

воспитательного процесса и диагностика качества образования на основе 

информационных технологий; 

− повышение качества образования за счет обеспечения учебно-

методической базы образовательной организации современными 

информационными технологиями, создания единого информационного 

образовательного пространства, внедрения компьютерных технологий в 

учебный процесс и дистанционных технологий обучения; 

− повышение эффективности управления учреждением за счет 

развития корпоративной компьютерной сети и создания интегрированной 

информационно управляющей системы, автоматизирующей 

информационноёмкие технологии управления и обеспечивающей 

руководителей всех уровней достоверной информацией о состоянии дел во 

всех сферах деятельности образовательной организации; 

− повышение эффективности подготовки специалистов для 

регионального рынка труда за счет внедрения информационных технологий 

и использование специализированного программного обеспечения; 

− приобщение преподавателей и студентов к научно-

исследовательской работе по актуальным вопросам специальностей через 

участие в научно-практических конференциях, семинарах  и т.д.; 

− совершенствование методического уровня преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, в 

овладении новыми современными педагогическими технологиями; 

− совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности через курсовую подготовку и распространение передового 

педагогического опыта, результатов научных исследований, новых 

информационных и педагогических технологий, аттестацию кадров; 
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− продолжить воспитывать у студентов активную жизненную 

позицию, нормы и правила уважения к закону и правопорядку.  

− при организации воспитательной работы использовать новые 

технологии, формы и методы воспитания самосознания в каждом студенте, 

раскрывать его творческие способности, формировать потребность к труду, 

уважение к общечеловеческим ценностям, к позитивному досугу. 

− проводить работу по организации пространства образовательной 

организации для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− успешное прохождение процедуры лицензионного контроля в 

ноябре 2015 года, проводимой Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области; 

− завершение Программы развития образовательной организации 

на 2012-2015 г. г. «Подготовка высококвалифицированных специалистов 

среднего звена и рабочих кадров  для малого и среднего бизнеса в 

соответствии с современными требованиями рынка труда и общества», 

выработка новой стратегии развития, разработка Программы развития на 

2015-2018 г.г. в аспекте развития общества, социума, образования и др. 
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1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1.1 ТИП, СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование образовательной 

организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

промышленно – экономический техникум».  

Сокращенное название техникума: ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

Статус учреждения: действующее. 

Место нахождения техникума (юридический адрес): 665835 Российская 

Федерация, Иркутская область, ул. Ленинградский проспект, дом 13. 

Фактические адреса учебных корпусов и общежития образовательной 

организации: 

• 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 а: http://www.a-pet.ru 

Адрес электронной почты: 

apet38@yandex.ru 

Учредитель: полномочия и 

функции учредителя осуществляет 

Министерство образования Иркутской 

области 

Место нахождения 

учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. 

Российская, д.21 

Ф.И.О. директора образовательной 

организации: Скуматова Нина Дмитриевна, имеет Почётную грамоту 

http://www.a-pet.ru/
mailto:apet38@yandex.ru
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Министерства общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации (1998г.), 

почётное звание "Заслуженный 

учитель Российской Федерации" 

(1999г.), нагрудный знак 

Госкомстата России "За 

активное участие во 

Всероссийской переписи 

населения в 2002 году", нагрудный знак "Почётный работник среднего 

профессионального образования" Минобразования России (2004г.). 

Кем, когда, где зарегистрировано образовательное учреждение: 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 

0001131, дата выдачи 20.06.2014, срок действия 20.06.2020 г. Служба по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ 
 

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» находится на 

территории Ангарского муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, 

6658835, г. Ангарск, ул. Ленинградский проспект, дом 13. 

В 1993 году городу Ангарску из Иркутского и Усольского районов была 

выделена территория площадью 71973 га. В 1997 году был официально образован 

Ангарский район. 

Рисунок 1 - Директор образовательной организации Скуматова Н.Д. 
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Ангарский район граничит с Иркутским, Шелеховским и Усольским 

районами. Площадь района составляет 1150 км². Численность населения, начиная 

с 2010 года испытывает постоянное снижение и за 2014 год составила 241757 

человек, таким образом убыль населения составила 3820 человек в сравнении с 

2010 годом. Из-за невысокого уровня рождаемости в районе наблюдается 

увеличение доли лиц трудоспособного возраста и старше, за счёт уменьшения 

доли детей в общей численности населения. 

Согласно закону Иркутской области № 105-оз от 16 декабря 2004 года «О 

статусе и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской 

области» в состав территории Ангарского муниципального образования входят 

территории следующих муниципальных образований, объединяющих 10 

населённых пунктов: 

До 1 января 2015 года в Ангарском районе было 14 населённых пунктов в 

составе 2 городских и 2 сельских поселений. 

1 января 2015 года все муниципальные образования объединены в один 

городской округ - Ангарское городское муниципальное образование (далее – АМО). 

Прошедший 2014 год открыл новую страницу истории Ангарского 

муниципального образования. Территория, разделенная на пять 

муниципалитетов, спустя почти девять лет воссоединилась. 

За прошедший период была утрачена положительная репутация Ангарского 

района, замедлилось социально-экономическое развитие, снизилась 

инвестиционная привлекательность в основном из-за многовластия, 

несогласованности и изолированности действий муниципалитетов. 

Проводимая администрацией Ангарского муниципального образования 

социально-экономическая политика развития территории позволила завершить 

2014 год с хорошими показателями. Доходы от налоговых поступлений 

увеличились по сравнению с 2013 годом на 8% и составили 2 миллиарда 635 

миллионов рублей. 

По итогам 2014 года индекс промышленного производства оценивается на 

уровне 103,9%. Выручка от реализации продукции, работ, услуг в действующих 

ценах оценивается в размере 129 миллиардов рублей или с ростом на 2,2% к 

уровню 2013 года (рост к 2012 году составит почти 20%). К концу 2017 года 

данный показатель прогнозируется в размере 143 миллиардов рублей или с ростом 

на 11% к оценке за 2014 год. 
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АМО вошло в областные и федеральные программы, что позволит привлечь 

на территорию дополнительные средства на строительство детских садов, школ, 

медицинских учреждений, спортивных объектов и жилья, решение вопросов 

безопасности жителей территории. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 

января 2015 года составил 0,35% от численности трудоспособного населения, 

данный показатель самый низкий среди муниципальных образований Иркутской 

области. 

Особое внимание администрация Ангарского муниципального образования 

уделяет инвестиционным проектам, реализуемым за счет бюджетных средств. 

В бюджете Ангарского муниципального образования на 2015 год 

инвестиционная составляющая за счет средств местного бюджета равна 208 

миллионам рублей, что выше уровня 2014 года на 35%.  

Сегодня найдено взаимопонимание и налажено конструктивное 

взаимодействие с правительством Иркутской области. Губернатором Приангарья 

одобрена реализация на нашей территории инвестиционных проектов с 

привлечением региональных ресурсов. В приоритете на текущий год стоят 

несколько социально значимых объектов. 

Одна из главных задач на краткосрочную перспективу, стоящая перед 

администрацией Ангарского муниципального образования, - это закрепить за 

Ангарским районом позиции так называемой «территории опережающего 

развития». По данным Росстата, доля АМО в общем объеме инвестиций по 

муниципальным образованиям Иркутской области за 2013 год составила 18% - 

одно из максимальных значений среди муниципальных образований Приангарья. 

Согласно инвестиционной стратегии области Ангарское муниципальное 

образование вошло в территорию опережающего развития под названием «Саяно-

Иркутский район». 

Таким образом, поставленные в Программе развития ГБПОУ ИО 

«АПЭТ» задачи и пути их решения позволят уже сейчас педагогическому 

коллективу осуществлять подготовку квалифицированных кадров как  

для малого и среднего бизнеса, исходя из муниципальных потребностей, 

так и дают возможности для расширения образовательных услуг с целью 

обеспечения самозанятости населения, в том числе с использованием 

электронных и дистанционных технологий.  
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1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Списочный состав студентов ГБПОУ ИО 

«Ангарский промышленно – экономический 

техникум» на 31. 03. 2015 г. составлял 480 на 

дневном отделении, 191 человек на заочном 

отделении. 

Таблица 1 - Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по очной 

форме обучения: 

Специальность 

на 31 марта 2013 
года 

на 31 марта 2014 
года 

на 31 марта 2015 
года 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

Автоматизированн
ые системы 
обработки 
информации и 
управления / 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

бюджет
ная 

основа 
30 29 25 - 30 30 22 25 25 30 29 11 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

1 4 2 - 1 2 3 2 - 1 2 2 

Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники м 
автоматизированн
ых систем / 
Программировани
е в компьютерных 
системах 

бюджет
ная 

основа 
30 28 18 15 30 29 21 18 25 28 25 19 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат - 4 1 6 1 1 2 1 - 1 1 1 

Дизайн (по 
отраслям) 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

16 14 13 9 - 17 14 9 - - 16 13 

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

бюджет
ная 

основа 
28 29 27 - 30 29 28 - 25 31 18 - 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

1 4 5 - 1 2 3 - - 2 2 - 

Коммерция (по 
отраслям) 

бюджет
ная 

основа 
24 23 - - 30 24 20 - 48 28 19 - 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

3 6 - - 4 3 4 - - 5 4 - 

Моделирование, 
конструирование и 

бюджет
ная 

основа 
23 24 15 13 25 15 15 11 21 20 14 13 
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Специальность 

на 31 марта 2013 
года 

на 31 марта 2014 
года 

на 31 марта 2015 
года 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

технология 
швейных изделий 
/ 
Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат - - - - 1 - - - - 1 - - 

Менеджмент с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

- - 21 - - - - - - - - - 

Всего бюдже
тная 

основа 

13
5 

13
3 85 28 14

5 
12
7 

10
6 54 14

4 
13
7 

10
5 43 

с 
полны

м 
возме
щение

м 
затрат 

21 32 42 15 8 25 26 12 - 10 25 16 

Итого 381б+110к 432б+71к 429+51к 
Итого 491 503 480 

 

Таблица 2 - Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 

обучения: 

Специальность 

на 31 марта 2013 
года 

на 31 марта 2014 
года 

на 31 марта 2015 
года 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

5 
ку
рс 

6 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

6 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

Автоматизирован
ные системы 
обработки 
информации и 
управления / 
Информационные 
системы 

бюджет
ная 

основа 
18 15 11 20 18 16 13 18 14 14 16 10 

с 
полным 
возмеще

нием 
затрат 

2 - 4 3 1 2 - 3 - 1 2 - 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

бюджет
ная 

основа 
30 29 24 - 20 32 27 - 20 21 28 х 

с 
полным 
возмеще

нием 
затрат 

1 1 3 - 1 1 1 - 1 1 - х 

Коммерция (по 
отраслям) 

бюджет
ная 

основа 
23 21 19 - 16 28 15 - 16 16 20 х 

с 
полным 
возмеще

нием 
затрат 

- - - - - - - - 1 - - х 
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Специальность 

на 31 марта 2013 
года 

на 31 марта 2014 
года 

на 31 марта 2015 
года 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

5 
ку
рс 

6 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

6 
ку
рс 

1 
ку
рс 

2 
ку
рс 

3 
ку
рс 

4 
ку
рс 

Моделирование, 
конструирование 
и технология 
швейных изделий 
/ 
Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 

бюджет
ная 

основа 

14 15 16 - - 16 6 -- - - 10 х 

Менеджмент бюджет
ная 

основа 
- - 21 - - - - - - - - - 

с 
полным 
возмеще

нием 
затрат 

- - 2 - - - - - - - - - 

Всего бюджет
ная 

основа 
85 80 91 20 54 92 61 18 50 51 74 10 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

3 1 9 3 2 3 1 3 2 2 2 - 

Всего 276б+16к 225б+9к 185б+6к 
Всего 292 234 191 

 
Из представленных цифр видно, что наблюдается тенденция к снижению 

контингента по очной и заочной формам обучения в сравнении с 2014 годом. Это 

обусловлено снижением контрольных цифр приема по заочной форме, 

уменьшением приема на коммерческой основе, обусловленное потерей интереса к 

получению среднего профессионального образования в такой форме и высокой 

конкуренцией со стороны высших учебных заведений, предлагающих различные 

формы получения высшего образования, например, бакалавриат. Поэтому 

актуальной для образовательной организации, по – прежнему, является задача 

открытия новых специальностей и профессий по очной форме обучения с учетом 

требований регионального рынка труда.  

Целью разработки социального паспорта обучающихся является создание 

условий для социальной реабилитации в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья или социально – незащищенных.  
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Таблица 3 - Характеристика контингента обучающихся (социальный 
паспорт) очной формы обучения 
 на 31 марта 2013 

года 
на 31 марта 2014 

года 
на 31 марта 2015 

года 
Всего студентов, из них: 491 503 480 

• бюджетная основа 381 432 429 
• с полным возмещение 

затрат на обучение 
110 71 51 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

33 37 36 

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

4 4 6 

Малообеспеченные 75 43 46 
Многодетные 23 41 46 
 

Таблица 4 - Характеристика контингента обучающихся (социальный паспорт) 

заочной формы обучения 

 на 31марта 2013 
года 

на 31 марта 2014 
года 

на 31 марта 2015 
года 

Всего студентов, из них: 292 234 191 
• бюджетная основа 276 225 185 
• с полным 

возмещением затрат 
на обучение 

16 9 6 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

- - - 

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

- - - 

Малообеспеченные - - - 
Многодетные - - - 

Анализ социального паспорта очной формы обучения показывает, что в 

2015 году количество малообеспеченных семей увеличилось незначительно, но в 

общем объеме контингента процент таких обучающихся вырос и составил 10,72 % 

от всего бюджетного контингента, 1,25 % от общего числа – это студенты с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В общежитии в 2015 году на 31 марта проживает 87 человек – 18,125 % от 

всего контингента обучающихся очной формы, это на 3,95 % меньше, чем в 2014 

году, т.е. . тенденция к поступлению в учреждение жителей г. Ангарска и 

близлежащих районов продолжается.  Детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лица, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общежитии проживает 17 человек. (19,54 % от всех 

проживающих в общежитии). 
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Исходя из анализа представленной информации можно определить, 

что основной проблемой образовательной организации по – прежнему 

остается сохранность контингента и существуют объективные 

обстоятельства, обуславливающие необходимость повышения 

эффективности воспитательной работы и социальной поддержки 

обучающихся в образовательной организации. 

 

1.4 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Социальная открытость учебного учреждения 

отражена в лицензии, по которой техникум имеет право осуществлять ведение 

образовательной деятельности по шести специальностям СПО, по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования.  

Формы образования в образовательной организации: групповая (очная, 

заочная). 

В образовательной организации функционируют информационно - 

библиотечный центр, учебно – методический кабинет, учебно – производственные 

мастерские, бухгалтерия, информационно – вычислительный центр, 

хозяйственная часть, общежитие, деятельность которых регламентируется 

локальными актами и должностными инструкциями. 

Перечень образовательных программ, по которым образовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности согласно 

лицензии 

№ Наименование, 
направленность Уровень Присваиваемая 

квалификация 
1.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

072501 Дизайн (по отраслям) 
среднее 
профессиональное 
образование 

Дизайнер 

2.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер 

3.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
100701 Коммерция (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер по 
продажам 
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4.  09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 
230401 Информационные системы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по 
информационным 
системам 

5.  09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 230115 
Программирование в компьютерных 
системах 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник - 
программист 

6.  29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий  
262019 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий 

среднее 
профессиональное 
образование 

Технолог - 
конструктор 

7.  Профессиональное обучение - В зависимости от 
образовательной 
программы по 
профессии 
рабочего, 
служащего 

8.  Дополнительное образование дополнительная  - 
 
Таким образом, ГБПОУ ИО «АПЭТ» осуществляет свою 

образовательную деятельность по образовательным программам в 

соответствии с лицензией. 

 

1.5 ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

 

Приемная комиссия в 2014 году была сформирована и  

проводила прием абитуриентов в  соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 23января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и Правилами приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования  в ГБОУ СПО ИО 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» на 2014/2015 учебный год, 

утвержденными приказом директора техникума от 25.02.2014г. № 52.  

Прием абитуриентов в образовательную организацию на очную форму 

обучения осуществлялся на программы среднего профессионального образования 

по 6 специальностям, по заочной форме обучения – по 3 специальностям.  
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Прием осуществлялся на бюджетные места в рамках государственного 

задания (контрольных цифр приема) и для обучения на договорной основе. 

Количество бюджетных мест в 2014 году составило: 

- по очной форме обучения - 150 мест; 

- по заочной – 50 мест. 

По сравнению с 2013 годом количество бюджетных мест в учреждение было 

увеличено на 5 мест и произошло некоторое перераспределение мест между 

специальностями: сократилось по 5 мест по 4 специальностям и увеличилось на 20 

мест на специальность Коммерция (по отраслям).  

Прием по образовательным программам за счет средств областного бюджета 

являлся общедоступным и осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование для пополнения групп 2 курса.   

По специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий и 54.02.01 Дизайн (на договорной основе) абитуриенты сдавали 

творческие вступительные испытания по рисунку.  

Зачисление в образовательную организацию осуществлялось в соответствии 

с Правилами приема:  

-15 августа – приказ о зачислении в число студентов лиц, представивших в 

ПК оригиналы аттестатов по состоянию на 15 августа по очной форме обучения. 

Было зачислено 113 человек, рекомендованных ПК к зачислению (в 5 групп).   

В связи с наличием свободных мест для обучения по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий в соответствии с Правилами приема был издан 

приказ от 01.08.2014 г. № 239 «О продлении срока приема документов» о 

продолжении набора на данные специальности. На оставшиеся свободные места 

по очной форме по данным специальностям прием был продолжен до 1 октября. 

В дальнейшем был издан приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 847 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации» в 

соответствии с которым было разрешено лицам, не сдавшим ГИА, вновь 

проходить аттестацию с 8 по 30 сентября 2014г., при положительном 

прохождении которой, они могут поступать в техникумы и колледжи. 
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Большинство учащихся прошли аттестацию и подали заявления о приеме в 

учреждение  на данные специальности.  

По мере предоставления оригиналов аттестатов приказы о зачислении 

издавались 29 августа, 30 сентября, 1, 3, 7, 9 октября. 

Прием документов от поступающих в образовательную организацию 

осуществлялся лично, направленных по почте заявлений не было. 

Процесс подачи заявлений был организован таким образом, чтобы сделать 

его максимально комфортным для поступающих. В соответствии с графиком 

работы ПК прием документов осуществлялся с 9 до 18 часов, в том числе и в 

субботу. 

Во время приемной кампании велась ежедневная работа с абитуриентами и 

родителями по разъяснению порядка приема в техникумы, правил приема в 

АПЭТ, по ознакомлению с ФГОС СПО по специальности, с образовательной 

программой, в том числе с подробной информацией на сайте, помощь в выборе 

специальности.  

Вся информация о приеме в ГБПОУ ИО «АПЭТ» полностью открыта, работа 

приемной комиссии прозрачна для поступающих и родителей: 

- с первого дня приема заявлений на сайте и информационном стенде 

приемной комиссии ежедневно были доступны списки лиц, подавших заявления 

о приеме, с отметкой о необходимости общежития, отметкой  о наличии 

документа об образовании «оригинал/копия»; 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная); 

- списки на заселение в общежитие; приказы о зачислении; 

- и др. 

Опрос абитуриентов в ходе приема документов показал, что абитуриенты 

высоко оценивают подходы к организации работы с абитуриентами 

(информированность, полнота представленной информации, открытость, 

доступность сотрудников ПК и руководства). 

Итоги зачисления 

Зачисление в техникум завершено в установленные Правилами приема 

сроки.  Государственное задание (контрольные цифры приема) АПЭТ полностью 

выполнено. 
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В 2014 году в ГБПОУ ИО «АПЭТ» на очную форму зачислено 150 человек, из 

них- 41% иногородних, на заочную – 50 человек, из них- 23% иногородних. 

Среди студентов – 15 человек из категории детей - сирот и детей (лиц), 

оставшихся без попечения родителей,  из них 5 - совершеннолетние, 3 - под 

опекой родственников, 1 – под попечительством, 6 - под опекой Управления 

министерства по социальному развитию, опеки и попечительства Иркутской 

области по Ангарскому району. 4 ребенка – инвалида.  

Подано 26 заявлений на пополнение групп 2 курса  на бюджетной  основе, 

но к зачислению представили документы 15 человек. 

50 человек нуждались в общежитии. Все нуждающиеся в жилье студенты 1 

курса получили направление на заселение. 

Формирование личных дел поступающих ведется в соответствии с 

Положением о комплектовании личных дел студентов, обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно-

экономический техникум» от 30.08.2013г. 

 
Таблица 5 – Результаты приема по очной форме обучения  

Специальность Всего подано 
заявлений 

Всего 
зачислено 

В т.ч. на 
договорной 

основе 
Годы приема 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Подано заявлений 196 195 186 163 152 150 23 7 0 
Коммерция (по отраслям) 33 47 60 29 33 50 4 3 0 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

39 43 33 32 30 25 2 0 0 

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

25 28 29 25 26 25 - 1 0 

Дизайн (по отраслям) 23 -10 -6 16 0 0 16 0 0 
Информационные системы 
(по отраслям) 

40 39 33 31 32 25 1 2 0 

Программирование в 
компьютерных системах 

36 38 31 30 31 25 - 1 0 

Как видно из таблицы 5 в этом году количество поданных заявлений по 

очной форме обучения на бюджетной основе снизилось на 4,16%, кроме того, 

снизился и сам конкурс на предлагаемые специальности. Это обусловлено, прежде 

всего, низкими результатами государственной итоговой аттестации и 

усиливающейся конкуренцией со стороны преобразованных учреждений НПО в 
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профессиональные образовательные организации СПО. Поэтому в этом году нет 

студентов, обучающихся по договорам юридических или физических лиц. По – 

прежнему, привлекательными для абитуриентов остаются специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 230401 Информационные 

системы (по отраслям).  

По результатам приема можно сделать вывод о том, что 

большинство студентов сделали осознанный выбор специальности и 

нашего учебного заведения. Задача педагогов - сохранить контингент и 

качественно подготовить их по специальности. 

 
1.6 МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Образовательная организация при проведении 

мониторинга освоения образовательных программ 

руководствуется следующими нормативными документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, приказ министерства образования и науки российской федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291; 

− Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

результатов освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена; 

− Положением о порядке организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

− Положением о внутритехникумовском контроле. 
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Для руководства и работников образовательной организации 

представленные документы является главным помощником в ежедневной работе. 

Мониторинг качества ориентирует образовательную организацию на 

результат и на систему обеспечения этого результата. 

На сегодняшний день можно говорить о следующих результатах 

мониторинга качества образовательного процесса в организации:  

1. наличие четкой организационной структуры, обеспечивающей 

наглядность управленческих процессов. Это означает распределение и 

децентрализацию ответственности, а также целесообразное делегирование 

полномочий руководства высшего и среднего звена управления работниками 

учреждения (организационная структура ПОО представлена на схеме 1); 

2. наличие нормативно – правовых документов институционального 

характера, регламентирующих всю деятельность образовательной организации, 

обеспечивающих соответствие требованиям потребителей и заинтересованных 

сторон; 

3. наличие системы внутреннего контроля и мониторинга внешней среды 

организации; 

4. соответствие образовательных услуг образовательной организации 

существующим требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и требованиям государственной аккредитации и лицензирования (о 

чем свидетельствует успешно пройденная в мае 2014 года процедура 

аккредитации и процедура проверки образовательной организации Службой по 

контролю в сфере образования Иркутской области на соблюдение лицензионных 

требований); 

5. наличие обратной связи с внешними (работодателями) и внутренними 

(студентами) потребителями учреждения; 

6. планирование в учреждении осуществляется на основе внутренней 

системы оценки качества результатов.  

Необходимо отметить значимость целей и задач, выдвигаемых в планах и 

соотносимых с программами. В образовательной организации в марте 2015 года 

принята новая Программа развития на 2015-2018 годы, которая соотнесена с 

теми изменениями, решениями и политикой, которые происходят в обществе.  

Реализация поставленных задач осуществляется посредством научно- 

методических задач, которые ставятся перед коллективом, как правило, на 
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учебный год. Решение поставленных задач необходимо осуществляется через 

призму моделей выпускника и преподавателей.  

В образовательной организации разработаны следующие целевые 

программы и проекты: 

Целевая программа «Создание системы мониторинга качества образования 

в образовательной организации»; 

Инновационный проект «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

Целевая программа «От личности педагога к личности обучающегося»; 

Целевая программа «Абитуриент… Образование. Специалист!». 

Развитие образовательной организации по данным направлениям 

предполагает выполнение ряда мероприятий, ранжированных по степени 

важности, упорядоченных по срокам исполнения и обеспеченных необходимыми 

ресурсами. Комплекс таких мероприятий составляет Программу развития на 

период с марта 2015 г. по июнь 2018 г. 

Все действующие в учреждении программы разрабатывались на основе 

анализа целей и задач модернизации российского образования, современного 

состояния и тенденций развития образовательной среды России и региона, 

основных нормативно-правовых документов, определяющих функционирование 

образовательных учреждений профессионального образования, актуального 

состояния ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

Концепция развития создана с учётом региональных, социально-

экономических, культурных, демографических факторов, влияющих на 

функционирование техникума. В соответствии с планированием осуществляется 

контроль. План контроля составлен и определен для работы педагогического 

коллектива. Каждое направление включает входной, текущий и итоговый 

контроль. На основе плана контроля составлен график контроля, по которому и 

осуществляется контроль в той или иной области, того или иного вида 

деятельности. По результатам каждая контролирующая структура выносит 

решение с конкретными сроками устранения недостатков. В таблицах 6 и 7 

представлены результаты мониторинга количественной и качественной 

успеваемости обучающихся за последние три года. 
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Совет Учреждения
 

Директор
 

Педагогический совет
 

Зам. директора по УР
 

Зам. директора по 
воспитательной работе

 
Зам. директора по учебно - 
производственной работе

 

Главный бухгалтер
 

Общее собрание Учреждения
 

Методический 
совет

 

Дневное отделение

 

Заочное отделение

 

Методист
 

Библиотечно - 
информационный центр

 

Председатели ПЦК

 

Педагог  - психолог

 

Педагог  - 
организатор

 

Социальный 
педагог

 

Руководитель 
физвоспитания

 

Воспитатель 
общежития

 

Совет кураторов

 

Цикловая комиссия общих гуманитарных и 
социально -экономических дисциплин

 

Цикловая комиссия математических и 
естественнонаучных дисциплин

 

Цикловая комиссия профессионального цикла 
по специальностям 38.02.01., 38.02.04

 

Цикловая комиссия профессионального цикла 
по специальностям 29.02.04, 54.02.01

 

Цикловая комиссия профессионального цикла 
по специальностям 09.02.03, 09.02.04

 

Преподаватели
 

Заведующие кабинетами
 

Кураторы групп
 

Руководитель ИВЦ
 

Начальник хо з.отдела

 

Студенческий Совет
 

Совет трудового коллектива
 

Учебно – производственные 
мастерские

 

Бухгалтерия

 
Информационно - 

вычислительный центр

 
Хозяйственный 

отдел

 

Специалисты

 

Специалист по кадрам
 

Педагог – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

 

Общежитие
 

Родительский совет
 

Структура и органы управления ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно - экономический техникум»

Совет по профилактике 
правонарушений

 

Учебный центр по подготовке и 
переподготовке кадров «Менеджер»

 

Комендант 
общежития
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Таблица 6 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся с 

31 марта 2012 года по 31 марта 2015 года по очной форме обучения 

Специальности 

Результаты  
сессии  

2012-2013 
учебного года 

Результаты  
сессии  

2013-2014 
учебного года 

Результаты  
сессии  

2014-2015 
учебного года 

общая 
успев
аемос
ть, % 

качес
твенн

ая 
успев
аемос
ть, % 

общая 
успев
аемос

ть 

качес
твенн

ая 
успев
аемос

ть 

общая 
успев
аемос

ть 

качес
твенн

ая 
успев
аемос

ть 
230103Автоматизированные системы 
обработки информации и управления (по 
отраслям) 

82,14 52,68 84,64 40,74 0 0 

230401Информационные системы (по 
отраслям) 82,02 26,93 78,67 43,24 79,46 37,54 

070602 Дизайн (по отраслям)  85,5 53,84 92,57 54,28 0 0 
072501 Дизайн (по отраслям) 87,85 42,22 85,82 54,31 71 54 
080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 79,12 37,04 77,33 52,58 91,66 67,33 

100701 Коммерция (по отраслям) 89,79 41,44 76,33 36 78,75 60,5 
230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

75,44 26,31 78 35 0 0 

230115 Программирование в 
компьютерных системах 89,49 41,03 92,87 34,67 88,34 48,04 

260903 Моделирование и 
конструирование швейных изделий 78,75 56,25 86,36 75 0 0 

262019 Конструирование моделирование 
и технология швейных изделий 63,25 29,21 78,82 48,26 76,5 53,25 

ИТОГО:  81,34 40,7 83,41 47,41 80,95 53,44 

 
Таблица 7 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся с 

31 марта 2012 года по 31 марта 2015 года по заочной форме обучения 

Специальности 

Результаты  
сессии  

2012-2013 
учебного года 

Результаты  
сессии  

2013-2014 
учебного года 

Результаты  
сессии  

2014-2015 
учебного года 

общая 
успевае
мость, 

% 

качеств
енная 

успевае
мость, 

% 

общая 
успевае
мость 

качеств
енная 

успевае
мость 

общая 
успевае
мость 

качеств
енная 

успевае
мость 

230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления (по 
отраслям) 

83.0 28.5 85,8 32.5 0 0 

230401 Информационные 
системы (по отраслям) 86.6 49.4 81.4 48.3 70 57,5 

080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

77.6 72.0 76,0 63.0 87,5 74,5 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 80.1 46.9 82.5 60.8 72,5 52,4 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

27 

82
,0

2

26
,9

3

78
,6

7

43
,2

4

79
,4

6

37
,5

4

87
,8

5

42
,2

2

85
,8

2

54
,3

1 71
,0

0

54
,0

079
,1

2

37
,0

4

77
,3

3

52
,5

8

91
,6

6

67
,3

389
,7

9

41
,4

4

76
,3

3

36
,0

0

78
,7

5

60
,5

089
,4

9

41
,0

3

92
,8

7

34
,6

7

88
,3

4

48
,0

463
,2

5

29
,2

1

78
,8

2

48
,2

6 76
,5

0

53
,2

5

О Б Щ А Я  
У С П Е В А Е М О С Т Ь ,  

%

К А Ч Е С Т В Е Н Н А Я  
У С П Е В А Е М О С Т Ь ,  

%

О Б Щ А Я  
У С П Е В А Е М О С Т Ь

К А Ч Е С Т В Е Н Н А Я  
У С П Е В А Е М О С Т Ь

О Б Щ А Я  
У С П Е В А Е М О С Т Ь

К А Ч Е С Т В Е Н Н А Я  
У С П Е В А Е М О С Т Ь

2 0 1 2 - 2 0 1 3  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А 2 0 1 3 - 2 0 1 4  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А 2 0 1 4 - 2 0 1 5  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
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230401 Информационные системы (по отраслям)

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

100701 Коммерция (по отраслям)

262019 Конструирование моделирование и технология швейных изделий

260903 Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий 

79,7 43.1 - - - - 

262019 Конструирование 
моделирование и технология 
швейных изделий 

71.8 46.0 74.7 52.7 53,8 53,8 

ИТОГО 79,8 47.6 80,08 51,4 70,95 59,55 
 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

28 

 

  
 

Из представленных диаграмм видно, что наблюдается тенденция к росту 

показателей качественной и количественной успеваемости на дневном и заочном 

отделении. Это вызвано проведением ежегодных контрольных мероприятий по 

проверке качества обучения, а также в связи с проведением мероприятий по 

повышению мотивации обучающихся к учебе. 

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. 
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1.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
Одним из важнейших показателей качества подготовки 

выпускников являются результаты государственной итоговой 

аттестации. 

На дневном и заочном отделении государственная 

итоговая аттестация проводилась в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968». 

Видами государственной итоговой аттестации в образовательной 

организации являются выпускная квалификационная работа в виде дипломного 

проекта или дипломной работы.  

Всего к государственной итоговой аттестации было допущено 148 человек. 

Все выпускники успешно защитили дипломы. 

 

Таблица 8 – Итоги государственной итоговой аттестации (дневное отделение) 

Показатели/специальность 
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Ито
го 

Общее количество студентов 16 26 8 10 21 20 101 
Отлично (кол-во чел.) 9 12 3 7 13 12 56 
Хорошо (кол-во чел.) 7 11 4 1 7 7 37 
Удовлетворительно (кол- во чел) 0 3 1 2 1 1 8 
Выдано дипломов с отличием  3 6 0 1 0 4 14 
% выпускников, получивших 
дипломы с отличием 

18,75 23,07 0 10 0 20 13,8
6 

 

Таблица 9 – Итоги государственной итоговой аттестации (заочное отделение) 

Показатели/специальность 

230103 
Автоматизиро

ванные 
системы 

080114 
Эконом
ика и 

бухгалт

262019 
Констру
ировани

е, 

100701 
Коммерц

ия (по 
отраслям

Итого 
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обработки 
информации и 

управления 
(по отраслям) 

ерский 
учёт 
(по 

отрасля
м) 

моделир
ование и 
технолог

ия 
швейны

х 
изделий 

) 

Общее количество студентов 15 15 5 12 47 
Отлично (кол-во чел.) 5 6 1 9 21 
Хорошо (кол-во чел.) 7 8 1 3 19 
Удовлетворительно (кол- во чел) 3 1 3 0 7 
Выдано дипломов с отличием  - 1 1 1 3 
% выпускников, получивших 
дипломы с отличием 

- 6,7 20 8,3 6,38 

% выпускников, получивших дипломы с отличием выше, чем планировалось 

(5%) в государственном задании и выше, чем в среднем по региону (10%).  

Показатель по учебному заведению дипломов с отличием - 11,5%.   

 
Таблица 10 – Итоги государственной итоговой аттестации (дневное и 

заочное отделение) 
Показатели/ годы 2011-

2012уч. год 
2012-2013 

уч. год 
2013-2014 

уч. год 
Общее количество студентов 157 139 148 
Отлично (кол-во чел.) 66 51 77 
Хорошо (кол-во чел.) 42 38 56 
Удовлетворительно (кол- во чел) 49 41 15 
Выдано дипломов с отличием  19 9 17 
% выпускников, получивших дипломы с отличием 12,02 6,5 11,5 
Не прошли ИГА (кол-во чел.) - - - 
Количество студентов, принимавших участие в 
ИГА 

157 139 148 

  

В 2014 году все дипломные проекты и работы проходили согласование с 

работодателями.  

Это соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и указывает на востребованность выполняемых 

выпускниками проектных работ и исследований.  

Итоги государственной аттестации показывают, что уровень 

подготовки выпускников соответствует требованиям ГОС СПО и ФГОС 

СПО по реализуемым специальностям. 
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1.8 ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, 
КОНКУРСАХ 
 

Студенты образовательной организации – активные 

участники российских и региональных конкурсов, олимпиад, 

смотров, конференций, проводимых среди образовательных 

учреждений СПО, победы на которых подтверждены грамотами и дипломами.  

Год 

Количество 
студентов, ставших 

победителями и 
призёрами 

городских, районных 
областных, 

всероссийских, 
международных 

олимпиад 
профессионального 

мастерства 

ФИО  Результат 

Городской уровень 
13-14 
октября 
2014 г. 

Участие в городском 
туристическом слёте 
учащейся молодёжи 

Чекоданова 
Ксения 
Сорокин  

Грамота 2 место – 
«ориентирование по 
выбору». 
Диплом команде «РОСИЧ» - 
1 место (общий зачёт) 
Диплом – 1 место по 
спортивному туризму 
Диплом – 2 место 
«Туристические навыки» 
2 место – «Дистанция – 
пешеходная группа» 
2 место – «Ориентирование 
по выбору» 

Март,  2015 
год 

Участие в городском 
фестивале – конкурсе 
патриотической песни 
«Поклонимся великим 
тем годам», 
посвящённому 70-
летию Великой победы 

Ступишина Н. 
Баранова Н. 

Дипломы 2 степени 

Региональный уровень 
24-25 
апреля, 
2014 год. 

Участие в XI областной 
студенческой НПК 
«Молодёжь в решении 
проблем 
современности»,  

Новиков Денис – 
ПР4-5 
Прошутинская 
Евгения, ИС1-3, 
Гузина Марина – 
Б3-34 

Диплом за 3 место 
 
Сертификат участника 
 

13 апреля, 
2015 года 

Участие в 
региональной 
олимпиаде по ДОУ 
среди техникумов и 

Алексеева Яна 
Зуб Марина 
Мешкова 
Виктория 

Диплом 1 степени в 
номинации «Лучшее 
решение кейсов по ДОУ» 
Диплом победителя в 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

32 

Год 

Количество 
студентов, ставших 

победителями и 
призёрами 

городских, районных 
областных, 

всероссийских, 
международных 

олимпиад 
профессионального 

мастерства 

ФИО  Результат 

колледжей в рамках 
Седьмого Байкальского 
кадрового форума 

Абдулоева Пакиза 
Рузавина 
Кристина 

номинации «Креативность 
мышления» 

Всероссийский уровень 
22 октября, 
2014 год 

Участие в I 
Всероссийском 
конкурсе «Линия 
знаний: Моя будущая 
профессия» 
Номинация: Видео 
студента 

Цыганова 
Александра 

Диплом за 1 место 

Ноябрь, 
2014 год 

Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде по 
естественнонаучному 
циклу (химия)  

Александров 
Андрей 
Щетинкина 
Элеонора 
Вантеева 
Анастасия 

Диплом за 2 – е  места по 
региону 
Диплом за 3 место по 
региону 

23 декабря, 
2014 год 

Участие во 
Всероссийской 
викторине «Россия.  
Обычаи и  традиции » 

Гр. КМТ2-3 
Прошутинская 
Женя 
Захарова Лена  

 
Диплом за 2 место 
Диплом за 2 место 

23 декабря, 
2014 год 

Участие во 
Всероссийской 
дистанционной 
олимпиаде по физико – 
математическому 
циклу 

63 человека Диплом за 1 место в 
номинации «Математика» 

Декабрь, 
2014 год 

Участие в 
общероссийском 
конкурсе  - викторине 
«Великие люди А.В. 
Суворов» 

Ксензонов К. 
Жибровский Д.  

Диплом за 2 место 
Диплом за 2 место 

16 февраля, 
2015 год 

Участие во 
Всероссийской 
дистанционной 
олимпиаде по 
Всемирной истории и 
истории России, 

Хвастунов А. 
Ступишина Н. 
Головкова О. 
Дмитриева А. 

Диплом за 2 место 
Дипломы 
 1 место 
 

02 февраля, 
2015 год 

Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде «Линия 
знаний: Маркетинг» 

Качесова Л. 
Луковникова В. 
Зверева Е. 

Дипломы 3 степени 

Международный уровень 
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Год 

Количество 
студентов, ставших 

победителями и 
призёрами 

городских, районных 
областных, 

всероссийских, 
международных 

олимпиад 
профессионального 

мастерства 

ФИО  Результат 

19.10.2014-
21.10.2014 

Участие в 
международной 
дистанционной 
олимпиаде по истории 
России проекта 
«Инфоурок» 

Головкова Юля 
Дмитриева 
Александра 
Ступишина 
Наталья  
Хвастунов Андрей 

1 место 
1 место 
2 место 
2 место 

16 февраля, 
2015  год 

Участие в 
Международной 
дистанционной 
олимпиаде по 
математике 

Жебровский Д. 
Кравченко Д. 
Ксензов Н. 
Вантеева А. 
Исаева А. 
Саввватеев К. 
Усков А. 
Митина Л. 
Ступишина Н. 
Семашко А. 

 
3 место 
 
2 место 
2 место 
2 место 
1 место 
3 место 
1 место 
2 место 

16 февраля, 
2015  год 

Участие в 
Международной 
дистанционной 
олимпиаде по 
«Русскому языку»  

Бурлакова Н. 
Баранова Н. 
Исаева А. 
Полежаева Я. 

3 место 
 

16 февраля, 
2015 год 

Участие в 
Международной 
дистанционной 
олимпиаде «15 
вопросов из жизни»  

Шангина М. 
 

2 место - Диплом 
 

16 февраля, 
2015 год 

Участие в 
Международной 
дистанционной 
олимпиаде по ОБЖ 16 
февраля 2015 

Фам А. 
 

2 место 

ИТОГО 47 39 
 

Показатели участия студентов образовательной организации в 

конкурсах, олимпиадах и занятые ими призовые места на различном 

уровне свидетельствует о качестве образовательного процесса.   
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1.9 СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Стипендия назначается обучающимся на основании 

«Положение о порядке назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета порядке предоставления 

материальной помощи обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований очной формы обучения в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 

техникум» и «Положения о  порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум». 

Решение о назначении стипендии принимает стипендиальная комиссия под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. Стипендия 

подразделяется на академическую и социальную. Академическая стипендия 

выплачивается по итогам обучения студента за семестр. Размер предусмотренных 

стипендий обучающимся определяется с применением установленного 

федеральным законодательством районного коэффициента к заработной плате 

(Закон Иркутской области от 17.12.2008 №126 – ОЗ (ред. от 09.11.2012 г.).  

С 1.01.2015г. государственная академическая стипендия – 600 руб., 

государственная социальная стипендия – 900 руб. За особые успехи в учебе 

государственная академическая стипендия выплачивается в повышенном 

размере: обучающимся «на отлично» с применением повышающего коэффициента 

1,5 – 1080 руб. Обучающимся «на хорошо» и «отлично» с применением 

повышающего коэффициента 1,15  - 828 руб. Обучающимся «на хорошо» с 

применением повышающего коэффициента 1,1 – 792 руб. 

На 31 марта 2015 года академическую стипендию получало145 человек, это 

33,8 % от обучающихся очной формы обучения в группах на бюджетной основе, 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

35 

социальную стипендию получало 87 человек (сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, студенты из малообеспеченных семей, инвалиды), это 20,3 

% от общего контингента обучающихся.  

На полное государственное обеспечение ставятся обучающиеся льготных 

категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата 

денежных средств на одного обучающегося в образовательной организации с 

01.01.2015 г., имеющего указанные статусы, составляет: пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей – 2160 руб. в год,  пособие 

на питание – 142 руб. на 1 календарный день, пособие на проезд – 210 руб. в 

месяц, денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря – 15600 в год.. 

При выпуске данная категория студентов получила единовременное 

денежное пособие в размере 200 руб. По окончании образовательной организации 

данная категория обучающихся обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием на сумму 40312 руб.  

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся 

осуществляется за счет средств регионального бюджета. 

 

1.10 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учебно – воспитательный процесс на 31 марта 

2015 года осуществляет педагогический коллектив, 

общая численность которого составляет – 46 человек, 

из них: 

− директор техникума – 1 человек; 

− административно – управленческий персонал, осуществляющий 

педагогическую деятельность – 4 человека; 

− педагогические работники – 35 человек, из них штатных 

преподавателей – 27 человек; 

– внешние совместители – 6 человек. 

Педагогический состав Техникума в течение ряда лет стабильный. Основу 

составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет.  94 % штатных преподавателей 
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имеют высшее педагогическое или специальное образование, большой опыт 

работы в системе СПО. На конец отчетного периода 77 % преподавателей имеют 

высшую и первую квалификационную категорию.  

 
Таблица 11 – Динамика роста доли штатных педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию  

Показатель/ годы 2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию (%) 

52,9 42 45,7 

Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию (%) 

23,5 33 34,42 

 

 

Из диаграммы видно, что за последние два года наблюдается динамика доли 

преподавателей, имеющих первую и высшую категорию. Это связано прежде 

всего с аттестацией преподавателей на более высокую категорию, с аттестацией 

преподавателей, отработавших два года, а также с наличием компенсационных 

выплат, стимулирующих преподавателей повышающих свой уровень. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников образовательной организации. Обучение на курсах 

повышения квалификации одно из главных и приоритетных задач ОУ. В 

соответствии с планом деятельности все преподаватели ГБПОУ ИО «Ангарский 

промышленно – экономический техникум» повышают свою профессиональную и 

педагогическую квалификацию. В конце каждого учебного года преподаватели 
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отчитываются о внедрении в учебный процесс или применении на практике 

приобретенных знаний, полученных при повышении квалификации.  

Основными направлениями повышения квалификации в 2014 – 2015 году 

являются: 

− использование информационных технологий в педагогической 

деятельности; 

− развитие инновационного потенциала информационной 

образовательной среды; 

− современные образовательные технологии; 

− профессиональная переподготовка педагогов учреждений 

профессионального образования; 

− организация профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− повышение квалификации по направлению специальности. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников образовательной 

организации в 2014-2015 уч. году осуществлялось без отрыва и с отрывом от 

работы. 
Виды курсов повышения квалификации представлены в таблице 13. 

 

Таблица 12 – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

1.04.14-
31.03.15 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации (%) 

70,1 88,0 76,2 

 

 

0

100

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 1.04.14-31.03.15

Динамика доли педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации (%)
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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. 
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Таблица 13 – Курсы повышения квалификации педагогических работников техникума 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Период 
прохождения 

ПК 
Город Учреждение, в которое 

направляется сотрудник Наименование ПК 

С 
отрыво
м/ без 
отрыва 

С 1 апреля  2014 уч. года 
1.  Давыдик Л.Н. 07. 04 - 19 04. 

2014 г. 
Г Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

ФГБОУ ВПО БГУЭП 
«Совершенствование  
содержания и технологий 
преподавания  экономических 
дисциплин в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 ч. 

Без 
отрыва 

2.  Дягилева М.А. 21.04-8.05 2014 г. Г. Ангарск ИП Мальцева Н.К. 
«Типография «Эпицентр» 

Стажировка Без 
отрыва 

3.  Лемещенко 
С.В. 

21.04-8.05 2014 г. Г. Ангарск ИП Мальцева Н.К. 
«Типография «Эпицентр» 

Стажировка Без 
отрыва 

4.  Попова Н.Б. 26.05.14- 
27.06.2014 

Г. Ангарск Администрация ангарского 
муниципального 

образования 

Стажировка Без 
отрыва 

5.  Лебедева Т.А. июнь Г. 
Новосибирск 

НОУ Сибирский институт 
современной практической 

психологии 

Педагогическое 
сопровожденные 
преподавателя ОБЖ в 
современном образовательном 
пространстве, 144 часа. 
Удостоверение № 436 

Без 
отрыва 

6.  Туркина Н.М. 16.06.2014-
28.06.2014 

Г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО Использование 
информационных технологий в 
педагогической деятельности 
72 часа Удостоверение № 5351 

Без 
отрыва 

7.  Баданов А.Б. 16.06.2014-
28.06.2014 

Г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО Использование 
информационных технологий в 
педагогической деятельности, 
72 часа Удостоверение № 5349 

Без 
отрыва 

8.  Зиновьева С.А. 16.06.2014-
28.06.2014 

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО ИИПКРО Использование 
информационных технологий в 
педагогической деятельности, 
72 часа Удостоверение № 5350 

Без 
отрыва 
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9.  Избашева Ю.Б.     Без 
отрыва 

10.  Петухова Я.В. 13.06.14-04.07.14 г. Иркутск ГАУ ДПО ИО ИИПКРО Центр информационно – 
технического обеспечения 

 

11.  Туркина Н.М. 13.06.14-04.07.14 г. Ангарск Администрация АМО Отдел бюджетных технологий  
12.  Зиновьева С.А. 13.06.14-03.07.14 г. Ангарск Администрация АМО Отдел бюджетных технологий  
13.  Петрова Н.В. 6.06.14-29.10.14 г. Иркутск ЦДПО ГАСИС ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 
государственный 

технический университет» 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
Информационным системам и 
технологиям, Диплом 
382401427926 РН 91 

Без 
отрыва 

14.  Купрюшина 
И.Г. 

6.06.14-29.10.14 г. Иркутск ЦДПО ГАСИС ФГБОУ ВПО 
«Иркутский 

государственный 
технический университет» 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
Информационным системам и 
технологиям, Диплом 
382401427925 РН 90 

Без 
отрыва 

2014- 31.03. 2015 учебный год 
15.  Ащенкова С.А. 8.09.2014 

18.09.2014 
Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  Развитие инновационного 

потенциала информационной 
образовательной среды в 
контексте стратегии ФГОС, 72 
часа Удостоверение № 157 

Без 
отрыва 

16.  Туркина Н.М. 8.09.2014 
18.09.2014 

Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  Развитие инновационного 
потенциала информационной 
образовательной среды в 
контексте стратегии ФГОС, 72 
часа Удостоверение № 164 

Без 
отрыва 

17.  Баданов А.Б. 8.09.2014 
18.09.2014 

Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  Современные образовательные 
технологии, 72 часа 
Удостоверение № 167 

Без 
отрыва 

18.  Петрова Н.В. 23-24.09.2014г Г. Иркутск» АНО ДПО «Сибирское 
агентство развития 

квалификаций 

«Практика использования 
электронных образовательных 
ресурсов нового поколения в 
организации общего и 
профессионального 
образования», 18 часов. 

Без 
отрыва 

19.  Туркина Н.М. 27.10.2014- Г Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО ИРО Контрактная система в сфере  
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14.11.2014 закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальныхнужд,120 часов 

20.  Головных М.И. 20.01-01.02.2014 
года 

Г. Ангарск АННОО УЦ « За безопасный 
труд» 

Содержание и методика 
формирования готовности к 
военной службе и культуры 
безопасности в системе 
профессионального 
образования в соответствии с 
ФГОС СПО, 72 часа 

С 
отрывом 
от 
производ
ства 

21.  Полюшкевич 
А.В. 

20.01-08.02.2014 
года 

Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО Развитие личностных 
профессиональных ресурсов, 
108 часов 

Без 
отрыва 

22.  Ащенкова С.А. 2-5.12.2014г. Г. Иркутск ФГБОУ ВПО МГЛУ ЕАЛИ Организация электронного 
обучения и применение 
дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательной организации, 
10 часов 

Без 
отрыва 

23.  Дмитриева 
М.В. 

8-20.12.2014г Г. Иркутск ГАУ ДПО ИО ИИПКРО Современное историческое 
образование: проблемы, 
дискуссии, перспективы, 72 
часа, Удостоверение Р№ 11118 

Без 
отрыва 

24.  Скуматова Н.Д. 01.11.2014-
15.01.2015 

Г. Иркутск ФГБОУ ВПО БГУЭП Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании», 
Диплом 382400506488, Рег № 
302 

Без 
отрыва 

25.  Савеличева 
О.В. 

02.02-14.03.2015 Г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО Управление современной 
образовательной организацией, 
256 часов 

Без 
отрыва 

26.  Купрюшина 
И.Г. 

02.02.2015-
05.02.2015 

Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО Подготовка экспертов. 
Подготовка экспертов по 
проведению экспертизы 
педагогической 
деятельности,36 часо 

Без 
отрыва 
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27.  Лебедева Э.В 18.02.2015-
04.03.2015 

Г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО Индивидуализация и 
тьюторство в 
профессиональном 
образовании, 72 часа 

Без 
отрыва 28.  Козырева В.С. 

29.  Петрова Е.С 
30.  Довыдик Л.Н. 
31.  Дягилева М.А. 10.03-04.04.2015 Г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО Современные информационно 

– коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 72 часа 

Без 
отрыва 

32.  Попова Н.Б. 10-30.03.2015 
года 

Г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО Организация 
профессионального обучения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Без 
отрыва 
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Таблица 14 - Кадровый потенциал (активность педагогов в различных 

акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах). 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения). 

Год ФИО 

Заним
аемая 
должн
ость 

Тема 
Район, 
город, 

область 
Результат 

12.04. 
2014г. 

Лебедева ТА. 
Козырева В.С. 

Препод
аватель 

Участие в НПК «Экологическое 
образование, экологическая 
культура для устойчивого 
развития ОУ, в условиях 
внедрения ФГОС нового 
поколения: опыт, проблемы, 
перспективы»,  

Г. Иркутск 
 

Сертификат 

18.04. 
2014г. 

Козырева В.С. Препод
аватель 

Участие в областном семинаре 
«Современные подходы к 
профилактике наркомании»,  

Г. Иркутск Сертификат 

24-
25.04. 
2014г.  

Скуматова 
Н.Д. 
Стогова Л.А. 
Зелимханова 
А.В. 
Козырева В.С 

Директ
ор 
Препод
аватель 

Участие в XI областной 
студенческой НПК «Молодёжь 
в решении проблем 
современности»,  

ГБОУ СПО 
ИО АПК 

Благодарно
сть 
Диплом за 
качественн
ое 
проведение 
мастер - 
класса 

28-
29.05. 
2014г. 

Скуматова 
Н.Д. 

Директ
ор 

Участие в областном 
организационно – 
методическом семинаре 
директоров государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области «Оценка 
системных эффектов от 
реализации программы 
модернизации региональной 
системы профессионального 
образования»,  

Иркутск Сертификат 
24 часа 

Январь 
– 
июль20
14 года 

СмирноваН.В. 
Лебедева Э.В. 
Лебедева Т.А. 
Елизарова Г.В. 
 
Савеличева 
О.В. 

Препод
аватель 

Участие в  региональном 
конкурсе на лучший комплект 
КОС ПООО Иркутской области 
в номинации КОС по 
профессиональному модулю 
программы подготовки 
специалистов среднего звена.  

ГАО ДПО 
ИИПКРО 

1 место, 
Диплом и 
сертификат
ы  
 
 
Сертификат 
участника 

25.08. 
2014 г. 

Скуматова 
Н.Д. 
Савеличева 
О.В. 
 
Зубова Г.Ф. 
 
Платова О.Ф. 

Директ
ор 
Зам 
директ
ора по 
УР 
Зам. 
директ
ора по 
УПР 

Участие  в НПК работников 
ПОО «Организационная 
культура как фактор 
повышения квалификации 
эффективности деятельности 
ПОО»,  

Г. 
Черемхово 
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Год ФИО 

Заним
аемая 
должн
ость 

Тема 
Район, 
город, 

область 
Результат 

методи
ст 

Октябр
ь 
2014г 

Купрюшина 
И.Г. 
 
Платова О.Ф. 
Петрова Н.В. 

препод
аватель 

Участие в  общероссийском  
конкурсе 
методических разработок по  
«Из методической копилки»,  

Кемеровска
я обл.  
г. Кемерово 

Диплом 2 
степени 
Дипломы 3 
степени 

24.10.1
4 

Подкаменный 
С.А. 

Руково
дитель 
физиче
ского 
воспит
ания 

Участие в XI Всероссийском 
конкурсе «Мастер 
педагогического труда по 
учебным и внеучебным 
формам физкультурно – 
оздоровительной и спортивной 
работы» в номинации 
«Специалисты физической 
культуры и спорта 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных 
образовательных организаций 
по учебной работе»,  

Ангарск Победител
ь 

30.10. 
2014г 

Попова Н.Б.  Педагог 
- 
психол
ог 

Участие в семинаре 
«Психологическое здоровье, 
психотерапия»,  

Иркутск Сертификат 

12.11.2
014г. 

Платова О.Ф. Методи
ст 

Участие в областном семинаре  
по теме «Организационно-
методическое сопровождение 
процедуры аттестации 
педагогических работников»,  

Иркутск   

17—18 
ноября 
2014г 

Головных м.И. Воспит
атель 

Участие в областном 
практическом семинаре 
«Защита прав и законных 
интересов воспитанников 
организаций для детей – сирот 
и тетей, оставшихся без 
попечения родителей»,  

Иркутск Сертификат  

18.11.2
014 г. 

Полюшкевич 
А.В. 

Педагог 
– 
организ
атор 
основ 
безопас
ности 
жизнед
еятельн
ости 

Участие в областном семинаре 
педагогических работников, 
работающих с допризывной 
молодёжью и реализующих 
патриотическое направление 
воспитательной работы в 
образовательной организации 
на тему: «Военно – 
патриотическое воспитание 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных организациях 
Иркутской области»,  

Иркутск Сертификат  

16-
25.11.1
4 

Подкаменный 
С.А. 

Руково
дитель 
физвос
питани
я 

Участие в зональном этапе XI 
Всероссийском конкурсе 
«Мастер педагогического труда 
по учебным и внеучебным 
формам физкультурно – 

Омск 4 место 
Свидетель
ство 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

45 

Год ФИО 

Заним
аемая 
должн
ость 

Тема 
Район, 
город, 

область 
Результат 

оздоровительной и спортивной 
работы» в номинации 
«Специалисты физической 
культуры и спорта 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных 
образовательных организаций 
по учебной работе»,  

2-5.12. 
2014г 

Ащенкова С.А. Руково
дитель 
ИВЦ 

Участие во всероссийской НПК 
«Организация электронного 
обучения и применение 
дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательной организации» 

Иркутск Сертификат 

17.12. 
2014 

Ащенкова С.А 
Купрюшина 
И.Г. 
Петрова Н.В. 
Платова О.Ф. 
Туркина Н.м. 

Препод
аватели 

Участие в вебинаре  ОАО 
«Издательства Просвещение» 
на тему: Прототип 
электронного учебника 
издательства «Просвещение» 

Москва Сертификат
ы 

21.01. 
2015 

Ащенкова С.А 
Купрюшина 
И.Г. 
Петрова Н.В. 
Платова О.Ф. 
Туркина Н.м. 

Препод
аватели 

Участие в вебинаре  ОАО 
«Издательства Просвещение» 
на тему: Народный банк 
заданий» 

Москва Сертификат
ы 

4.02. 
2015г 

Ащенкова С.А 
Купрюшина 
И.Г. 
Петрова Н.В. 
Платова О.Ф. 
Туркина Н 

Препод
аватели 

Участие в вебинаре  ОАО 
«Издательства Просвещение» 
на тему: Различные подходы к 
организации работы в классе. 
Смешанное обучение. 

Москва Сертификат
ы 

10.02.2
015 
года 

Ащенкова С.А. Руково
дитель 
ИВЦ 

Участие в  конференции «Data 
Platform Day?» 

Иркутск Сертификат 

12.02. 
2015г 

Ащенкова С.А 
Купрюшина 
И.Г. 
Петрова Н.В. 
Платова О.Ф. 
Туркина Н 

Препод
аватели 

Участие в вебинаре  ОАО 
«Издательства Просвещение» 
на тему: Как выбрать 
устройство для работы с 
электронным учебником?» 

Москва Сертификат
ы 

19.02. 
2015 

Ащенкова С.А 
Купрюшина 
И.Г. 
Петрова Н.В. 
Платова О.Ф. 
Туркина Н 

Препод
аватели 

Участие в вебинаре  ОАО 
«Издательства Просвещение» 
на тему: О требованиях к 
электронным учебникам 

Москва Сертификат
ы 

 

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается 

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

работник среднего – специального образования РФ – 5 чел., Почётная грамота 
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Министерства образования и науки РФ – 13 чел., Почетный работник общего 

образования РФ – 1 чел., Благодарность Министерства образования и науки РФ – 1 

чел. 

Кадровый состав, профессионализм, компетентность, потенциал 

педагогического коллектива позволяют готовить 

высококвалифицированных, специалистов, умеющих анализировать, 

сопоставлять и принимать решения. 

 

1.11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (В Т.Ч. 
ИНФОРМАЦИОННЫХ) 
 

Использование современных образовательных 

технологий в практике обучения является обязательным условием 

интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающихся. С 2009 

учебного года методическая служба образовательной организации занимается 

вопросами использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. В результате был выработан основной принцип выбора 

образовательных технологий для использования в педагогической деятельности 

каждого преподавателя. 

В результате анализа проведенных мониторинговых исследований сделаны 

следующие выводы: 

82, 85  % педагогов владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

86 % педагогов используют различные технологии полностью или 

поэлементно  (таблица № 15); 

83 % педагогов прошли обучение по использованию информационно-

коммуникационных технологий, все рабочие места преподавателей оборудованы 

компьютерами, соединенными в локальную сеть образовательной организации; 

в результате использования современных педагогических технологий 

повысилось качество обучения (о чем говорится в гл. 1.6 и 1.7); 
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вариативность использования образовательных технологий дает 

положительную динамику и дает возможность прогнозировать положительные 

изменения в качестве учебно-воспитательного процесса. 

Опыт работы преподавателей с использованием современных 

педагогических технологий, в том числе информационных был представлен  на 

открытых уроках и в рамках проведения месячников специальностей. Из анализа 

о результатах педагогической деятельности преподавателей выявлена степень  

использования  современных образовательных технологий в процессе обучения 

дисциплине и в воспитательной работе. В результате получились следующие 

показатели (в %) от общего количества преподавателей: 

 

Таблица 15 - Используемые современные образовательные технологии 

Наименование технологии 
Оцениваемый 

показатель 
отсутствует 

Использование 
элементов 
технологии 

Использование 
технологии в 

полном объеме 
Развивающее обучение 0 48 52 
Проблемное обучение 7 60 33 
Разноуровневое обучение 7 44 55 
Коллективная система обучения (КСО) 22 30 52 
Технология решения изобретательных 
задач (ТРИЗ) 

74 30 11 

Исследовательские методы обучения 18 52 30 
Проектные методы обучения 11 59 30 
ИКТ 3 37 60 
Модульное и блочно-модульное обучение 30 55 15 
Здоровьесберегающие технологии 8 52 40 
Система инновационной оценки 
«Портфолио» 

37 60 3 

Технология дистанционного обучения 44 33 23 
Другое (указать)  7  

 
За отчетный период использование информационных технологий в 

образовательном процессе велось по следующим направлениям: 

1.1. Показатели информатизации образовательного процесса 

В отчетный период техникум начал активную работу по разработке и 

применению дистанционных технологий обучения и электронных 

образовательных ресурсов. 

В рамках реализации инновационного проекта в отчетный период 

интенсивно наполнялся электронными учебными материалами образовательный 

портал АПЭТ, функционирующий на базе системы дистанционного управления 

обучением Moodle.  
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Так прирост сетевых учебных материалов на портале составил 35%.   В 

разрезе специальностей количество ЭОР представлено в таблице: 

Специальнос
ть 

Рабочая 
програ

мма 

Лекц
ии 

Практиче
ские 

работы 

Промежуто
чные тесты 

(после 
изучения 

темы) 

Итоговый 
контроль 
(дисципли
ны, МДК, 

ПМ) 

Дополнител
ьные 

материалы 

Дизайн 1 24 7 2  4 
Информацион
ные системы 
по (отраслям) 

25 239 118 15 8 10 

Коммерция 
(по отраслям) 

16 36 7 9 2 3 

Моделировани
е и 
конструирова
ние швейных 
изделий 

19 2  5  2 

Программиро
вание в 
компьютерны
х системах 

32 201 106 12 9 18 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

19 67 45 9 5 31 

Общий итог 112 569 283 52 24 68 
 

1.2.  Наполнение информационного портала Wiki 

В 2014 г.  информационный портал техникума находился в стадии 

наполнения. Так в раздел Научно-методическое обеспечение были добавлены 

локальные акты техникума.  

 

1.3 Развитие официального 

сайта техникума 

В 2014 г. на официальном сайте 

техникума стали доступны 3 новых 

динамических раздела: 
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Наименование раздела Описание раздела Код доступа 
Выпускники АПЭТ Представление информации о 

выпускниках техникума, их 
профессиональных 
достижениях. Запись о 
выпускнике сопровождается 
его комментариями об отрасли 
специализации, техникуме. 

http://a-
pet.ru/?page_id=8229 

СМИ о нас  Представление газетных и 
журнальных публикаций о 
жизни техникума, его 
студентах, преподавателях. 

http://a-
pet.ru/?page_id=10513 

Видеоблог Представление видеофильмов о 
техникуме, мероприятиях, 
проходящих в техникуме 

Доступ открыт с главной 
страницы сайта  
https://vimeo.com/apet38 

 
Для студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по направлению информатизации в отчетный период 

велась работа по созданию электронных учебно-методических комплексов и их 

размещению на портале дистанционного обучения Moodle. Так, за отчетный 

период преподавателями образовательного учреждения подготовлены учебные 

материалы в виде лекций, заданий, тестов по следующим дисциплинам: 

Специальность Курсы, дисциплины 
Экономика и 
бухгалтерский 
 учет (по 
отраслям) 
 

-Аудит 
-Бухгалтерский учет 
-Информационные технологии в профессиональной деятельности 
-История 
-Математика 
-МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации 
-МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 
-МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внбюджетными 
фондами 
-МДК 04.02 "Основы анализа бухгалтерской отчетности" 
-МДК 05.01 Бухгалтерский учет в сфере бизнеса 
-МДК 05.01 Выполнение работ по должности служащего КАССИР 
-Налоги и налогообложение 

Коммерция (по 
отраслям) 

-Математика 
-МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров 
-Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
-ИТ в профессиональной деятельности Д/О 
-Коммерческая деятельность 
-Маркетинг 
-Математика 
-Менеджмент 
-Самостоятельная запись 
-Мерчандайзинг 
-Организация коммерческой деятельности 
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Специальность Курсы, дисциплины 
-Разработка бизнес-плана 
-Теоретические основы товароведения 
-Экономика организации 

Программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

-Основы информационной безопасности 
-Программирование 1С:Предприятие 
-Иностранный язык 
-Элементы математической логики 
-Теория вероятностей и математическая статистика 
-Операционные системы 
-Архитектура компьютерных систем 
-Основы программирования 
-Теория алгоритмов 
-Web-программирование 
-Устройство и функционирование информационной системы 
-МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 
-ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения 
компьютерных систем 
-МДК 01.02 Системное программирование 
-ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 
-МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
-ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей 
-ПМ.04 Выполнение работ по профессии оператора электронно-
вычислительных и вычислительных машин 
-Технология создания и публикации мультимедийной информации 
-Технология создания и публикации мультимедийной информации 

Информационн
ые системы по 
(отраслям) 

-Элементы высшей математики 
-Элементы математической логики 
-Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем 
-Операционные системы 
-Компьютерные сети 
-Основы алгоритмизации и программирования 
- -Технические средства информатизации  
-МДК 01.01. Эксплуатация информационных систем 
-МДК 01.02 Методы и средства проектирования ИС 
-МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
-МДК 02.02. Управление проектами 
-МДК 03.01 Информационные системы и технологии 
-Объектно-ориентированное программирование 
-Оформление программной документации информационных систем 
-ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
-ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
-ПМ.03 Выполнение работ по профессии оператора электронно-
вычислительных и вычислительных машин 
-Учебная практика по модулям 
-Метрология, стандартизация и сертификация 

Моделирование 
и 
конструировани
е швейных 
изделий 

-Инженерная графика и перспектива 
-Конструирование одежды 
-Метрология, стандартизация и сертификация 
-Моделирование швейных изделий 
-Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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Специальность Курсы, дисциплины 
-Теория вероятностей и математическая статистика 

 
В рамках эффективного применения информационных технологий в 

образовательном процессе и процессе управления техникумом основной целью в 

краткосрочной перспективе является разработка дистанционных учебных курсов 

и создание электронных образовательных ресурсов. 

В перспективе развития учреждения по направлению информатизации 

образовательного процесса и процесса управления образовательной организацией 

на следующий отчетный год определены следующие направления и задачи: 

− повышение квалификации преподавательского состава в области 

создания и использования электронного обеспечения учебного процесса. 

− сертификация ИКТ-компетентности преподавателей, и сотрудников 

техникума. 

− корректировка нормативно-правового обеспечения дистанционной 

формы обучения. 

− разработка, внедрение электронных образовательных ресурсов. 

− создание и внедрение контрольно-измерительных материалов по всем 

специальностям. 

− автоматизация процессов управления административными, 

образовательными и методическими подразделениями. 

− создание системы мониторинга всех видов информационных 

ресурсов: образовательных, интеллектуальных и материальных. 

− наполнение информационного образовательного портала. 

− формирование и хранение локальных полнотекстовых баз данных 

«УМК» и «Научно-техническое творчество студентов». 

Решение поставленных задач информатизации образовательного процесса и 

процесса управления образовательной организацией способствует комплексному 

развитию ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум», а 

именно повысить качество предоставления образовательных услуг, направленное 

на подготовку высококвалицифированных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для малого и среднего бизнеса.  
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1.12 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Целью воспитательной работы образовательной 

организации в отчетный период являлось создать 

условия для активной жизнедеятельности студентов, 

их самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, 

социально-культурном и нравственном развитии. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи 

воспитательной работы: 

 совершенствование системы студенческого самоуправления;  

 активизация профориентационной работы предметно – цикловых 

комиссий со  студентами 1-2 курсов; 

 формирование правовой культуры студентов и профилактика 

правонарушений, алкоголизма и наркомании; 

 внедрение активных форм внеурочной работы со студентами для 

самореализации творческого потенциала обучающихся и формирования 

коммуникативных навыков; 

 формирование активной гражданской позиции студента техникума, 

интернационализма и толерантности; 

 создание методической копилки классных часов и внеучебных 

мероприятий, направленных на формирование ОК и ПК. 

 

Таблица 15- Основные мероприятия, реализация которых способствует 

формированию общих компетенций обучающихся  

Направления  воспитательной 
работы Мероприятия 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

- День защитника  Отечества; 
- День народного единства; 
- День Победы 

Нравственно-эстетическое  
воспитание 

1.Организация работы добровольческого отряда: 
Помощь пожилым людям 
Помощь детям приюта и реабилитационного центра 
«Веста» 
2.Литературная гостиная  
«У камелька» 
3.Клуб любителей театра 
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Направления  воспитательной 
работы Мероприятия 

Профилактика вредных 
привычек 

Организация работы кабинета профилактики  
Акции: «Бросай курить-здоровее будешь жить!», «Нет 
наркотикам!» 
Интернет урок «Имею право знать» 
Конкурс рефератов: Жить без вредных привычек 
Анкетирование студентов «Выявление уровня 
немедицинского потребления наркотических средств 
среди обучающихся» 
Профилактический десант 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Участие в спортивных соревнованиях в техникуме и 
вне техникума 

Самоуправление  
 

Организация работы Студсовета 
Планирование и анализ работы комитетов 
Заседания Советов 
Студенческая конференция 
Организация совместных мероприятий 

Правовое  (профилактика 
правонарушений) 

1.Организация работы Совета профилактики 
2.Совместная работа с инспектором ОП-1  
3. Проведение Совета профилактики. 
3. Классные часы  

Методическая работа Организация работы Совета кураторов 

Экологическое 
Организация трудового отряда 
Акции «Чистая территория», 
             «Чистый город» 

Профориентационная работа  Шаг в профессию 
День открытых дверей 

Постинтернатное 
сопровождение  
обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также лиц из их числа 

Меры социальной  поддержки  обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа: ведение 
документации, выплаты пособий, помощь в решении 
жилищного вопроса, диспансеризация и т.п. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

Исследование Адаптации первокурсников и 
профессиональной адаптации выпускников 
Диагностирование сплоченности групп 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Занятия спортивных секции: футбол, баскетбол и 
настольный теннис 
Вокальная студия 

 

Все направления воспитательной деятельности в техникуме можно 

просмотреть через студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление – одно из главных направлений 

воспитательной работы, так как дополнительные знания, практические навыки и 

умения, социальные установки и ценности, формируемые в ходе реализации 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы выпускников образовательной организации, представляют опыт 

управленческой деятельности. 
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Интерес участвовать в общественной жизни техникума повышается, 

особенно это касается студентов 1-2 курсов. На 3-4 курсах студенты менее 

активны т.к. занимаются профессиональной подготовкой и уже готовятся к 

выпуску из образовательной организации. 

За отчетный период состоялось 10 заседаний Студенческого совета. Все 

решения, принятые Советом, выполнены. Две студентки, члены Студенческого 

совета  участвовали  в областной Школе актива в г. Черемхово летом 2014 года. 

 

Таблица 16 - Занятость в системе студенческого самоуправления в % 

Показатель \годы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество студентов, занятых в 
системе студенческого самоуправления. 

% 

70 75 75 

 

В целях содействия наиболее эффективному процессу адаптации студентов 

нового набора и обучающихся 3-4 курсов к профессиональной деятельности в 

образовательной организации разработана и принята «Программа адаптации 

студентов 1-4 курсов», которая включает несколько этапов. На каждом этапе 

запланированы мероприятия, способствующие эффективному процессу 

адаптации студентов в образовательной организации, а соответственно, 

способствует сохранности контингента, что по – прежнему является актуальной 

проблемой для учреждения. 
Студенты первокурсники образовательной организации проявляют интерес 

к здоровому образу жизни. Они с удовольствие участвуют во всех спортивных 

мероприятиях, в Днях здоровья, которые проводятся в пойме реки Китой. Все 

проводимые мероприятия способствуют сплочению коллективов групп, 

установлению контактов между студентами и преподавателями. 

В соревнованиях «А ну-ка парни!» в этом году приняли участие 6 студентов 

первокурсников, участие студентов первых курсов в соревнованиях по футболу, 

волейболу, баскетболу, легкоатлетической эстафете, лыжной эстафете и эстафете, 

посвященной Дню Победы способствовали быстрой социализации отдельных 

студентов.  
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Необычно провели студенты в техникуме День Защитника Отечества. 

Старшекурсники, которые служили в армии, выступили перед первокурсниками и 

рассказали о службе. 

В целях содействия наиболее эффективному процессу адаптации студентов 

нового набора проходил традиционный месячник первокурсника:  

− тренинги на знакомство; 

− День Здоровья; 

− знакомство с традициями образовательной организации через 

библиотечные уроки, посещение Музея техникума; 

− знакомство с избранной специальностью через конференцию «Шаг в 

профессию» и встречу с выпускниками техникума;  

− Посвящение в первокурсники. 

Мероприятия патриотической направленность пользуются особой 

популярностью: 

− посещения Музея Победы – круглый стол Защитника Отечества; 

− участие в соревнованиях «А ну-ка парни!»  (11 юношей, а в прошлом 

году-6) с приглашением курсантов школы «Мужество»; 

− уроки мужества с приглашением ветерана –интернационалиста 

Буслаев И.И., ветеранов ВОВ Архипова П.М. и Хорунжия П.С.; 

− проведение литературно-музыкальной гостиной для клуба пожилых 

людей «Кругозор»; 

− участие в концерте для пожилых людей, посвященному Дню Победы в 

клубе «Добрых встреч»; 

− участие студентов первых курсов в соревнованиях по футболу, 

волейболу, баскетболу, легкоатлетической эстафете, лыжной эстафете;  

− участие в  эстафете, посвященной Дню Победы. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

56 

Таблица 17 - Участие студентов в творческих, культурно - массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях 
 

№ Наименование мероприятий и их уровень 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

2014/2015 
учебный год 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

1.  Экологические акции - - - - 54 12 
2.  Первенство города по баскетболу среди ССУЗов города (юноши),  8/8 0,1 8/8 0,1 10/10 1 
3.  Первенство города по баскетболу среди ССУЗов города (девушки),  7/7 0,1 7/7 0,1   
4.  Первенство города по волейболу среди ССУЗов города февраль, 

(девушки) 
9/9 0,1 9/9 0,1 16/16 2 

5.  Первенство города по волейболу среди ССУЗов города, февраль, (юноши) 9/7 0,1 9/7 0,1 16/16 2 
6.  Первенство города по футболу среди ССУЗ - ов 11/ 0,2 11/ 0,2 24/24 2,5 
7.  Слет - соревнование «Школа безопасности» для учащейся молодежи 

города Ангарска, г. Ангарск, открытый стадион управления пожарной 
безопасности ГО и ЧС ОАО АНХК, район Еловского водохранилища, 
Дворец творчества детей и молодежи или турслет 

- - - - 8 0,1 

8.  Соревнования по настольному теннису среди девушек ССУЗ-ов города 
Ангарска 

4/4 0,8 4/4 0,8 8/8 0.1 

9.  Соревнования по настольному теннису среди юношей ССУЗ-ов города 
Ангарска,  

4/4 0,8 4/4 0,8   

10.  Организация и проведение регионально - кустовых соревнований по  
легкоатлетическому троеборью 

- - - - 8/8 0,1 

11.  Соревнования по пулевой стрельбе, г. Ангарск - - - - 9/5 0,2 
12.  Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города 16/16 2 16/16 2 - - 
13.  Городской молодежный фестиваль «СТУДЗИМА », г. Ангарск Дворец 

творчества детей и молодежи,  
10/0 1 10/0 1 10 1 

14.  Городской фестиваль «Крепкий орешек» 16/16 2 16/16 2 16/16 2 
15.  Областной фестиваль самодеятельного художественного творчества 

обучающихся областных государственных ОУ НПО/СПО Иркутской 
области «Созвездие Приангарья» 

10/10 1 10/10 1   

16.  Областная студенческая НПК «Молодёжь в решении проблем 
современности» 

4/4 0,2 4/4 0,2 4/4 0,2 

17.  Летняя сессия лидеров студенческого самоуправления учреждений 
профессионального образования 

2 0,1 2 0,1 3 0,15 
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№ Наименование мероприятий и их уровень 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

2014/2015 
учебный год 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

18.  Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления учреждений 
профессионального образования 

5 0,2 5 0,2 2 0.1 

 
Таблица18 - Динамика участия обучающихся техникума в мероприятиях различного уровня 

Показатель/годы 2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

Количество общетехникумовских мероприятий/человек  22/398 25/405 25/500 
Количество городских мероприятий/человек 4/22 8/35 8/75 
Количество региональных мероприятий/человек 4/55 8/62 8/45 
Количество региональных мероприятий -       8       8 
Количество федеральных/ международных мероприятий - -       - 

 
Таблица 19 - Кружковая и клубная деятельность в техникуме 

№ 
п/п 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 2014/2015уч. год 

1. Вокальная студия. Вокальный ансамбль «Девчата» Вокальный ансамбль «Девчата» 
2. Студия эстрадно - спортивного танца 

«Импульс» - - 

3. Пресс-центр «Поколение  Next» - - 
4. Видео и фото студия Видео и фото студия Видео и фото студия 
5. Литературно-музыкальная гостиная «У 

камелька» 
Литературно-музыкальная гостиная «У 

камелька» 
Литературно-музыкальная гостиная «У 

камелька» 
6. Клуб любителей театра «Огни рампы» Клуб любителей театра «Огни рампы» Клуб любителей театра «Огни рампы» 
7. Школа манекенщиц «Шаг вперед» - - 
8. Студенческая газета «Молодежный 

формат» - - 

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 
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13. Секция по теннису Секция по теннису Секция по теннису 
14 Клуб (в общежитии) «Смак» Клуб (в общежитии) «Смак» Клуб (в общежитии) «Смак» 
15 Клуб (в общежитии) «Любителей цветов» Клуб (в общежитии) «Любителей цветов» Клуб (в общежитии) «Любителей цветов» 
16 КВН «Страх» -- - 
17 Студенческий клуб «Оптимист» 

Кинолекторий «Кино-окно в мир» 
Студенческий клуб «Оптимист» 

Кинолекторий «Кино-окно в мир» 
Студенческий клуб «Оптимист» 

Кинолекторий «Кино-окно в мир» 
 
Таблица 20- Занятость студентов в системе дополнительного образования 

№ 
Учреждение 

дополнительного 
образования 

Кружки, секции, 
студии 

Количество занятых обучающихся, чел. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Дворец творчества 
детей и молодежи. 

Клуб «Роверов» 1  2 
Клуб «Скаутов»  1 2 

2. Дворец культуры 
«Современник», 
«Нефтехимик», 
«Энергетик» 

Ансамбль эстрадного танца «Элегия» 
Студия современного и эстрадного танца 
«Круиз» 

- - 4 

Студия «Лайф»    2 
Вокальная студия  2  2 
Студия современного и эстрадного танца 
«Парадокс» 

2  1 

Цирк «Шари-вари» 1 2 2 

3. Спортивные комплексы: 
«Сибиряк», «Ангара», 
«Ермак» 

Секция  плавания 3 2 2 
Секция легкая атлетики 4 6 3 
Секция восточных единоборств  (клуб 
«Санне») 

4 4 8 

Секция  баскетбола 1 1 2 
Секция конькобежного спорта 3 3 3 
Туризм 2 2 4 
Секция волейбола 8 8 2 
Настольный теннис  2 2 2 
Секция рукопашного боя 4 4 3 

4. Школа «Мужества»  2 2 1 
5. Клубы по месту житель- Футбольные клубы 4 4 2 
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№ 
Учреждение 

дополнительного 
образования 

Кружки, секции, 
студии 

Количество занятых обучающихся, чел. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ства Фитнес клуб «Русич» 10 10 10 
Тренажерные залы 5 4 6 

6. Художественная школа  №1, №3             4 3 2 
 Всего:   65 68 68 
 % от общего 

контингента 
 12,8 13 13 
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Большое внимание  уделено профилактической работе, которая направлена 

на профилактику наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения 

среди молодежи. Продуктивно сотрудничаем со специалистами ведомственной 

целевой программы «Выбор».  За отчетный период:  

• трижды проводился профилактический десант со студентами 1-2 

курса; 

• проведено общее собрание для родителей первокусников по теме 

«Юридическая ответственность несовершеннолетних» с участием инспектора ОП-

1; собрание в группе ИС2-3 «признаки суицидального поведения подростков»; 

• беседы в группах  и собрание в общежитии по профилактике ПАВ, об 

опасностях  экстремизма в молодежной среде; 

• внеклассное мероприятие со студентами 1-х курсов «Мои ценности и 

антиценности». 

Выводы: в результате плодотворной работы: некоторые студенты бросили 

курить; студенты общежития перестали курить в здании. 

В работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

большую роль играет Совет по профилактике и сотрудничество с ОП-1. За 

отчетный период  проведено 8 заседаний Совета по профилактике. На учете в 

техникуме состоит 9  несовершеннолетних студентов, в основном за опоздания на 

занятия и пропуски уроков без уважительных причин, а так же за нарушение 

внутреннего распорядка в общежитии и за недостойное поведение.   

 

Таблица 21 - Показатели социализации обучающихся техникума 

 2012/2013 
г.г. 

2013/2014 
г.г. 

2014/2015 
г.г. 

Студенты, состоящие на учете в техникуме 26 12 9 
Студенты, состоящие на учете в ПДН - - - 
Студенты, совершившие правонарушения, 
преступления 

- - - 

 

Составляющей воспитательного процесса в учреждении – это работа со 

студенческим активом общежития по соблюдению порядка и дисциплины и 

организации досуговой деятельности студентов, проживающих в нем. На 1 апреля 

в общежитии проживает 85 студентов, из них – 22 человека дети - сироты.  На 

заседаниях Совета общежития, которые проводятся  ежемесячно, помимо 

вопросов досуга студентов (проведены вечера «Новоселье»,  «День студента», «День 
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именинника», «Осенний  бал», «Новогодний вечер»,   «День Святого Валентина», 

«Проводы в армию», спортивные состязания «Вперед, мой капитан !», 

соревнования по игре в настольный теннис, мини футбол, волейбол), 

рассматривались вопросы правового воспитания, профилактики вредных 

привычек, поведения в общежитии.  

Вывод: в результате работы за текущий период снизились случаи 

нарушений правопорядка в общежитии. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является 

осуществление помощи студентам, относящимся к социально-незащищенным 

группам населения, а именно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и малообеспеченным студентам. На 1 апреля 2015 года в 

образовательной организации обучается 35 человек категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, из них 6 – 

несовершеннолетних. 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям: 

− организация предоставления социальных гарантий, выплаты 

социальных стипендий, помощь в получении жилья;  

− взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию 

оказания медицинской помощи детям-сиротам и диспансеризацию; 

− взаимодействие с отделом социальной защиты и опеки; 

− работа по адаптации и сохранности контингента, организация досуга; 

− работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом; 

− соблюдение норм социально-бытовых условий детей-сирот, 

проживающих в общежитии; 

− ведение нормативного пакета документов; 

− психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 

Особое внимание уделяется здоровью несовершеннолетних детей сирот. В 

апреле проведена диспансеризация, по результатам которой студенты получили 

рекомендации. Диспансеризацию прошли пять студентов. 

Вопросы воспитания систематически рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, заседаниях Совета кураторов. Совет кураторов является 

учебной мастерской для преподавателей. Они обмениваются опытом по 

использованию приемов и методов работы, обсуждают вопросы по организации и 
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проведению внеаудиторной работы открытых мероприятий и др. Деятельность его 

основана на самодеятельности, активности и взаимопомощи, способствует 

изучению творческих основ воспитания, изучению и распространению передового 

опыта и организации системы совершенствования процесса самообразовательной 

деятельности.  

Методическая работа с кураторами заключается в следующем: 

− проведение круглых столов «Проблемы адаптации первокурсников», 

«Из опыта работы кураторов по формированию у студентов техникума ОК и ПК 

на внеурочных мероприятиях»; 

− анализ работы кураторов за год и по результатам первого семестра; 

− организация и проведение семинара: «Формирование у студентов 

техникума  ОК и ПК на внеурочных мероприятиях: планирование, организация,  

мониторинг, создание единого здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающего развитие личности с учетом реализации её физиологических, 

интеллектуальных особенностей и  возможностей»; 

− проведение педагогического совета на тему «Эффективность 

воспитательной работы в формировании  здоровьесберегающего пространства. 

Результаты реализации программы воспитательной деятельности техникума за 

2012-2015 годы». 

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 образовательной организации. 

В 2014-2015 году проведено 2 тематических общетехникумовских 

родительских собраний и два заседания родительского совета. В группах в 

течение года прошло по четыре собрания. В начале 2014 учебного года проведено 

общее собрание родителей 1-х курсов. На нем родителей познакомили с 
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организацией учебно-воспитательного процесса в техникуме, с правилами 

проживания в общежитии. 

В результате анализа воспитательной работы можно отметить: 

1. повысился уровень активной жизненной позиции студентов и 

обучающихся образовательной организации т.к. количество студентов, 

участвующих в мероприятиях различного уровня возрос; 

2. у студентов образовательной организации на должном уровне 

воспитанность и правовое воспитание, о чём свидетельствуют 

следующие показатели: за многие годы никто из студентов не 

привлекался к уголовной ответственности;  

3. требуют решения проблемы: употребление табака среди 

студентов; опоздания на занятия и пропуски занятий без уважительных 

причин, увеличение в образовательной организации  количества кружков 

по интересам; 

4. в целом целевые показатели Программы развития на 2012-2015 

годы по воспитательному обеспечению выполнены  успешно. 

Перспективами развития по данному направлению является 

продолжение воспитания у студентов активной жизненной позиции, 

норм и правил уважения к закону и правопорядку. При организации 

воспитательной работы использовать новые технологии, формы и 

методы воспитания самосознания в каждом студенте, раскрывать его 

творческие способности, формировать потребность к труду, уважение к 

общечеловеческим ценностям, к позитивному досугу. Продолжить работу 

добровольческого волонтерского движения, уделить этому особое 

внимание. Проявить большую активность в участии в региональных и 

российских конкурсах. 

1.13 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ 
 

Психологическая деятельность педагога – психолога 

осуществлялась в соответствии с основными целями: 

активизация и совершенствование комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;  
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содействие формированию и сохранению психологического ресурса участников 

образовательного процесса. В результате анализа психолого-педагогической 

деятельности за 2013-14 учебный год, были определены приоритетные задачи. 

Также была выделена проблема: элиминирование неблагоприятных социально-

педагогических и психологических факторов в образовательной среде. 

Реализация задач на 2014-15 учебный год, осуществлялась в рамках 

основных направлений психолого-педагогической работы: 

− создание условий для успешной социальной адаптации студентов 

нового набора и профессиональной адаптации студентов второго курса; 

− повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса; 

− содействие процессу формирования и развития, основных 

профессиональных и общих компетенций студентов; 

− оказание социально – психологической помощи студентам выпускных 

групп в рамках проведения занятий – практикумов, мастер - классов по 

направлению будущего трудоустройства;  

− активизация социально – психологической помощи студентам, 

требующим повышенного внимания, студентам - инвалидам; 

− систематизация постинтернатного психологического сопровождения 

детей-сирот и лиц, относящихся к этой категории; 

− активизация волонтерского движения в студенческой среде. 

Решение поставленных задач осуществлялось в рамках таких направлений 

как диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, психолого-

педагогическое сопровождение, профилактика и просвещение, организационно-

методическая работа. Специфика психологической помощи и сопровождения 

учебно-воспитательного процесса характеризуется тем, что  для достижения 

поставленных целей одновременно применялись несколько направлений 

психологической деятельности и, своего рода здесь можно сказать о многократном 

использовании универсальных знаний и практических умений. 

Статистический отчет 

В образовательной организации количество групп первого курса  – 6, 

количество групп второго курса – 5, количество групп третьего курса  – 6, 

количество групп четвертого курса  – 4. 
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Таблица 22 - Количество проведенных мероприятий за отчетный период:  

 Студенты  (кол-во) Педагоги 
(кол-во) 

Родители (кол-во 
мероприятий) 

Консультации, беседы 
(ППС с детьми сиротами) 

39 (35) 11 12 

Просвещение (семинары, 
акции) 

Все студенты 46 Родители студентов первых 
и третьих курсов:3 
собрания 

Коррекционно-
развивающая работа 

Индивид. Групповые - - 

5 29 
занятий 

Диагностика Индивид. Групповая  
8 

 
  Все 

группы 

Профилактика,  
ППС с группой риска 

Все студенты, 
15 

21  

 

Диагностическое направление 

Диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-

развивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных 

консультаций. В рамках проведения групповой диагностики проводилось 

тестирование и мониторинг на группы риска.  

Сравнительный анализ результатов диагностики общеучебных умений, 

адаптационного периода за 2013/14 и 2014/15 гг. выявил следующие 

особенности: 

- сформированность общеучебных умений (наблюдается тенденция к 

увеличению количества студентов со средним уровнем, увеличение низкого 

уровня – показатель: развитие логики); 

- мониторинг студентов, относящихся к «группе риска» на первом курсе 

указывает на увеличение числа студентов этой категории. Однако отмечается 

снижение числа таких студентов с течением времени работы с ними; 

- показатель возникающих трудностей в течение обучения находится на 

стабильно – среднем уровне (53%); 

- уровень психологической комфортности студентов первого курса 

повышается, снижается процент нейтрально – настроенных студентов; 
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-  мотивационный уровень выбора специальности студентами второго курса 

имеет ряд изменений: так например, фактор влияния родителей, друзей снизился 

по сравнению с прошлым годом с 30% до 22%; фактор интереса к профессии 

повысился – 65,3%; 

-  показатель возникающих трудностей у студентов – второкурсников 

держится на уровне 51% (резкий скачек в гр. КМТ2-3 – 71%!). 

Социометрические данные в группах первого курса в сравнительном 

анализе с прошлым учебным годом указывают на то, что средний показатель 

коэффициента сплоченности находится на стабильно-среднем уровне (с 59,86% до 

56%).  

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено: для обучающихся 74 

индивидуальных беседы и консультаций (первичных и повторных), а также 11  – 

для педагогов ,  12 консультаций и бесед с родителями обучающихся. Процесс 

консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – 

во время которого собираются основные данные, и уточняется запрос; б) 

повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по 

проблеме.  

Основной контингент – студенты, большинство запросов связаны с 

проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на 

следующие:  

проблемы с психологическим и соматическим здоровьем; 

проблемы в детско-родительских отношениях; 

отношения с противоположным полом; 

трудности обучения, взаимодействия с педагогами, взаимодействия со 

студентами; 

эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.), внутриличностные конфликты; 

консультации, беседы по результатам диагностики. 

Коррекционно-развивающее направление 

Групповая развивающая работа проводилась со студентами первых и 

вторых курсов, членами студенческого совета и студентами выпускных групп, 

направленная на развитие у студентов необходимых качеств для более успешной 
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адаптации, преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой 

и коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 29 

групповых коррекционно-развивающих занятий.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность велась со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья, студентами «группы 

риска» (15 занятий) и со студентами, относящимися к категории детей сирот (35 

встреч). Со студентами с ОВЗ проводились занятия, направленные на снижение 

внутреннего напряжения, эффективную социализацию и адаптацию, поиск 

ресурсных компонентов.  

По результатам проведенных опросов среди студентов, наблюдения 

внутригрупповых межличностных отношений и уровня эффективности 

совместной деятельности студентов, можно считать коррекционно-развивающую 

работу - успешной.  

Просветительская и профилактическая деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классные мероприятия для студентов 

разных курсов.  

Основные темы классных часов:  

«Сам себе психолог» (напр. гр. К1-5, ПКС1-4); 

Психология общения, сплоченность в группе (напр. гр. ИС1-4, ПКС1-4, 

КМТ1-4); 

Серия мероприятий, посвященная развитию у студентов интереса к 

выбранной специальности «Шаг в профессию» в форме игры брей-ринг (гр. К1-5 и 

К1-6, ИС1-4 и ПКС1-4); 

Самопрезентация (напр. гр. ПКС4-1); 

Интернет – урок «Имею право знать!» (все группы первого курса) 

«Спайс - эпидемия» (все группы со второго по четвертый курс). 

Положительные отзывы (студенты, кураторы) о проведенных занятиях, 

повышенный интерес студентов в индивидуальных консультациях 

свидетельствует, что данное направление деятельности можно считать 

эффективным. 

2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 3 

выступления для родителей студентов. Темы проведенных выступлений для 

родителей студентов первого курса: «Психологические особенности юношеского 
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возраста. Успешное взаимодействие », «Вредные привычки. Употребление ПАВ». 

Для родителей студентов третьего курса: «Психологическая подготовка к сессии». 

В результате после собраний родители обращались за консультативной помощью. 

Таким образом, цель встреч – привлечение внимания к существующим 

проблемам, осознание этих проблем, стремление к их разрешению, а также 

профилактика негативного поведения – была достигнута. 

3) Просветительские и профилактические мероприятия в процессе 

проведения «Психологической недели».  

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. желающие в течение недели смогли получить значимую для 

них информацию и необходимые рекомендации, а также обозначить свою 

позицию по рассматриваемым вопросам. 

4) Выступления на методических семинарах и педагогическом совете, 

методическом совете. Темы семинарских выступлений: «Планирование психолого-

педагогической деятельности: проблемы, пути решения» и «Способы психолого-

педагогического сопровождения студентов 1 курса»; проблемные семинары: 

«Способы эффективного взаимодействия со студентами «группы риска», 

«Организация обучения студентов с ОВЗ». На педагогическом совете выступление 

по теме «Эффективность воспитательной работы в формировании 

здоровьесберегающего пространства».  

5) Профилактическая работа со студентами «группы риска» проводилась в 

течение учебного года, как в групповой, так и индивидуальной форме. Групповые 

встречи проводились совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, 

законным представителем обучающегося, зам. директора по ВР, куратора группы. 

В результате в некоторых случаев со студентами группы риска отмечается 

положительная динамика в процессе обучения, изменение поведенческого 

стереотипа. Индивидуальная работа была более целенаправленна и адресная, 

наблюдались достаточно хорошие результаты (например, в гр. ИС2-3, Б1-37, К1-5, 

ПКС3-2) 

6) Развитие волонтерского движения продолжается в техникуме. В этом 

учебном году также реализуется социальный проект «Рука помощи». В рамках 

этого проекта студенты оказывают психоэмоциональную поддержку детям 

социально-реабилитационного центра «Веста», детям социально-незащищенной 

категории (оставшиеся без попечения родителей). Студенты выбрали интересную 
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форму взаимодействия с детьми – это проведение развивающих мастер-классов (3 

мастер-класса и субботник на территории центра). Хочется отметить, что такие 

акции развивают у студентов доброжелательность, толерантное отношение, 

эмпатию, эмоциональную открытость, повышается чувство собственной 

значимости. 

В направлении профилактики студенты-волонтеры проводят такие акции, 

как «День борьбы со СПИД-ом», «Всемирный день без табака», «Анти-жестокость». 

7) Студенты первого, второго и третьего курса активно посещают комнату 

психологической разгрузки. Профилактика и психологическое просвещение 

осуществляется через кино-лектории и дискуссионные методы. Тематика занятий 

строилась в соответствии с запросами студентов: «Эксперимент», «Цирк 

Баттерфляй», «Хористы», «Правила жизни 100- летнего человека», «Сломанная 

кукла», «Давай, вставай», «Ген агрессии», «Семь жизней», «Дружба и ненависть».  

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих и просветительских занятий. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация 

материалов для составления занятий; б) составление технологических карт для 

групповой развивающей работы; в) разработка классных часов для обучающихся; 

г) разработка и составление плана выступлений на родительских собраниях; д) 

создание базы диагностических методик и методического материала. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для обучающихся, педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам: социализации, адаптации 

студентов, выпускников, проживающих в общежитии, профессиональной 

адаптации, суицидального поведения, инклюзивного образования, коррекция 

детей «группы риска». 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

5. Участие в конференциях и семинарах в целях самообразования. 

6. Курсы повышения квалификации «Обучение лиц с ОВЗ». 

7. Составление Программы индивидуальной социальной, психолого-

педагогической и правовой реабилитации детей-инвалидов в условиях ГБПОУ ИО 

«АПЭТ». 
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Подводя итог, проведенной за отчетный период, работе можно сказать о 

том, что психологическая деятельность велась в соответствии с перспективным 

планом и по указанным направлениям. Поставленные цели были реализованы 

через задачи.  

Актуальная проблема по предупреждению неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде со стороны психолога 

ставилась и решалась корректно. Проведенная работа позволила выявить 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

В следующем учебном году необходимо активизировать деятельность студентов-

волонтеров, а усилить работу со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. Также активно продолжать психолого-педагогическое сопровождение 

детей-сирот. Психопрофилактическую деятельность строить в соответствии с 

выбранным направлением с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

Это содействует укреплению взаимопонимания и взаимодействия 

между всеми субъектами образовательного процесса, а педагогическому 

коллективу в оптимизации социально-психологического климата 

образовательного учреждения.  

 

1.14 ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА 
 

В 2014 году учебное заведение, по очной 

форме обучения,  закончили 101 человек, в том 

числе по специальностям:  

− 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем – 16 чел.; 

− 230103 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям) – 20 чел.; 

− 260903 Моделирование и конструирование швейных изделий – 10 чел.; 

− 070602 Дизайн (по отраслям) – 8 чел.; 

− 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 26 чел.; 

− 100701 Коммерция (по отраслям)-21 чел. 
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Учет занятости выпускников после окончания учебного заведения 

проводится по направлениям (таблица 23): 

- трудоустройство;  

- призыв в вооруженные силы РФ; 

-  получение образования по очной форме обучения; 

- отпуск по уходу за ребенком. 

Таблица 23 – Трудоустройство выпускников (по очной форме обучения) 
Показатели/ годы 2012 год 2013 год 2014 год 

Всего (от общего выпуска на бюджетной 
основе) % 

100 100 100 

По собственному желанию (чел.) 82 73 60 
Через службу занятости (чел.) 11 - - 
Продолжили обучение в ВУЗах по очной 
форме обучения (чел.) 

- 7 13 

Декретный отпуск - 1 9 
Общее количество выпускников 95 91 101 
Призваны в ряды ВС РФ (чел.) 2 10 19 

 
Анализ трудоустройства выпускников показал, что основной сферой 

деятельности молодых специалистов является торговля и сфера сервиса:  ООО 

«Авиньон», ТЦ «Сезон», ООО «Альянс Финанс», ООО «Сабвей+», Гостиница 

«Гостиный двор», ИП Мамедова Н.С., ИП Траншкин А.П., ИП Каменева З.В. (SPA-

Салон “ «Нефертити»), Магазин «Сахарок» (ИП Сидоренко М.Г.), МАОУДОД «Детско-

юношеский центр «Перспектива», Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области», ОАО «Зиминский хлебозавод», ООО «ТД «ТОП-ТРЕЙД», ООО 

«Вавилон»,  ООО «Xolly Wood», ИП Незамова Е.М., ателье «Фасон»  и др.  

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Организация и проведение производственной практики максимально 

приближена к производству, что позволяет студентам расширить и углубить 

теоретические знания и приобрести опыт работы по специальности. Предприятие 

же  имеет возможность увидеть практиканта в производственной деятельности, 

оценить его деловые и человеческие качества  и сделать выбор, при наличии 

вакантных мест,  для последующего трудоустройства.   

Каждый отчет студента по производственной практике имеет 

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия).  

Отзывы руководителей практики от  предприятий отражают уровень 

профессиональной подготовки студентов и их способность адаптироваться в 
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новых условиях, условиях производственной среды. Руководители практики от 

предприятий оценили уровень подготовки выпускников на оценку «отлично и 

«хорошо». Наиболее часто отмечают качества студентов: высокую 

работоспособность, ответственность при выполнении заданий и 

дисциплинированность, умение применить теоретически знания на практике, 

коммуникабельность, компетентность в профессиональной сфере, оперативность 

и т.д. 

Важнейшую роль в качественной подготовке молодых специалистов имеет 

сотрудничество  с предприятиями и организациями города и области. Социальное 

партнерство в подготовке специалистов  - это совместная работа с 

работодателями, службами занятости.  

Работодатели активно участвовали в организации производственной 

практики студентов.  За отчетный период производственную практику прошли 

151 человек из 8 групп. 

Работа с социальными партнерами построена по направлениям 

сотрудничества: 

• обеспечение образовательного процесса документацией: 

- 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 преподаванию; 

- проведение производственной практики; 

• работа в аттестационных комиссиях: 

- по присвоению рабочих профессий и разрядов; 

• проведение рекламных акций и исследовательских работ; 

• стажировка и повышение квалификации преподавателей; 

• содействие трудоустройству, трудоустройство выпускников 

техникума. 

Кроме этого образовательная организация сотрудничает с отделом по 

молодежной политике, спорту и культуре департамента по социальной политике 

Администрации города Ангарска, с  Центрами занятости населения города 
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Ангарска и Усольского района с целью проведении профориентационных 

мероприятий:  «Ярмарка образовательных услуг» для учащихся  9 и 11 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, подбирают вакансии для 

трудоустройства. 

Развитие социального партнёрства обеспечит повышение имиджа 

учебного заведения, повышение качественной подготовки специалистов,  

трудоустройство выпускников по специальностям. 
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2 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 и иной, приносящей доход деятельности, в размере 

18,06% от бюджетного финансирования.  

 

Таблица 24 – Годовые бюджеты  за 2011-2014 годы 

Наименование средств, формирующих годовой 
бюджет/ год 

2012-2013 
уч. год 

2013 
(01.04)-2014 

(31.03) 
уч. год 

2014 
(01.04)-2015 

(31.03) 
уч. год 

Средства, финансируемые из областного бюджета 
(тыс. руб) 

37042,3 35820,63 35858,0 

Средства от предпринимательской деятельности  
(тыс. руб) 

7686,1 6470,0 5105,7 

Итого: 44728,4 42290,63 40963,7 

 
При составлении сметы расходов на текущий период и плановый период 

на предоставление среднего профессионального образования ежегодно 

индексировались в сторону увеличения, с учетом роста заработной платы 

педагогических работников.  

Таблица 25 – Динамика вложения финансовых средств  

Показатели/ годы 2011-2012 
уч. год 

2012-2013 уч. 
год 

2013-2014 
уч. год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 19263,5 29405,4 30885,6 
Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1416,2 1827,5 1422,1 
Прочие расходы (тыс. руб) 581,5 4877,8 4958,0 
Выплата стипендий и пособий (тыс. руб) 6308,1 6076,4 4601,8 
Ремонт (тыс. руб) 1125,1 1649,9 1510,5 
Итого  28694,4 43837,0 43378,0 
Направление использования средств от предпринимательской деятельности  

Показатели/ годы 2011-2012 
уч. год 

2012-2013 уч. 
год 

2013-2014 
уч. год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 2435,9 3475,9 2308,3 
Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1405,9 1388,4 1290,2 
Прочие расходы (тыс. руб) 1581,0 1678,8 1549,5 
Ремонт (тыс. руб) 817,9 916,5 872,5 
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Показатели/ годы 2011-2012 
уч. год 

2012-2013 уч. 
год 

2013-2014 
уч. год 

Итого: 6240,7 7459,6 6020,5 

 

Как бы не изменялся  общий уровень доходов образовательной 

организации, основную долю расходов составляют статьи, направленные на 

выплаты зарплат и на фонд оплаты труда. Средства, получаемые от 

предпринимательской деятельности, также направляются на оплату труда 

преподавателей и налогов. Тем не менее, наблюдается тенденция к сокращению 

средств от всех видов предпринимательской деятельности, в первую очередь 

это связано с отсутствием групп обучающихся на договорах физических или 

юридических лиц за последние два года. Положительным является то, что 

средняя заработная плата штатных преподавателей в размере 29,59 тыс. рублей 

практически приближается к средней заработной плате по региону - 31, 14 тыс. 

руб. 

Финансирование образовательной организации производится из 

областного бюджета и от предпринимательской деятельности, расход 

средств происходит в соответствие со сметой расходов 
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3 ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Формирование  ценности здоровья и 

здорового образа жизни – необходимый  и 

обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательной организации, 

требующий соответствующей организации работы, включая  её  инфраструктуру. 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» находится  в центральной части г. Ангарска, в шаговой 

доступности находятся автобусные и трамвайные маршруты.   

В здании техникума созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все помещения образовательного учреждения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  Работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Общая площадь зданий составляет 10913 м2, полезная площадь - 6030 м2. 

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

производственных мастерских – 1, спортивных залов – 1. 

В техникуме работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

обеспеченные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, организованы спортивные секции. 

 

3.1 РАЗВИТИЕ УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

За отчетный период парк компьютеров образовательной организации 

пополнился 4 современными электронно-вычислительными машинами. При этом 

была проведена модернизация имеющегося парка техники, что позволило 

увеличить количество компьютеров, предназначенных на 100 студентов 

контингента, приведенного к очной форме обучения с 21 до 35, прирост составил 

14 компьютеров. Количество компьютеров, занятых в учебном процессе 

увеличилось на 8 единиц. 

Таблица 26- Материально – техническое обеспечение образовательной 
организации  

Наименование показателя Значение 
По сравнению с 

предыдущим 
периодом 

Общее количество персональных 179 +4 
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Наименование показателя Значение 
По сравнению с 

предыдущим 
периодом 

компьютеров 
Общее количество персональных 
компьютеров, непосредственно 
используемых в учебном процессе 

152 +8 

Количество ЭВМ на 100 студентов 
контингента, приведенного к очной 
форме обучения 

35 21 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет 
на 1 обучающегося  0,1 -0,02 

Наличие локальной сети да  
Наличие сайта ОУ http://a-pet.ru/  
Наличие выхода в Интернет (скорость 
выхода в Интернет) 

30 Мбит/с +10 Мбит/с 

Обеспечение организации 
образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (оборудование, программные 
версии, программы для дистанционного 
обучения, возможности сервера и т.д.) 

Образовательный 
портал Moodle 

 

 

Наличие лицензионного программного 
обеспечения для организации 
образовательного процесса по всем 
специальностям 

100%  

Количество терминалов, с которых 
обеспечен доступ к сети Интернет, на 
100 обучающихся (техникум – 2) 

35  

 

Наличие дополнительного оборудования, обеспечивающего 

информатизацию образовательного процесса 

Таблица 27 – Дополнительное оборудование 
Дополнительное оборудование Количество, шт. 

Принтер 34 
Коммутаторы  31 
Проектор 25 
Сканер 10 
Телевизор 5 
Маршрутизатор 3 
Интерактивная доска 3 
Факс 2 
Фотокамера 2 
Графический планшет  1 
Файловый сервер 1 
Прокси-сервер 1 
Веб-сервер 1 
Информационный киоск 1 
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В апреле 2014 года в холе учреждения был установлен информационный 

киоск. Сенсорный киоск рассчитан на мгновенное интерактивное общение. 

Красочная, интересная информационная система киоска, позволяет добиться 

потрясающих результатов предоставления информации. Программный продукт 

представляет собой универсальное программное обеспечение, предназначенное 

для формирования и отображения информационного контента сенсорного киоска, 

для удобной эксплуатации в целях предоставления информации.  

Программный продукт предназначен для индивидуального применения, то 

есть предполагает использование одним пользователем в целях получения 

информации. В инфокиоске можно узнать расписание занятий и экзаменов, 

получить сведения о списках экзаменационных билетов, узнать о самом учебном 

заведении, о его истории, о преподавателях, студентах, которые наиболее 

отличились за время своего обучения в техникуме. Также в качестве дополнения 

прилагается большое количество разнообразной информации другого рода, каким 

либо образом связанной с учебным заведением или учебным процессом. 

Программный продукт отвечает общепринятым требованиям, предъявляемым к 

интерфейсу сенсорных киосков. 

Работа приложения строится на организации интерактивной связи между 

пользователем и программным продуктом. Взаимодействие происходит за счет 

поступающих в адрес приложения сообщений вследствие чего, вызывает 

соответствующие обработчики событий. Эти обработчики событий и есть рабочие 

функции программы. При запуске программы создается главная форма, которая 

показывает приглашение для начала работы. На главной форме содержится 9 

главных кнопок (рисунок 2). 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

79 

 
Рисунок 2 – Главная форма 

При нажатии на кнопку «О техникуме», появляется форма вывода 

информации, которая информирует пользователя о техникуме (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Страница «О техникуме» 

В форме при нажатии на кнопки (изображены стрелочками) вверх и вниз, 

используются для навигации на данной странице. Кнопка «На главную» переходит 

на главную форму. При нажатии на кнопку «Оценки онлайн» запускается форма 

вывода информации (Form2). На странице с оценками изображено поле 

«Идентификатора студента» и кнопка «Показать» (рисунок 4).Каждый студент 

получает свой уникальный идентификатор (ID студента, который находится в базе 

MSSQL программы  Mentor), после того как студент ввел свой ID и нажал кнопку 

«Показать», на страницу выводится все данные о студенте (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Страница «Оценки онлайн» 

 
Рисунок 5 – Страница «Оценки онлайн», показ оценок 

Кроме того, здесь содержатся следующие виды меню:  «Социальная 

поддержка студентов» и «Общая информация». При нажатии кнопки «Общая 

информация» появляется форма, информирующая пользователя о общей 

информации изложенной в краткой форме. При выборе кнопки «Абитуриентам» 

появляется форма, на ней изображены кнопки с переходами в разделы, которые 

информируют пользователя для поступления в образовательную организацию. 

При переходе по кнопки «Специальность» пользователь выбирает интересующую 

специальность. Выбрав специальность, открывается форма вывода информации, 

пользователь может изучить выбранную специальность, узнать срок обучения, 

учебные дисциплины и форму обучения. При выборе кнопки «Правила приема», 

открывается форма вывода информации, которая знакомит с правилами для 

поступления в техникум. При нажатии на кнопку «Вступительные испытания», 
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открывается форма вывода информации, на которой пользователь может узнать, 

для какой специальности предусмотрены вступительные испытания. При нажатии 

на кнопку «Документы для поступления» появляется форма вывода информации, 

которая информирует пользователя какие нужны документы для поступления. 

При нажатии на «Общежитие», открывается форма вывода информации,  на 

которой пользователь может узнать, какие условия и оплата для проживания в 

общежитии существуют. На главной форме, при нажатии кнопки «Расписание» 

открывается форма вывода информации, которая позволяет пользователю 

возможность  просмотра расписания занятий. На главной форме, при нажатии 

кнопки «Контакты» открывается форма вывода информации, которая 

предоставляет возможность просмотра контактных данных. На главной форме, 

при нажатии кнопки «Новости» открывается форма вывода информации, на 

которой представлены контактные данные (рисунок 24). 

На главной форме, при нажатии кнопки «Фотоальбом» открывается форма 

галереи фотоальбомов, пользователь может посмотреть галерею фотоальбом жизни 

техникума.  

На главной форме, при нажатии кнопки «Преподавателям» открывается 

форма, на которой пользователь может посмотреть новости и расписание 

занятий.  

При нажатии на кнопку «Расписание занятий» появляется форма вывода 

информации, информируя пользователя, какие пары будут у преподавателей. 

При нажатии на кнопку «Новости» появляется форма вывода информации, 

информируя пользователя о новостях. 

За отчетный период были выполнены и ремонтные работы: 

1.учебный корпус - покраска стен коридора 1-го этажа, покраска полов и 

частично стен спортзала, плинтусов лестничных клеток;  

 2. производственный корпус – замена светильников коридора подвала и 

второго этажа производственного корпуса; 

3. общежитие - выполнен ремонт кухни и секций № 8, 9 третьего этажа, 

секций № 6 и 7 второго этажа, ремонт секции № 1, (жилые комнаты, секция, 

кухня 1-го этажа), ремонт секции №2 (секция, умывальник и туалеты). 

В целом, затраты на развитие и укрепление материальной базы за последние 

три года представлены в таблице 28.  
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Таблица 28 – Затраты на укрепление и развитие материальной базы 
техникума 
 2012 год 2013 год 2014 год 
Затраты на развитие и укрепление мат. базы, тыс. 
руб 

1467,595 978,313 1305179 

Затраты от общего бюджета техникума, % 3,36 2,18 3,08 
 

Наблюдается тенденция к снижению затрат на развитие учебной 

материальной базы, связанное со снижением финансирования на такие 

расходы. Тем не менее, продолжается работа и по текущему ремонту 

здания учебного заведения и осуществление мероприятий по 

приобретению нового оборудования и лицензионных программных 

продуктов, необходимых для ведения образовательного процесса. 

3.2  ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ И 
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Общежитие образовательной организации 

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 учреждение 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 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 2015  году в общежитии нуждалось 85 

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 актов.  

Для студентов дневного, заочного отделения, работников техникума 

организована работа столовой, рассчитанной на 80 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 образовательной организации, 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. 

Ежегодно проводится флюорографическое  обследование студентов. 

Девушки проходят обследование и профилактическое лечение у врача гинеколога. 

Врач стоматолог ежегодно проводит профилактическую санацию полости рта 

студентам. 
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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 учреждение. 

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.  
Необходимо продолжать работу по санитарно – просветительской 

деятельности обучающихся: проводить беседы, лекции, семинары, 

привлекать студентов к участию в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях различных направлениях. 

3.3 РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО – 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕХНИКУМА 

 

Библиотечно-информационный центр является 

структурным подразделением техникума.  

В своей работе библиотечно-информационный центр 

(БИЦ) руководствуется следующими локальными актами: 

− положением о библиотечно – информационном центре; 

− положением о порядке  доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности; 

− положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами. 

Книжный фонд комплектуется на основе изучения учебных планов и 

программ, заявкам преподавателей, контингента студентов, распределения их по 

специальностям и формам обучения, а также, в соответствии  с 

аккредитационными требованиями.  
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Библиотечный фонд на 31.03.2015 г. учебного года  составил 26219 

экз.,  из них 77 – электронные ресурсы. 

В целом обеспеченность каждого направления подготовки основной учебно-

методической  литературой, рекомендованной в программах дисциплин в 

качестве обязательной, соответствует требованиям.  

Литература с грифом Мин. образования и других федеральных органов 

исполнительной власти, а так же соответствующих УМО, составляет  85%. 

В период с 01.04.2013г. по 31.03. 2014г.  было приобретено 222 экз. учебной 

литературы.  Выбыло (списано) 1464 экз.  

Потрачено средств на периодические издания – 99900,23 руб.  

БИЦ располагает площадью 207 м2. Имеется читальный зал на 45 

посадочных мест, 10 компьютеров, сканер, принтер, ксерокс, телевизор, СD – 

плеер.   

В библиотечно-информационном центре действует электронный каталог 

(ЭК), созданный на платформе «1С: Библиотека колледжа». Каталог является 

основным средством обеспечения доступа к фондам и, таким образом, поиска 

необходимой информации. Каталог включает: книги, периодические издания, 

электронные издания. 

Кроме того, БИЦ  подключен к фондам электронной библиотечной системы 

образовательных и просветительских изданий IQlib, размещенной на web-сайте  

http://www.IQlib.ru  Доступ к её фондам осуществляется посредством 

идентификатора для учетной записи, представляющего собой цифровой код 

(Ключ). Эти ключи получили все желающие студенты и преподаватели. 

ЭБС IQlib - это уникальная возможность доступа к любой книге, в любой 

момент, из любого места. Массив ЭБС IQlib включает более 80 000 

полнотекстовых цифровых версий печатных изданий. 

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. 

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. 

http://www.iqlib.ru/
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В целом учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 

реализуемым образовательным программам соответствует 

лицензионным требованиям. 

3.4 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

На 31 марта 2015 года по очной форме обучения 

по программе среднего профессионального образования 

обучается 480 чел., из них за счет средств 

регионального бюджета обучалось – 429 чел., с полным 

возмещением затрат на обучение – 51 чел. На заочном 

отделении обучалось 191 чел, из них за счет средств 

регионального бюджета -  185 чел. и с полным возмещением затрат – 6 чел.  

 

Таблица 29 -  Затраты на обучение с полным возмещением затрат 

Наименование / годы 2012 -2013 
уч.год 

2013 -2014 
уч.год 

2014 -2015 
уч.год 

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

32700 44200 44800 

 

Затраты на обучение и содержание обучающихся возрастают, что 

обусловлено ростом зарплаты педагогических работников и процентом инфляции, 

поэтому с февраля 2015 года произошло повышение оплаты за учебу для 

студентов групп с полным возмещением затрат. 

Таким образом, оснащение кабинетов и лабораторий техникума, 

обеспечение образовательного процесса необходимыми материалами, 

организация здоровьесберегающего пространства для обучающихся 

осуществляется в соответствии c лицензионными требованиями.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Анализируя результаты работы за 2014 – 2015 

годы, основными направлениями деятельности 

образовательной организации в 2015-2016 году 

будет являться: 

- создание нормативно-документационного 

обеспечения процесса управления качеством образовательной средой 

организации; 

- построение учебного процесса, ориентированного на моделирование 

профессиональной деятельности, становление самостоятельной научно-

исследовательской работы преподавателей и студентов, упорядочение учебного 

процесса, ориентированного на модель выпускника; 

-  систематизация и обобщение опыта использования новых подходов к 

педагогической практике; 

- внедрение эффективной оценки достижений профессионального уровня 

преподавателей; 

- внедрение современных средств контроля качества образования и 

обеспечение мониторинга модернизации профессионального образования; 

- оптимизация структуры управления, руководства и контроля за 

образовательным процессом; 

- внедрение диагностического комплекса оценки качества подготовки 

специалиста и профессионализма преподавателей; 

− создание условий для использования компьютерной техники, новых 

информационных технологий.  

− внедрение информационные технологии в образовательную и 

управленческую деятельность; 

− создание единой информационной среды обучения с учетом 

внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (обеспечение образовательного процесса в предметных областях); 

− внедрение электронной системы управления образовательной 

организацией по отдельным направлениям работы;  
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− постоянное повышение информационной грамотности педагогов 

(регулярная курсовая переподготовка);  

− совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ.  

− создание банка электронных учебных материалов по направлениям 

профессиональной подготовки; 

− оценка эффективности применения электронных учебных материалов 

в образовательном процессе СПО; 

− обеспечение успешного взаимодействия между членами коллектива 

образовательной организации; 

− подготовка преподавателей образовательной организации к 

внедрению профессиональных стандартов; 

− возможность создания индивидуальных программ и осуществление 

учебного процесса на их основе; 

− всесторонний охват всех аспектов деятельности преподавателя и 

обучающегося с целью обеспечения комфортности образовательной среды; 

− создание системы методического обеспечения для обеспечения 

индивидуализации образования; 

− оптимизация студенческого самоуправления как фактора 

активизации личности студента в контексте профессиональной подготовки; 

− воспитание патриотов, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; 

− формирование у молодежи навыков и компетенций, которые позволят 

реализовать человеческий потенциал молодежи в предпринимательстве, в 

профессионально-трудовой сфере;   

− формирование у молодого населения ответственного отношения к 

своему здоровью; 

− создание условий для самообразования молодежи; 

− развитие всех моделей молодёжного самоуправления и 

самоорганизации в студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства;  
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− популяризация с использованием просветительских инструментов и 

социальной рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, 

толерантность, права человека, патриотизм, служение Отечеству, 

ответственность, активная жизненная и гражданская позиция;  

− поддержка молодёжных проектов и инициатив, иных проектов и 

инициатив, направленных на укрепление общественных ценностей в молодёжной 

среде. 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  СПОСОБСТВУЕТ 

КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ГБПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ», А ИМЕННО, ПОВЫШЕНИЮ  КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, НАПРАВЛЕННОЕ НА 

ПОДГОТОВКУ ВЫСОКОКВАЛИЦИФИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА И РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА.  
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