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Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум»  подготовлено  в соответствии с Федеральным законом 

об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

В состав рабочей группы по подготовке самообследования ГБПОУ ИО 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» вошли: 

1. Скуматова Нина Дмитриевна – директор;

2. Савеличева О.В. – зам. директора по учебной работе;

3. Зубова Г.Ф. – зам. директора по учебно – производственной работе;

4. Платова О.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе;

5. Скуматов Э.Л. – руководитель информационно - вычислительного центра;

6. Колесникова И.В. – главный бухгалтер;

7. Сергеевичева Н.В. – методист;

8. Колованова Т.Г. – зав. дневным отделением;

9. Ланкович Н.А. – зав.  заочным отделением;

10. Попова Н.Б. – педагог – психолог;

11. Подкаменный С.А. – руководитель физического воспитания;

13. Дементей О.А. – начальник хозяйственного отдела;

14. Бамбурова Л.В. – специалист по кадрам

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СПО 
«Ангарский промышленно - 
экономический техникум» 

    / Скуматова Н.Д. 
30 марта        2017  года 

приказ № 42 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» НА 31 МАРТА 2017 ГОДА 

 Показатели Единица 
измерения 

Показатели на 
31.03.2017 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 566 

1.1.1 По очной форме обучения человек 432 
1.1.2 По заочной форме обучения человек 134 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

человек 566 

1.2.1 По очной форме обучения человек 432 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 134 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 6 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

человек 129 

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

человек/% 167/86,8 

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

человек/% 46/8.1 

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

человек/% 128/29 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/% 39/56 

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

человек/% 38/97 

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

человек/% 37/94.8 

1.10.1 Высшая человек/% 19/48.7 
1.10.2 Первая человек/% 18/46 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

человек/% 37/94.8 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

2. Финансово-экономическая деятельность    
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 31612,2 

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

тыс. руб. 
987,9 

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

тыс. руб. 
139,7 

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

% 

90,8 
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работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

3. Инфраструктура    
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв.м 19.2 

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

единиц 0.1 

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

человек/% 102/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 

 

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

человек/% 8/1.8 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 8 

4.3.1 по очной форме обучения человек 8 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

человек/% 

 

6/15.4 
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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 2016-2017 ГОД ЯВЛЯЮТСЯ: 

- 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; 

 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 специальностям; 
 опробирование использования дистанционных технологий обучения 

при реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) на заочном отделении; 

 подготовка материально – технической, учебной, производственной и 
методической базы для лицензирования новых образовательных программ 
среднего профессионального образования 38.02.07 Финансы и 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства; 

 прохождение процедуры лицензирования по специальности 43.02.08 
Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

 оценка эффективности применения электронных учебных материалов 
в образовательном процессе СПО; 

 обеспечение успешного взаимодействия между членами коллектива 
образовательной организации; 

 возможность создания индивидуальных программ (адаптированных 
программ) и осуществление учебного процесса на их основе для лиц с 
огранниченными возможностями здоровья; 

 всесторонний охват всех аспектов деятельности преподавателя и 
обучающегося с целью обеспечения комфортности образовательной среды; 

 создание системы методического обеспечения для обеспечения 
индивидуализации образования через СДО «Moodle»; 
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 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;  
 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. 
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1ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1 ТИП, СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование образовательной организации: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум». 

ПРИЗЕР КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ -2015», распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 29 апреля 2015 года. 

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 Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации (1998г.), почётное звание "Заслуженный 

http://www.a-pet.ru/
http://www.a-pet.ru/
mailto:apet38@yandex.ru
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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 на осуществление образовательной деятельности от 

01.12.2015 № 8616, срок действия - бессрочно, Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области; 

• свидетельство о государственной аккредитации от 17.09.2015 № 2995, 

срок действия до 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. 

Город Ангарск – административный центр Ангарского городского округа. 

Его строительство началось в 1945 году в междуречье рек Ангара и Китой, статус 

города Ангарск получил в 1951 году. 

В 1993 году из части территории Иркутского и Усольского районов был 

образован Ангарский административный район. Законом Иркутской области от 

16 декабря 2004 года № 105-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Ангарского района Иркутской области» в границах Ангарского района было 

Рисунок 1 - Директор образовательной организации Скуматова Н.Д. 
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образовано Ангарское муниципальное образование, наделённое статусом 

муниципального района, с административным центром в городе Ангарске. 

В состав Ангарского муниципального образования вошли территории 

следующих муниципальных образований: 

1. Ангарское муниципальное образование (городское поселение); 

2. Мегетское муниципальное образование (городское поселение); 

3. Одинское муниципальное образование (сельское поселение); 

4. Савватеевское муниципальное образование (сельское поселение). 

Такое административное деление просуществовало 10 лет. Законом 

Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразовании 

муниципальных образований Ангарского района Иркутской области» с 1 января 

2015 года все муниципальные образования Ангарского муниципального 

образования (муниципальное образование «город Ангарск», Мегетское 

муниципальное образование, Одинское муниципальное образование и 

Савватеевское муниципальное образование) объединены в Ангарское городское 

муниципальное образование, наделённое статусом городского округа. 

Ангарский район граничит с Иркутским, Шелеховским и Усольским 

районами. Площадь района составляет 1150 км².  

В демографической ситуации в АГО в 201б году произошли положительные 

тенденции. Расчетная численность постоянного населения по состоянию на 01 .01 

.2017 года по АГО составила 238 512 человек и снизилась на 3б3 человека по 

сравнению с численностью постоянного населения по состоянию на 1 января 2016 

года. Основной причиной сокращения численности населения АГО является 

миграционная убыль населения, которая в 201б году снизилась на 40,1% по 

сравнению с 2015 годом и составила минус 4б7 человек (2015 год - минус 791 

чел.). 

Предельно низкий уровень рождаемости 90-х годов и, как следствие, очевидный 

процесс сокращения численности и удельного веса населения трудоспособного 

возраста, получивший  название «уплата демографического налога», ожидает Ангарский 

городской округ, Иркутскую область и Россию в довольно длительной перспективе. 

Численность городского населения по удельному весу в общей численности постоянного 

населения АГО в соотношении с сельским населением не изменилась и составила 94,9 и 

5.1% соответственно. 

Численность занятых в экономике по состоянию на 01.01 .2016 года составила 85 254 

человека, что на 14,5 % меньше чем по состоянию на 01.01.2015 года. Число безработных 
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граждан по состоянию на 01.01.2017 снизилось по сравнению с числом безработных по 

состоянию на 01.01.2016 года на 29,9 % или на 309 чел. и составило 724 человека. 

Рост численности работников наблюдается по следующим видам экономической 

деятельности: «Государственное управление и обеспечение военной безопасности»; 

«Обязательное социальное обеспечение» на 6,3 %, и «Сельское хозяйство» на 4,6 %.  

Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) по 

сравнению с 2015 годом не изменилась и составила 17 560 человек. Число граждан 

(физических лиц), занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица (индивидуальные предприниматели, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, нотариусы, адвокаты) увеличилось на 0,2 % и составило 6676 

единиц. 

Итоги работы организаций и предприятий Ангарского городского округа 

(даrrее - АГО) за 201б год характеризуются следующими темпами роста (либо 

снижения) социально-экономических показателей по отношению к аналогичным 

показателям 2015 года:  

- объем промышленного производства в сопоставимых ценах - 91,2 %;  

- объем инвестиций в основной капитал - 58,3 %;  

- ввод в действие жилых домов - 169,4 %; 

- оборот розничной торговли - 103,4 %; 

- среднемесячная начисленная заработная плата -104,9 %;  

- уровень безработицы - снижение с 0,7З % до 0,56 %,  

Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом 

предприятий малого бизнеса в размере 7 б05,3 млн. рублей, это на 63,9 % 

меньше, чем за 2015 год. Сумма убытка предприятий по итогам за 201б год 

уменьшилась на 2512 % в сравнении с 2015 годом и составила 1 873,9 млн. 

рублей. Обеспеченность собственными доходами на душу населения составила 

10 379,1 рубля или со снижением на l2,7 % к 2015 году, что связано с сокращением 

норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 41,25 % до 26,5 %. 

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую 

основу территории, остается обрабатывающая промышленность, на долю 

которой за 201б год приходилось 56 325,0 млн. рублей или 58,7 % от общего 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг.  
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В условиях экономической нестабильности в стране, регионе и на 

территории АГО значительно выросли объемы произведенной продукции в 

сопоставимых ценах по следующим видам экономической деятельности:  

- «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» за счет 

открытия производства смесей асфальтобетонных дорожных;  

- «Текстильное и швейное производство», индекс физического объема 

составил 150,8 %;  

- «Обработка древесины и производство изделий из дерева», индекс 

физического объема составил 119,1 %;  

- «Металлургическое производство и производство готовых метaллических 

изделий», индекс физического объема составил 112,5 %. 

Так как образовательная организация нацелена на подготовку специалистов 

для предприятий малого и среднего бизнеса, то необходимо отметить что оборот 

розничной торговли АГО Оборот розничной торговли АГО за 2016 год увеличился па 

3,4 % в сравнении с 2015 годом и составил 28378,3 млн. рублей или в сопоставимых 

ценах индекс физического объема составил 94,9 % к уровню 2015 года (2015 год 

88,1 %). Оборот розничной торговли на душу населения составил 118,8 тыс. рублей 

(2015 год 114,1 тыс. рублей), в том числе, продовольственных товаров 52,7 тыс. 

рублей. 

В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют: коммунальные 

услуги (27,0 %), медицинские (2З,З %), услуги системы образования (|6,З %) и 

услуги связи (1З,4 %). Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составляют 2,3 

% или 46,1 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом их объем уменьшился на 27 12 

%, в основном за счет значительного сокращения оказания услуг по 

техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (в 2,2 

раза).  

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в Ангарском городском округе по состоянию на 1 

января 2017 года увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8,6 % или на 3343 

человека и составила 42402 человека. Доля численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения АГО увеличилась на 1,4 процентных пункта и составила 17,8 %о против 

16,4 % в 2015 году.  
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АГО вошел 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. На сегодняшний день в АГО 05.07.2016 года 

принята «Стратегия социально-экономического развития Ангарского городского 

округа на период 2017-2030 годы». 

В качестве сильных сторон, способствующих развитию Ангарского городского 

округа, отмечены в стратегии развития отмечены: 

− выгодное экономико-географическое и транспортное расположение; 

− низкая стоимость энергоресурсов и их доступность; 

− дифференцированная структура экономики; 

− возможность использования свободных промышленных площадок с готовой 

инфраструктурой; 

− наличие высококвалифицированной рабочей силы. 

Экономика Ангарского городского округа характеризуется развитой 

отраслевой инфраструктурой: успешно работают предприятия 

нефтепереработки, химической промышленности, транспорта, предприятия по 

производству электро- и теплоэнергетики, пищевой промышленности. Ангарский 

городской округ, имея такой потенциал и добиваясь определенных положительных 

результатов в хозяйственной деятельности, не получает должной отдачи. Как и в 

целом по стране, производство основных видов промышленной продукции не 

увеличивается, значителен износ основных фондов, многие предприятия уходят от 

уплаты налогов, соответственно, бюджет муниципального образования - 

дефицитный. 

Среди слабых сторон развития были отмечены: износ объектов жилищно-

коммунальной сферы, инженерной инфраструктуры, износ объектов социальной 

сферы, отток населения,  низкая инвестиционная активность.  

Выезд населения обуславливается социально-экономическими факторами. 

Основная цель переезда - повышение личного благосостояния.  

Повышена готовность студенческой молодежи к выезду за пределы 

Ангарского городского округа. Характерно, что большинство потенциальных 

студентов-мигрантов заявляют о невозможности найти работу по специальности с 

приемлемым для них уровнем заработной платы внутри Ангарского городского 

округа. 
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Исходя из объективных внутренних и внешних условий и учитывая мнение граждан и 

организаций, представляющих интересы различных слоев местного сообщества, 

определены стратегические цели и основные задачи развития Ангарского городского 

округа.  

Основные цели и задачи социально-экономического развития Ангарского 

городского округа корреспондируются с  действующими документами стратегического 

планирования Российской Федерации. 

Уровень I этап 

Объединение 

2017-2020 годы 

II этап 

Преображение 

2021-2026 годы 

III этап 

Стабильность 

2027-2030 годы 

Ожидаемые результаты 

Стратегиче
ская цель 

 

Стабильность численности постоянно 
проживающего населения на протяжении 3 лет; 

Рост реальных доходов населения 

Стратегиче
ская задача 

1 

 

Рост численности молодежи (14-30лет); 

Снижение количества граждан с доходами ниже 
величины прожиточного минимума 

Стратегиче
ская задача 

2 

 

Повышение уровня обеспеченности 
комфортабельным жильем; 

Обеспечение высоких стандартов личной 
безопасности и экологической безопасности; 

Стратегиче
ская задача 

3 

 

Рост поступления налогов, перечисляемых 
предприятиями Ангарского городского округа во 

все уровни бюджетной системы РФ; 

Рост среднемесячной заработной платы по всем 
отраслям экономики 

Стратегиче
ская задача 

4 

 

Лидирующие позиции в рейтинге муниципальных 
образований Иркутской области по итогам оценки 

эффективности деятельности органов местного 
самоуправления 

 

Ожидаемы
е 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидация 
общества 
Ангарского 
городского округа 
для решения 
важнейших задач 
социально-
экономического 
развития; 

 

 

Рост объемов 
ввода в действие 
жилых домов, в 
том числе 
индивидуального 
жилищного 
строительства;  

Рост объема 
инвестиций и 

 

 

Рост объемов 
производства в 
промышленност
и, строительстве 
и сельском 
хозяйстве; 

Рост средней 
заработной 
платы во всех 

Стабильность численности 
постоянно проживающего 

населения на протяжении 3 
лет; 

Рост реальных доходов 
населения 

Обеспечение высокого 
качества жизни 

 

Развитие и повышение качества 
человеческого капитала 

Создание комфортной 
среды для жизни населения 

Ангарского городского округа 
 

Обеспечение 
устойчивого экономического 
роста на основе 
инновационного развития 
 

Территория 
эффективного 

управления 
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Уровень I этап 

Объединение 

2017-2020 годы 

II этап 

Преображение 

2021-2026 годы 

III этап 

Стабильность 

2027-2030 годы 

Ожидаемые результаты 

Преодоление 
негативных 
последствий спада 
экономики в 2014-
2016 годах и выход 
на прежние 
позиции по всем 
показателям 
социально-
экономического 
развития; 

Наличие 
прозрачных и 
открытых площадок 
для общения 
молодежи, 
старшего 
поколения, 
культурной 
интеллигенции, 
предпринимателей
, некоммерческих 
организаций, 
спортсменов, 
активных граждан; 

Повышение 
качества жизни 
населения 
внегородских 
территорий; 

Вовлечение 
молодого 
поколения жителей 
Ангарского 
городского округа 
в процесс развития 
Ангарского 
городского округа; 

Снижение 
административных 
барьеров; 

Включение 
потребностей 
Ангарского 
городского округа 
в государственные 
программы 
Иркутской области 
и Федеральные 

затрат на 
инновации; 

Повышение 
сознательной 
социальной 
активности и 
гражданской 
ответственности 
молодого 
поколения. 

 

 

отраслях 
экономики, в том 
числе по 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства; 

Улучшение 
экологической 
обстановки, в т.ч. 
снижение 
негативного 
воздействия 
отходов 
промышленного 
и бытового 
потребления. 
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Уровень I этап 

Объединение 

2017-2020 годы 

II этап 

Преображение 

2021-2026 годы 

III этап 

Стабильность 

2027-2030 годы 

Ожидаемые результаты 

программы; 

Формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
климата 
Ангарского 
городского округа, 
бренда территории 
и «зонтичного 
бренда» местных 
товаропроизводите
лей; 

Повышение 
статуса сельского 
жителя; 

Развитие 
механизмов 
муниципально-
частного 
партнерства. 

Кроме всего вышесказанного, необходимо отметить, что огромные 

преобразования планируются и в системе среднего профессионального 

образования, связанные, прежде всего, с внедрением ФГОС ТОП-50. Это является 

исполнением пункта 3 комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы СПО на 2015 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р. Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации приказом от 2 ноября 2015 г. N 832 был утвержден 

Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в 

том числе требующих среднего профессионального образования.  

Анализ представленных материалов потребует от образовательного 

учреждения пересмотра путей развития в ближайшие годы, а именно, 

обеспечить возможность открытия новых специальностей и профессий, 

входящих в ТОП – 50. Это дает возможность ГБПОУ ИО «АПЭТ» осуществлять 

подготовку квалифицированных кадров, не только исходя из муниципальных 

потребностей, но и в целом, подготавливать кадры, востребованные во многих 

регионах Российской Федерации. 
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1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Списочный состав студентов ГБПОУ ИО «Ангарский 

промышленно – экономический техникум» на 31. 03. 2017 г. 

составлял 432 на дневном отделении, 134 человека на заочном отделении. 

Таблица 1 - Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения: 

Специальность 

на 31 марта 2015 года на 31 марта 2016 года на 31 марта 2017 года 
1 

кур
с 

2 
кур

с 

3 
кур

с 

4 
кур
с 

1 
кур
с 

2 
кур
с 

3 
кур
с 

4 
кур
с 

1 
кур
с 

2 
кур
с 

3 
кур
с 

4 
кур
с 

Информационные 
системы (по отраслям) 

бюджетн
ая 

основа 
- 30 22 25 24 28 24 22 25 18 23 21 

с 
полным 

возмеще
нием 
затрат 

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

Программирование в 
компьютерных 
системах 

бюджетн
ая 

основа 
15 29 21 18 24 24 24 24 26 25 19 23 

с 
полным 

возмеще
нием 
затрат 

6 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 - 

Дизайн (по отраслям) бюджетн
ая 

основа 
- - - - 25 - - - 25 27 - - 

с 
полным 

возмеще
нием 
затрат 

9 17 14 9 1 - - 13 2 2 - - 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

бюджетн
ая 

основа 
- 29 28 - 25 23 30 - 24 23 21 - 

с 
полным 

возмеще
нием 
затрат 

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

Коммерция (по 
отраслям) 

бюджетн
ая 

основа 
- 24 20 - 25 47 25 - 25 25 27 - 

с 
полным 

возмеще
нием 
затрат 

- 3 4 - - 2 4 - 0 1 2 - 

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

бюджетн
ая 

основа 
13 15 15 11 - 20 17 8 - - 12 15 

с 
полным 

возмеще
нием 
затрат 

- 2 - - - - 1 - - - - 1 

Всего бюджетн
ая 

основа 
28 127 106 54 123 142 120 54 125 118 102 59 

с 15 25 26 12 4 5 10 16 4 15 6 3 
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Специальность 

на 31 марта 2015 года на 31 марта 2016 года на 31 марта 2017 года 
1 

кур
с 

2 
кур

с 

3 
кур

с 

4 
кур
с 

1 
кур
с 

2 
кур
с 

3 
кур
с 

4 
кур
с 

1 
кур
с 

2 
кур
с 

3 
кур
с 

4 
кур
с 

полным 
возмеще

нием 
затрат 
Итого 381б+110к 439б+35к 404б+28к 
Итого 491 474 432 

Таблица 2 - Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 

обучения: 

Специальность 
на 31 марта 2015 года на 31 марта 2016 года на 31 марта 2017 года 
1 

курс 
2 

курс 
5 

курс 
6 

курс 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
Информационные 
системы 

бюджетн
ая 

основа 
14 14 16 10 Х 12 10 10 - - 13 13 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

- 1 2 - - - 1 2  - - 1 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

бюджетн
ая 

основа 
20 21 28 х 20 20 16 х 20 19 18 х 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

1 1 - х 1 2 - х - 1 2 х 

Коммерция (по 
отраслям) 

бюджетн
ая 

основа 
16 16 20 х 15 15 14 х 15 17 12 х 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

1 - - х 1 2 - х - - 3 х 

Всего бюджет
ная 

основа 
50 51 74 10 35 47 40 10 35 36 43 13 

с 
полным 
возмещ
ением 
затрат 

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

Всего 185б+6к 132б+9к 127б+7к 
Всего 191 141 134 

 

Из представленных цифр видно, что наблюдается тенденция к снижению 

контингента по заочной и очной формам обучения. Это обусловлено снижением 

контрольных цифр приема по заочной форме. По очной форме обучения 

произошло снижение контингента, как за счет уменьшения наполняемости групп с 

30 до 25, уменьшением приема на коммерческой основе и отсутствием учебных 

группа обучающихся с полным возмещением затрат на обучение. Снижение 

контингента коммерческих групп связано с потерей интереса к получению 

среднего профессионального образования в платной форме и высокой 
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конкуренцией со стороны высших учебных заведений, предлагающих различные 

формы получения высшего образования, например, бакалавриат. Кроме того, 

образовательные организации среднего профессионального образования 

предлагают большой перечень профессий и специальностей, которые можно 

получить на бюджетной основе, что в кризисные времена становится актуальным 

для многих семей.  Поэтому первостепенной задачей для образовательной 

организации, по-прежнему, является задача открытия новых специальностей и 

профессий 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.  

 
Таблица 3 - Характеристика контингента обучающихся (социальный 

паспорт) очной формы обучения 
 на 31 марта 2015 года на 31 марта 2016 года на 31 марта 2017 года 
Всего студентов, из них: 480 474 432 

• бюджетная основа 429 439 404 
• с полным возмещение 

затрат на обучение 
51 35 28 

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

36 38 34 

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

6 8 8 

Малообеспеченные 46 65 64 
Многодетные 46 65 64 

 

Таблица 4 - Характеристика контингента обучающихся (социальный 
паспорт) заочной формы обучения 

 на 31марта 2015 года на 31 марта 2016 года на 31 марта 2017 года 
Всего студентов, из них: 185 141 134 

• бюджетная основа 179 132 127 
• с полным возмещением 

затрат на обучение 
6 9 7 

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 2017 

году количество малообеспеченных семей осталось практически неизменным, и в 

общем объеме контингента очной формы обучения процент таких обучающихся 
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составляет 14,8 % (по сравнению с 10,72 % в 2015 году) от всего бюджетного 

контингента.  

1,8 % от общего числа – это студенты с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Исходя из анализа представленной информации, можно определить, что 

основной проблемой образовательной организации, по-прежнему, остается 

сохранность контингента. Существуют объективные обстоятельства, 

обуславливающие необходимость повышения эффективности воспитательной 

работы и социальной поддержки обучающихся в образовательной организации. 

Открытие новых специальностей и профессий становится для образовательного 

учреждения еще более актуальным. 

 
1.4 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Социальная открытость учебного учреждения отражена в лицензии, по 

которой учреждение имеет право осуществлять ведение образовательной 

деятельности по семи специальностям СПО, по одной профессии, по 

программам профессионального обучения и дополнительного образования.  

Формы образования в образовательной организации: групповая (очная, 

заочная). 

В образовательной организации функционируют информационно-

библиотечный центр, методический кабинет, учебно–производственные 

мастерские, бухгалтерия, информационно–вычислительный центр, хозяйственная 

часть, общежитие, Учебный центр по подготовке и переподготовке кадров 

«Менеджер», деятельность которых регламентируется локальными актами и 

должностными инструкциями. 

Перечень образовательных программ, по которым образовательное учреждение 
имеет право ведения образовательной деятельности согласно лицензии: 

Профессиональное образование 

№ Коды, наименования профессий, 
специальностей и направлений подготовки Уровень образования 

Присваиваемая по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификация 

1.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

Дизайнер 
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образование 
2.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер 

3.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер по 
продажам 

4.  09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник по 
информационным 
системам 

5.  09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах  

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник - программист 

6.  29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий  

среднее 
профессиональное 
образование 

Технолог - конструктор 

7.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

среднее 
профессиональное 
образование 

Администратор баз 
данных 

8.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по 
информационным 
системам 

9.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по 
информационным 
ресурсам 

10.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

среднее 
профессиональное 
образование 

Программист 

11.  54.01.20 Графический дизайнер среднее 
профессиональное 
образование 

Графический 
дизайнер 

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование 

1.  дополнительное профессиональное образование 
2.  дополнительное образование детей и взрослых 

 

В марте 2017 года действующая лицензия была дополнена новой 

специальностью 09.02.07 Информационные системы по четырем квалификациям 

и профессией 54.01.20 Графический дизайнер. Данные специальность и 

профессия принадлежат к списку наиболее востребованных специальностей и 

профессий, входящих в ТОП -50. Это открывает новые перспективы развития 

учреждения.   

Таким образом, ГБПОУ ИО «АПЭТ» осуществляет свою образовательную 

деятельность по образовательным программам в соответствии с лицензией. 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда по 

специальностям ФГОС СПО третьего поколения предусмотрено приобретение 

рабочей профессии. Для студентов специальностей СПО обучение по основной 

рабочей профессии производится бесплатно в рамках реализации основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.  

Кроме того, обучающимся через отделение образовательной организации 

Учебный центр по подготовке и переподготовке кадров «Менеджер» можно 
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приобрести другую понравившуюся профессию. Перечень реализуемых 

профессий отражен на сайте техникума http://a-pet.ru в разделе 

«Профессиональное обучение». Студенты, получающие платно дополнительную 

профессию, имеют льготы при оплате. По окончанию курсов обучающимся 

выдаётся свидетельство.  

Техникум последовательно проводит политику на расширение перечня 

дополнительных образовательных программ. Это перспективное направление, 

которое повышает возможность как самозанятости населения, так и повышения 

его квалификации.  

Таблица 5 – Перечень курсов дополнительного образования УЦППК 
«Менеджер», реализованных за 2016-2017 уч. год 

Наименование 
учебного курса 

Количество 
часов курса 

Оплата за 
весь курс 
обучения 

Количество 
слушателей 

Документы об 
окончании 

ДОП (программа повышения 
квалификации) «Использование 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательных 
учреждениях на базе системы 
управления обучением Moodle» 

72 2500 12 Удостоверение 

ДОП «Курсы по организации 
работы по кассе и проведению 
учетно-расчетных операций» 

36 2000 11 Сертификат 

ДОП Курсы «1С: Предприятие 8.2 
(Бухгалтерский учёт)» 

72 3800 27 Сертификат 

ДОП Курсы «Кройки и шитья» 128 9000 6 Сертификат 

Дополнительные образовательные услуги оказываются и населению города: 

дополнительное образование по различным направлениям, в том числе и  по  

общеобразовательным направлениям – подготовка к сдаче ГИА по следующим 

направлениям: русский язык, математика, информатика и ИКТ. В 2016-2017 году на 

таких курсах обучилось 12 человек. 

Стоимость дополнительных платных услуг зависит от сроков обучения и 

материальных затрат на организацию образовательного процесса.  

Структура  подготовки, переподготовки и повышения  профессиональной  

квалификации  различных возрастных групп и категорий граждан, качество  

реализуемых дополнительных  образовательных программ соответствует 

региональным потребностям  рынка труда. 

 

1.5 ПРИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
 

Приемная комиссия в 2016 году проводила прием заявлений 

http://a-pet.ru/
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в образовательное учреждение на первый курс по личному заявлению граждан, 

имеющих документ об образовании основного общего  образование на очную 

форму обучения и документ об образовании среднего (полного) образования или 

документ об образовании и квалификации на заочную форму обучения. 

Направленных по почте заявлений не было. 

Процесс подачи заявлений был организован максимально комфортно для 

поступающих: с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу (без перерыва на обед), 

в субботу с 9 до 13 часов. 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся в  соответствии: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Правил приема  граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденными приказом директора образовательного учреждения от 26.02.2016 г. 

№ 13, разработанных на основании приказа Министерства образования и науки 

РФ от 23 января 2014 г. № 36 (с изменениями утверждены приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 1456).  

Таблица 6 – Перечень специальностей, по которым осуществлялся прием 

заявлений на обучение: 
Форма обучения Образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальностям 
Очная  
 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 
54.02.01 Дизайн  (по отраслям) 

Заочная  
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 

 

Прием заявлений осуществлялся на бюджетные места в рамках 

государственного задания (контрольных цифр приема) и для обучения на 

договорной основе. 

Количество бюджетных мест в 2016 году составило: 

- по очной форме обучения - 125 мест; 

- по заочной форме обучения – 35 мест. 

По сравнению с 2015 годом количество бюджетных мест в образовательное 

учреждение осталось на прежнем уровне.  
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В соответствии с требованиями наличия определенных творческих 

способностей, проводилось вступительное испытание при приеме заявлений  по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Вступительное испытание 

проведено 12 июля и 02 августа 2016 года в письменной форме в виде экзамена 

по рисунку. Общее количество прошедших вступительное испытание составляет 

30 человек. Для его проведения разработаны четыре варианта заданий по 

выполнению натюрморта из трех предметов быта различной фактуры на фоне 

драпировки, закрепленной на вертикальной плоскости в одной точке. Техника 

выполнения – штриховка графическим карандашом. 

 Претензий в апелляционную комиссию по организации, проведению и 

результатам оценки вступительного испытания не поступало. 

Поступающие, представившие в образовательную организацию оригинал 

документа об образовании в установленные сроки зачислены приказами в число 

обучающихся с 1 сентября текущего года.  

 Всего было зачислено на очную форму обучения 125 человек на обучение 

за счет средств областного бюджета и 14 человек для обучения с полным 

возмещением затрат. 

Все нуждающиеся в жилье обучающиеся 1 курса получили направление на 

заселение в общежитие образовательной организации. 

Во время работы приемной кампании велась ежедневная работа с 

поступающими и их законными представителями по разъяснению правил приёма 

в ГБПОУ ИО «АПЭТ», по ознакомлению с ФГОС СПО по специальности, с 

образовательной программой, в том числе с подробной информацией на сайте, 

помощь в выборе специальности.  

Опрос посетителей в ходе приема документов показал, что поступающие и 

их законные представители высоко оценивают подходы к организации работы 

приемной комиссии.  

Вся информация о результатах работы приемной комиссии с первого дня 

находилась в открытом доступе для заинтересованных лиц, а именно: 

- на сайте и информационном стенде  ежедневно обновлялись сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 

получения образования (очная, заочная); 

-  количество вакантных мест; 

-  своевременно доведены приказы о зачислении. 
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Таблица 7 – Результаты приема по очной форме обучения  

Специальность Всего подано 
заявлений 

Всего 
зачислено 

В т.ч. на договорной 
основе 

Годы приема 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Подано заявлений 186 170 195 150 130 138 0 5 13 

Коммерция (по отраслям) 60 40 38 50 25 26 0 0 1 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

33 38 44 25 27 29 0 2 4 

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

29 0 0 25 0 0 0 0 0 

Дизайн (по отраслям) -6 28 36 0 26 28 0 1 3 
Информационные системы (по 
отраслям) 

33 32 36 25 26 26 0 1 1 

Программирование в 
компьютерных системах 

31 32 41 25 26 29 0 1 4 

 

Как видно из таблицы 7 в 2016 году количество поданных заявлений по очной 

форме обучения на бюджетной основе увеличилось на 14.7%. По всем 

специальностям количество поданных заявлений превышает количество 

бюджетных мест определенных контрольными цифрами набора по каждой 

специальности. И только по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

наблюдается небольшое снижение количества поданных заявлений в сравнении с 

предыдущим годом, но численность поступающих превысила количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Таким образом, прием на обучение очной формы по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям проведен на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования.  

Наиболее привлекательными специальностями для поступающих в 2016 году 

явились две специальности:  

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

По результатам работы приемной компании можно сделать вывод о том, 

что рейтинг ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

достаточно велик среди образовательных организаций СПО нашего города и 

иногородних граждан. Основная масса зачисленных в число обучающихся 

образовательного учреждения приняли осознанное решение при выборе 

специальности. Задача педагогического коллектива - сохранить контингент и 

качественно подготовить их по выбранной специальности. 
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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 внутренней системе оценки качества образования. 

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. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутреннего контроля образовательной организации; 

• соблюдения лицензионных требований; 

• государственной аккредитации; 

• общественно – профессиональной аккредитации; 

• Государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 
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включает в себя: администрацию образовательной организации, педагогический 

совет, методический совет, цикловые комиссии, временные структуры (рабочие 

группы, комиссии и др.) (схема 1). 

На сегодняшний день можно говорить о следующих результатах 

мониторинга качества образовательного процесса в организации:  

1. со стороны администрации образовательной организации 

- организуется обеспечение образовательного, воспитательного и 

методического процессов необходимыми локальными актами; 

- организуются и проводятся мероприятия по контролю качества 

образовательного процесса: анализ успеваемости и посещаемости, анализ 

рубежных и текущих контролей, посещение уроков и мероприятий 

преподавателей организации, проверка журналов учебных занятий; 

- составляются аналитические записки и справки по результатам 

самообследования с представлением их на педагогических и методических 

советах; 

- участвует в областных мероприятиях различного уровня (заседаниях Совета 

директоров, советах заместителей руководителей) с целью донесения до членов 

педагогического коллектива необходимой и актуальной информации по развитию 

профессионального образования, а также, участие в активном внедрении 

необходимых образовательных мероприятий в образовательный процесс, 

улучающих качество подготовки выпускников; 

- ежегодно представляет результаты самообследования образовательной 

организации на сайте ПОО; 

2. со стороны педагогического и методического советов 

- проводится ежегодное планирование средств, методов и способов 

улучшения качества образовательного результата; 

- организуется и  проводится 2 раза в год методическая неделя, нацеленная 

на представление педагогического опыта и с целью демонстрации используемых 

педагогических технологий нацеленных на формирование успешного 

выпускника; 

- обеспечивается участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

профессионального мастерства или по учебным дисциплинам, формирующим 

положительный имидж образовательной организации среди граждан; 
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- обеспечивается участие преподавателей образовательной организации в 

мероприятиях региона (форумах, чемпионатах, советах, НПК) с целью 

демонстрации педагогических возможностей, а также с целью демонстрации 

результатов реализации инновационного проекта; 

- проводит обсуждение и  анализ результатов успеваемости и посещение 

уроков, выработку основных возможных решений существующих проблем, поиск 

решений; 

- ежегодно повышает свой квалификационный уровень за счет участия в 

курсах повышения квалификации, семинарах и т.п.; 

- раз в полгода отчитывается по результатам работы; 

- проводит мониторинг удовлетворенности качеством образовательного 

процесса и образовательного результата. 

Необходимо отметить значимость целей и задач, выдвигаемых в планах и 

соотносимых с программой развития образовательной организации.   

В таблицах 8 и 9 представлен мониторинг успеваемости обучающихся за 

три последних года.  
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Структура управления
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Таблица 8 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся 

с 31 марта 2015 года по 31 марта 2017 года по очной форме обучения 
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Таблица 9 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся 

с 31 марта 2015 года по 31 марта 2017 года по заочной форме обучения 
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В 2016-2017 уч. году было проведено анкетирование для обучающихся «Анкета 

студентам (удовлетворенность качеством образовательной деятельности)»  и  

«Анкета для родителей (законных представителей).  

Цель: изучение эффективности функционирования образовательной  

организации на основе анализа удовлетворённости участников  образовательного 

процесса (родителей) качеством работы учредения. 

Задачи: 

выявить уровень удовлетворённости родителей и студентов работой техникума 

и его педагогическими работниками; 

 собрать информацию о положительных и отрицательных аспектах учебно-

воспитательного процесса для улучшения качества образовательной деятельности. 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности»  на предмет 

анализа удовлетворенности получателей образовательных услуг компетентностью 

сотрудников образовательной организации и материально – техническими 

условиями представлена в анкете. В анкетировании приняло участие 135 студентов 

очной формы обучения (31,25% от всех обучающихся), родителей – 97 человек. 

Таблица – 10 Результаты анкетирования студентов (удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности) 

Как Вы оцениваете свою информированность о работе техникума и о порядке предоставления услуг? 
Ответы График % 

хорошо информирован(а) 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||| 74,68 

слабо информирован(а) |||||||||||||||||||||||| 25,32 
не информирован(а) | 0 
Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость работников техникума?  
Ответы График % 

доброжелательны всегда, в любой ситуации 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||| 69,15 

не всегда доброжелательны |||||||||||||||||||||||||||||||| 29,08 
недоброжелательны ||| 1,77 
затрудняюсь ответить   0 
Удовлетворены ли Вы компетентностью педагогических работников техникума? 
Ответы График % 
полностью удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 71,37 
частично не удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||| 24,19 
полностью не удовлетворен(а) 

 
0 

затрудняюсь ответить ||||||| 4,44 
Как Вы оцениваете уровень комфортности пребывания в техникуме (чистота в помещениях, оформление стендов, наличие 
гардероба и т.д.)? 
Ответы График % 
отлично, полностью удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50,95 
хорошо, за исключением незначительных недостатков ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37,74 
удовлетворительно ||||||||||| 11,32 
неудовлетворительно 

 
0 

Удовлетворены ли Вы благоустройством территории техникума?  
Ответы График % 
вполне удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||| 53,97 
в целом удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 31,51 
пожалуй, не удовлетворен(а) |||||||||||||||||||| 10,75 
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совсем не удовлетворен(а) ||| 3,77 
Как Вы оцениваете удобство местоположения техникума? 
Ответы График % 

отлично, полностью удовлетворен(а) 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||| 74,82 

хорошо, за исключением незначительных недостатков |||||||||||||||||||| 20,75 
удовлетворительно ||||| 2,66 
неудовлетворительно ||| 1,77 
Удовлетворены ли Вы соблюдением требований равной доступности к услугам людям с ограниченными физическими 
возможностями и другим маломобильным группам населения (наличие пандусов и поручней, подъемников, соответствующего 
оборудования и туалетов, информативность (специальные указатели и маркировки), место для оставления кресел-колясок, 
наличие службы сопровождения, проч.)?  
Ответы График % 
вполне удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||| 41,71 
в целом удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||||| 37,91 
пожалуй, не удовлетворен(а) |||||||||||||||||| 15,19 
совсем не удовлетворен(а) ||||||||||||||| 5,09 
Каким из нижеперечисленных электронных сервисов вы пользуетесь для реализации своего права обращения граждан в 
организацию с целью получения информации, записи на прием, направления жалоб, внесения предложений, направленных на 
улучшение работы ОО и т.п.? 
Ответы График % 
электронная почта |||||||||||||||||||||||||| 24,05 
официальный сайт в сети Интернет ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 46,84 
телефон/ факс |||||||||||||||||||||||||| 21,52 
обращаюсь лично ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 48,1 
такой способ взаимодействия в ОО не реализован ||||||||||| 8,86 
В какой степени Вы удовлетворены материально-техническим обеспечением техникума? 
Ответы График % 
полностью удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 52,25 
частично не удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 35,85 
полностью не удовлетворен(а) || 1,77 
затрудняюсь ответить |||||||||||||||| 10,13 
Удовлетворены ли Вы информационно-методическим обеспечением (наличие учебно-методической литературы в библиотеке, 
наличие учебно-методической документации по дисциплинам учебного плана), техникума? 
Ответы График % 

полностью удовлетворен(а) 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||| 69,81 

частично не удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||| 26,39 
полностью не удовлетворен(а)  0 
затрудняюсь ответить ||||| 3,8 
Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых техникумом? 
Ответы График % 

полностью удовлетворен(а) 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||| 65,92 

частично не удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||| 26,58 
полностью не удовлетворен(а) 

 
0 

затрудняюсь ответить |||||||||||||| 7,5 
Удовлетворены ли Вы качеством проводимых организационных мероприятий в техникуме? 
Ответы График % 

полностью удовлетворен(а) 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||| 72,98 

частично не удовлетворен(а) ||||||||||||||| 17,72 
полностью не удовлетворен(а) ||||||||||||| 5,5 
затрудняюсь ответить ||||| 3,8 
Порекомендовали бы Вы, при необходимости, услуги техникума своим родственникам или знакомым? 
Ответы График % 
да, я всегда рекомендую услуги этой образовательной организации ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 72,83 
скорее да ||||||||||||||||||||||||||||||||| 23,96 
скорее нет |||||||||||||||||| 3,21 
абсолютно нет 

 
0 

Таблица 11  – Результаты анкетирования родителей (законных 

представителей). Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
Как Вы оцениваете свою информированность о работе техникума и о порядке предоставления услуг? 
Ответы График % 
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хорошо информирован(а) 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||| 76,47 

слабо информирован(а) ||||||||||||||||||||||| 23,53 
не информирован(а)   0 
Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость работников техникума?  
Ответы График % 

доброжелательны всегда, в любой ситуации 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||| 82,35 

не всегда доброжелательны ||||||||||| 11,76 
недоброжелательны   0 
затрудняюсь ответить ||||| 5,88 
Удовлетворены ли Вы компетентностью педагогических работников техникума? 
Ответы График % 
полностью удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 74,71 
частично не удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||| 23,53 
полностью не удовлетворен(а)   0 
затрудняюсь ответить ||||||||||| 1,76 
Как Вы оцениваете уровень комфортности пребывания в техникуме (чистота в помещениях, оформление стендов, наличие 
гардероба и т.д.)? 
Ответы График % 

отлично, полностью удовлетворен(а) 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||| 76,47 

хорошо, за исключением незначительных недостатков ||||||||||||||||| 17,65 
удовлетворительно ||||| 5,88 
неудовлетворительно   0 
Удовлетворены ли Вы благоустройством территории техникума?  
Ответы График % 
вполне удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 58,82 
в целом удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 35,29 
пожалуй, не удовлетворен(а) ||||| 5,88 
совсем не удовлетворен(а)   0 
Как Вы оцениваете удобство местоположения техникума? 
Ответы График % 

отлично, полностью удовлетворен(а) 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||| 94,12 

хорошо, за исключением незначительных недостатков   0 
удовлетворительно ||||| 5,88 
неудовлетворительно   0 
Удовлетворены ли Вы соблюдением требований равной доступности к услугам людям с ограниченными физическими 
возможностями и другим маломобильным группам населения (наличие пандусов и поручней, подъемников, соответствующего 
оборудования и туалетов, информативность (специальные указатели и маркировки), место для оставления кресел-колясок, 
наличие службы сопровождения, проч.)?  
Ответы График % 
вполне удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||| 36,41 
в целом удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 47,06 
пожалуй, не удовлетворен(а) ||||||||||||||||| 10,65 
совсем не удовлетворен(а) ||||| 5,88 
Каким из нижеперечисленных электронных сервисов вы пользуетесь для реализации своего права обращения граждан в 
организацию с целью получения информации, записи на прием, направления жалоб, внесения предложений, направленных на 
улучшение работы ОО и т.п.? 
Ответы График % 
электронная почта ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41,18 
официальный сайт в сети Интернет |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 52,94 
телефон/ факс |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 58,82 
обращаюсь лично |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 58,82 
такой способ взаимодействия в ОО не реализован   0 
В какой степени Вы удовлетворены материально-техническим обеспечением техникума? 
Ответы График % 
полностью удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 64,71 
частично не удовлетворен(а) ||||||||||||||||| 17,65 
полностью не удовлетворен(а)   0 
затрудняюсь ответить ||||||||||||||||| 17,65 
Удовлетворены ли Вы информационно-методическим обеспечением (наличие учебно-методической литературы в библиотеке, 
наличие учебно-методической документации по дисциплинам учебного плана), техникума? 
Ответы График % 
полностью удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 69,71 
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частично не удовлетворен(а) ||||||||||| 11,76 
полностью не удовлетворен(а)   0 
затрудняюсь ответить ||||||||||||||||||||||| 18,53 
Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых техникумом? 
Ответы График % 
полностью удовлетворен(а) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 68,82 
частично не удовлетворен(а) ||||||||||||||||||||||| 23,53 
полностью не удовлетворен(а)   0 
затрудняюсь ответить ||||||||||||||||| 7,65 
Удовлетворены ли Вы качеством проводимых организационных мероприятий в техникуме? 
Ответы График % 

полностью удовлетворен(а) 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||| 70,59 

частично не удовлетворен(а) ||||||||||| 11,76 
полностью не удовлетворен(а)   0 
затрудняюсь ответить ||||||||||||||||| 17,65 
Порекомендовали бы Вы, при необходимости, услуги техникума своим родственникам или знакомым? 
Ответы График % 

да, я всегда рекомендую услуги этой образовательной организации 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||| 70,59 

скорее да ||||||||||||||||||||||||||||| 29,41 
скорее нет   0 
абсолютно нет   0 

В целом по результатам анкетирования родителей и студентов ими дана 

высокая оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг,  

комфортностью обучения в техникуме; сформировано доверие студентов и их 

родителей к педагогам, кураторам, к уровню преподавания дисциплин и 

воспитанию студентов. Почти 92,3% опрошенных родителей оценили качество 

образовательных услуг как «высокие» или «хорошие», студенты показали - 92,5%.  

Качеством преподавания и воспитательной деятельностью довольны в 

среднем более 70% респондентов. Будут рекомендовать обучение в техникуме 

другим людям: родители- 70,59%, студенты – 67,17%.  

Родители считают, что в образовательной организации благоприятный 

психологический климат, способствующий продуктивности совместной 

деятельности студентов по показателю «Как Вы оцениваете доброжелательность и 

вежливость работников техникума?» более 82%, студенты при этом показали 

более 69,15 %.  

Информацию получают на сайте, портале учреждения – 46,84 % 

опрошенных, но все же больше респондентов предпочитают личное общение.  

Тем не менее, есть процент студентов и родителей, которые недовольны и 

качеством образовательных услуг, и компетентностью преподавателей, 

условиями пребывания в образовательной организации.  

Таким образом, необходимо продолжить мероприятия, направленные на 

обеспечение качества образовательного процесса, которые будут 

способствовать повышению удовлетворенности оказываемых услуг.  
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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 167 человек. 

Все выпускники успешно защитили дипломы. 

Таблица 12 – Итоги государственной итоговой аттестации (дневное 
отделение) 
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Итог
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Общее количество студентов 22 30 22 6 27 22 129 
Отлично (кол-во чел.) 14 9 12 3 20 12 70 
Хорошо (кол-во чел.) 6 16 10 2 5 7 46 
Удовлетворительно (кол- во чел) 2 5 - 1 2 3 13 
Выдано дипломов с отличием  4 3 1 2 7 3 20 
% выпускников, получивших дипломы 
с отличием 

18 10 4 33 26 14 15,5 

 



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

38 
 

Таблица 13 – Итоги государственной итоговой аттестации (заочное 
отделение) 

Показатели/специальность 
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Итого 

Общее количество студентов 9 14 15 38 
Отлично (кол-во чел.) 3 8 6 17 
Хорошо (кол-во чел.) 1 6 6 13 
Удовлетворительно (кол- во чел) 5 0 3 8 
Выдано дипломов с отличием  2 3 1 6 
% выпускников, получивших дипломы с 
отличием 

22.2 21,4 6.7 15,8 

% выпускников, получивших дипломы с отличием выше, чем планировалось 

(5%), и выше, чем в среднем по региону (10 %).  Показатель по учебному 

заведению дипломов с отличием - 15,6 %.   

 
Таблица 14 – Итоги государственной итоговой аттестации (дневное и заочное 

отделение) 
Показатели/ годы 2013-2014 уч. 

год 
2014-2015 уч. 

год 
2015-2016 уч. 

год 
Общее количество студентов 148 149 167 
Отлично (кол-во чел.) 77 87 87 
Хорошо (кол-во чел.) 56 51 59 
Удовлетворительно (кол- во чел) 15 10 21 
Выдано дипломов с отличием  17 22 26 
% выпускников, получивших дипломы с отличием 11,5 14,86 15,6 
Не прошли ИГА (кол-во чел.) - - - 
Количество студентов, принимавших участие в ИГА 148 148 167 

 

В 2016 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 ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям.  
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1.8 ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 
 

Студенты образовательной организации – активные участники 

всероссийских и региональных конкурсов, олимпиад, смотров, конференций, 

проводимых среди образовательных учреждений СПО, победы на которых 

подтверждены грамотами и дипломами.  

В таблице приведены данные по студентам, ставших победителями и 

призёрами олимпиад и конкурсов всероссийского и регионального уровней в 

период с 01.04.2016 по 31.03.2017. 

Победители и призеры в олимпиадах, конкурсах: 
Специальность Всероссийский уровень Региональный уровень 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

21 7 

Коммерция (по отраслям) 8 4 
Информационные системы (по 
отраслям) 

38 3 

Программирование в компьютерных 
системах 

51 1 

Дизайн (по отраслям) 1 7 
Всего: 119 22 

 

Показатели участия студентов образовательной организации в конкурсах, 

олимпиадах и занятые ими призовые места на различном уровне 

свидетельствует о качестве образовательного процесса.  

 

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 
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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 2017 года академическую стипендию получает128 человек, что 

составляет 29 % от всех обучающихся очной формы обучения в группах на 

бюджетной основе, социальную стипендию получало 64 человека (сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, студенты из малообеспеченных семей, 

инвалиды) – 14 % 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 

01.01.2017 г., имеющего указанные статусы, составляет: пособие на приобретение 

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

питание – 178 руб. на 1 календарный день, пособие на проезд – 220 руб. в месяц, 

денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря – 

18000 в год. 

При выпуске данная категория студентов получила единовременное 

денежное пособие в размере 200 руб. По окончании образовательной 
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организации данная категория обучающихся обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием на сумму 40512 руб.  

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся 

осуществляется за счет средств регионального бюджета и выполняется в 

полном объеме. 

 

1.10 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общая численность работников ГБПОУ ИО «АПЭТ» по состоянию на 31 марта 

2017 года составляет 70 человек. К работникам образовательной организации 

относятся педагогические работники, административный, учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал. 

Учебно – воспитательный процесс осуществляет педагогический коллектив, 

общая численность которого составляет – 39 человек, из них штатных 

преподавателей – 28 человек; внешние совместители – 1 человек. 

100 % штатных преподавателей имеют высшее образование.  На 31.03.2017 

94,8 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

В образовательной организации трудится стабильный, слаженный  коллектив 

педагогических работников, мастеров своего дела, способных к творчеству и 

инновациям, умеющих внедрять в учебный и воспитательный процессы 

индивидуальное, личное отношение к проблемам студента, вникать  во внутренний 

мир подростка, формировать у студента нравственные общечеловеческие 

качества. 

 В техникуме работают опытные преподаватели с большим педагогическим 

стажем, высокопрофессиональные специалисты, а также молодые педагоги, 

увлеченные творческие люди. Среди них: 

− руководитель профессиональной организации - имеет звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования»; 

− 1 работник имеет Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

− 4 работника имеют Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»; 
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− 14 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

− 1 работнику объявлена Благодарность Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

− 6 человек награждены Почетной грамотой министерства образования 

Иркутской области; 

− 9 работникам объявлена Благодарность министерства образования 

Иркутской области. 

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

первую квалификационную категорию  

Показатель/ годы 2014-2015 уч. 
год 

2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 уч. 
год 

Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию (%) 

45,7 44 48,7 

Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию (%) 

34,42 36 46 

 

 

Из диаграммы видно, что за последние три года наблюдается динамика 

доли преподавателей, имеющих первую и высшую категорию. Это связано, 

прежде всего, с заинтересованностью  преподавателей повышать свой 

профессиональный уровень. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников образовательной организации. Обучение на курсах 

повышения квалификации одно из главных и приоритетных задач образовательной 
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организации. 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 отчитываются о внедрении в учебный процесс или 

применении на практике приобретенных знаний и опыта, полученных при 

повышении квалификации.  

Основными направлениями повышения квалификации в 2016-2017 году 

являются: 

− организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50; 

− организация инклюзивного образования и создание специальных 

условий для получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− разработка и реализация программ постинтернатной адаптации и 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без родителей; 

− профилактика экстремизма формирование толерантности в 

молодежной среде; 

− психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ОО СПО; 

− локальные нормативные акты образовательной организации; 

− реализация адаптированных образовательных программ СПО  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

− профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ СПО; 

− использование информационных технологий в педагогической 

деятельности; 

− профессиональная переподготовка педагогов учреждений 

профессионального образования; 

− повышение квалификации по направлению подготовки специалистов 

среднего звена; 

− стажировка. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников образовательной 

организации в 2016 году осуществлялось без отрыва и с отрывом от работы. 
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Таблица 16 – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2014 год 2015 год 2016 год 01.01-
31.03.2017 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации (%) 

46,3 65,8 66,7 64 

Представленные данные показывают, педагоги систематически повышают 

квалификацию. Показатель более 30% ежегодно говорит о том, что большинство 

педагогов делают это систематически и чаще 1 раза в три года. Это отвечает 

предъявляемым к квалификации педагогических работников требованиям, говорит 

о стремлении членов педагогического коллектива техникума к самообразованию, 

самооразвитию. 

Виды курсов повышения квалификации за отчетный период представлены в 

таблице 17. 
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Таблица 17 – Повышение квалификации педагогических работников техникума 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Период 
прохождения ПК Город Учреждение, в которое 

направляется сотрудник Наименование ПК 

С 
отрыво
м/ без 
отрыва 

1.  Попова Н.Б. 28.03-03.06.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном 
образовании 300 ч. 

дист 

2.  Платова О.Ф. дек 2015 - апр 2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Управление современной образовательной 
организацией 108 ч. 

дист. 

3.  Сидорова Т.С. 11.04-17.06.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном 
образовании 300 ч. 

дист 

4.  Петрова Е.С. 16.05-28.05.2016 Ангарск Администрация Ангарского 
городского округа 

Стажировка 
Отчет от 28.05.2016 
Приобретение профессиональных и 
коммуникативных компетенций для выполнения 
задач по подготовке квалифицированных кадров и 
специалистов по специальностям 090203 и 090204. 
72 ч. 

очно 

5.  Егорова К.Г. 16.05-28.05.2016 Ангарск Администрация Ангарского 
городского округа 

Стажировка 
Отчет от 28.05.2016 
Приобретение профессиональных и 
коммуникативных компетенций для выполнения 
задач по подготовке квалифицированных кадров и 
специалистов по специальностям 090203 и 090204. 
72 ч. 

очно 

6.  Лебедева Т.А. 12.01-16.05.2016 Новосибирск Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 

работы 

Педагогическая деятельность в СПО 520 ч. дист. 

7.  Казанцева Е.А. 16-27.05.2016 Ангарск ООО «Пожтехсервис» Стажировка Изучение предпринимательской 
деятельности на примере конкретного 
коммерческого предприятия 72 ч. 

очно 

8.  Афонина Л.И. 16-27.05.2016 Ангарск ООО «Пожтехсервис» Стажировка Изучение предпринимательской 
деятельности на примере конкретного 
коммерческого предприятия 72 ч. 

очно 

9.  Миненко Л.И. 10-23.05.2016 Ангарск ООО «Финита» Работа на контрольно-кассовой технике и расчет с очно 
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покупателями 72 ч. 
10.  Смирнова Н.В. 10-23.05.2016 Ангарск ООО «Финита» 72 ч. очно 

 2016-2017 учебный год 
11.  Попова Н.Б. 19.09-07.10.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ОО СПО 108 ч. 
очно-
дист. 

12.  Полюшкевич А.В. 15-23.09.2016 Иркутск ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Профилактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Иркутской 
области. 72 ч. 

очно-
дист. 

13.  Давыдик Л.Н. 17-28.10.2016 Ангарск ООО «Востоктяжстрой» Стажировка 72 ч. очно 
14.  Смирнова Н.В. 17-28.10.2016 Ангарск ООО «Востоктяжстрой» Стажировка 72 ч. очно 
15.  Платова О.Ф. 10-13.10.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Организация инклюзивного образования и 

создание специальных условий для получения 
профессионального образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ 24 ч. 

дист. 

16.  Савеличева О.В. 10-13.10.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Организация инклюзивного образования и 
создание специальных условий для получения 
профессионального образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ 24 ч. 

дист. 

17.  Купрюшина И.Г. 17.10-01.11.2016 Ангарск Администрация Ангарского 
городского округа 

Стажировка 
Приобретение профессиональных и 
коммуникативных компетенций для выполнения 
задач по подготовке квалифицированных кадров и 
специалистов по специальностям 090203 и 090204. 
72 ч. 

очно 

18.  Сергеевичева Н.В. 07-16.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Реализация адаптированных образовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 48 ч. 

дист. 

19.  Петрова О.И. 14-30.11.2016 Ангарск ООО «Ангарская швейная 
фирма «Сонет» 

Стажировка очно 

20.  Колованова Т.Г. 21-24.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Организация практики обучающихся из числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ 24 ч. 

дист. 

21.  Зубова Г.Ф. 21-24.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Организация практики обучающихся из числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ 24 ч. 

дист. 

22.  Окладников А.А. 17.10-02.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Повышение квалификации специалистов 
государственных, муниципальных заказчиков, 
уполномоченных органов (уполномоченных 
учреждений), осуществляющих закупки для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 120 ч. 

дист. 

23.  Савеличева О.В. 17.10-02.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Повышение квалификации специалистов 
государственных, муниципальных заказчиков, 
уполномоченных органов (уполномоченных 

дист. 
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учреждений), осуществляющих закупки для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 120 ч. 

24.  Дягилева М.А. 16-31.01.2017 Ангарск ГБУК АГО «Городской 
музей» 

Стажировка. Формирование и закрепление на 
практике профессиональных знаний и умений, 
самостоятельное приобретение навыков для 
выполнения профессиональных обязанностей 
специалистов специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 72 ч. 

очно 

25.  Полюшкевич А.В. 27.11.-21.12.2016 Иркутск Институт социальных наук 
Иркутского 

государственного 
университета 

Стажировка очно-
дист. 

26.  Елецкая С.Л. 05-16.12.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Развитие предпринимательской культуры 
обучающихся по программе СПО 72 ч. 

очно 

27.  Колованова Т.Г.  15.12.2016-16.01.2017 Пенза ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 

университет» 

Профессиональное обучение (разработка и 
реализация на практике образовательных 
программ уровня СПО с учетом требований ФГОС 
по русскому языку и литературе) 72 ч. 

дист. 

28.  Савеличева О.В. 18-31.01.2017 Казань ГАПОУ «Межрегиональный 
центр компетенций – 
Казанский техникум 
информационных 
технологий и связи» 

Проектирование и апробация образовательных 
программ по новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям 
ТОП-50 в области информационных и 
коммуникационных технологий 72 ч. 

дист. 

29.  Дягилева М.А. 16-31.01.2017 Ангарск ГБУК АГО «Городской 
музей» 

Формирование и закрепление на практике 
профессиональных знаний и умений, 
самостоятельное приобретение навыков для 
выполнения профессиональных обязанностей 
специалистов специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 72 ч. 

очно 

30.  Баданов А.Б. 06-22.03.2017 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Организационно-методические условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-50 

очно 
31.  Бамбурова Л.В. 
32.  Дягилева М.А. 
33.  Егорова К.Г. 
34.  Елецкая С.Л. 
35.  Зелимханова А.В. 
36.  Зубова Г.Ф. 
37.  Избашева Ю.Б. 
38.  Кочкурова В.П. 
39.  Купрюшина И.Г. 
40.  Лебедева Э.В. 
41.  Лемещенко С.В. 
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Преподаватели образовательной организации ежегодно подтверждают свой высокий профессиональный уровень, ведя 

научно-исследовательскую работу, результаты которой представляют на семинарах, конференциях, конкурсах и в печатных 

изданиях различного уровня, от регионального до международного. 

 

Таблица 18 - Кадровый потенциал (активность педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических 

конференциях, выставках, семинарах). Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения)). 

Ф.И.О. Организатор Мероприятие, сборник Название публикации, выступления, темы Сроки 
Зубова Г.Ф. 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 

Вебинар "ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 
«Информационные системы и 
программирование»" 

Составление учебного плана. Применение 
системы зачетных единиц 

22.03.2017 

Бамбурова Л.В. 
Савеличева О.В. 
Баданов А.Б. Основы проведения демонстрационного 

экзамена как формы итоговой аттестации 
выпускников Елецкая С.Л. 

Купрюшина И.Г. 
Примеры практико-ориентированных 
образовательных технологий, 
результативность их применения с позиции 
ФГОС 

Скуматов Э.Л. 
Егорова К.Г. 
Туркина Н.М. 
Избашева Ю.Б. 
Петрова Е.С. 

42.  Колованова Т.Г. 
43.  Майборская С.В. 
44.  Петрова Е.С. 
45.  Петрова Н.В. 
46.  Петрова О.И. 
47.  Платова О.Ф. 
48.  Попова Н.Б. 
49.  Савеличева О.В. 
50.  Сергеевичева Н.В. 
51.  Сидорова Т.С. 
52.  Стогова Л.А. 
53.  Скуматов Э.Л. 
54.  Туркина Н.М. 
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Лебедева Э.В. 

Ключевые особенности ФГОС по ТОП-50 Колованова Т.Г. 
Кочкурова В.П. 
Стогова Л.А. 
Попова Н.Б. Сравнительный анализ требований ФГОС по 

ТОП-50 и ФГОС СПО Сергеевичева Н.В. 
Платова О.Ф. 
Петрова О.И. 

Особенности проведения независимой 
оценки квалификации 

Сидорова Т.С. 
Лемещенко С.В. 
Дягилева М.А. 

Зелимханова А.В. Основы государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования 

Сергеевичева Н.В. Tutorium г. Москва 

Онлайн-конференция “Технологии в 
образовании: обмен опытом 
дистанционного и смешанного 
обучения в школах и ВУЗах” 

  16.03.2017 

Майборская С.В. Ракурс. ООО "Мираполис" г. 
Москва Вебинар 

Как определить цель занятия и 
сформулировать ее так, чтобы хотелось 
учиться и учить 

24.01.2017 

Кочкурова В.П. Всероссийское издание "Портал 
образования" Публикация материалов Междисциплинарная интеграция в 

преподавании иностранного языка 12.01.2017 

Сергеевичева Н.В. 
Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр. Г. Бийск 

Вебинар 
Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании в условиях реализации ФГОС 

11.01.2017 

Кочкурова В.П. Интернет-проект "Копилка уроков - 
сайт для учителей" Публикация материалов 

Открытый урок по дисциплине иностранный 
язык с применением междисциплинарной 
интеграции 

21.12.2016 

Савеличева О.В. 
Администрация Ангарского 
городского округа 

Муниципальный форум «Счастливая 
СемьЯ» 

Новогоднее убранство праздничного стола, 
домашнего интерьера 

20.11.2016 
Лемещенко С.В. 20.11.2016 
Петрова О.И. 20.11.2016 
Дягилева М.А. 20.11.2016 

Сергеевичева Н.В. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», ГБПОУ ИО 
«Ангарский автотранспортный 
техникум» 

Вебинар «Сетевые формы 
организации образовательных 
программ» 

  11-12.05.2016 

Подкаменный С.А. ИРО ОГФСО «Юность России» 

Областной семинар руководителей 
физического воспитания, 
преподавателей физической культуры 
и тренеров-преподавателей ПОО 
Иркутской области «Современные 
проблемы физического воспитания и 
пути их решения в ПОО Иркутской 
области» 

  28-29.04.2016 
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Савеличева О.В. 
ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум» 

Региональный веб-форум 
«Использование электронных и 
дистанционных способов обучения. 
Применение. Результаты» 

Нормативное обеспечение применения 
электронного и дистанционного обучения 25.04.2016 

Сергеевичева Н.В. 
ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум» 

Некоторые инструменты создания 
электронных образовательных ресурсов для 
использования в учебном процессе 

25.04.2016 

Петрова Е.С. 
ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум» 

Из опыта организации и проведения 
дистанционных курсов повышения 
квалификации 

25.04.2016 

Купрюшина И.Г. 
ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум» 

Онлайн консультирование студентов по 
вопросам оформления курсовых и 
дипломных работ 

25.04.2016 

Избашева Ю.Б. 
ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум» 

Из опыта организации текущего контроля по 
дисциплине История с помощью 
интерактивных элементов системы 
дистанционного обучения Moodle 

25.04.2016 

Майборская С.В. 
ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум» 

Контроль понятийного аппарата по 
дисциплине Математика с использованием 
инновационных и дистанционных 
образовательных технологий на примере 
системы тестирования HotPotatoes 

25.04.2016 

Дягилева М.А. 
ГБПОУ ИО «Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум» 

Организация дистанционных практических 
занятий по дисциплине Живопись с основами 
цветоведения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

25.04.2016 

Платова О.Ф. 
ГАУ ИО «Центр психолого-
педагогической и медицинской 
помощи» Семинар «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде» 

  
  
  

15.04.2016 

Попова Н.Б. 
ГАУ ИО «Центр психолого-
педагогической и медицинской 
помощи» 

15.04.2016 

Говорина Л.В. 
ГАУ ИО «Центр психолого-
педагогической и медицинской 
помощи» 

15.04.2016 

Попова Н.Б. ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании» 

Семинар «Современные методы и формы профилактики наркомании: от теории к 
практике» 
  

апр.16 

Зубова Г.Ф. 
Министерство образования 
Иркутской области, ГАУ ДПО ИО 
«ИКЭСТ» 

XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Семинар «Дуальное обучение: 
региональный аспект» 
  

15.04.2016 

Сергеевичева Н.В. 
Министерство образования 
Иркутской области, ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», ГАПОУ ИО «ИТАМ» 

XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Семинар «Деятельность учебно-
методических объединений СПО» 
  

15.04.2016 

Платова О.Ф., Министерство образования XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Заседание рабочей группы 15.04.2016 
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Иркутской области, ГБПОУ ИО 
ИТРиАТ 

«Постинтернатная адаптация и сопровождение выпускников ПОО: взаимодействие 
субъектов» 
  
  Попова Н.Б. 

Министерство образования 
Иркутской области, ГБПОУ ИО 
ИТРиАТ 

15.04.2016 

Зубова Г.Ф. Министерство образования 
Иркутской области, ААТТ 

XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Семинар «Нормативно-правовые и 
методические основы работы мастера производственного обучения» 
  

13.04.2016 

Сергеевичева Н.В. 
Министерство образования 
Иркутской области, ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», ГБПОУ ИО «ИТАС» 

XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Учебно-методический семинар 
«Учебно-методический комплекс по дисциплине/ модулю как основа повышения 
качества профессионального образования» 

11.04.2016 

Зубова Г.Ф. Министерство образования 
Иркутской области, АТОПТ, АИТ XII Форум «Образование Прибайкалья 

– 2016» Координационно – 
методический совет ПОО 

1. Разработка образовательной программы 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

07.04.2016 

Савеличева О.В. Министерство образования 
Иркутской области, АТОПТ, АИТ 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
реализации программ СПО  в сетевой 
форме 

07.04.2016 

Зубова Г.Ф. Министерство образования 
Иркутской области, ИрТК 

XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Координационно – методический совет 
ПОО по теме «Использование стандартов WorldSkills для проведения 
квалификационного экзамена по модулю» 
  
  

06.04.2016 

Савеличева О.В. Министерство образования 
Иркутской области, ИрТК 06.04.2016 

Подкаменный С.А. 
Министерство образования 
Иркутской области, 
Сибэкспоцентр 

XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Спортивный флэш-моб «Скажи спорту 
«Да» 
  

08.04.2016 

Зубова Г.Ф. 
Министерство образования 
Иркутской области, 
Сибэкспоцентр 

XII Форум «Образование Прибайкалья – 2016» Дискуссионная площадка 
«Профессиональная ориентация как основа развития кадрового потенциала 
Иркутской области» 
  

08.04.2016 

Зубова Г.Ф. 
Министерство образования 
Иркутской области, 
Сибэкспоцентр XII Форум «Образование Прибайкалья 

– 2016» Презентационная площадка 
«Инновационный опыт 
профессиональных образовательных 
организаций» 

  06.04.2016 

Савеличева О.В. 
Министерство образования 
Иркутской области, 
Сибэкспоцентр 

  06.04.2016 

Савеличева О.В. 
Министерство образования 
Иркутской области, 
Сибэкспоцентр 

Использование электронных и дистанционных 
способов обучения. Применение. Результаты 05.04.2016 
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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) 

 

Провозглашённый в России переход на инновационный путь развития, 

необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и 

импортозамещения требует опережающего развития профессионального 

образования в целом, системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в особенности. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на 

развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 

половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями…». 

В список 50 наиболее востребованных и перспективных, наряду с 

традиционными профессиями автомеханика, сварщика и парикмахера, вошли 

такие как: технический писатель, разработчик веб- приложение, графический 

дизайнер и др.   

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 

2014 г. № Пр-2821) распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 N 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том 

числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии 

с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в 

половине профессиональных образовательных организаций. 
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Опора в регионе по реализации ФГОС СПО по ТОП 50 делается на 

«ведущие» профессиональные образовательные организации (в том числе 

ресурсные центры), владеющие мощными образовательными ресурсами 

(материально-техническими, кадровыми, методическими, информационными, 

социальными (система связей с партнерами)), необходимыми для обеспечения 

подготовки кадров по ТОП-50 на международном уровне качества. 

На основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Распоряжения министерства 

образования Иркутской области «Об определении перечня организаций, 

внедряющих ФГОС СПО ТОП – 50 в 2017 году» от 21 декабря 2016 г. № 911-мр 

образовательной организацией разработан и реализуется план мероприятий по 

внедрению в образовательный процесс специальностей и профессий по ФГОС 

СПО ТОП-50.  

На сегодняшний день образовательная организация успешно прошла 

процедуру лицензирования по новой специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование по четырем квалификациям (администратор баз 

данных, специалист по информационным системам, специалист по 

информационным ресурсам и программист), а также, впервые, по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер. 

Подготовка процедуры потребовала от сотрудников техникума проведение 

ряда организационных процедур, таких как: 

- разработка образовательных программ, в том числе, рабочих программ 

учебных дисциплин и модулей, контрольно – измерительных материалов; 

- разработка ряда новых локальных актов: 

«Положения о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и рабочих программ учебных и производственных практик на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям, входящим в 

перечень ТОП-50»; 

 «Положения по формированию контрольно – измерительных 

материалов для текущей и промежуточной аттестации на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям, входящим в перечень ТОП-50»; 
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 «Положения об организации государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по профессиям и в форме выпускной 

квалификационной работы с включением демонстрационного экзамена по 

специальностям входящим в перечень ТОП-50»; 

 «Положение от домашней работе при освоении 

общеобразовательного цикла»; 

- подготовка библиотечного фонда, в том числе и электронных 

образовательных ресурсов; 

- подготовка материальной базы (кабинетов, лабораторий); 

- подготовка зданий и сооружений к приему обучающихся с инвалидностью 

или с ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовка сведений о кадровом составе, реализующих ФГОС СПО ТОП-

50. 

В результате проведения документарной и выездной проверках, 

проведенных Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, поставленная цель - лицензирование новых образовательных 

программ, достигнута. О чем свидетельствует Приложение № 1 к действующей 

лицензии от 21 марта 2017 года (Распоряжение №  0609-ср).  

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по завершению основного 

этапа реализации инновационного проекта и переход к заключительному этапу. 

Вся учебно - методическая деятельность образовательного учреждения 

регулируется деятельностью педагогического и  методического советов.   

В течение всего учебного года за отчетный период были запланированы и 

проводились мероприятия, направленные на совершенствование 

организационного, научно-педагогического, учебно-методического, кадрового 

обеспечения образовательного процесса техникума при реализации 

инновационного проекта. 

Повышению уровня мотивации студентов способствуют активные и 

интерактивные формы и методы проведения занятий и внеаудиторных 

мероприятий, которыми владеют преподаватели техникума. 

В ноябре 2016 г. была организована и проведена методическая неделя: 

«Активные и интерактивные формы проведения занятий и внеаудиторных 

мероприятий как средство повышения мотивации обучающихся». 

Проведенные мероприятия: 
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Форма проведения Количество 
Открытые уроки 10 
Мастер-классы 2 
Внеаудиторные мероприятия 6 
Олимпиады 2 
Семинар-практикум 1 
ВСЕГО 21 

Активные формы и методы обучения, использованные при проведении 

занятий и мероприятий: 

– дидактическая игра; 

– практикум; 

– метод коллективного обсуждения; 

– метод проектов и др. 

По результатам методической недели можно сделать вывод: преподаватели 

техникума в основном владеют различными активными и интерактивными 

формами проведения занятий и внеаудиторных мероприятий.  

В 2015-2016 году образовательная организация стала организатором 

мероприятий, нацеленных на профессиональную ориентацию школьников, так в 

ноябре 2016 года на базе техникума была проведена областная Олимпиада по 

программированию для школьников 8-9 классов.  

Такая форма методической работы как методические недели по 

различной тематике положительно влияет на исследовательскую активность 

преподавателей, подвигает к самообразованию и повышению квалификации, 

обмену педагогическим опытом и, в конечном итоге, способствует повышению 

качества образования. 

 

1.12 РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ТЕМУ: 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ». 

 
За отчетный период использование информационных технологий в 

образовательном процессе велось по следующим направлениям: 

1.1. Показатели информатизации образовательного процесса 

В отчетный период техникум продолжил активную работу по разработке и 

применению дистанционных технологий обучения и электронных образовательных 

ресурсов. 
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В рамках реализации инновационного проекта в отчетный период 

интенсивно наполнялся электронными учебными материалами образовательный 

портал АПЭТ, функционирующий на базе системы дистанционного управления 

обучением Moodle.  

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

разрезе специальностей количество ЭОР представлено в таблице: 

Специальность Рабочая 
програм

ма 

Лекци
и 

Практическ
ие работы 

Промежуточн
ые тесты 

(после 
изучения 

темы) 

Итоговый 
контроль 

(дисциплин
ы, МДК, 

ПМ) 

Дополнительн
ые 

материалы 

Дизайн (по 
отраслям) 

1 24 7 2  4 

Информационн
ые системы по 
(отраслям) 

25 239 118 15 8 10 

Коммерция (по 
отраслям) 

16 36 7 9 2 3 

Программирова
ние в 
компьютерных 
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 Развитие официального сайта техникума 

За отчетный период на официальном сайте техникума стали доступны 

новые разделы: 

Наименование раздела Код доступа 
Реализация ФГОС ТОП-50 http://a-pet.ru/?page_id=16224 
Противодействие коррупции http://a-pet.ru/?page_id=14820 
Инклюзивное образование http://a-pet.ru/?page_id=16507 
Постинтернатное 
сопровождение 

http://a-pet.ru/?page_id=15598 

Бесплатная юридическая 
помощь 

http://a-pet.ru/wp-
content/uploads/2016/10/besplatnaya_yur_pom.pdf 

 
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 Английский язык для экономических специальностей  
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Специальность Курсы, дисциплины 
бухгалтерский 
 учет (по 
отраслям) 
 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир 
Экономика организации 
Аудит 
Статистика (38.02.01) 
Основы бухгалтерского учета 
Математика 

Коммерция (по 
отраслям) 

Безопасность жизнедеятельности копия 
Статистика (38.02.04) 
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности 
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных 
товаров/Продавец непродовольственных товаров 
Математика 
Бухгалтерский учёт 
Документационное обеспечение управления 
ИТ в профессиональной деятельности Д/О 
Логистика 
Менеджмент 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 

ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем 
ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 
ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей 
ПМ 04 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 
Физика 
Введение в специальность 
География 
Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Элементы высшей математики 
Элементы математической логики 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Операционные системы 
Архитектура компьютерных систем 
Технические средства информатизации 
Информационные технологии 
Основы программирования 
Основы экономики 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Теория алгоритмов 
Безопасность жизнедеятельности 
Деловое общение в профессиональной деятельности 
Бухгалтерский учет 
Web-программирование 
Программирование 1С:Предприятие 
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Специальность Курсы, дисциплины 
Эффективное поведение на рынке труда 
Культура речи и правила деловой переписки 
Устройство и функционирование информационной системы 
МДК 01.02 Системное программировани 

Информационны
е системы по 
(отраслям) 

Физика 
Деловое общение в профессиональной деятельности 
Дипломный проект 
Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Элементы высшей математики 
Элементы математической логики 
Теория вероятностей и математическая статистика 
История Иркутской области 
Природа и экология родного края 
Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 
систем 
Операционные системы 
Компьютерные сети 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение 
Устройство и функционирование информационной системы 
Основы алгоритмизации и программирования 
Основы проектирования баз данных 
Технические средства информатизации (очное отделение) 
Технические средства информатизации (заочное отделение) 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Безопасность жизнедеятельности 
Бухгалтерский учет 
Экономика организации 
Основы предпринимательской деятельности 
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 
МДК.03.02 Пакеты прикладных программ 
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
Учебная практика по модулям 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Физика 

Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

Моделирование швейных изделий 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Экономика отрасли 
Основы экономики 
Безопасность жизнедеятельности 

Дизайн Введение в специальность 
ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов 

Часть курсов находятся в стадии разработки, часть – используются в работе 
со студентами. 

Использование в работе курсов СДО Moodle: 

Категории Используется 
I курс 17 
Экономика и бухгалтерский учет 13 
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Коммерция 25 
Программирование в компьютерных системах 19 
Информационные системы 16 
Моделирование и конструирование швейных изделий 5 
Дизайн 2 

В рамках эффективного применения информационных технологий в 

образовательном процессе и процессе управления техникумом продолжена 

работа по разработке дистанционных учебных курсов и создание электронных 

образовательных ресурсов. 

Так на сегодняшний день в образовательной организации разработаны 

учебные курсы как для повышения квалификации, так и для обучения граждан по 

реализуемым в образовательной организации направлениям через СДО 

«МOODLE»: 

- дистанционные курсы повышения квалификации «Использование 

дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях на 

базе СДО «Moodle» на 72 часа; 

- дистанционные курсы «Курсы по организации работы по кассе и 

проведению учетно-расчетных операций»; 

- дистанционные курсы «1С: Предприятие 8.2 (Бухгалтерский учёт)»; 

- курсы «Кройки и шитья». 

Преподаватели техникума в своей работе используют различные виды 

электронных образовательных ресурсов для внедрения дистанционных 

образовательных технологий: 

− СДО Moodlе для промежуточного контроля знаний. 

− Электронные учебные материалы, в т.ч. электронный учебник, 

дистанционный курс, контрольно-измерительный и (или) дидактический материал 

и т.д. 

− Электронные образовательные ресурсы: сайты, презентации, видео, 

аудио, изображения, компьютерные тесты, текстовая информация. 

− Применение средств обратной связи через Е-mail.   

− Применение электронной среды в обучении разговорной речи на 

иностранном языке через оригинальные видео. 

В рамках развития учреждения по направлению информатизации 

образовательного процесса и процесса управления образовательной 
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организацией за отчетный период были решены следующие задачи и проведены 

мероприятия: 

− Проведение регионального WEB – форума «Использование 

электронных и дистанционных способов обучения. Применение. Результаты.»; 

− корректировка нормативно-правового обеспечения дистанционной 

формы обучения; 

− разработка, внедрение электронных образовательных ресурсов по 

всем специальностям, реализуемым в техникуме; 

− создание и внедрение контрольно-оценочных средств по всем 

специальностям; 

− создание системы мониторинга всех видов информационных 

ресурсов: образовательных, интеллектуальных и материальных; 

− наполнение информационного образовательного портала. 

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.  

 

1.13 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Целью воспитательной работы образовательной организации в отчетный 

период развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной 

организации и создание системных условий в учреждении для его полноценной и 

разносторонней реализации во благо развития страны. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи 

воспитательной работы: 

− воспитание патриотов, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; 

− формирование у молодого населения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
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− развитие всех моделей молодёжного самоуправления и 

самоорганизации в студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства; 

− 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;  

− совершенствование форм и методов профориентационной работы, 

как с обучающимися образовательной организации, так и со школьниками, а 

также иными гражданами региона; 

− создание методической копилки классных часов и внеучебных 

мероприятий, направленных на формирование ОК и ПК. 

 

Таблица 19- Основные мероприятия, реализация которых способствует 

формированию общих компетенций обучающихся 
Направления  воспитательной 

работы Мероприятия 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

− День защитника  Отечества; 
− День народного единства; 
− День Победы 
− День призывника 
− Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны 
− On-line-Анкетирование на тему «Вторая мировая война» 
− Размещение фильма по воспоминаниям ветерана великой 

отечественной войны Косовой Ю.И. на сайте «Воспоминания ветеранов 
войны, тружеников тыла и детей войны» 
− Классные часы по профилактике экстремизма «Трагедия в 

Беслане», просмотр видеофильмов: Вербовка, арифметика террора; 
− Встреча с ветеранами ВОВ и с представителями воинских частей; 
− Встреча с участниками боевых действий в горячих точках; 
− «Фестиваль толерантности-хоровод дружбы; 
− Классные часы на тему: «Противодействия коррупции и 

антикоррупционная политика»»; 
− Участие в декаде памяти, посвящённой 23.03.2017 года 

Нравственно-эстетическое  
воспитание 

− Организация работы добровольческого отряда: 
− Помощь детям приюта и реабилитационного центра «Веста» зоо-

38 «Рука помощи» 
− Литературная гостиная «У камелька» 
− Клуб любителей театра 
− Литературно-музыкальная композиция «Праздник белых журавлей» 

посвященная памяти всех погибших на фронтах войны. 
− Литературно-музыкальная композиция «Мамы» посвященная Дню 

матери 
− Литературно-музыкальная композиция «Сердца людей согреть 

певучим словом», посвященная дню поэзии. 
− Спектакль «Вечно живые», посвященный Дню Победы 
− Фестиваль «Хоровод дружбы », посвященный дружбе народов 

Иркутской области 
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Направления  воспитательной 
работы Мероприятия 

Профилактика вредных 
привычек 

Профилактические рейды по профилактике курения совместно» с 
инспектором ОП-1; 
Участие в агитационной акции «Молодёжь Прибайкалья против пожаров; 
Профилактические акции: «день памяти , умерших от СПИДа», 
«всемирный день отказа от курения»; 
Просмотр профилактических видеороликов в рамках «Часа 
профилактики»; 
Профилактические уроки «Десант здоровья»  с приглашением 
специалистов по профилактике Управления по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту 
Родительское собрание «Результаты анкетирования студентов по 
употреблению ПАВ и способов раннего определения ПАВ»  
Социальный театр с участием волонтёров Г. Иркутска, Ангарска 
«ПрофилактикаПАВ»; 
Родительское собрание «Профилактика социально-негативных явлений 
среди молодёжи»; 
«Час профилактики «Трезвая Россия»; 
Единый классный час: «Экстримальные увлечения:-руфинг»;» 
Профилактический «Флэшмоб»: «Дыши, двигайся, живи»; 
Анкетирование студентов на теиу: «Влияние наркотиков на психику и 
организм человека; 
Родительское собрание на тему: «Профилактика деструктивных 
проявлений в подростковой среде»; 
квест игра «Выбор всегда за тобой» 
интерактивная игра «Мир Толкиена» 
квест игра «Пираты Карибского моря» 
интеллектуальная квест игра «Похищение Санты Клауса» 
комплексная интерактивная игра «Крепкий орешек» 
Научно-исследовательская деятельность студентов  по антинаркотической 
тематике:  

− «Химическое строение и последствия дизайнерских 
наркотиков», «Химическое строение наркотика СОЛЬ, отрицательное 
влияние на организм», «Последствия употребления наркотика», «Вред 
курения, алкоголизма и наркотических веществ», «наркотические 
средства ЛСД», «Вредные привычки и их влияние на организм человека», 
«Наркотики. Необратимые последствия употребления», «Наркомания: 
дорога в бездну». 

− Разработка студентами социальных плакатов с 
использование ЭОР: «негативное воздействие наркотиков на организм 
человека. 

− Подготовка студентами презентаций с использованием 
ЭОР по теме: «Факторы, разрушающие здоровья» 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Участие в спортивных соревнованиях в техникуме и вне техникума 
Дени здоровья 
Работа спортивных секций 

Самоуправление  
 

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

Правовое  (профилактика 
правонарушений) 

Организация работы Совета профилактики 
Совместная работа с инспектором ОП-1  
Проведение Совета профилактики. 
Уроки профилактики совместно со специалистами Управления по 
молодёжной политике, культуре и спорту 
Классные часы  

Методическая работа Организация работы Совета кураторов 

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

Профориентационная работа  Шаг в профессию 
День открытых дверей 
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Направления  воспитательной 
работы Мероприятия 

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

Систематизация работы подразделения Постинтернатного 
сопровождения; 
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.; 
Организация проведения круглого стола совместно с ГАУ ЦППМиСП на 
тему: «Организация работы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися 
без сопровождения родителей, и лицам из их числа в общежитии» 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

Исследование Адаптации первокурсников, профессиональной 
адаптации выпускников 
Диагностирование групп 
Коррекционная деятельность 
Профилактическая деятельность 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Занятия спортивных секции: футбол, баскетбол и настольный теннис 
Вокальная студия 
Рок-группа «black and white» 
Интеллектуальный клуб 
Литературная гостиная «У камелька» 

 

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. 

За отчетный период состоялось 10 заседаний Студенческого совета. Все 

решения, принятые Советом, выполнены.  

Таблица 20 - Занятость в системе студенческого самоуправления в % 

Показатель \годы 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество студентов, занятых в системе 

студенческого самоуправления. % 

75 80 70 

 

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, 
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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 в отчётный период проводились на 

спортивной площадке ГБПОУ ИО «АПЭТ». Все проводимые мероприятия 

способствуют сплочению коллективов групп, установлению контактов между 

студентами и преподавателями. 

В соревнованиях «А ну-ка парни!» в этом году приняли участие 7 студентов 1-2 

курсов, участие студентов первых курсов в соревнованиях по футболу, волейболу, 

баскетболу, легкоатлетической эстафете, лыжной эстафете и эстафете, 

посвященной Дню Победы способствовали быстрой социализации отдельных 

студентов.  

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 студенты. 

− Квест игры  

− Интерактивная комплексная игра «Крепкий орешек» 

Мероприятия патриотической направленность пользуются особой 

популярностью: 

− участие студентов первых курсов в соревнованиях по футболу, 

волейболу, баскетболу, легкоатлетической эстафете, лыжной эстафете; 

− участие в  эстафете, посвященной Дню Победы. 

− участие в городском фестивале молодежных объединений, 

посвященных дню пионерии 

− участие в спектакле «Вечно живые», посвященном Дню Победы 

− участие в городском фестивале молодежных объединений 

− участие в городском фестивале «СтудЗима 2017»   
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− Участие в областном конкурсе чтецов на кубок мэра Иркутска 

− On-line-викторина для студентов на тему «Вторая мировая война», к Дню 

Победы 

− Областной «День призывника»; 

− Участие в соревнованиях «А ну-ка парни!»  (7 юношей) с 

приглашением курсантов школы «Мужество». 
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Таблица 21 - Участие студентов в творческих, культурно - массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях 

№ Наименование мероприятий и их уровень 

2014/2015 
учебный год 

2015/2016 
учебный год 

2016/2017 
учебный год 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количеств
о 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количеств
о 

участник
ов/ 

призеров 

% 

1.  Экологические акции 54 12 - - 50 10 
2.  Первенство города по баскетболу среди ССУЗов города (юноши),  10/10 1 - - - - 
3.  Первенство города по баскетболу среди ССУЗов города (девушки),  - - - - - - 
4. - Первенство города по волейболу среди ССУЗов города февраль, (девушки) 16/16 2 - - - - 
5.  Первенство города по волейболу среди ССУЗов города, февраль, (юноши) 16/16 2 - -   
6.  Первенство города по футболу среди ССУЗ - ов 24/24 2,5 - -   
7.  Турслет,  8 0,1 5/1  8 0,1 
8.  Соревнования по настольному теннису среди девушек ССУЗ-ов города Ангарска 8/8 0.1 - - - - 
9.  Соревнования по настольному теннису среди юношей ССУЗ-ов города Ангарска,  - - - -  - 
10.  Организация и проведение регионально - кустовых соревнований по  

легкоатлетическому троеборью 
8/8 0,1 - - - - 

11.  Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города - - 30/30  30 - 
12.  Областной фестиваль самодеятельного художественного творчества 

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

27/27 0,1 - - - - 

13.  Городской молодежный фестиваль «СТУДЗИМА », г. Ангарск Дворец творчества 
детей и молодежи,  

10 1 11/1 - 10  

14.  Городской фестиваль «Крепкий орешек» 16/16 2 9/9  18\8  
15.  Городской конкурс патриотической песни 2/2  - - - - 
16.  Областная студенческая НПК «Молодёжь в решении проблем современности» 4/4 0,2 10/8    
17.  Летняя сессия лидеров студенческого самоуправления учреждений 

профессионального образования 
3 0,15 -   - 

18.  Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления учреждений 
профессионального образования 

5 0,2 -  1 - 

19.  Городской фестиваль агид-бригад: «Звенит победой светлый май»; 10/10 0,1 - - - - 
20.  Областная игра-конкурс «Поле чудес» - - 5/ - - - 
21.  Областной конкурс «Студент года» 1  1  1/1  
22.  Областной конкурс на лучшую образовательную организацию среди ОО 

Иркутской области 
7/7  -   - 

 
Таблица 22 - Динамика участия обучающихся техникума в мероприятиях различного уровня 

Показатель/годы 2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

Количество общетехникумовских мероприятий/человек  25/500 30/503 32\641 
Количество городских мероприятий/человек 8/75 8/80 6\107 
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Количество региональных мероприятий/человек 8/45 5/ 4\18 
Количество федеральных/ международных мероприятий - - - 

 
Таблица 23 - Кружковая и клубная деятельность в техникуме 

№ 
п/п 2014/2015 уч. год 2015/2016уч. год 2016/2017уч. год 

1. Вокальный ансамбль «Девчата» Вокальная студия Вокальная студия 
2. - Рок-группа Рок-группа 
3. Видео и фото студия Видео и фото студия Видео и фото студия 
4. Литературно-музыкальная гостиная  

«У камелька» 
Литературно-музыкальная гостиная  

«У камелька» 
Литературно-музыкальная гостиная  

«У камелька» 
5. Клуб любителей театра «Огни рампы» Клуб любителей театра «Огни рампы» Клуб любителей театра «Огни рампы» 
6. Секция по волейболу Секция по волейболу Секция по волейболу 
7. Секция по баскетболу Секция по баскетболу Секция по баскетболу 
8. Секция по футболу Секция по футболу Секция по футболу 

10. Секция по теннису Секция по теннису Секция по теннису 
11. Клуб (в общежитии) «Смак» Клуб (в общежитии) «Смак» Интеллектуальный клуб 
12. Клуб (в общежитии) «Любителей цветов» волонтерский отряд «Рука помощи» Клуб (в общежитии) «Смак» 
13. Студенческий клуб «Оптимист»  волонтерский отряд «Рука помощи» 
14 Кинолекторий «Кино-окно в мир»   

 
Таблица 24 - Занятость студентов в системе дополнительного образования 

№ Учреждение дополнитель-
ного образования 

Кружки, секции, 
студии 

Количество занятых обучающихся, чел. 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Дворец творчества детей и 
молодежи. 

Клуб «Роверов» 2 3 - 
Клуб «Скаутов» 2 - - 

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

Ансамбли и студии эстрадного танца: «Элегия», 
«Круиз», «Индиго», «Манго» Парадокс» Лайф» 
,«Дансер» 

11 5 4 

Вокальная студия  2 - 6 
Цирк «Шари-вари» 2 - - 

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

Секция  плавания 2 1 1 
Секция легкая атлетики 3 5 6 
Секция восточных единоборств   8 8 10 
Секция  баскетбола 2 3 3 
Секция конькобежного спорта 3 2 2 
Туризм 4 8 6 
Секция волейбола 2 4 4 
Настольный теннис  2 3 4 
Секция рукопашного боя 3 4 3 

 Группа поддержки - - 1 
4. Школа «Мужества»  1 2 2 
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№ Учреждение дополнитель-
ного образования 

Кружки, секции, 
студии 

Количество занятых обучающихся, чел. 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5. Клубы по месту жительства Футбольные клубы 2 3 2 
Фитнес клуб «Русич» 10 11 10 
Тренажерные залы 6 8 10 

6. Прфессионально-
прикладное:  

Художественная школа, ДОП Гармония, 2 2 6 

 Всего:   68 82 74 
 % от общего контингента  13 17,1 17 
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Большое внимание  уделено работе, которая направлена на профилактику 

наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения среди молодежи. 

Продуктивно сотрудничаем со специалистами по профилактике Управления по 

молодёжной политике, культуре и спорту, Инспекторами ОП-1 и ГБУ «Центром 

профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутска.   

За отчетный период:  

• шестнадцать раз проводился профилактический десант со 

студентами 1-4 курсов; 

• организована работа отряда волонтеров по профилактике ПАВ; 

• проведено социально-психологического тестирования на выявление 

потребления наркотиков и других ПАВ; 

• проведено три общих собрания для родителей первокурсников и 2-3 

курсов по темам: «Результаты проведения социально-психологического 

тестирования студентов по употреблению ПАВ и способов раннего употребления 

ПАВ»; «»Результаты  анкетирования студентов по правовой грамотности. 

Суицидальное поведение подростков. «Группа риска. Профилактика ПАВ»; 

«Профилактика деструктивных проявлений в подростковой среде: профилактика 

наркопотребления.; технология вовлечения подростков  в «группы смерти»; 

• проведение собрания по профилактике употребления ПАВ и 

асоциального поведения студентов в общежитии ОУ; 

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

опасностях  экстремизма в молодежной среде; 

• внеклассные мероприятия со студентами 1-2 курсов на по 

профилактике суицидального поведения, вовлечения молодёжи в экстремистскую 

деятельность; профилактики употребления ПАВ 

• посещение «Часа профилактики», студентами, имеющими 

дисциплинарные нарушения в техникуме и общежитии ОУ – за курение и  

употребление алкоголя. 

Выводы: в результате плодотворной работы: снизились количество 

нарушений, связанных употреблением ПАВ в здании и на территории 

образовательного учреждения. 

В работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

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

отчетный период  проведено 5 (в прошлом году 3) заседания Совета по 
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профилактике. Проведение заседаний Совета по профилактике в отчётном году 

зависела от необходимости проведения, только в связи с грубыми нарушениями 

дисциплины со стороны несовершеннолетних студентов. На учете в ГБПОУ ИО 

«АПЭТ» состоит 9  несовершеннолетних студентов, в основном за опоздания на 

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

правил внутреннего распорядка в общежитии.   

Таблица 25- Показатели социализации обучающихся техникума 
 2014/2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017 

гг 
Студенты, состоящие на учете в техникуме 9 14 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 102 студента, из них – 18 человека дети - сироты.  На 

заседаниях Совета общежития, которые проводятся  ежемесячно, помимо 

вопросов досуга студентов (проведены вечера «Новоселье»,  «День студента», 

«День именинника», «Осенний  бал», «Новогодний вечер», 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 2017 года в 

образовательной организации обучается 34 человека категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, из них 18 – 

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; 
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− 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. 

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 

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: 

− Планирование работы кураторов на новый учебный год 

− Семинар для кураторов и преподавателей 1 курса «Анализ 

социальной адаптации студентов нового набора-2016» 

− Семинар для кураторов и преподавателей 2  курса «Анализ 

результатов профессиональной адаптации» 

− Совещание на тему «Анкетирование студентов ОУ на выявление 

немедицинского употребления наркотических средств» 

− Проведение педагогического совета на тему: «Роль личности педагога 

в учебно-воспитательном процессе»; 

− Семинар на тему: «Психологические требования к личности педагога» 

− Семинар с преподавателями по теме: «Конфликтологический 

практикум», участие педагогов опросе на тему: «Конфликты»;. 

 Взаимодействие семьи и учебного заведения  значительно обогащает 

воспитательную деятельность. Формами взаимодействия куратора, с родителями 

являются:  

− индивидуальные консультации;  

− переписка с родителями; 
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− 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 2016-2017 году проведено 3 тематических общетехникумовских 

родительских собраний и два заседания родительского совета.  

В результате анализа воспитательной работы можно отметить: 

1. повысился уровень активности студентов, участвующих в мероприятиях  

образовательного учреждения и города; 

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; 

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. 

1.14 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ТЕХНИКУМЕ 

 

Основными целями психологической деятельности педагога – психолога были: 

активизация и совершенствование комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; содействие 

формированию и сохранению психологического ресурса участников 
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образовательного процесса. В результате анализа психолого-педагогической 

деятельности за 2015-16 учебный год, были определены следующие задачи, 

которые реализовывались в 2016-17 учебном году: 

1. создание условий для успешной социальной адаптации студентов 

нового набора и профессиональной адаптации студентов второго курса; 

2. повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса; 

3. содействие процессу формирования и развития, основных 

профессиональных и общих компетенций студентов; 

4. оказание социально – психологической помощи студентам выпускных 

групп в рамках проведения занятий – практикумов по направлению будущего 

трудоустройства;  

5. активизация социально – психологической помощи студентам «группы 

риска», студентам с ОВЗ; 

6. систематизация постинтернатного психологического сопровождения 

детей-сирот и лиц, относящихся к этой категории; 

7. активизация волонтерского движения в студенческой среде. 

Решение поставленных задач осуществлялось в рамках таких направлений 

как диагностическая работа, психолого-педагогическое сопровождение, 

коррекционно-развивающая работа, профилактика и просвещение, 

организационно-методическая работа. Специфика психологической помощи и 

сопровождения учебно-воспитательного процесса характеризуется тем, что  

достижение поставленных целей одновременно осуществлялось в нескольких 

направлениях 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  – 5, 

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

количество групп четвертого курса  – 3. 

Количество проведенных мероприятий за отчетный период:  

Направления работы Студенты  (кол-во) Педагоги (кол-во) Родители (кол-во) 
Консультации, беседы 
(ППС с детьми сиротами) 

34 
(35) 

22 28 

Просвещение (семинары, 
акции) 

Все студенты 
(23 мероприятия) 

Все преподаватели 
(7 мероприятий) 

Родители студентов 
первых и третьих 

курсов:3 собрания 
Коррекционно- Индивид. Групповые   
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развивающая работа 10 занятий 
Со студентами с 
ОВЗ – 9 занятий 

30 занятий   

Диагностика Индивид. Групповая  
28 

 
52 
 

31 Все группы 

Профилактика,  
ППС с группой риска, 
работа с волонтерским 
отрядом 

Все студенты, 
45, 

34 акции 

Все преподаватели 75 

 

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 

следующее тестирование: 

1. Краткий ориентировочный тест со студентами первого курса (Бузина-

Вандерлика): диагностика концентрации внимания, изучение математических 

способностей, изучение логики, изучение речевого развития, способности к 

обобщению и анализу, гибкость мыслительных процессов, способность к 

пространственному мышлению. 

2. Диагностика  выявления типологических особенностей личности (тест 

К.Юнга) студентов первого курса. 

3. Диагностика уровня адаптации студентов 1 курса в техникуме и 

общежитии. 

4. Диагностика выявления уровня деструктивных установок студентов 1 

курса. 

5. Диагностика уровня адаптации к профессиональной деятельности 

студентов 2 курса. 

6. Мониторинг студентов первого курса «Группа риска» (маркеры-риски). 

7. Социометрия групп первых курсов (по запросам и других курсов). 

8. Опрос по проблемам употребления ПАВ (студенты с первого по 

четвертый курс). 

9. Диагностика детей-сирот, заполнение индивидуальной карты. 

10. Социально-психологическое тестирование (по согласию студентов). 

11. Анкетирование студентов 1 курса по вопросам правовой грамотности 

«Уголовная и административная ответственность». 
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12. Мониторинг уровня психологической безопасности среди студентов 

первого курса. 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин 

проводилась диагностика, в основном с использованием проективных методов 

(ассоциативные карты ОХ, цветовой тест Люшер), диагностической беседы и 

наблюдения.  

Сравнительный анализ результатов диагностики общеучебных умений, 

адаптационного периода за 2014/15, 2015/16 и 2016/17 гг. выявил следующие 

особенности: 

- при изучении сформированности общеучебных умений наблюдается 

тенденция к увеличению количества студентов со средним уровнем по показателю 

способность к пространственному мышлению (70%), увеличение низкого уровня – 

показатель: развитие логики (62%), математические способности (40%); 

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

первом семестре указывает на низкое число студентов этой категории. Однако 

отмечается увеличение числа таких студентов в течение учебного года; 

- показатель возникающих трудностей в течение последних трех лет обучения 

находился на стабильно – среднем уровне. В прошлом учебном году показатель 

снизился (30,18%), в этом учебном году показатель повысился (50,8%); 

- мониторинг психологической комфортности студентов первого курса за 

последние три года раскрывает следующие особенности: повышается уровень 

комфортности (было 71% стало 76,9%); снижается уровень нейтрально 

настроенных (было 27% стало 17,6%); повышается уровень отрицательно 

настроенных (было 2% стало 5,5%);   

-  мотивационный уровень выбора специальности студентами второго курса 

имеет ряд изменений: так например, фактор «ситуация безысходности в выборе 

учебного заведения» повышается по сравнению с прошлым годом до 40%; фактор 

«интерес к профессии» в некоторых группах (Д2-7) повышается (до 53%), а в 

некоторых (ИС2-5) снижается; 

-  показатель возникающих трудностей у студентов – второкурсников в этом 

году на среднем уровне в отличие от прошлого учебного года. 

Социометрические данные в группах первого курса в сравнительном 

анализе с прошлым учебным годом указывают на то, что средний показатель 
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коэффициента сплоченности находится на среднем уровне (55%). Но, к 

сожалению, в группе ПКС1-6 отмечается низкий показатель сплоченности (30,3%).  

Мониторинг уровня психологической безопасности, в сравнении за три года, 

снижается (с высокого к среднему). Интегральный показатель отношения к среде 

позитивно-нейтральный. 

Диагностические показатели анализировались, составлялись рекомендации 

педагогическому составу, родителям, и проводилась индивидуальная, групповая 

коррекционно-развивающая деятельность.  

Выводы. Анализируя проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно 

точно и полно выявлять латентные проблемы, давать прогноз дальнейшей модели 

поведения. Преподавателям, кураторам групп, родителям давались практические 

рекомендации по изменению выявленной ситуации. Отмечается, что некоторые 

педагоги не используют рекомендации в своей деятельности. 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено: с обучающимися 69 

индивидуальных бесед и консультаций (первичных и повторных), 22  – с педагогами 

,  28 консультации и беседы с родителями обучающихся. Обычно в процессе 

консультирования собираются основные данные, используются диагностические 

методы. С помощью набора психотехник (ПЭАТ, РПТ) консультационная сессия 

носила коррекционный характер, и все клиенты в заключение работы достигли 

поставленных перед собой целей вербализированного запроса. Основной 

контингент – студенты, большинство запросов связаны с проблемами 

внутриличностного общения. В целом все запросы можно разделить на 

следующие:  

− эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.), внутриличностные конфликты;  

− отношения с противоположным полом; 

− проблемы в детско-родительских отношениях;  

− межличностные взаимодействия с педагогами и со студентами; 

− консультации, беседы по результатам диагностики. 

Выводы. Консультативная работа имела достаточно эффективный уровень и 

позволяла решить все необходимые задачи консультативной практики. Некоторые 

студенты обращались с целью только снять внутреннее психологическое 
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напряжение. Большинство клиентов самостоятельно обращались за 

психологической консультацией, это свидетельствует о психологической 

готовности решать возникшие проблемы и высоком уровне осознания 

происходящего. 

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 

адаптации, преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой 

и коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 30 

групповых коррекционно-развивающих занятий. Основная тематика 

коррекционно-развивающих занятий: 

• развитие навыков социальной адаптации; 

• коррекция эмоционального состояния, снижение уровня психо-

эмоционального напряжения; 

• повышение уровня сплоченности; психологическое кино с элементами 

тренинга с целью осмысления своей жизненной позиции и места в социуме; 

• формирование уверенного поведения в ситуации собеседования с 

работодателем; 

• развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

командообразование. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность велась со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья (9 занятий), студентами 

«группы риска» (45 встреч) 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. В этом учебном году психолого-педагогическое 

сопровождение было направлено на категорию студенты – задолжники (30 встреч). 

Анализ данной работы показал, что более 50% студентов – задолжников (с 

которыми проводилась непосредственная работа) сдали свои учебные долги, у 

некоторых снизилось количество пропусков по неуважительным причинам. 

По результатам проведенных опросов среди студентов, преподавателей, 

наблюдения внутригрупповых межличностных отношений и уровня эффективности 
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совместной деятельности студентов, можно считать коррекционно-развивающую 

работу - успешной.  

Выводы: Групповую и индивидуальную развивающую работу в целом можно 

считать выполненной в соответствии с поставленными целями, формы и методики 

проведения были использованы целесообразно. В следующем учебном году 

необходимо продолжать проводить коррекционную работу со студентами 

задолжниками. 

Просветительская и профилактическая деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных мероприятий для студентов разных 

курсов. Цель данных мероприятий - познакомить обучающихся с актуальными для 

их возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность 

обучающимся путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и 

сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления 

имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов:  

1. Доверие как ценность (гр. ИС1-5, К1-7, Б1-38, Д1-7, ПКС1-5); 

2. Мифы о ВИЧ - инфекции (гр. ИС1-5, ПКС1-5, Б1-38, К1-7); 

3. Самопрезентация (напр. гр. ПКС4-3, ИС3-4, ПКС4-2, К3-5); 

4. «Создай свое безопасное пространство» (ПКС1-6, Б1-39). 

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 

возраста. Результаты Социально-психологического тестирования и адаптации. 

Вредные привычки. Употребление ПАВ. Алкоголизм и жестокое обращение с 

детьми», «Результаты анкетирования студентов «Правовая грамотность». 

Профилактика ПАВ. Профилактика суицидального поведения, 

самоповреждающее поведение студентов. Группы смерти». Для родителей 

студентов третьего курса: «Психологическая подготовка к сессии, итоговой 

аттестации». В результате после собраний с родителями проводилась анкета 

обратной связи, по результатам которой можно сделать вывод, что данная форма 
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взаимодействия эффективна и значима для родителей. 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». Задачами данного вида деятельности 

является: 1) повышение психологической грамотности всех субъектов 

образовательного процесса; 2) осознание студентами, педагогами своего 

психоэмоционального состояния; 3) побуждение студентов, педагогов к 

использованию профилактических мер, направленных на повышение 

стрессоустойчивости. В этом году активное участие в проведении 

психологической недели принимали волонтеры техникума, тем самым оказав 

неоценимую помощь и поддержку. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно определить 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, методическом совете. Темы 

семинарских выступлений: «Планирование психолого-педагогической 

деятельности: проблемы, пути решения» и «Анализ результатов процессов 

социальной адаптации студентов 1 курса», «Анализ результатов 

профессиональной адаптации студентов 2 курса», тема выступления на 

педсовете «Психологические требования к личности педагога». 

Семинар «Конфликтологический практикум». Профилактические и 

просветительские беседы с преподавателями на семинарах: «Суицидальный 

риск, способы профилактики» 04.05.2016, «Результаты анкетирования студентов 1 

курса: Мифы о Вич-инфекции. Рекомендации по профилактике» 19.05.2016, 

«Группы смерти, алгоритм работы со студентами» 14.02.2017, «Результаты 

анкетирования работников, постоянно контактирующих с несовершеннолетними, 

рекомендации по профилактике эмоционального выгорания» 22.02.2017. 

Задача данного вида просветительской деятельности – повышение 

психологической грамотности педагогического коллектива, элиминирование 

неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, 



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

80 
 

ознакомление с рекомендациями по работе со студентами первого, второго 

курса. 

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

течение учебного года в индивидуальной форме. Групповые встречи проводились 

совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, законным 

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

социального педагога. Индивидуальная работа была более целенаправленна и 

адресная, наблюдались хорошие результаты.  

6) Развитие волонтерского движения продолжается в техникуме и принимает 

форму Волонтерского отряда «Рука помощи», который реализовывает 

социальный проект «Рука помощи». В отряде находится 15 студентов первого и 

второго курсов. Всего в этом году было проведено 39 мероприятий из них 12 

организационных собраний и репетиций, 18 социальных акций, 8 мастер-классов. 

В рамках этого проекта студенты оказывали психоэмоциональную поддержку 

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

незащищенной категории (оставшиеся без попечения родителей). Активно 

сотрудничали с общественной организацией «Зоо38» - Кошкин дом. Оказывали 

адресную помощь Общественному благотворительному фонду «Семьи - детям». 

Хочется отметить, что такие акции развивают у студентов доброжелательность, 

толерантное отношение, эмпатию, эмоциональную открытость, повышается 

чувство собственной значимости. Также волонтеры техникума приняли активное 

участие в областном слете волонтеров, где они обучались инновационным 

методам профилактики. Данные знания они активно применяли в процессе 

проведения таких акций, как «День борьбы со СПИД-ом», «Всемирный день без 

табака», «Анти-жестокость», «День памяти умершим от СПИДа». 

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

психологической разгрузки. Профилактика и психологическое просвещение 

осуществляется через кино-лектории и дискуссии. Тематика занятий строилась в 

соответствии с запросами студентов:  «Цирк Баттерфляй», «Трезвая Россия», 

«Эффективное манипулирование людьми. Техники влияния и защиты», «Любовь 

глазами мужчин», «Давай, вставай», «Любовь глазами женщин», «Телефон 

доверия», «Право на один звонок», видеоквилт «С вами говорит ВИЧ».  

Выводы. Анализируя реализацию психопрофилактического направления  

можно отметить, что наполняемость и качество проведения достаточно высокое. 
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Считаю целесообразно проводить профилактику и просвещение через включение 

разнообразных современных форм и методов. 

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 плана 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, коррекционной работы с «группой риска», профориентационных 

мероприятий, профессиональной адаптации, инклюзивного образования, 

коррекции детей с ОВЗ. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

5. Участие в конференциях и семинарах в целях самообразования. 

6. Курсы повышения квалификации: участие в семинаре «Профилактика 

социально-негативных явлений в молодежной среде», диплом о 

профессиональной переподготовке, удостоверение «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях 

СПО», участие в вебинаре «Подростковые девиации: суицидальное поведение», 

участие в межведомственном совещании по вопросам организации 

профилактической деятельности в системе профессионального образования. 

5. Публикация методического материала в интернете. 

6. Участие в дистанционном конкурсе со студентами. 

9. Выступления на методических семинарах, методических советах. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

продуктивную и объемную в плане организации документооборота.  

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. Проведенная работа позволила выявить профессиональные возможности, 
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а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году 

необходимо продолжить работу со всеми категориями студентов, особенно со 

студентами задолжниками, студентами-волонтерами, со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья. Также активно продолжать психолого-

педагогическое сопровождение детей-сирот, студентов, участвующих в городских 

и региональных конкурсах. Психопрофилактическую деятельность строить в 

соответствии с выбранным направлением с учетом анализа деятельности за 

прошедший год, а также отразить в своей работе все виды профилактики (общая, 

специальная и индивидуальная). Разработать и адаптировать групповые 

коррекционно-развивающие и просветительские занятия по теме «Правовая 

грамотность несовершеннолетних».  

1.15 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 

Решение задачи реабилитации  обучающихся  с   ОВЗ средствами 

профессионального образования предполагает создание в образовательной 

организации условий, влияющих на успешность их социализации и социально-

трудовой адаптации.  

Образовательная организация  создает специальные условия для получения 

профессионального  образования инвалидами и лицам с ОВЗ. 

За 2016-2017 в образовательной организации организованы и проведены 

следующие мероприятия: 
№ 

п/п 
Мероприятие, согласно плану Информация о реализации (с приложением 

подтверждающих документов) 
1 Организационно-нормативное обеспечение 
1.1 Назначение ответственного лица за 

образовательный процесс инвалидов 
и лиц в ОВЗ 

Приказ № 119 от 14.10.2016 года «О назначении 
ответственных лиц за организацию образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ» (сайт 
образовательной организации http://a-pet.ru, вкладка 
«Инклюзивное образование») 

1.2 Внесение дополнений и изменений в 
Положение о приеме 

Приказ № 12 от 31.01.2017 года «Об утверждении локальных 
актов».  
(сайт образовательной организации http://a-pet.ru, вкладка 
«Поступающим») 

1.3 Внесение изменений в Положения о 
структурных подразделениях, 
ответственных за обучение инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

Внесение изменений  в следующие локальные акты (приказ 
№143  от 01.12.2016 года «О программе индивидуального 
социального, психолого-педагогического и правового 
сопровождения детей-инвалидов, о введении в действие, 
внесении изменений, дополнений в локальные акты 
образовательной организации»): 
«Положение о дневном отделении»; 
«Положение о заочном отделении»; 
«Положение о библиотечно – информационном центре»; 

http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/


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

83 
 

№ 
п/п 

Мероприятие, согласно плану Информация о реализации (с приложением 
подтверждающих документов) 

«Положение о цикловой комиссии» 
«Положение об Учебном центре по подготовке и 
переподготовке кадров «Менеджер» 

1.4 Разработка положений об обучении 
инвалидов и лиц в ОВЗ, внесении 
дополнений в локальные акты 
образовательной организации, 
учитывающие условия инклюзивного 
обучения 

Разработаны и утверждены: «Положение  об организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ ИО 
«Ангарский промышленно-экономический техникум», 
«Положение  об адаптированной образовательной 
программе» (приказ №130 от 31.08.2015 г. «О локальных 
актах»). 
Внесены изменения  в следующие локальные акты (приказ 
№ 20 от 03.02.2017 года «О введении в действие, внесении 
изменений, дополнений в локальные акты образовательной 
организации»): 
«Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации результатов освоения  образовательной 
программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена»; 
«Положение  об обучении по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы  в 
Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум»; 
«Положение  о процедуре проведения экзамена 
(квалификационного) по образовательным программам 
среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена»; 
«Положение  о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости обучающихся по дополнительным 
образовательным программам»; 
«Положение  о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости обучающихся по программам 
профессионального обучения» 

1.5 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на этапах их 
поступления, обучения и 
трудоустройства 

Наличие «Программы индивидуального социального, 
психолого-педагогического и правового сопровождения 
детей-инвалидов», в которой в том числе представлены 
формы специализированного учета обучающихся (приказ 
№143  от 01.12.2016 года «О программе индивидуального 
социального, психолого-педагогического и правового 
сопровождения детей-инвалидов, о введении в действие, 
внесении изменений, дополнений в локальные акты 
образовательной организации». 
Сайт образовательной организации http://a-pet.ru. Главная 
страница, вкладка « Инклюзивное образование» 

1.6 Создание версии официального 
сайта образовательной организации 
для слабовидящих в соответствии с 
требованиями СаНПиН 

Официальный сайт образовательной организации: http://a-
pet.ru., главная страница, вкладка «Версия для 
слабовидящих» 

1.7 Размещение информации о наличии 
условий для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья на сайте образовательной 
организации 

Официальный сайт образовательной организации: http://a-
pet.ru, главная страница, вкладка «Инклюзивное 
образование» 

1.8 Разработка, корректировка 
«Паспортов доступности на объекты 
социальной инфраструктуры, 
закрепленные за образовательной 
организацией» 

Наличие «Паспортов доступности на объекты социальной 
инфраструктуры, закрепленные за образовательной 
организацией»: Официальный сайт образовательной 
организации: http://a-pet.ru, главная страница, вкладка 
«Инклюзивное образование» 

2 Кадровое обеспечение 
2.1 Наличие в штате образовательной 

организации должностей: педагога-
психолога,  
социального педагога 

Официальный сайт образовательной организации: http://a-
pet.ru, главная страница, вкладка «Руководство. 
Педагогический состав» 

2.2 Организация повышения В 2016 учебном году курсы по данному направлению 

http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/
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квалификации и переподготовки по 
вопросам осуществления 
инклюзивного образовательного 
процесса 

прошли следующие преподаватели: 
Сергеевичева Н.В. 07-16.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» Реализация адаптированных образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 48 ч. 
удостоверение № 3110 16.11.2016. 
Колованова Т.Г. 21-24.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
Организация практики обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 24 ч. удостоверение № 3412 24.11.2016. 
Зубова Г.Ф. 21-24.11.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
Организация практики обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 24 ч. удостоверение № 3404 24.11.2016. 
Платова О.Ф. 10-13.10.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
Организация инклюзивного образования и создание 
специальных условий для получения профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ 24 ч. Удостоверение 
2778 13.10.2016. 
Савеличева О.В. 10-13.10.2016 Иркутск ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» Организация инклюзивного образования и 
создание специальных условий для получения 
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 24 
ч. удостоверение № 2782 13.10.2016 

2.3 Организация и проведение заседаний 
педагогических и  методических 
советов по вопросам организации 
инклюзивного образования 

Информация о проведении педагогических и методических 
советов размещена в «Единым плане работы 
образовательной организации на 2015-2016 уч. год, 2016-2017 
уч. год» на сайте образовательной организации http://a-
pet.ru, вкладка «Документы», далее « Планы работ».  
18.11.2015 г. Школа преподавателя (все преподаватели) 
Обучения (инструктирования) сотрудников по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 
которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи. 
27.01. 2016 г. Семинар на тему: «Индивидуализация 
образования как возможность учета психофизических 
возможностей обучающихся» 
29.03.2016 г. Методический совет: Обсуждение плана 
проведения Методической недели на тему: «Использование 
дистанционных образовательных технологий в процессе 
обучения и воспитания» 
16.11.2016 г. Методический семинар: «Конфликтологический 
практикум» 

2.4 Разработка методических 
рекомендаций преподавателям по 
работе со студентами-инвалидами 

В локальной сети образовательной организации 
размещена сетевая папка «ИНВАЛИДЫ!», в которой 
находятся документы,  регламентирующие деятельность 
образовательной организации в области инклюзивного 
образования (прилагается Принт – скрин, подтверждающий 
наличие такой папки и ее содержания на 28.02.2017 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  
Имеются листы ознакомления административно – 
управленческого персонала, педагогических работников, 
учебно – вспомогательного персонала, обслуживающего 
персонала с Методическими пособиями для обучения 
(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других 
организаций по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи 
(сканы прилагаются ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3.Профориентационная работа с абитуриентами и лицами, имеющими инвалидность и ОВЗ 
3.1 Обеспечение открытости 

информации на сайте 
образовательной организации в 
разделе «Поступающему» 

На сайте Образовательной организации http://a-pet.ru 
имеется вкладка «Поступающим». 
02.03.2017 г. Проведение телефонной «горячей линии» по 
вопросам организации учебного процесса для лиц из числа 
детей – инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе и по обучению 
по адаптированным образовательным программам с 1300 
до 1400 

http://a-pet.ru/
http://a-pet.ru/
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подтверждающих документов) 

4 Прием на обучение  инвалидов и лиц, имеющих ОВЗ 
4.1 Сопровождение вступительных 

испытаний 
 - создание специальных условий; 
 - организация помощи ассистента; 
 - увеличение продолжительности 
испытаний 

В 2016 учебном году на специальность 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) не было абитуриентов из числа инвалидов или 
лиц с ОВЗ, которым было необходимо создание 
специальных условий для проведения вступительного 
испытания. 
По другим специальностям прием осуществлялся с 
Правилами приема на 2015-2016 учебный год. 
Разработана «Инструкция о порядке проведения 
вступительного испытания по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)» (Протокол № 7  от «  01  » февраля 2017 года 
заседания цикловой комиссии) ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

5.Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 
5.1 Разработка адаптированных 

образовательных программ  
- включение в вариативную часть 
специализированных адаптационных 
дисциплин; 
- установление особого порядка 
освоения дисциплины "физическая 
культура" 

В наличие имеется «Положение  об адаптированной 
образовательной программе». 
Образовательные программы предусматривают включение 
адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: АД.01  Адаптивные 
информационные и коммуникационные технологии;  
АД.02 Основы интеллектуального труда;  
АД.03 Психология личности и профессиональное 
самоопределение; 
АД.04  Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний;  
АД.05  Коммуникативный практикум; 
АД. 06 Основы здорового образа жизни; 
АД. 06 Социальное проектирование; 
АД. 07 Эффективное поведение на рынке труда; 
АД. 08 Основы предпринимательства;. 
АД. 09 Коммуникативный практикум.  
Наличие по данным дисциплинам учебно – методического 
комплекса. 
Для полноценного занятия инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья разработана 
специальная программа «Адаптивная физическая культура» 

5.2 Обеспечение возможности 
дистанционного обучения 
 - создание электронных материалов 
- развитие системы Moodle 

Имеются электронные УМК с использование СДО (системы 
дистанционного обучения) Moodle, видеоматериалы, 
учебники на электронных носителях. 
По индивидуальному логину и паролю осуществляется вход в 
систему СДО, сайт http://a-pet.ru. 
На сайте Образовательной организации http://a-pet.ru 
имеется вкладка «Расписание», величина шрифта 
регулируется общепринятыми приемами увеличения 
масштаба отображения информации на экране. 

5.3 Обеспечение обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Наличие оргтехники позволяет создавать учебные пособия и 
дидактические материалы в формате печатных по мере 
востребованности  (в том числе с любым выбором шрифта) 

6. Содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников – лиц с ОВЗ 
6.1 Информирование о наличии 

вакансий выпускников-инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

В  2016 году выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ не 
было 

6.2 Организация взаимодействия 
образовательной организации с 
центрами занятости населения по 
вопросам трудоустройства 
выпускников-инвалидов и выпускников 
– лиц с ОВЗ 

В  2016 году проводилась ярмарка образовательных услуг 
(Фотоотчет ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

7.Формирование толерантной социокультурной среды 
7.1 Организация волонтерской помощи На вахте имеется «Инструкция о действиях волонтеров при 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ» (приказ № 20 от 

http://a-pet.ru/
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03.02.2017 года). 
20.10.2015 г ., 18.12.2015 г., 22.01.2016 г., 26.02.2016 г., 
23.05.2016 г., 23.12.2016 г.,  проведена волонтерская акция в 
рамках социального проекта «Рука помощи» для детей-
инвалидов в социально-реабилитационном центре «Веста» 
(Фотоотчет ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

7.2 Организация социально-
психологического сопровождения 
студентов-инвалидов и студентов с 
ОВЗ 

Ежегодно.   Корррекционно – развивающая работа на тему 
подготовки к экзаменам работа со студентами с ОВЗ. 
Ежемесячно. Индивидуальные занятия со студентами-
инвалидами. 
Ежегодно. Изучение индивидуальных особенностей детей-
инвалидов.  
План работы педагога –психолога на учебный год 
представлен в «Едином плане работы образовательной 
организации на 2015-2016 уч. год, 2016-2017 уч. год» 

8.Развитие безбарьерной архитектурной среды (учебные здания, общежития) 
8.1. Развитие безбарьерной 

архитектурной среды (учебные здания, 
общежития) 

На первом этаже с перепадом высот от уровня входа 
находятся: приемная комиссия, библиотечно – 
информационный центр с выходом в локальную сеть 
Образовательной организации и в Интернет для обучения с 
применением дистанционных технологий, учебные 
аудитории с мультимедиа оборудованием и 
компьютерами с доступом в Интернет для обучения с 
применением дистанционных технологий, физкультурный и 
актовый залы, санитарная комната.  Обеспечена  
доступность путей движения. 
Здание оснащено противопожарной звуковой 
сигнализацией.  
В холле первого этажа учебного корпуса расположен 
«Информационный киоск», на панели которого возможно 
дублирование, как справочной информации, так и 
расписания учебных занятий (в том числе с любым выбором 
шрифта). 
В холле учебного корпуса на 1 этаже размещены 
телевизионные панели, на которых возможно дублирование, 
как справочной информации, так и расписания учебных 
занятий (в том числе с любым выбором шрифта).  
Наличие звукового оповещения с возможностью трансляции 
расписания занятий и другой необходимой информации.  
По ходу движения для слабовидящих граждан на входных 
дверях в помещения выполнена графическая разметка 
желтого цвета. При входе в образовательную организацию 
размещена кнопка вызова, обеспечивающая возможность 
вызова помощи сотрудников образовательного учреждения 
и обеспечения свободы передвижения по сооружениям 
техникума 

9. Обеспечение доступности информации о 
техникуме для лиц с ОВЗ 

Наличие на сайте учреждения http://a-pet.ru  информации 
об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (http://a-pet.ru. 
вкладка Образование, Инклюзивное образование). 
На сайте Образовательной организации http://a-pet.ru 
имеется вкладка «Расписание», величина шрифта 
регулируется общепринятыми приемами увеличения 
масштаба отображения информации на экране. 

В учреждении ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на 

всех этапах (поступление, обучение, трудоустройство),  содержащий общие 

сведения (фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, данные о семье, 

группа инвалидности, вид нарушений здоровья, рекомендации медико-психолого-

педагогического обследования или медико-социальной экспертизы и др.). На 

официальном сайте техникума размещается и актуализируются по мере 
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обновления  информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

адаптированные для инвалидов программы подготовки с учетом различных 

нозологий, виды и формы сопровождения обучения, информация о наличии 

специальных технических и программных средств обучения, дистанционных 

образовательных технологий, наличии безбарьерной среды, прочие документы и 

сведения. Имеется версия сайта для слабовидящих.   

На обучение в образовательную организацию  принимаются лица с ОВЗ и 

инвалиды, которым, согласно заключению медико-социально-экспертной 

комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной программе 

реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в соответствующих 

профессиональных образовательных организациях. 

Содержание профессионального образования и условия организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а также   индивидуальной программой реабилитации (для 

инвалидов). 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации  может 

реализовываться через следующие модели: полная инклюзия – студенты посещают 

колледж наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным 

учебным планам,  которые могут совпадать с учебным планом соответствующей 

учебной группы, а также могут посещать кружки, клубы, внеурочные мероприятия 

и др.;  частичная инклюзия - студенты совмещают  индивидуальное обучение на 

дому (в дистанционной форме) с посещением техникума и обучаются по 

индивидуальным учебным планам; могут посещать кружки, клубы, внеклассные 

мероприятия и др., если это не противоречит рекомендациям медицинской 

комиссии. 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

специализированные технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями; 

обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-

технического оснащения.  
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Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с 

учетом особенностей восприятия инвалидов и лиц с ОВЗ (получение информации 

визуально, аудиально, с помощью специальных устройств  и  т.д.). 

Тем не менее, работа по организации образовательного пространства для 

обучающихся с ОВЗ является очень актуальной и должна быть продолжена в 

нескольких направлениях: 

- разработка адаптированных образовательных программ и внедрение  их 

в образовательный процесс, в том числе через СДО «Moodle»; 

- коррекция взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном 

процессе;  

- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям студентов-инвалидов, коррекции ситуаций затруднений. 

- проведение работ по созданию безбарьерной среды.  

 

1.16 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В 2016 году учебное заведение, по очной форме обучения,  закончили 129 

человек, в том числе по специальностям:  

− 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 22 чел.; 

− 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 30 чел.; 

− 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 27 чел.; 

− 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 22 чел.; 

− 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 22 чел.; 

− 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий – 6 чел. 

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 26 – Трудоустройство выпускников (по очной форме обучения) 
Показатели/ годы 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего (от общего выпуска на бюджетной основе) % 100 100 100 
По собственному желанию (чел.) 60 58 97 
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Через службу занятости (чел.) - - - 
Продолжили обучение в ВУЗах по очной форме обучения 
(чел.) 

13 19 13 

Декретный отпуск 9 4 3 
Общее количество выпускников 101 94 129 
Призваны в ряды ВС РФ (чел.) 19 13 16 

 
Анализ трудоустройства выпускников показал, что основной сферой 

деятельности молодых специалистов остается торговля и сфера сервиса: ИП 

Поляков В.В., СХОАО «Белореченское», ИП Кравец Ю.А., ИП Янковская Е.В., ООО 

«Карлен плюс», ООО «ДНС Трейд , ИП Кравченко Е.Г., ООО «Горизонт», ООО 

«АДИДАС», ООО «Эльдорадо», ИП Петелина Л.А., ИП Андросюк Н.В., ООО ПККФ 

«Репласт», ИП Максимов Ю.Н., ИП Яковлева Т.А., МКОУ «Головинская СОШ», ИП 

Колосов Д.И., ИП Пыткин Э.А., АМО «Тыргетуй», ИП Сайфушева Н.С., ООО «МВ 

плюс», ООО «СТРОЙ ДОМ», ООО «Ресурс», ООО «Сибпрофит», ИП Солопова В.Н., 

ИП Дуденкова А.В., ИП Трофимова Е.Б., ООО «Ангарскэлементсервис», ИП 

Катаева И.А., ООО «Майская типография», ООО «РИЦ Атоминформ», ООО 

«СПЭЙС», Ип Лисицина Е.С., ООО «ФЭШН», ИП Нуштайкин О.В., ИП Сороковиков 

С.Г., ИП Гирко О.В., ЗАО «Партнер», МУП АГО «Ангарский трамвай», ООО «Завод 

низковольтных устройств», ИП Юшковская С.М., ООО «Форта», ООО 

«ОРИГИНАЛФОТ» и др.  

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Образовательное учреждение, ориентированное на удовлетворение 

потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей выстроила 

систему отношений с организациями (социальными партнерами). Требования 

социальных партнеров к обучению учитываются не только при разработке 

вариативной части ФГОС, но и при проведении рецензий программ учебных 

дисциплин профессиональных модулей и программ практик, а также по 

результатам их активного участия в работе Государственной аттестационной 

комиссии. К таким относятся: ООО «Салон мод «Соболь», ООО «АШФ «Сонет», 

ООО «Балтбир», АМО г. Ангарск и др. 

Организация и проведение производственной практики (по профилю 

специальности, преддипломной) на базе социальных партнеров позволяет 

обучающимся расширить и углубить теоретические знания и закрепить 

профессиональные компетенции профессиональных модулей соответствующих 

специальностей. Не имея социальных партнеров в лице крупных 

градообразующих предприятий образовательное учреждение выстраивает 
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взаимоотношения по подготовке кадров для малого и среднего бизнеса. Так за 

отчетный период заключены 173 договора социального партнерства о проведении 

производственной практики на базе организаций с привлечением в качестве 

руководителей практики от организаций их наиболее подготовленных 

специалистов. Заключение договоров социального партнерства по организации и 

проведению производственной практики предусматривает, в обязательном 

порядке, предварительное двухстороннее согласование тематических планов по 

профессиональным модулям, график проведения производственных практик, а 

также согласование задания.  В период производственной практики обучающиеся 

ведут дневник ее прохождения и оформляют отчет в соответствии с Положения о 

порядке организации учебной и производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практик, обязанностях обучающихся, аттестации и формах отчетности 

по результатам практики. 

Каждый отчет студента по производственной практике имеет характеристику 

от руководителя практики от организации.  Отзывы руководителей практики от  

организации отражают хороший уровень профессиональной подготовки 

обучающихся и их способность адаптироваться в новых условиях, условиях 

производственной среды. 

Руководители практики от организаций оценили уровень выполнения заданий 

производственной практики на оценку «отлично и «хорошо». При этом, как 

правило, отмечают положительные стороны ранее существовавшего 

наставничества и необходимость его возрождения. 

Особого внимания к организации образовательного процесса и тем более 

организации производственной практики требуют обучающиеся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году  

производственную практику (по профилю специальности) в организациях прошли 

два обучающихся по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Социальное партнерство в подготовке специалистов  - это совместная 

работа образовательного учреждения с социальными партнерами 

(работодателями, службами занятости) и родителями обучающихся (законными 

представителями).  

Работа с социальными партнерами построена по направлениям 

сотрудничества: 
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• 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; 

- участие в квалификационных экзаменах профессиональных модулей; 

- участие в Государственных аттестационных комиссиях; 

• проведение рекламных акций и исследовательских работ; 

• стажировка и повышение квалификации преподавателей; 

• содействие трудоустройству, трудоустройство выпускников 

образовательного учреждения. 

Кроме этого образовательное учреждение сотрудничает с отделом по 

молодежной политике, спорту и культуре департамента по социальной политике 

Администрации города Ангарска, с  Центрами занятости населения города 

Ангарска и Усольского района с целью проведении профориентационных 

мероприятий:  «Ярмарка образовательных услуг» для учащихся  9 и 11 классов 

школ города и района,  «День карьеры» для студентов выпускных групп техникума, 

«Ярмарка вакансий» для выпускников учебных заведений.  Специалисты ОГКУ ЦЗН 

города Ангарск 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. 

Дальнейшее 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 Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на текущий год. 

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.  

 

Таблица 27 – Годовые бюджеты  за 2014-2017годы 

Наименование средств, формирующих годовой 
бюджет/ год 

2014 (01.04)-
2015 (31.03) 

уч. год 

2015 (01.04)-
2016 (31.03) 

уч. год 

2016 (01.04)-
2017 (31.03) 

уч. год 
Средства, финансируемые из областного бюджета 
(тыс. руб.) 

35858,0 31047,0 32883,8 

Средства от предпринимательской деятельности  
(тыс. руб.) 

5105,7 4069,0 4471,3 

Итого: 40963,7 35116,0 37355,1 
 

Таблица 28 – Динамика вложения финансовых средств  

Показатели/ годы 2014-2015 уч. 
год 

2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 уч. 
год 

Зарплата и налоги (тыс. руб.) 30885,6 24086,0 24087,2 
Пополнение материальной базы (тыс. руб.) 1422,1 225,0 62,3 
Прочие расходы (тыс. руб.) 4958,0 2061,0 3149,6 
Выплата стипендий и пособий (тыс. руб.) 4601,8 4675,0 4821,2 
Ремонт (тыс. руб.) 1510,5 - 763,5 
Итого  43378,0 31047,0 32883,8 
Направление использования средств от предпринимательской деятельности  

Показатели/ годы 2014-2015 уч. 
год 

2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 уч. 
год 

Зарплата и налоги (тыс. руб.) 2308,3 1629,0 1278,6 
Пополнение материальной базы (тыс. руб.) 1290,2 182,0 702,4 
Прочие расходы (тыс. руб.) 1549,5 1258,0 2220,3 
Ремонт (тыс. руб.) 872,5 1000,0 270,0 
Итого: 6020,5 4069,0 4471,3 

 

Как бы не изменялся  общий уровень доходов образовательной организации, 

основную долю расходов составляют статьи, направленные на фонд оплаты 

труда. За последний год не происходило никаких существенных изменений в 

оплате труда педагогических работников. Снизилось количество средств, 



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

93 
 

потраченных на зарплату и налоги за счет средств от предпринимательской 

деятельности, связанные, прежде всего, с отсутствием коммерческих групп 

обучения. В этом году наметился рост бюджетного финансирования, часть 

которого была направлена на ремонт здания и пополнение материальной базы.  

Основную часть расходов, также составляют платежи за коммунальные услуги, 

выплата налогов. Положительным является то, что средняя заработная плата 

штатных преподавателей в размере 29,46 тыс. рублей практически приближается 

к средней заработной плате по региону - 32, 45 тыс. руб. 

Финансирование образовательной организации производится за счет 

средств областного бюджета и от предпринимательской деятельности, расход 

средств осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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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 не 

пополнялся. 

Таблица 29- Материально – техническое обеспечение образовательной 
организации 

Наименование показателя Значение 
По сравнению с 

предыдущим 
периодом 

Общее количество персональных компьютеров 182 +0 
Общее количество персональных компьютеров, 
непосредственно используемых в учебном 
процессе 

155 +0 

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

36 35 

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 

Образовательный портал 
Moodle 

- 
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Наименование показателя Значение 
По сравнению с 

предыдущим 
периодом 

возможностями здоровья (оборудование, 
программные версии, программы для 
дистанционного обучения, возможности сервера 
и т.д.) 

 

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) 

1 - 

 

Наличие дополнительного оборудования, обеспечивающего 

информатизацию образовательного процесса 

Таблица 30 – Дополнительное оборудование 
Дополнительное оборудование Количество, шт. 

Принтер 34 
Коммутаторы  31 
Проектор 27 
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 

 
В холле образовательной организации действует 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. 

За отчетный период были выполнены ремонтные работы: 

1.учебный корпус - побелка потолков каб. 464, 465, 466, 469, холла 1 этажа, 

ремонт лестничных клеток 5-го этажа. Замена мягкой кровли актового зала, 

ремонт мягкой кровли учебного корпуса и спортзала; 

2. общежитие - выполнен ремонт кухни,  санитарных узлов, холла 4-ого 

этажа, секций № 12, 13, 14, 15, жилых комнат с 56 по 59, 78. 
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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. 

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 2016 году в общежитии нуждалось 102 

человека, всем им было предложено проживание в общежитие.  

При организации питания обучающихся осуществляется соблюдение 

«Гигиенических требований к режиму обучения в общеобразовательных 



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

 

97 
 

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. 

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 
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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.  

Библиотечный фонд на 31.03.2017 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.  

БИЦ располагает площадью 207м2. Имеется читальный зал на 45 посадочных 

мест, 10 компьютеров, сканер, принтер, ксерокс, телевизор, СD– плеер. 
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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. 

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. 

В целом учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 

реализуемым образовательным программам соответствует лицензионным 

требованиям. 

3.4 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

На 31 марта 2017 года по очной форме обучения по программе среднего 

профессионального образования обучается 432 чел., из них за счет средств 

регионального бюджета обучалось – 404 чел., с полным возмещением затрат на 

обучение – 28 чел. На заочном отделении обучалось 134 чел, из них за счет средств 

регионального бюджета -  127 чел. и с полным возмещением затрат – 7 чел.  

 

Таблица 31 -  Затраты на обучение с полным возмещением затрат 

Наименование / годы 2014 -2015 
уч.год 

2015 -2016 
уч.год 

2016 -2017 
уч.год 

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

38200 39000 39000 

Затраты на обучение и содержание обучающихся возрастают, что 

обусловлено ростом зарплаты педагогических работников и процентом 

инфляции, тем не менее за последний год, понимая экономическую ситуацию, 

оплату за обучение не повышала.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Анализируя результаты работы за 2016 – 2017 годы, основными 

направлениями деятельности образовательной организации в 2017-2018 году будут 

являться: 

-  анализ реализации Программы развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» , 2015-2018 г.г.: «Подготовка 

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», подведение 

итогов реализации; 

- разработка концепции новой программы развития образовательной 

организации на 2018-2021 г.г., организация и проведение мероприятий по 

выработке миссии образовательной организации, модели выпускника, педагога, 

руководства образовательной организации; 

- реализация образовательных программ, входящих в перечень наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда специальностей и профессий, 

требующих среднего профессионального образования; 

- организация на базе образовательной организации мероприятий, 

способствующих формированию профессиональной компетентности по 

проведению демонстрационного экзамена, участие преподавателей в курсах 

повышения квалификации по данному направлению; 

- организация мероприятий по подготовке экспертов по направлению 

компетенций, соответствующим реализуемым в образовательной организации 

специальностям и профессиям: 

- специалист по программному решению; 

- графический дизайнер; 

- предприниматель; 

- программист 1С; 

-интернет – программист. 

- корректировка учебно - нормативного обеспечения, способствующего 

реализации ФГОС СПО ТОП-50;   
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- построение учебного процесса с использованием инновационно-

педагогических методов подготовки специалистов и рабочих с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций WorldSkills, систематизация и 

обобщение данного опыта, его представление; 

- внедрение современных средств контроля качества образования; 

 - совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ и реализацию специальностей и 

профессий, входящих в ТОП -50; 

− создание банка электронных учебных материалов по всем 

специальностям; 

− опробирование использования дистанционных технологий обучения 

при реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по всем специальностям, реализуемым в образовательной организации, в 

том числе, с учетом требований адаптированных образовательных программ; 

− подготовка материально – технической, учебной, производственной и 

методической базы для лицензирования новых образовательных программ 

среднего профессионального образования 38.02.07 Финансы и 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства; 

− прохождение процедуры лицензирования по специальности 38.02.07 

Финансы; 

− оценка эффективности применения электронных учебных материалов 

в образовательном процессе СПО; 

− обеспечение успешного взаимодействия между членами коллектива 

образовательной организации; 

− возможность создания индивидуальных программ (адаптированных 

программ) и осуществление учебного процесса на их основе для лиц с 

огранниченными возможностями здоровья; 

− всесторонний охват всех аспектов деятельности преподавателя и 

обучающегося с целью обеспечения комфортности образовательной среды; 

− 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 
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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; 

− 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 В 

ТОМ ЧИСЛЕ В РАЗРЕЗЕ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ. 
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