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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СПО ИО «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 31 МАРТА 2014 ГОДА 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Показатели 
на 31.03.14 

1. Образовательная деятельность

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

человек 737 

1.1.1 По очной форме обучения человек 503 
1.1.2 По заочной форме обучения человек 234 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования единиц 6 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период человек 145 

1.4 

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

человек/% 4/0,8 

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

человек/% 89/64,0 

1.6 

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

человек/% 12/2,4 

1.7 

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

человек/% 328/75,92 

1.98 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников человек/% 39/ 50 

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

человек/% 38/ 100 

1.10 

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

человек/% 29/ 75 

1.10.1 Высшая человек/% 16/ 42 
1.10.2 Первая человек/% 13/ 33 

1.11 

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

человек/% 32/ 82 

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 42290,63 

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

тыс. руб. 1057,27 

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

тыс. руб. 161,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового % 92,64 
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N п/п Показатели Единица 
измерения 

Показатели 
на 31.03.14 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

3. Инфраструктура

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

кв. м 16,03 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,13 

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

человек/% 115/100 
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ПРИОРИТЕТНЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА 2013-2014 ГОД ЯВЛЯЮТСЯ: 
– реализация плана мероприятий («дорожной карты»), 

обеспечивающих внедрение Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательную  
деятельность техникума; 

– продолжение работы по реализации ФГОС СПО третьего 
поколения по реализуемым специальностям; 

– обновление нормативно – правовой  и методической 
документации в связи с введением Федерального закона РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– продолжение работы по разработке контрольно – оценочных 
материалов по профессиональным модулям по ФГОС СПО третьего 
поколения; 

– осуществление мониторинга результативности учебно-
воспитательного процесса и диагностика качества образования; 

– систематизация работы по самообразованию преподавателей 
на основе диагностики и самодиагностики по выявлению затруднений в 
педагогической деятельности; 

– продолжение работы по совершенствованию системы 
социального партнёрства; 

– продолжение работы по разработке методик активных и 
интерактивных форм проведения занятий на основе современных 
педагогических технологий; 

– продолжение работы по совершенствованию научно – 
исследовательской и инновационной компетенции преподавателей и 
обучающихся; 

– организация участия педагогов техникума в конкурсах 
профессионального мастерства педагогов; 

– совершенствование системы воспитания обучающихся, их 
социализации, приобщения к опыту созидательной деятельности, развитие 
лидерских качеств через развитие органов студенческого самоуправления; 

– продолжение работы по развитию программ дополнительного 
образования с учетом требований регионального рынка труда; 

– проведение процедуры аккредитации техникума. 
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САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
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1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1 ТИП, ВИД, СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

техникума: государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Иркутской области «Ангарский 

промышленно – экономический 

техникум».  

Сокращенное название 

техникума: ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Статус учреждения: 

действующее 

Место нахождения техникума (юридический адрес): 665835 Российская 

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

Фактические адреса учебных корпусов техникума и общежития техникума: 

• Учебный корпус со спортзалом – г. Ангарск, ул. Ленинградский 

проспект, дом 13/1; 

• Производственный корпус – г. Ангарск, ул. Ленинградский проспект, 

дом 13/2; 

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

13/3. 

Тел/факс: приёмная (3955) 67-18-30 

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

Адрес электронной почты: apet38@yandex.ru 

Учредитель: полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство 

образования Иркутской области 

Место нахождения учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д.21 

Ф.И.О. директора техникума: Скуматова Нина Дмитриевна, руководитель 

высшей квалификационной категории, имеет Почётную грамоту Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации (1998г.), 

Рисунок 1 - ГБОУ СПО ИО "Ангарский промышленно - экономический 
техникум" 

http://www.a-pet.ru/
mailto:apet38@yandex.ru
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почётное звание "Заслуженный 

учитель Российской Федерации" 

(1999г.), нагрудный знак 

Госкомстата России "За 

активное участие во 

Всероссийской переписи 

населения в 2002 году", 

нагрудный знак "Почётный 

работник среднего 

профессионального образования" 

Минобразования России (2004г.). 

Кем, когда, где зарегистрирован техникум: на основании постановления 

мэра г. Ангарска Иркутской области от 27.07.1995 за №1658  

Право на осуществление образовательной деятельности: 

• лицензия образовательного учреждения Серия РО, номер 045755, дата 

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

сфере образования Иркутской области; 

• свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01, номер 

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

надзору в сфере образования Иркутской области. 

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 
НАХОЖДЕНИЯ 

 
ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

находится на территории Ангарского муниципального образования (далее – АМО). 

Ангарское муниципальное образование расположено в южной части 

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

– озера Байкал на незначительном удалении от границ Монголии и Китая. Площадь 

- 113 тыс. гектаров.  

В состав Ангарского муниципального образования, наделенного статусом 

муниципального района, входят два городских поселения – город Ангарск и Мегет, 

и два сельских поселения - Одинск и Савватеевка. Административный центр – город 

Ангарск, третий по величине город Восточной Сибири. 

Рисунок 2 - Директор техникума Скуматова Н.Д. 



 
 

10 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» 2013-2014 г. г. 

Предварительные итоги работы предприятий экономического сектора 

Ангарского муниципального образования  за  1 полугодие 2013 года  показали, что   

экономика муниципалитета в целом характеризуется положительной динамикой 

отдельных макроэкономических показателей, но по некоторым позициям 

промышленного производства наблюдается снижение в сравнении с 1 полугодием 

2012 года. 

За  1 полугодие 2013  года  предприятиями всех категорий получено выручки 

от реализации продукции, работ, услуг на 20,8% больше по сравнению с 1 

полугодием 2012 года, которая составила  62 264,4 млн. рублей.  

По сравнению с 1 полугодием 2012 года ожидается получить в 1,4 раза 

больше прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом субъектов 

малого бизнеса. 

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую 

основу  территории, в 1 полугодии 2013 года оставалась обрабатывающая 

промышленность, на долю которой приходилось 65,7% от общего объема всех 

отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, оборот розничной 

торговли АМО за 1 полугодие  2013 года остался на уровне 1 полугодия 2012 года.  

В 1 полугодии 2013 года оборот общественного питания АМО составил 468,5 

млн. рублей или 101,4% (в сопоставимых ценах) к уровню 2012 года. Оборот 

общественного питания на душу населения составил 1 924 рубля. Оборот 

общественного питания предприятий АМО (без учета малых) за шесть месяцев 2013 

года составил 97,5 млн. рублей (20,9% общего объема). 

Объем платных услуг населению по  сравнению с   1 полугодием 2012 года 

сократился на 1,2%.  

В 1 полугодии  2013 года общий объем бытовых услуг увеличился на 1,1% в 

сравнении с 1 полугодием 2012 года,   при этом, все бытовые услуги, были оказаны 

предприятиями г. Ангарска. Объем бытовых услуг на душу населения составил 1 772 

рубля.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства)  в  1 полугодии 2013 

года  использован в объеме  6 000,7 млн. рублей,  что   2,5 раза выше, чем в 1 

полугодии 2012 года (в действующих ценах). 

Уровень жизни населения 
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Численность постоянного населения на 01.01.2013 г. в АМО составила  243,5  

тыс. человек,  на начало  2012 года - 244,6 тыс. чел., или уменьшилась за  2012 год на 

1157 человек. В 1 полугодии 2013 года в АМО сохранилась естественная убыль 

населения.  

Максимальное снижение численности работающих по видам 

экономической деятельности в сравнении с аналогичным периодом 2012 года 

наблюдается по отрасли оптовая и розничная торговля – на 9,8%, в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – на 4,5%, в обрабатывающих 

производствах - на 3,0%. Увеличивается  численность работающих в отраслях: 

транспорта и связи на 13,3%,  в сельском хозяйстве на 5,2%. 

В  1 полугодии 2013 года в  ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска» 

обратилось  9 910  граждан, что в 1,6 раза больше чем за  1 полугодие 2012 года. 

Заявленная организациями АМО потребность в работниках уменьшилась 1,3 раза 

и составила 3 724 человека.  

За 1 полугодие 2013 года наблюдается значительное снижение уровня 

безработицы, по сравнению с 1 полугодием 2012 года, который  составил 0,39%,    

данный показатель снизился на 0,12 процентных пункта.  

В отчетном периоде отмечалось увеличение темпов роста доходов 

населения. Среднемесячная начисленная заработная плата в АМО за  1 полугодие 

2013 года возросла на  13,7%  по сравнению с 1 полугодием 2012 года   и составила   

27 868,2 рубля.  

По состоянию на 01.07.2013 г. доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума осталась на уровне 17,5% от общей численности населения.  

Решением Думы АМО от 8 июля 2011 года № № 95-17 РД была принята  

«Концепция социально-экономического развития Ангарского муниципального 

образования  на период до 2020 года и Программа комплексного социально-

экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 

2015 года и об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципального 

образования». В данном документе особое место отведено развитию среднего и 

малого бизнеса в АМО, что отвечает принятой 27 ноября 2012 года Программе 

развития техникума на 2012-2015 годы «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов среднего звена и рабочих кадров  для малого и среднего бизнеса в 

соответствии с современными требованиями рынка труда и общества».  
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В концепции АМО в частности указано, что со стороны муниципалитета 

будет проведен анализ потребностей предпринимателей АМО в поддержке и 

возможностей муниципального образования по оказанию поддержки 

предпринимателям. Для решения выявленных проблем, в частности, будут 

предприняты такие действия, как организация и проведение тренингов и обучающих 

семинаров для начинающих предпринимателей.  

Первым приятным известием для нашего учебного заведения стало открытие 

в 2014 году в г. Ангарске ООО «Швейная фабрика «Марс» на 500 рабочих мест.  

Руководство данного предприятия, конечно же, заинтересовано в подготовке 

специалистов по профилю специальностей, реализуемых в техникуме. 

Таким образом, поставленные в Программе развития техникума задачи и 

пути их решения позволят уже сейчас педагогическому коллективу осуществлять 

подготовку квалифицированных кадров для малого и среднего бизнеса, исходя из 

муниципальных потребностей, а также дают возможности для расширения 

образовательных услуг (проведение семинаров, тренингов для начинающих 

предпринимателей) с целью обеспечения самозанятости населения. 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Списочный состав студентов ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» на 31. 03. 2014 г. составлял 503 на дневном отделении, 234 

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 2013 года на 31 марта 2014 года 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления 
/ Информационные 
системы 

бюджетная 
основа 30 29 25 - 30 30 22 25 

с полным 
возмещен
ием затрат 1 4 2 - 1 2 3 2 

Программное 
обеспечение 
вычислительной техники м 
автоматизированных 
систем / 
Программирование в 
компьютерных системах 

бюджетная 
основа 30 28 18 15 30 29 21 18 

с полным 
возмещен
ием затрат - 4 1 6 1 1 2 1 

Дизайн (по отраслям) с полным 
возмещен
ием затрат 

16 14 13 9 - 17 14 9 
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Специальность 
на 31 марта 2013 года на 31 марта 2014 года 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

бюджетная 
основа 28 29 27 - 30 29 28 - 

с полным 
возмещен
ием затрат 

1 4 5 - 1 2 3 - 

Коммерция (по отраслям) бюджетная 
основа 24 23 - - 30 24 20 - 

с полным 
возмещен
ием затрат 

3 6 - - 4 3 4 - 

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

бюджетная 
основа 23 24 15 13 25 15 15 11 

с полным 
возмещен
ием затрат 

- - - - 1 - - - 

Менеджмент с полным 
возмещен
ием затрат 

- - 21 - - - - - 

Всего бюджетна
я основа 135 133 85 28 145 127 106 54 
с полным 
возмещен

ием 
затрат 

21 32 42 15 8 25 26 12 

Итого 381б+110к 432б+71к 
Итого 491 503 

 

Таблица 2 - Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 

обучения: 

Специальность 
на 31 марта 2013 года на 31 марта 2014 года 

1 
курс 

2 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

6 
курс 

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления / 
Информационные 
системы 

бюджетная 
основа 18 15 11 20 18 16 13 18 

с полным 
возмещение

м затрат 2 - 4 3 1 2 - 3 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

бюджетная 
основа 30 29 24 - 20 32 27 - 

с полным 
возмещение

м затрат 
1 1 3 - 1 1 1 - 

Коммерция (по отраслям) бюджетная 
основа 23 21 19 - 16 28 15 - 

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

бюджетная 
основа 

14 15 16 - - 16 6 -- 
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Специальность 
на 31 марта 2013 года на 31 марта 2014 года 

1 
курс 

2 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

6 
курс 

Менеджмент бюджетная 
основа - - 21 - - - - - 

с полным 
возмещение

м затрат 
- - 2 - - - - - 

Всего бюджетная 
основа 85 80 91 20 54 92 61 18 

с полным 
возмещение

м затрат 
3 1 9 3 2 3 1 3 

Всего 276б+16к 225б+9к 
Всего 292 234 

 

В Техникуме наблюдается тенденция к увеличению количества контингента по 

очной форме обучения в сравнении с 2013 годом, и уменьшения контингента по 

заочной форме обучения. Это обусловлено снижением контрольных цифр приема 

по заочной форме, обусловленное потерей интереса к получению среднего 

профессионального образования в такой форме и высокой конкуренцией со 

стороны высших учебных заведений, предлагающих различные формы получения 

высшего образования, например, бакалавриат. Поэтому актуальной для техникума 

становится задача открытия новых специальностей и профессий по очной форме 

обучения с учетом требований регионального рынка труда.  

Целью разработки социального паспорта обучающихся является создание 

условий для социальной реабилитации в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья или социально – незащищенных.  

 

Таблица 3 - Характеристика контингента обучающихся (социальный 

паспорт) очной формы обучения 

 на 31 марта 2013 года на 31 марта 2014 года 
Всего студентов, из них: 491 503 

• бюджетная основа 381 432 
• с полным возмещение 

затрат на обучение 
110 71 

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

33 37 

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

4 4 

Малообеспеченные 75 43 
Многодетные 23 41 

 

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

 на 31марта 2013 года на 31 марта 2014 года 
Всего студентов, из них: 292 234 

• бюджетная основа 276 225 
• с полным возмещением 

затрат на обучение 
16 9 

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 2014 

году снизилось количество малообеспеченных семей и составляет 8, 55 % от всего 

контингента, 0,8 % от общего числа – это студенты с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В общежитии в 2014 году на 31 марта проживает 115 человек - 22,8% от всего 

контингента обучающихся очной формы, это на 1,9% меньше, чем в 2013 году. 

Наблюдается тенденция к поступлению в техникум жителей г. Ангарска и 

близлежащих районов.  Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

общежитии проживает 17 человек. (14,9 % от всех проживающих в общежитии). 

Таким образом, существуют объективные обстоятельства, 

обуславливающие необходимость повышения эффективности воспитательной 

работы и социальной поддержки обучающихся в Техникуме. 

 
 

1.4 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Социальная открытость учебного учреждения отражена в лицензии, по 

которой техникум имеет право ведения образовательной деятельности по 11 

специальностям СПО, 3 программам дополнительного образования и 4 

программам профессиональной подготовки. 

Техникум реализует следующие виды основных и дополнительных 

образовательных программ: 
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1. среднего профессионального образования, в том числе: 

− среднего профессионального образования базового уровня на базе 

основного общего образования (на базе 9 классов); 

− среднего профессионального образования базового уровня на базе 

среднего (полного) общего образования (на базе 11 классов); 

2. программы профессиональной подготовки; 

3. программы повышения квалификации. 

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

В 2014 уч. году в Техникуме ведется подготовка специалистов по шести 

специальностям среднего профессионального образования базового уровня: 

Код 
(шифр) 

Наименование основной 
профессиональной 

образовательной 
программы (направление 

подготовки, специальности, 
профессии) 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд) 

Нормативн
ый срок 

освоения 

Ко
д 

Наименов
ание 

2 3 4 5 6 7 
080114 Экономика 

и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

- бухгалтер 1 год 
10 месяцев 

100701 Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 
образование 

- менедже
р по 
продажа
м 

1 год 
10 месяцев 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

51 техник 2 года 
10 месяцев 

230401 Информационные системы (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

- техник по 
информа
ционным 
система
м 

2 года 
10 месяцев 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

среднее 
профессиональное 
образование 

51 техник 2 года 
10 месяцев 

230115 Программирование в 
компьютерных системах 

среднее 
профессиональное 
образование 

- техник - 
програм
мист 

2 года 
10 месяцев 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 
образование 

51 дизайнер 2 года 
10 месяцев 

072501 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 
образование 

- дизайнер 2 года 
10 месяцев 

260903 Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий 

среднее 
профессиональное 
образование 

51 модельер 
- 
конструкт
ор 

2 года 
10 
месяцев* 
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262019 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

среднее 
профессиональное 
образование 

- модельер 
- 
конструкт
ор 

2 года 
10 
месяцев* 

 

Таким образом, Техникум осуществляет свою образовательную 

деятельность по образовательным программам в соответствии с лицензией. 

 

1.5 ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Приемная комиссия в 2013 году была сформирована и  проводила прием 

абитуриентов в  соответствии с приказом Минобразования России от 28. 01 2013 

№50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2013/2014 учебный 

год» и Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  в ГБОУ СПО ИО «Ангарский 

промышленно – экономический техникум» на 2013/2014 учебный год, 

утвержденными приказом директора техникума от 28.02.2013г. №78.  

В этом году прием абитуриентов по образовательным программам за счет 

средств областного бюджета являлся общедоступным и осуществлялся на основе 

результатов освоения ими образовательной программы основного общего 

образования, для пополнения групп 2 курса - на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. Кроме 

того, по специальностям 262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий и 072501 Дизайн (по отраслям) абитуриенты сдавали еще 

вступительные испытания по рисунку. 

Прием документов от абитуриентов начался с 10.06.2013 и продолжался на 

очную форму обучения по 24 августа (25 августа – выходной день). Приказ о 

зачислении был издан 26 августа. План набора (контрольные цифры приема) на 

дневное отделение, как и в 2012 г. составлял 140 человек и 50 -  на заочное (в 2012г. – 

85 человек). В ходе приема министерством образования Иркутской области на 

основании ходатайства техникума план был увеличен на 5 человек по 

специальности 230115 Программирование в компьютерных системах. Данный план 

был выполнен.  
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Этого результата удалось добиться благодаря большой традиционно 

проводимой педколлективом профориентационной работе в течение года в 

школах города, участия в ярмарках образовательных услуг в Ангарске, Усольском 

районе, размещенной информации на сайте техникума, публикации рекламных 

материалов в сборниках для абитуриентов, постоянно действующей выделенной 

телефонной линии для приемной комиссии, проведению Дня открытых дверей, 

публикации объявлений в газетах г. Ангарска, Усолья - Сибирского.  

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещала на 

официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная).  

Таблица 5 - Результаты приема в 2013 г. (база приема - основное общее 

образование) 

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

форме обучения на бюджетной основе осталось на уровне прошлого года. Но 

значительно увеличился конкурс по специальности 100701 Коммерция (по 

отраслям) и 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На 5 человек 

увеличены контрольные цифры приема по очной форме обучения. Но, к 

сожалению, не удалось сформировать группу по специальности 072501 Дизайн (по 

отраслям). Причину этого администрация техникума видит в усиливающейся 

конкуренции со стороны преобразованных учреждений НПО в техникумы. Поэтому 

одна из важнейших задач всего коллектива - всемерно поднимать престиж нашего 

образовательного учреждения. 

Специальность Всего подано 
заявлений 

Всего 
зачислено 

В т.ч. с полным 
возмещением  

затрат 
Годы приема 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

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

39 43 32 30 2 0 

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

25 28 25 26 - 1 

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

40 39 31 32 1 2 

Программирование в 
компьютерных системах 

36 38 30 31 - 1 
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Принято 17 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок – 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Проведено пополнение студентов в группы 2 курса на бюджетной и 

коммерческой основе – 18 человек. 

По результатам освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего (полного) общего образования средний балл в 

основном составлял от 4,7 до 3, 3 балла. 

По результатам приема можно сделать вывод о том, что большинство 

студентов сделали осознанный выбор специальности и нашего учебного 

заведения. Задача педагогов - сохранить контингент и качественно подготовить 

их по специальности. 

 
1.6 МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТЕХНИКУМЕ 

 
Под внутренним мониторингом качества образования в ОУ понимается 

деятельность, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата;  

• максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

Система внутреннего мониторинга качества в техникуме формируется на 

основе локальных актов ОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации, а именно: 
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− положением о внутритехникумовском контроле; 

− положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

результатов освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена; 

− положением об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников на основе государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2013-2014 уч. год является годом вступления в силу Федерального закона «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Одним 

из приоритетных направлений государственной политики в области образования 

является реализации права граждан на доступное, бесплатное и качественное 

образование. Таким образом, стратегической целью руководства и всего 

коллектива техникума в этом году обозначена задача организации 

образовательного процесса техникума с учетом требований Федерального 

закона.  

Решение следующих задач позволит перевести образование в техникуме на 

новый уровень, а именно: 

1. обновление содержания образования и развитие механизмов контроля 

качества подготовки обучающихся; 

2. укрепление кадрового потенциала техникума; 

3. развитие материально-технической базы техникума; 

4. развитие системы социального партнёрства; 

5. трудовая адаптация выпускников; 

6. создание ресурсного бизнес - центра по подготовке и переподготовке 

кадров. 

Реализация    поставленных задач осуществляется    посредством    научно - 

методических задач, которые ставятся перед коллективом техникума, как правило, 

на учебный год. Решение указанных задач необходимо осуществлять через призму 

моделей выпускника и преподавателя.  Для их выполнения разработаны целевые 

программы, которые обсуждены педагогическим советом техникума и Советом 

техникума:  

− целевая программа «Обновление содержания образования и развитие 

механизмов контроля качества подготовки обучающихся»; 
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− целевая программа «Создание ресурсного центра «Ресурсный бизнес 

– центр подготовки специалистов для малого и среднего предпринимательства»; 

− целевая программа «Программа информатизации ГБОУ СПО ИО 

АПЭТ»; 

− целевая программа «Программа развития социального партнёрства»; 

− целевая программа «Программа развития 

воспитательного пространства в ГБОУ СПО ИО АПЭТ»; 

− целевая программа «Программа содействия молодежному 

(студенческому) предпринимательству "От бизнес - идеи до собственного 

бизнеса". 

Развитие техникума по данным направлениям предполагает выполнение ряда 

мероприятий, ранжированных по  степени  важности,  упорядоченных  по  срокам  

исполнения     и  обеспеченных     необходимыми      ресурсами.    Комплекс     таких 

мероприятий составляет Программу развития техникума на период с 2012 г. по 2015 

г.  

Достижение поставленных целей и решение задач обеспечивается: 

творческой атмосферой, основанной на взаимном доверии и профессиональной 

поддержке; систематическим обучением и повышением квалификации 

преподавательского состава, сотрудников всех структурных подразделений; 

постоянным изучением удовлетворенности потребителей, партнеров и других 

заинтересованных сторон; изучением и мобильной реакцией на запросы рынка 

труда предприятиями региона.  

Задачи в области качества и их решение рассматриваются как приоритетные 

на всех уровнях – от директора до рядового сотрудника.  

Оценка качества образования подразделена на оценки качества 

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

образовательных услуг, органов управления образованием, общества и внутренние 

оценки качества  техникумовской системы образования. 

Принципы и критерии оценки качества образования и средства контроля в 

Техникуме различны: при оценке качества предоставляемых образовательных услуг 

в качестве критериев используются лицензионные и аккредитационные нормативы, 

утвержденные вышестоящими органами, а также требованиями создаваемой 

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

учреждений и организаций, председателей государственных аттестационных 

комиссий, отзывы потребителей кадров. 

Управление качеством образования в Техникуме базируется на анализе 

результатов контроля качества образовательного процесса, основные мероприятия 

которого регламентируются в планирующей документации всех уровней 

управления образовательной деятельностью.  

В Техникуме сформирована достаточно эффективная система контроля 

качества образовательного процесса, основанная на методиках 

многофакторного анализа. Ее основой является система контроля качества знаний, 

умений и навыков студентов, включающая в себя все этапы контроля (входной, 

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

контроля (тестирование, контрольные работы, опросники, рабочие тетради, 

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

аттестация в форме защиты дипломных проектов/работ, проведения 

междисциплинарного экзамена).  

 

Таблица 6 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся 

с 31 марта 2013 года по 31 марта 2014 года по очной форме обучения 

Специальности 

Результаты  сессии  
2012-2013 учебного года 

Результаты  сессии  
2013-2014 учебного года 

общая 
успеваемо

сть, % 

качественн
ая 

успеваемо
сть, % 

общая 
успеваемо

сть 

качественн
ая 

успеваемо
сть 

230103Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
(по отраслям) 

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

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

070602 Дизайн (по отраслям) 4 курс 85,5 53,84 92,57 54,28 
072501 Дизайн (по отраслям)2,3 курс 87,85 42,22 85,82 54,31 
080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 79,12 37,04 77,33 52,58 

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

75,44 26,31 78 35 

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

260903 Моделирование и 
конструирование швейных изделий 78,75 56,25 86,36 75 
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262019 Конструирование моделирование 
и технология швейных изделий 63,25 29,21 78,82 48,26 

ИТОГО:  81,34 40,7 83,41 47,41 
 

Таблица 7 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся 

с 31 марта 2013 года по 31 марта 2014 года по заочной форме обучения 

Специальности 

Результаты  сессии  
2012-2013 учебного года 

Результаты  сессии  
2013-2014 учебного года 

общая 
успеваемо

сть, % 

качественн
ая 

успеваемо
сть, % 

общая 
успеваемо

сть 

качественн
ая 

успеваемо
сть 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
(по отраслям) 

83.0 28.5 85,8 32.5 

230401 Информационные системы (по 
отраслям) 86.6 49.4 81.4 48.3 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 77.6 72.0 76,0 63.0 

100701 Коммерция (по отраслям) 80.1 46.9 82.5 60.8 
260903 Моделирование и 
конструирование швейных изделий 79,7 43.1 - - 

262019 Конструирование моделирование 
и технология швейных изделий 71.8 46.0 74.7 52.7 

ИТОГО 79,8 47.6 80,08 51,4 
 

 

Рисунок 3 - Динамика общей и качественной успеваемости на очной форме обучения 
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Рисунок 4 - Динамика общей и качественной успеваемости на заочном отделении 

 

Из представленных диаграмм видно, что наблюдается тенденция к росту 

показателей качественной и количественной успеваемости на дневном и заочном 

отделении. Это вызвано проведением ежегодных контрольных мероприятий по 

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

повышению мотивации обучающихся к учебе. 

Ежегодный мониторинг показателей качества позволяет выявлять причины 

снижения или повышения успеваемости, проводить мероприятия с целью 

повышения качества образования, повышения квалификации преподавателей и 

по улучшению организации образовательного процесса. 

 

1.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются 

результаты государственной итоговой аттестации. 

0 50 100

230103Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям)

230401Информационные системы 
(по отраслям)

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

100701 Коммерция (по отраслям)

260903 Моделирование и 
конструирование швейных изделий

262019 Конструирование 
моделирование и технология 

швейных изделий

ИТОГО: 

Результаты  сессии  2013-2014 учебного 
года качественная успеваемость

Результаты  сессии  2013-2014 учебного 
года общая успеваемость

Результаты  сессии  2012-2013 учебного 
года качественная успеваемость, %

Результаты  сессии  2012-2013 учебного 
года общая успеваемость, %
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На дневном и заочном отделении государственная (итоговая) аттестация 

проводилась в соответствии с Положением от 27.12.1995 «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования РФ», рекомендациями от 10.07.1998 №12-52-111 

Минобразования РФ «Об организации государственной (итоговой) аттестации 

выпускников образовательных учреждений». 

Видами итоговой аттестации в Техникуме являются выпускная 

квалификационная работа в виде дипломного проекта или дипломной работы и 

междисциплинарный экзамен.  

В связи с тем, что в 2013 году, техникуму было отказано в аккредитации 

образовательных программ, то итоговую государственную аттестацию выпускники 

техникума проходили в ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» и ОГАОУ 

СПО «Иркутский технологический колледж». Всего к государственной итоговой 

аттестации было допущено 139 человек. 

Все выпускники успешно сдали экзамены и защитили дипломы. 

Таблица 8 – Итоги государственной итоговой аттестации (дневное отделение) 

Показатели/специальность 

080501 
Менедж

мент 
(по 

отрасля
м) 

23010 
5Програ
ммное 

обеспеч
ение 

вычисли
тельной 
техники 
автомат
изирова

нных 
систем 

080110 
Эконом

ика и 
бухгалт
ерский 
учёт (по 
отрасля

м) 

070602 
Дизайн 

(по 
отрасля

м) 

260903 
Модели
рование

, 
констру
ировани

е и 
техноло

гия 
швейны

х 
изделий 

Итого 

Общее количество студентов 21 20 30 8 12 91 
Отлично (кол-во чел.) 1 16 9 1 9 36 
Хорошо (кол-во чел.) 4 4 10 5 3 26 
Удовлетворительно (кол- во чел) 16 - 11 2 - 29 
Выдано дипломов с отличием  1 1 5 - - 7 
% выпускников, получивших дипломы 
с отличием 

4,8 5 16,7 - - 7,7 

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

- 20 - 8 12 40 

 

Таблица 9 – Итоги государственной (итоговой) аттестации (заочное 
отделение) 

Показатели/специальность 080501 
Менедж

230103 
Автоматизир

080110 
Эконо

260903 
Модели

080302 
Коммер Итого 
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мент (по 
отрасля

м) 

ованные 
системы 

обработки 
информации 
и управления 
(по отраслям) 

мика и 
бухгал
терски
й учёт 

(по 
отрасл

ям) 

рование 
и 

констру
ировани

е 
швейны

х 
изделий 

ция (по 
отрасля

м) 

Общее количество студентов 11 10 15 4 8 48 
Отлично (кол-во чел.) 1 6 7 1 - 15 
Хорошо (кол-во чел.) 3 4 4 1 5 12 
Удовлетворительно (кол- во чел) 7 - 4 1 3 12 
Выдано дипломов с отличием  1 - 1  - 2 
% выпускников, получивших 
дипломы с отличием 

9,1 - 6,7  - 4,1 

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

- 3 - 4 - 7 

% выпускников, получивших дипломы с отличием выше, чем планировалось 

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

информационных технологий способствовало повышению этого показателя.  

 

Таблица 10 – Итоги государственной (итоговой) аттестации (дневное и заочное 
отделение) 

Показатели/ годы 2010-2011 уч. 
год 

2011-2012уч. 
год 

2012-2013 уч. 
год 

Общее количество студентов 137 157 139 
Отлично (кол-во чел.) 49 66 51 
Хорошо (кол-во чел.) 61 42 38 
Удовлетворительно (кол- во чел) 27 49 41 
Выдано дипломов с отличием  11 19 9 
% выпускников, получивших дипломы с отличием 8,02 12,02 6,5 
Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 
работодателей, учебных заведений и т.п.) 

16 5 47 

Не прошли ИГА (кол-во чел.) - - - 
Количество студентов, принимавших участие в ИГА 137 157 139 

В 2013 году 28,8% обучающихся выполняли дипломы по заказ работодателей, 

это на 42 диплома больше в отличие от предыдущего года.  

Итоги государственной аттестации показывают, что уровень подготовки 

выпускников соответствует требованиям ГОС СПО по обозначенным 

специальностям. 
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1.8 ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 
 

Студенты Техникума – активные участники российских и региональных 

конкурсов, олимпиад, смотров, конференций, проводимых среди 

образовательных учреждений СПО, победы на которых подтверждены грамотами и 

дипломами.  

 

Год 

Количество студентов, ставших 
победителями и призёрами городских, 
районных областных, всероссийских, 

международных олимпиад 
профессионального мастерства 

ФИО Результат 

Городской уровень 
18.04.2013 Участие в городском конкурсе по 

избирательному праву «Я - Лидер»  
Конова Яна К1-3 4 место 

7.05.2013г Легкоатлетическая эстафета по улицам 
города, посвящённая «Дню победы»  

Юноши 
Девушки  

3 место 
1 место 

15.11.2013 Участие в городском фестивале 
«Крепкий орешек» 

Команда «Россичи» 1- 
2курсы 
«Голливуд» (сборная 1 
курсов) 

3 место 
8 место 

Региональный уровень 
19.04.2013 Региональная Олимпиада по математике  Кузьменко Сергей 

Лозовая Ирина 
3 место 
2 место 

29.04.2013г. Региональная олимпиада для выпускных 
групп по 080110, 080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) среди 
студентов ССУЗов Иркутской области  

Коренв Павел  1 место 

28.05.2013 Участие в областном фестивале 
самодеятельного художественного 
творчества обучающихся областных 
государственных ОУ НПО/СПО Иркутской 
области «Созвездие Приангарья»  

Плотников Игорь ПКС1 Диплом 
лауреата 

3.04.2013 Региональные соревнования по 
волейболу среди юношей и девушек  

Юноши  
Девушки 

3 место 
3 место 

 Первенство области по лёгкой атлетике 
среди СПО ИРО ОГФСО «Юность России 

Амирова Т.  
 
Карпова Д. Чупятова А 
Гилёва А.  Андреева К.  
 
Командное 
первенство 

2 место (400 
м) 
2 место(800м) 
2 место 
3 место 
3 место 

25-29.11. 
2013 

Участие в областном конкурсе 
«Цифровое поколение: завтра начинается 
сегодня». 

Николаев Денис  
(компьютерный 
рисунок) 
Горюнова Юлия    
Копылова Екатерина  
("Инфографическое 
турне".) 
Рудых Кристина –  
(Лучший блогер) 

1 место 
 
  
II  место    
III  место 
 
 
2 место 
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Год 

Количество студентов, ставших 
победителями и призёрами городских, 
районных областных, всероссийских, 

международных олимпиад 
профессионального мастерства 

ФИО Результат 

02.10.2013г Первенство области по 
легкоатлетическому кроссу,  

Девушки 
Амирова Татьяна  

4 место 
2 место 

22.10.2013 Организация и проведение регионально - 
кустовых соревнований по  
Легкоатлетическому троеборью,  

Девушки 
Юноши 
Амирова Татьяна 
Чекоданова Ксения 

1 место 
3 место 
1 место 
3 место 

15.11.2013   Регионально – кустовые соревнования по 
настольному теннису,  

Юноши 
Девушки 
Посяков Дмитрий   
Амирова Т  

2 место 
2 место 
3 место 
3 место 

декабрь 
2013 

Участие в организации и проведении 
региональных соревнований по 
баскетболу среди юношей и девушек 
«Юность Приангарья»  

Юноши 
девушки 

1 место 
1 место 

Март 
2014 

Участие в региональной олимпиаде по 
математике для студентов 2 курсов 
ССУЗов 

Москвитина Татьяна 
Фам Анжелика 

2 место 
 
3 место 

Всероссийский уровень 
19.12.2013г Участие во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по истории 
России проекта «Инфоурок»  

Прошутинская Евгения 
– ИС1-3 
Тытянчук Мария ИС1-3 
Головкова Ольга – 
ИС1-3 

Диплом 2 
место 
Диплом 2 
место 
Сертификат 
участника 

ИТОГО: 12%  
 

Показатели участия техникума в мероприятиях различного уровня 

свидетельствует о возрастающем интересе  к проявлению своих творческих, 

интеллектуальных, спортивных способностей у студентов техникума. 

 

1.9 СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Стипендия назначается обучающимся на основании «Положения о 

назначении, выплате, прекращении выплаты стипендий студентам 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 
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государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум». 

Решение о назначении стипендии принимает стипендиальная комиссия под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. Стипендия 

подразделяется на академическую и социальную. Академическая стипендия 

выплачивается по итогам обучения студента за семестр. Размер предусмотренных 

стипендий обучающимся определяется с применением установленного 

федеральным законодательством районного коэффициента к заработной плате 

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

На 31 марта 2014 года академическую стипендию получало 328 человек, это 

75,92% от обучающихся очной формы обучения, социальную стипендию получало 

83 человека (сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты из 

малообеспеченных семей, инвалиды), это 16,5% 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 техникуме, имеющего указанные статусы, 

составляет: питание: - 168 рублей в день; приобретение мягкого инвентаря, одежды, 

обуви - 13060 рублей в год, проезд – 32 рубля в день. 

При выпуске данная категория студентов получила единовременное 

денежное пособие в размере 200 руб. По окончании Техникума  данная категория 

обучающихся обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием на сумму 40312 руб.  

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся 

Техникума осуществляется за счет средств регионального бюджета. 

 

1.10 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНИКУМА 
 

Учебно – воспитательный процесс на 31 марта 2014 года осуществляет 

педагогический коллектив, общая численность которого составляет – 49 человек, из 

них: 
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− директор техникума – 1 человек; 

− административно – управленческий персонал, осуществляющий 

педагогическую деятельность – 4 человека; 

− педагогические работники – 39 человек, из них штатных преподавателей 

– 31 человек; 

– внешние совместители – 5 человек. 

Педагогический состав Техникума в течение ряда лет стабильный. Основу 

составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет.  94 % штатных преподавателей имеют 

высшее педагогическое или специальное образование, большой опыт работы в 

системе СПО. На конец отчетного периода 75 % преподавателей имеют высшую и 

первую квалификационную категорию.  

 

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

первую квалификационную категорию  

Показатель/ годы 2011-2012 уч. 
год 

2012-2013 уч. 
год 

2013-2014 уч. 
год 

Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию (%) 

45,5 52,9 42,0 

Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию (%) 

45,5 23,5 33,0 
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Снижение числа педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию, связано с увольнением и уходом на пенсию, а также с приходом в 

учебное учреждение преподавателей без квалификационных категорий из числа 

недавно закончивших высшее педагогическое учебное учреждение, либо из числа 

специалистов, работающих на предприятиях соответствующей отрасли или 

специальности. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников Техникума. Обучение на курсах повышения квалификации 

одно из главных и приоритетных задач ОУ. В соответствии с планом деятельности 

техникума все преподаватели ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» повышают свою профессиональную и педагогическую 

квалификацию. В конце каждого учебного года преподаватели отчитываются о 

внедрении в учебный процесс или применении на практике приобретенных знаний, 

полученных при повышении квалификации.  

Основными направлениями повышения квалификации в 2013 – 2014 году 

являются: 

− комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения; 
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− общие компетенции обучающихся и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и оценки; 

− современные технологии контроля качества подготовки рабочих и 

специалистов в учреждениях НПО/СПО; 

− профессиональная переподготовка педагогов учреждений 

профессионального образования; 

− использование ИКТ – технологий в учебном процессе; 

− повышение квалификации по направлению специальности. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников Техникума в 2013-

2014 уч. году осуществлялось с отрывом от работы (курсы, региональные и 

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

семинары, научно-практические конференции, круглые столы, месячники ПЦК). 
Виды курсов повышения квалификации представлены в таблице 12. 

 

Таблица 13 – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2010-2011 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации (%) 

51,11 70,1 88,0 

 

 

Динамика доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Представленная диаграмма показывает, что с каждым годом возрастает доля 
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Таблица 12 – Курсы повышения квалификации педагогических работников техникума 

№ Фамилия, имя, отчество 
Период 

прохожден
ия ПК 

Город Учреждение, в которое 
направляется сотрудник Наименование ПК С отрывом/ без 

отрыва 

2013 учебный год 
1.  Лебедева Элла 

Владимировна 
13.05-

08.06.13г. г. Ангарск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
дистанционно 

Инновационные процессы в 
образовании, 36 ч. 

без отрыва 

2.  Елизарова Галина  
Владимировна 25.04.-

30.04.13 г. 
24.06-

29.06.13 г. 

г. Ангарск ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 

без отрыва 

3.  Петрова Екатерина  
Сергеевна 25.04.-

30.04.13 г. 
24.06-

29.06.13 г. 

г. Ангарск ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 

без отрыва 

13.05-
08.06.13 г. г. Ангарск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

дистанционно 
Инновационные процессы в 
образовании, 36ч.  

без отрыва 

4.  Платова Ольга  
Фёдоровна 

13.05-
08.06.13г г. Ангарск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

дистанционно 
Инновационные процессы в 
образовании, 36 ч.  

без отрыва 

5.  Савеличева Ольга  
Владимировна 25.04.-

30.04.13г 
24.06-

29.06.13 г 

г. Ангарск ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 

без отрыва 

6.  Смирнова Наталья  
Владимировна 
 25.04.-

30.04.13г 
24.06-

29.06.13 г 

г. Ангарск ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 

без отрыва 
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7.  Тимошенко Наталья 
 Николаевна 13.05.-

18.05.13 г. г. Ангарск 
ОГАОУ  ДПО ИИПКРО 

дистанционно 
 

Процессуально-
технологические 
характеристики обучения, 
воспитания и развития 
одаренных детей, 24 ч. 

без отрыва 

8.  Избашева Юлия  
Борисовна 

25-
30.06.2013 г. г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

 
Образовательно-
педагогические технологии, 30 ч. 

с отрывом 

9.  Петрова Ольга  
Иннокентьевна 17-

22.06.2013 г. г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
 

Основы дизайна, 36 ч. с отрывом 

10.  Полюшкевич Александр  
Владимирович 

23.04.13- 
24.04.2013г г. Ангарск 

ОГБОУ ДПО (повышение 
квалификации 

специалистов)  «Учебно – 
методический центр по 

гражданской обороне, ЧС и 
пожарной безопасности 

Иркутской области» 
 

 «Программа обучения 
пожарно -  техническому 
минимуму руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях 
(офисах)», 14 ч., Удостоверение 
№ 54/09 

с отрывом 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
 

Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 

без отрыва 

11.  Лапшина Людмила  
Валерьевна 25.04.-

30.04.13г 
24.06-

29.06.13 г 

г. Ангарск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
 

Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 

без отрыва 

12.  Миненко Лариса Ивановна 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
 

Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 

без отрыва 



 
 

35 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» 2013-2014 г. г. 

13.  Афонина Людмила  
Ильинична 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

 
 
 
Профессиональная 
переподготовка педагогов 
учреждений 
профессионального 
образования по программе 
030500 «Профессиональное 
обучение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

без отрыва от 
производства 

14.  Казанцева Екатерина 
 Александровна 
 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

15.  Котлярова Ксения 
Григорьевна 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

16.  Зубова Галина Фирсовна 
 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

17.  Пеньковская Клавдия 
Ивановна 
 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

18.  Стогова Лариса 
Ануфриевна 
 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

19.  Сумарокова Наталья 
Николаевна 
 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

20.  Ланкович Наталья  
Александровна 

25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

21.  Бондырева Ольга Сергеевна  25.04.-
30.04.13г 

24.06-
29.06.13 г 

г. Ангарск 

22.  Казанцева Е.С. 10.06.-
28.06.13 Г. Ангарск ООО «Пожтехсервис» Стажировка, 72 часа без отрыва от 

производства 
23.  Афонина Л.И. 10.06.-

28.06.13 Г. Ангарск ООО «Пожтехсервис» Стажировка, 72 часа без отрыва от 
производства 
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24.  Миненко Л.И. 10.06.13-
09.07.13г. Г. Ангарск ООО «Финта» Стажировка, 72 часа без отрыва от 

производства 
25.  Лапшина Л.В. 10.06.-

28.06.13 
Г. Ангарск ООО «АШФ «Сонет» Стажировка, 72 часа без отрыва от 

производства 
26.  Купрюшина И.Г. 27.05.-

20.06.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
СТОПС и ОТ 

Стажировка, 72 часа без отрыва от 
производства 

27.  Петрова Н.В. 27.05.-
20.06.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

СТОПС и ОТ 
Стажировка, 72 часа без отрыва от 

производства 
28.  Избашева Ю.Б. 12.09.2013-

14.09.2013 Г. Иркутск ИИПКРО 
Организация учебного 

процесса с использованием 
информационных ресурсов 

с отрывом 

30.09.13-
05.10.2013 Г. Иркутск ИИПКРО 

Современные образовательные 
технологии, реализующие 
ФГОС 

с отрывом 

28.10.2013-
30.10.2013 Г. Иркутск ИИПКРО 

Общая характеристика 
образовательной деятельности. 
Правовая компетентность 
педагога 

с отрывом 

1-3.10.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
Основная профессиональная 
образовательная программа 
реализующая ФГОС 

с отрывом 

29.  Зелимханова А.В. 
16.09.2013-
18.09.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО  ИРО 

Разработка методических 
материалов в программном 
обеспечении интерактивной 
доски 

с отрывом 

30.  Платова О.Ф. 30.09.13-
05.10.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

Современные образовательные 
технологии, реализующие 
ФГОС 

с отрывом 31.  Лебедева Э.В. 
32.  Петрова Е.С. 
33.  Лапшина Л.В. 30.09.13-

05.10.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
Современные образовательные 
технологии, реализующие 
ФГОС 

с отрывом 

07.10.2013-
09.10.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

Содержание и технологии 
самостоятельной работы 
обучающихся 

с отрывом 

19.10.-
23.10.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО Разработка оценочных 

материалов с отрывом 

34.  Петрова О. И. 
04.11.2013-
16.11.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

Использование ИТ в 
преподавании черчения. 
Программы «Компас» и 
«AutoCad» 

с отрывом 
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14.11.2013-
23.11.2013 Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

Методика применения систем 
автоматизированного 
проектирования в преподавании 
предметов «Черчение», 
«Инженерная графика» 

с отрывом 

35.  Савеличева О,В, 

22-
23.11.2013г. Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

Актуальные вопросы 
профессионально – 
общественной аккредитации и 
независимой оценки качества 
образования в свете изменений 
законодательства РФ 

с отрывом 

2014 год 
36.  Полюшкевич А.В. 20.01.14.-

01.02.14 
Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО Содержание и методика 

формирования готовности к 
военной службе и культуре 
безопасности в системе 
профессионального 
образования в соответствии с 
ФГОС, 72 часа 

с отрывом 

37.  Савеличева О.В. 13.01.14-
17.01.14 

Г. Ангарск Стажировка  ООО швейная фабрика «Марс» без отрывам 

38.  Туркина Н.М. 03.02.-
15.02.2014 

Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО Современные специальные 
технологии. Организация 
учебного процесса с 
использованием программно – 
аппаратных средств, 108 часов, 
Удостоверение Р№ 56 

с отрывом 

39.  Купрюшина И. Г. 24.02.0-
10.03.2014 

Г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИИПКРО Информационная 
безопасность, 72 часа, 
Удостоверение  Р№ 2788 

с отрывом 

40.  Ащенкова С.В. 12.02.-
21.02.2014 

Г. Иркутск ФГБОУ ВПО БГУЭП 
Центр профессионального 

образования 

Контрактная система в сфере 
закупок, 80 часов 
Удостоверение 382400795583 
Р№ В 7470 

С отрывом 
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педагогов, повышающих свою квалификацию различными способами. Это 

отвечает предъявляемым к квалификации педагогических работников 

требованиям, говорит о стремлении членов педагогического коллектива техникума 

к самообразованию, самообразованию. 

 

Таблица 14 - Кадровый потенциал (активность педагогов в различных акциях, 

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

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

(дипломы, грамоты учреждения). 

Год ФИО Занимаемая 
должность Тема 

Район, 
город, 

область 

Результ
ат 

4-5.04. 
2013г 

Богданова 
Т.В. 

Зав. 
библиотекой 

Участие в I конгрессе 
библиотекарей Иркутской 
области в соответствии с 
программой IX форума 
«Образования Прибайкалья - 
2013»,  

Иркутск  

Апрель 
2013 

Скуматов
а Н.Д. 
Зубова 
Г.Ф. 

Директор 
Зам. 
директора 
по УПР 

Участие в открытии областного 
форума «Образование 
Приангарья -  2013» 

Иркутск 
«Сибэкспо
центр» 

 

10.04 
2013г. 

Платова 
О.Ф. 

Методист с целью реализации программы 
мероприятий Областного 
образовательного форума 
«Образование Приангарья-2013» 
участие в круглом столе 
«Аттестация педагогических 
работников. Проблемы и 
перспективы».  

ИРО  

Аперль 
2013 

Зубова 
Г.Ф. 

Зам. 
директора 
по УПР 

Круглый стол с работодателями: 
«Профессиональное 
образование и рынок труда: 
выявление запросов и оценка 
качества».  

ОГАОУ 
СПО  АТОПТ 

 

18.04.201
3 

Платова 
О.Ф. 
Савеличе
ва О.В. 
Зубова 
Г.Ф. 
 
Попова 
Н.Б. 
 
Тимошенк
о Н.Н.. 
Купрюши
на И.Г. 
Петрова 
Н.В. 

Методист 
Зам.дир. по 
УР 
Зам. дир.по 
УПР 
Педагог – 
психолог 
Педагог – 
организатор 
Преподават
ель 
преподавате
ль 

Участие  в  III  научно – 
практической конференции 
«Условия эффективной 
реализации модульно – 
компетентностного подхода в 
образовательной деятельности»  
 

Иркутский 
торгово – 
экономиче
ский 
колледж 

Публик
ации в 
сборни
ке 
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Год ФИО Занимаемая 
должность Тема 

Район, 
город, 

область 

Результ
ат 

18.04. 
2013г 

Попова 
Н.Б. 

Педагог - 
психолог 

Участие и выступление с 
сообщением на  совещании по 
вопросу социальной адаптации 
детей – сирот и  детей, 
оставшихся без попечительства 
родителей в Ангарском районе.  

  

30.05. 
2013г. 

Скуматов
а Н.Д. 

директор Участие в семинаре по 
распространению модели 
взаимодействия государственной 
и корпоративной сетей 
подготовки рабочих кадров в 
Сибирском федеральном 
округе РФ в рамках проекта 
«Разработка и апробация 
комплекса мероприятий по 
интеграции государственной и 
корпоративной сетей подготовки 
рабочих кадров и специалистов 
СПО, обеспечивающих кадровые 
потребности развития 
приоритетных отраслей 
экономики». 

Г. Иркутск Серти
фикат 
участн
ика 

Июнь 
2013г. 

Петрова 
Н.В. 
Купрюши
на И.Г. 

преподавате
ль 

Конкурс  на премию губернатора 
Иркутской области 
в 2013 году «Мастер  - золотые 
руки» педагогических работников 
по номинации «Лучший 
преподаватель специальных 
дисциплин образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования» 

Г. Иркутск Преми
я 
Губерн
атора 
Ирк. 
област
и 

Июль 
2013 

Полюшкев
ич А.В. 

Педагог – 
организатор 
ТБ и ОТ 

Участие в международной научно 
– практической конференции 
«Новые педагогические 
технологии»  

Москва(Ди
станционн
о) 

Дипло
м 
участн
ика 
Публик
ация в 
сборни
ке 

июль 
2013 

Скуматов
а Н.Д. 
 
Скуматов 
Э.Л. 
 
Петрова 
Е.С. 

Директор 
 
Руководитель 
ИВЦ 
Зав. д/о 

Участие во всероссийском 
интернет – конкурсе 
педагогического творчества в 
номинации «Педагогические 
идеи и технологии: 
профессиональное 
образование»,  

Дистанцио
нно 

Благод
арстве
нное 
письмо 
Дипло
м за 
предос
тавлен
ие 
своего 
педаго
гическ
ого 
опыта; 
Свидет
ельство 



 
 

40 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» 2013-2014 г. г. 

Год ФИО Занимаемая 
должность Тема 

Район, 
город, 

область 

Результ
ат 

о 
публик
ации 
матер
иалов 

27-28.08. 
2013года 

Скуматов
а Н.Д 
Савеличе
ва О.В. 
Зубова 
Г.Ф. 
 
Платова 
О.Ф. 

Директор 
Зам.дир. по 
УР 
Зам.дир. 
поУПР 
методист 

Межрегиональная научно – 
практическая конференция 
работников ОУ ПО «Повышение 
качества и инвестиционной 
привлекательности региональной 
системы профессионального 
образования»,  

Г. Тулун,  
ОГБОУ СПО 
«Тулунский 
аграрный 
техникум» 

 

сентябрь 
2013г 

Ащенкова 
С.А. 
 
Платова 
О.Ф 
Петрова 
Е.С. 
Избашева 
Ю.Б. 
 

Руководитель 
ИВЦ 
Методист 
Зав. д/о 
преподавате
ль 

Общероссийский проект  «Школа 
цифрового века» (дистанционно)  

Оргкомитет 
Общеросс
ийского 
проекта г. 
Москва 
«Школа 
цифрового 
века» 

Дипло
мы 
участн
иков 
проект
а 
Серти
фикат 

07.10.13 Петрова 
Н.В. 
Купрюши
на Н.В. 

Преподават
ель 
преподавате
ль 

Участие в заседании Совета по 
информатизации учреждений 
профессионального 
образования Иркутской области  

  

Октябрь 
2013г. 

Скуматов
а Н.Д. 
Дмитриев
а М.В. 
Тимошенк
о Н.Н. 

Директор 
Зам по ВР 
Педагог - 
организатор 

Организация и проведение 
вечера, посвящённого Дню 
профтехобразоания и Дню 
пожилого человека 

АПЭТ  

17.10. 
2013г. 

Савеличе
ва О.В. 
Платова 
О.Ф. 

Зам. дир. по 
УР 
методист 

Участие в заседании 
координационно – 
методического совета 
заместителей директоров ОУ ПО, 

ГБОУ СПО 
ИО ААТТ 

 

25.10.201
3г 

Избашева 
Ю.Б. 

преподавате
ль 

Участие в областном конкурсе  
профессионального мастерства 
«Воспитать человека»,  

ООО 
Галактика 

 

28.10.13-
29.10.13 

Скуматов
а Н.Д. 

директор Участие в заседании Совета 
директоров ОУ ПО: 
«Современные технологии 
управления персоналом 
профессиональной 
образовательной организации»  

ОГАОУ 
СПО 
«Иркутский 
колледж 
экономики, 
сервиза и 
туризма» 

 

08.11. 
2013г 

Платова 
О.Ф. 
Зубова 
Г.Ф. 
 
Попова 
Н.Б. 

Методист 
Зам. дир. по 
УПР 
Педагог – 
психолог 
Преподават
ель 

Участие в семинаре 
«Организационно – 
педагогические условия 
концентрированного обучения в 
профессиональном 
образовании»  

ГБОУ СПО 
ИО 
«Ангарский 
автотрансп
ортный 
техникум» 

Серти
фикат
ы 
участн
ика 



 
 

41 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» 2013-2014 г. г. 

Год ФИО Занимаемая 
должность Тема 

Район, 
город, 

область 

Результ
ат 

 
Козырева 
В.С. 
Долгушин
а Т.В. 

преподавате
ль 

08.11. 
2013г 

Дмитриев
а М.В. 

Зам. дир. по 
ВР 

Участие в обучающем семинаре 
«Жилищная политика государства 
в обеспечении детей – сирот 
жильём»  

Интернат 
№7 

 

ноябрь 
2013 

Зелимхан
ова А.В. 

преподавате
ль 

Участие в   Общероссийском 
конкурсе методических 
разработок уроков и внеклассных 
мероприятий для педагогов и 
обучающихся «Учить - ум точить! 
Развивающие технологии на 
уроках математики»  

Дистанцио
нно 

2 
место 

ноябрь 
2013 

Козырева 
В.С. 

преподавате
ль 

Участие в   Общероссийском 
конкурсе методических 
разработок уроков и внеклассных 
мероприятий для педагогов и 
обучающихся «Учить - ум точить! 
Развивающие технологии на 
уроках биологии»  

Дистанцио
нно 

2 
место 

ноябрь 
2013 

Кочкурова 
В.П. 

 Участие в   Общероссийском 
конкурсе методических 
разработок уроков и внеклассных 
мероприятий для педагогов и 
обучающихся «Учить - ум точить! 
Развивающие технологии на 
уроках иностранного языка»  

Дистанцио
нно 

2 
место 

ноябрь 
2013 

Лапшина 
Л.В. 

преподавате
ль 

Участие  в Общероссийском 
конкурсе методических 
разработок уроков и внеклассных 
мероприятий для педагогов и 
обучающихся «Инновации и 
современные методы 
преподавания на моем уроке!»  

Дистанцио
нно 

 

ноябрь 
2013г 

Тимошенк
о Н.Н. 

Педагог - 
организатор 

Участие  в Общероссийском 
конкурсе методических 
разработок уроков и внеклассных 
мероприятий для педагогов и 
обучающихся «Педагог - моё 
призвание. Искусство в 
образовательной деятельности!»,  

Дистанцио
нно 

 

22.11.13 Савеличе
ва О.В. 

Зам.дир. по 
УР 

Участие в семинаре на тему: 
«Актуальные вопросы 
профессионально – 
общественной аккредитации и 
независимой оценки качества 
образования в свете изменений 
законодательства РФ»  

ГБОУ СПО 
ИО ИАТ 

Серти
фикат 
участн
ика 

28-29.11. 
2013г   

Дмитриев
а М.В. 
Попова 
Н.Б. 

Зам.дир. по 
ВР 
Педагог - 
психолог 

Участие в  семинаре 
заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе:  

ГБОУ СПО 
ИО 
«Черемхов
ский 
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Год ФИО Занимаемая 
должность Тема 

Район, 
город, 

область 

Результ
ат 

«Роль и место 
профессиональной 
образовательной организации в 
профессиональном 
самоопределении детей и 
молодежи на уровне городских и 
поселковых муниципальных 
образований»  

педагогиче
ский 
колледж» 

ноябряь2
013 

Скуматов
а Н.Д. 
Полюшкев
ич А.В. 

Директор 
Педагог – 
организатор 
ОТ и ТБ 

Участие в совещании «Подготовка 
специалистов для Вооружённых 
Сил РФ на базе призывного пункта 
г. Ангарска» специалистов 

Военкомат 
г. Ангарска 

 

3-4 
ноября 
2013 

Полюшкев
ич А.В. 

Педагог – 
организатор 
ОТ и ТБ 

Участие в международной НПК 
«Профессионализм учителя в 
информационном обществе: 
проблемы формирования и 
совершенствования»  

г. Прага Дипло
м 

24-25.12. 
2013г 

Говорина 
Л.В. 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Участие в семинаре – тренинге 
для педагогов по 
образовательной 
профессиональной программе: 
«Полезный выбор» 

г. Иркутск  

январь 
2014 

Полюшкев
ич А.В. 

Педагог – 
организатор 
ОТ и ТБ 

Участие во Всероссийском (с 
международным участием) 
методический конкурс 
«Интерактивный учитель - 2013», 

дистанцио
нно 

Дипло
м 2 
степен
и – 
номин
ация: 
педаго
г - 
предм
етник, 
Дипло
м 3 
степен
и – 
номин
ация: 
педаго
г - 
воспит
атель 

6-7. 02. 
2014г. 

Попова 
Н.Б. 
 
Козырева 
В.С. 

Педагог – 
психолог 
преподавате
ль 

Участие в областном семинаре 
«Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков: 
теория и практика»  

Г. Иркутск Серти
фикат 
участн
ика 

13-14.03. 
2014 

Платова 
О.Ф. 

методист Участие в областном семинаре 
«Самообразование 
профессиональной 
образовательной организации 
(опыт, проблемы, пути решения)» 

Г. Ангарск Серти
фикат 

19-21.03. 
2014 

Дмитриев
а М.В. 

Зам. дир. по 
ВР 

Областной семинар для 
заместителей директоров по 
учебно – воспитательной работе: 

Г. Братск 
ГБОУ СПО 
ИО БПК 

Серти
фикат 
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Год ФИО Занимаемая 
должность Тема 

Район, 
город, 

область 

Результ
ат 

«Научно – методические подходы 
к организации мониторинга 
воспитательного процесса в 
профессиональной 
образовательной организации» 

19-21.03. 
2014 

Подкамен
ный С.А. 

Руководитель 
физвоспита
ния 

Участие в семинаре 
руководителей физического 
воспитания, преподавателей 
физической культуры и тренеров – 
преподавателей учреждений 
профессионального 
образования Иркутской области 
ИРО ОГФСО «Юность России» 

Г. Ангарск  Серти
фикат 

 

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается 

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

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

Министерства образования и науки РФ – 13 чел., Почетный работник общего 

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

чел. 

Кадровый состав, профессионализм, компетентность, потенциал 

педагогического коллектива позволяют готовить высококвалифицированных, 

специалистов, умеющих анализировать, сопоставлять и принимать решения. 

 

1.11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В отчётный  период проходили проверки качества преподавания 

преподавателей техникума. С этой целью составлялись графики 

взаимопосещений преподавателей и администрацией. Важной процедурой 

проверки являлось определение целей контроля,к которым относились: 

– изучение опыта работы преподавателя; 

– обмен опытом работы; 

– ознакомление с внедрением новых технологий обучения в учебно-

воспитательный процесс; 
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– изучение отдельных методов и приемов работы по развитию учебно-

познавательной деятельности студентов, способов учебной деятельности студентов; 

– изучение эффективности и результативности обучения по дисциплине, 

циклу дисциплин; 

– реализация задач, намеченных на текущий учебный год; 

– изучение проблемы, над которой работает преподаватель; 

– ознакомление с методической (организационно-педагогической, 

теоретической, психологической) подготовкой преподавателя; и т.д. 

Таким образом, анализ посещённых занятий показал, что 50% 

взаимопосещений были направлены на изучение отдельных методов и приемов 

работы по развитию учебно-познавательной деятельности студентов, способов 

учебной деятельности студентов. 

Опыт работы преподавателей с использованием современных 

педагогических технологий, в том числе информационных был представлен  на 

открытых уроках и в рамках проведения месячников специальностей. Из анализа о 

результатах педагогической деятельности преподавателей выявлена степень  

использования  современных образовательных технологий в процессе обучения 

дисциплине и в воспитательной работе. В результате получились следующие 

показатели (в %) от общего количества преподавателей: 

 

Таблица 15 - Используемые современные образовательные технологии 

Наименование технологии 
Оцениваемый 

показатель 
отсутствует 

Использование 
элементов 
технологии 

Использование 
технологии в 

полном 
объеме 

Развивающее обучение 0 46 53 
Проблемное обучение 7 67 25 
Разноуровневое обучение 25 42 67 
Коллективная система обучения (КСО) 17 46 35 
Технология решения изобретательных задач 
(ТРИЗ) 

85 14 0 

Исследовательские методы обучения 28 60 7 
Проектные методы обучения 50 32 21 
ИКТ 10 32 57 
Модульное и блочно-модульное обучение 50 39 10 
Здоровьесберегающие технологии 35 50 14 
Система инновационной оценки «Портфолио» 71 25 3 
Технология дистанционного обучения 68 25 7 
Другое (указать)  3  
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За отчетный период использование информационных технологий в 

образовательном процессе велось по следующим направлениям: 

1. Разработка, внедрение электронных учебно-методических 

комплексов на базе объектно-ориентированной системы дистанционного 

обучения Moodle   

Применение электронных учебно-методических комплексов позволяет вести 

более гибкое и рациональное планирование учебных курсов в части 

самостоятельной работы студентов с применением дистанционных 

образовательных технологий.   В отчетном году были разработаны элементы ЭУМК 

по следующим дисциплинам: 

Специальность Курсы, дисциплины 
080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

− Аудит 
− Налоги и налогообложение 
− Бухгалтерский учет 
− МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления (по 
отраслям) 

− Экономика отрасли 
− Распределенные системы обработки информации 

080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

− Бухгалтерская отчётность  
− Налоги и налогообложение 

100701 Коммерция (по отраслям) − Организация коммерческой деятельности 
 

230105 Программное 
обеспечение ВТ и АС 

− Визуальное программирование 
− Технология разработки программных продуктов 
− Основы построение АИС 
− Компьютерная графика 
− Базы данных 
− Компьютерные сети 
− Метрология, стандартизация и сертификация 
− Основы алгоритмизации и программирования 
− Программное обеспечение компьютерных сетей 

230115 Программирование в 
компьютерных системах 

− Иностранный язык 
− Теория вероятностей и математическая статистика 
− Операционные системы 
− ПМ 01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных систем 
− Теория алгоритмов 
− Основы программирования 

230401 Информационные 
системы по (отраслям) 

− Технические средства информатизации (очное 
отделение) 

− МДК 01.02 Методы и средства проектирования ИС 
− МДК 03.01 
− ППУИУ 
− Основы алгоритмизации и программирования 
− Объектно-ориентированное программирование 

260903 Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий 

− Конструирование одежды 
− Моделирование швейных изделий 

http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=311
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=6
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=209
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2. Создание и внедрение контрольно-измерительных материалов на базе 

объектно-ориентированной системы дистанционного обучения Moodle  по 

следующим дисциплинам 

Использование контрольно-измерительных материалов на базе  системы 

Moodle позволяет  повысить объективность текущей  аттестации и успеваемость  по 

всем предметам, изучаемым с применением дистанционных образовательных 

технологий, благодаря  подробному и разнообразному электронному 

тестированию и другим формам  дистанционного контроля знаний. В отчетный 

период были подготовлены и внедрены контрольные тесты  по следующим 

дисциплинам: 

Специальность Курсы, дисциплины 
080114 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

− МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации 

− МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

− МДК 04.08 "Основы анализа бухгалтерской отчетности" 
− МДК 05.01 Бухгалтерский учет в сфере бизнеса 
− Математика 
− Аудит 
− Бухгалтерский учет 
− Налоги и налогообложение 
− Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
100701 Коммерция 
(по отраслям) 

− МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности»  
− МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 
− ИТ в профессиональной деятельности  
− Организация коммерческой деятельности 
− Техническое оснащение торговли и охрана труда 
− Экономика организации 

080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

− Бухгалтерский учет 
− Корпоративные информационные системы 
− Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
− Социальная психология 

100701 Коммерция 
(по отраслям) 

− МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров 

− ИТ в профессиональной деятельности  
− Организация коммерческой деятельности 
− ПМ 01 « Организация и управление снабженческо-сбытовой 

деятельностью» 
− Экономика организации 

230105 Программное 
обеспечение ВТ и АС 

− Физика 
− Визуальное программирование 
− Технология разработки программных продуктов 
− Web-дизайн 
− Основы построение АИС 
− Базы данных 
− Дискретная математика 
− Информационная безопасность 
− Компьютерные сети 

http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=311
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=254
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=194
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=194
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=176
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=365
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=365
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=294
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=209
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− Метрология, стандартизация и сертификация 
− Основы алгоритмизации и программирования 
− Программное обеспечение компьютерных сетей 
− Разработка и эксплуатация удаленных БД 
− Численные методы 
− Элементы высшей математики 

230115 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

− МДК 02.01 Информационные технологии и платформы 
разработки информационных систем 

− ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 
− Web-программирование 
− Технология создания и публикации мультимедийной 

информации 
− Иностранный язык 
− Теория вероятностей и математическая статистика 
− Элементы математической логики 
− Операционные системы 
− ПМ 01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения компьютерных систем 
− Теория алгоритмов 
− Основы программирования 
− Технология создания и публикации мультимедийной 

информации 
230401 
Информационные 
системы по 
(отраслям) 

− Технические средства информатизации  
− Оформление программной документации информационных 

систем 
− Учебная практика по модулям 
− МДК 01.02 Методы и средства проектирования ИС 
− МДК 02.01 Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем 
− Программные продукты управления и учета 
− Операционные системы 
− Основы алгоритмизации и программирования 
− Математическая логика 
− Объектно-ориентированное программирование 

260903 
Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

− Теория вероятностей и математическая статистика 
− Экономика отрасли  
− Маркетинг 
− Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
− Метрология, стандартизация и сертификация 
− Инженерная графика и перспектива 

 

3. Создание информационного портала  

В 2013 г. был разработан и внедрен в эксплуатацию  информационный 

портал Техникума на  базе технологии MediaWiki.  MediaWiki - представляет собой 

программное обеспечение предназначенное для создания веб-сайтов, 

работающих по технологии «вики». Это один из самых мощных вики-движков, 

написанный специально для Википедии и использующийся во многих других 

проектах фонда «Викимедиа» (Вики-учебник, Вики-словарь, Вики-новости и т.д.), 

частных и государственных организациях. MediaWiki распространяется на условиях 

лицензии GNU General Public License, а документация - под лицензией GFDL и 
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частично является всеобщим достоянием, что делает продукт свободным и 

открытым программным обеспечением. 

В рамках проекта было разработано дерево рубрикации портала, а также 

разграничены права доступа к ресурсу. В настоящий момент ресурс доступен 

исключительно для внутреннего пользования преподавателями и студентами 

Техникума по адресу: http://a-pet.ru/wiki_media/. 

Данный информационный портал  позволяет вести: 

− рубрикацию и поиск документов;  

− накопление информации;  

− хранение информации;  

− формирование среды коммуникации для студентов и преподавателей; 

− управление процессами обучения. 

Дерево рубрикации представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 5. Дерево рубрикации информационного портала техникума 

В 2014 г. планируется наполнение портала информационными 

материалами. 

http://a-pet.ru/wiki_media/
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4. Показатели информатизации образовательного процесса 
В отчетный период была проведена корректировка локальных актов, 

регламентирующих информатизацию образовательного процесса, в соответствие 

с требованиями Федерального закона №273-ФЗ ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года: Программа информатизации государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум», 

Положение об информационно – вычислительном центре, Положение об 

Интернет-сайте образовательного учреждения, Положение о работе в локальной 

вычислительной сети, Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся в ИВЦ техникума, Положение об образовательном электронном 

издании,  Положение об электронном учебно-методическом комплексе 

дисциплины, Положение 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. 
 
Таблица 16 - Показатели информатизации учебного процесса представлены 

в таблице  
Наименование показателя Значение 

Количество учебных компьютеров на 100 
обучающихся в 1 смену (техникум – 8)  

Общее количество персональных компьютеров, 
непосредственно используемых в учебном процессе 
составляет 111 ед. 
Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, 
приведенного к очной форме обучения в Техникуме 
составляет 21 единицу. 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет 
на 1 обучающегося (таблица 3) 12 

Наличие локальной сети  100%  (Учебная локальная сеть Gigabit  Ethernet и 
локальная сеть бухгалтерии Fast Ethernet)  

Наличие дополнительного оборудования, 
обеспечивающего информатизацию 
образовательного процесса (таблица 6) 

Для обеспечения образовательного процесса в 
техникуме используются 3 интерактивных доски, 25 
проекторов, 10 сканеров, 5 телевизоров, 34 
принтера, 2 фотокамеры. Для обеспечения работы 
локальной сети  используются 3 маршрутизатора и  
25 коммутаторов. Администрирование и защита 
локальной сети осуществляется с помощью 3 
серверов.  Так же имеется система 
видеонаблюдения, смонтированная в коридорах 
техникума и учебных кабинетах вычислительного 
центра. 
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Наличие сайта ОУ http:\\a-pet.ru 
Наличие выхода в Интернет Все компьютеры техникума имеют выход в Интернет.  

В учебных классах доступ предоставляется во время 
учебных занятий по устному заявлению 
преподавателя. В библиотеке доступ к сети Интернет 
открыт с 14-00  до 18-00 с понедельника по пятницу. 

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

Для удаленной работы с учебным материалом в 
техникуме работает система дистанционного 
бучения Moodle. Установленные операционные 
системы позволяют настраивать  прикладное 
программное обеспечение для лиц с 
ограниченными возможностями. Так же студенты 
имеют права удаленного доступа к своей папке на 
сервере по удаленному доступу. 

Наличие лицензионного программного 
обеспечения для организации 
образовательного процесса по всем 
специальностям (таблица 5) 

Все используемые  в техникуме программные 
средства приобретены легально, либо используются 
в рамках лицензий свободного или открытого 
программного обеспечения. 

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

21 

 

Развитие официального сайта техникума 
В январе 2014 г. была проведена модернизация Официального сайта 

техникума в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 582 

от 10 июля 2013 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации».  Теперь 

на сайте доступна актуальная информация о кадровом и материально 

техническом обеспечении техникума. Посетители сайта могут ознакомиться с 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс и 

процесс управления в Техникуме. Информация доступна с любой страницы сайта 

через подпункт главного меню. 

 

1.12 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с Законом «об Образовании», в котором приоритетным 

определено  воспитание обучающихся и в соответствии с Программой развития 

техникума на 2012 – 2015 годы целью воспитательной работы техникума в отчетный 

период является создание условий для активной жизни студентов, их 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 
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потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и 

нравственном развитии. 

Задачами педагогического коллектива на сегодняшний день является 

формирование студенческого пространства техникума таким, которое 

способствовало бы помимо формирования профессиональных компетенций, но 

и жизненно важных общих компетенций через: 

1. развитие студенческого самоуправления и совершенствование его 

информационно-правового обеспечения; 

2. развитие корпоративной культуры;  

3. воспитание правовой культуры студента и профилактику правонарушений, 

алкоголизма и наркомании; 

4. воспитание творческой индивидуальности личности и коллективизма; 

5. воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на 

самореализацию, творчество и здоровый образ жизни; 

6. воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции 

студента техникума, интернационализма и толерантности. 

Таблица 17- Основные мероприятия, реализация которых способствует 

формированию общих компетенций обучающихся  

Направления  воспитательной 
работы Мероприятия 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

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

Нравственно - эстетическое  
воспитание 

- Организация работы добровольческого отряда: 
помощь пожилым людям; 
помощь детям приюта и реабилитационного центра «Веста» 
- Литературная гостиная  «У камелька». 
-Клуб любителей театра 

Профилактика вредных 
привычек 

- Организация работы кабинета профилактики: 
акции: «Забей на сигарету», «Нет наркотикам!»; 
Интернет урок «Имею право знать»; 
анкетирование студентов «Выявление уровня немедицинского 
потребления наркотических средств среди обучающихся». 
- Внеклассное мероприятие со студентами 1-х курсов «Смысл 
жизни: мои ценности и антиценности» 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

- Участие в спортивных соревнованиях в техникуме и вне 
техникума 

Самоуправление  
 

- Организация работы Совета самоуправления: 
планирование и анализ работы комитетов; 
заседания Совета 
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Правовое  (профилактика 
правонарушений) 

- Организация работы Совета профилактики. 
- Совместная работа с инспектором ОП-1 (Совета профилактики, 
беседы, акции). 
- Обсуждение Федерального закона Российской Федерации от 
23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ"Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

Методическая работа - Организация работы Совета кураторов 

Экологическое - Организация трудового отряда. 
- Проведение акции «Чистая территория», «Чистый город» 

Профориентационная 
работа  

- Шаг в профессию. 
- День открытых дверей 

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

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

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

- Исследование адаптации первокурсников и 
профессиональной адаптации выпускников. 
- Диагностирование сплоченности групп 

Работа кружков и 
спортивных секций 

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

  
 

Все направления воспитательной деятельности в техникуме можно 

просмотреть через студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление – одно из главных направлений 

воспитательной работы, так как дополнительные знания, практические навыки и 

умения, социальные установки и ценности, формируемые в ходе реализации 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы выпускников техникума, представляют опыт управленческой 

деятельности. 

Одним из направлений работы студенческого самоуправления является 

организация волонтерского движения.  Так волонтерами за отчетный период была 

оказана помощь детям из приюта, реабилитационного центра «Веста» и 

престарелым людям.   Группа волонтеров оказала помощь престарелым людям в 

вывозе с поля картофеля, участвовала в городской акции по уходу за квартирой 

престарелым людям. Девяносто пять студентов добровольно участвовали в акции по 

уборке территории города. Творческая группа студентов из культурно-массовой 

комиссии организовала и провела вечер для педагогов-ветеранов 

профтехобразования.  
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Таблица 18 - Занятость в системе студенческого самоуправления в %                                                                                                                                      

Показатель \годы 2011\2012 2012\2013 2013/2014 

Количество студентов, занятых в системе 
студенческого самоуправления. % 

  55   70      75 

       

   Как видно из таблицы 18 интерес участвовать в общественной жизни 

техникума повышается, особенно это касается студентов 1-2 курсов. Но проблема 

в том, что из школ приходят ребята неподготовленные к самостоятельной 

деятельности. Возникает противоречие между желанием и возможностями. 

Обучающиеся слабо проявляют инициативу, готовы принимать и действовать по 

шаблону, то, что предлагают. Лидеры, которые имеют все данные не доводят 

начатое дело до конца. Особенностью работы в СПО является то, что на 3-4 курсах 

студенты менее активны в общественной деятельности, т.к. основной их задачей 

становится на этом этапе их профессиональное самоопределение. 

Поэтому, в целях содействия наиболее эффективному процессу адаптации 

студентов нового набора в техникуме проходит месячник  первокурсника, в течение 

которого студенты знакомятся с традициями образовательного учреждения через 

библиотечные уроки, с избранной специальностью через конференцию «Шаг в 

профессию» и встречу с выпускниками техникума.  Месячник завершается 

Посвящением в студенты. 

Студенты первокурсники техникума проявляют интерес к здоровому образу 

жизни. Они с удовольствие участвуют во всех спортивных мероприятиях, в Днях 

здоровья, которые проводятся в пойме реки Китой. Все проводимые мероприятия 

способствуют сплочению коллективов групп, установлению контактов между 

студентами и преподавателями. 

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

первокурсников, участие студентов первых курсов в соревнованиях по футболу, 

волейболу, баскетболу, легкоатлетической эстафете, лыжной эстафете и 

эстафете, посвященной Дню Победы способствовали быстрой социализации 

отдельных студентов.  
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Необычно провели студенты в техникуме День Защитника Отечества. 

Старшекурсники, которые служили в армии, выступили перед первокурсниками и 

рассказали о службе. 
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Таблица 19 - Участие студентов в творческих, культурно - массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях 
 

№ Наименование мероприятий и их уровень 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количеств
о 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количеств
о 

участник
ов/ 

призеров 

% 

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

(девушки) 
- - 9/9 0,1 16/16 2 

5.  Первенство города по волейболу среди ССУЗов города, февраль, 
(юноши) 

- - 9/7 0,1 16/16 2 

6.  Первенство города по футболу среди ССУЗ - ов - - 11/ 0,2 24/24 2,5 
7.  Слет - соревнование «Школа безопасности» для учащейся молодежи 

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

10/10 0.2 - - 8/0 0,1 

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

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

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

- - 4/4 0,8 - - 

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

  - - 8/8 0,1 

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

творчества детей и молодежи,  
12/12  2,4 10/0 1 10 1 

14.  городской фестиваль «Крепкий орешек» 9/9 1,8 16/16 2 16/16 2 
15.  Областной фестиваль самодеятельного художественного творчества 

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

9/9 1,8 10/10 1 - - 

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

- -- 4/4 0,2 4/4 0,2 
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№ Наименование мероприятий и их уровень 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

количест
во 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количеств
о 

участник
ов/ 

призеров 

% 

количеств
о 

участник
ов/ 

призеров 

% 

17.  Летняя сессия лидеров студенческого самоуправления учреждений 
профессионального образования 

- - 2 0,1 3 0,15 

18.  Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления учреждений 
профессионального образования 

- - 5 0,2 2 0.1 

 
Таблица 20 - Динамика участия обучающихся техникума в мероприятиях различного уровня 

Показатель/годы 2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

Количество общетехникумовских мероприятий/человек  21/363 22/398 25/405 
Количество городских мероприятий/человек 4/44 4/22 8/35 
Количество региональных мероприятий/человек 3/22 4/55 8/62 
Количество федеральных/ международных мероприятий - -       - 

 
Таблица 21 - Динамика  награждений обучающихся (количество студентов) 

     
 
 

 2011/2012уч. год 2012/2013уч. год 2013/2014уч. год 
Грамоты 150 155 162 

Благодарность 170 182 195 

Подарки 70 35 41 
Денежное вознаграждение 32 134 134 

Экскурсия в музеи кол/чел. 50 63 65 
Сертификаты (премирование) 32 3 3 

Поездка (отдых) на тур .базе кол./чел. 30 3 3 
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Таблица 22 - Кружковая и клубная деятельность в техникуме 
№ 
п/п 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 

1. 
Вокальная студия Вокальная студия Вокальный ансамбль «Девчата» 

2. Дискуссионный клуб «Времена» Студия эстрадно - спортивного танца 
«Импульс» - 

3. Пресс-центр «Поколение  Next» Пресс-центр «Поколение  Next» - 

4. Видео и фото студия Видео и фото студия Видео и фото студия 
5. 

Литературно-музыкальная гостиная «У 
камелька» 

Литературно-музыкальная гостиная «У 
камелька» 

Литературно-музыкальная гостиная «У 
камелька» 

6. Клуб любителей театра «Огни рампы» Клуб любителей театра «Огни рампы» Клуб любителей театра «Огни рампы» 

7. Школа манекенщиц «Шаг вперед» Школа манекенщиц «Шаг вперед» - 
8. 

Студенческая газета «Молодежный формат» Студенческая газета «Молодежный формат» - 

9. Клуб «Русский стиль» - - 
10. Секция по волейболу Секция по волейболу Секция по волейболу 
11. Секция по баскетболу Секция по баскетболу Секция по баскетболу 
12. Секция по футболу Секция по футболу Секция по футболу 
13. Секция по теннису Секция по теннису Секция по теннису 
14 Клуб (в общежитии) «Смак» Клуб (в общежитии) «Смак» Клуб (в общежитии) «Смак» 
15 Клуб «Любителей цветов» (в общежитии) Клуб (в общежитии) «Любителей цветов» Клуб (в общежитии) «Любителей цветов» 
16 КВН «Кипишь» КВН «Страх» - 
17 
 
18 

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

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

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

 

 

 



 
 

58 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» 2013-2014 г. г. 

Таблица 23- Занятость студентов в системе дополнительного образования 

№ 
Учреждение 

дополнительного 
образования 

Кружки, секции, 
студии 

Количество занятых обучающихся, чел. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
1. Дворец творчества 

детей и молодежи. 
Клуб «Роверов» 1 1 - 
Клуб «Скаутов» - - 1 

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

Ансамбль эстрадного танца «Элегия» 
Студия современного и эстрадного танца «Круиз» 2 - - 

Студия «Лайф»  3 - - 
Вокальная студия  1 2 - 
Студия современного и эстрадного танца «Парадокс» 3 2 - 
Цирк «Шари - вари» - 1 2 

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

Секция  плавания 3 3 2 
Секция легкая атлетики 4 4 6 
Секция восточных единоборств  (клуб «Санне») 4 4 4 
Секция  баскетбола 1 1 1 
Секция конькобежного спорта 3 3 3 
Туризм 2 2 2 
Секция волейбола 8 8 8 
Настольный теннис  2 2 2 
Секция рукопашного боя 5 4 4 

4. Школа «Мужества»  2 2 2 
5. Клубы по месту 

жительства 
Футбольные клубы 4 4 4 
Фитнес клуб «Русич» 10 10 10 
Тренажерные залы 3 5 4 

6. Художественная 
школа  

№1, №3 5 4 3 

 Всего:   65 65 68 
 % от общего 

контингента 
 12,8 12,8 13 
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Встреча завершилась показом фильма об участии Ангарского гарнизона в 

Чеченской войне. Так же была организована встреча студентов с ветеранами 

Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и на Северном Кавказе, 

которая проходила в ДК «Энергетик».  В техникуме студенты первых курсов 

встречались  с ветераном Великой Отечественной войны,  бывшим узником 

фашистского концлагеря «Нойенгамме» Хорунжий  Петром Сидоровичем, 

ветераном  ВОВ, секретарем  первичной организации ветеранов юго-западного 

района г. Ангарска, Петром  Михайловичем  Архиповым, награжденным  медалями 

«За победу над Японией», «За боевые заслуги», орденом  Отечественной войны 2 

степени, орденом  «Знак Почета».   

Трое  студентов техникума, членов студенческого Совета самоуправления 

участвовали  в областной Школе актива в г. Братск с 5 по19 июля, а двое - в зимней 

сессии ШАНПО в г. Байкальск. Двое студентов техникума приняли активное участие 

в заседании областного студенческого Совета. Двое студентов принимали  участие 

в летней выездной комплексной образовательной программе «Муниципион» в 

августе месяце. 

Количество работающих кружков  в техникуме в этом году не так много, 

снижение количества связано, прежде всего, с увольнением некоторых 

сотрудников. Тем не менее,  обучающиеся обеспечивают свою внеучебную 

занятость участием в кружках и секциях учреждений дополнительного образования, 

процент таких студентов в техникуме в 2014 году составляет 12. Наименование 

учреждений дополнительного образования указано в таблице 23. 

Тем не менее, продолжил работу клуб любителей театра «Огни рампы», хоть 

и не в таком большом составе, как прежде. Современных студентов не прельщает  

Мельпомена, более того, не приученные с детских лет к просмотру театральных 

постановок, они с трудом  понимают суть происходящего на сцене. И все же, с 

небольшим количеством любителей театра удалось посетить театральные 

постановки: «Одноклассники точка ру» театра из г. Владивосток, «Однорукий из 

Спокана» любительского театра «Факел», «Тетушка Чарли» Иркутского драмтеатра, 

«Любовь и голуби»  Черемховского драматического театра, рок-симфонию 

«Сердце матери» Иркутского театра «Пилигрим», балет «Кармен» Иркутского 

театра музыкальной комедии. 
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Большое внимание в техникуме уделяется профилактической работе, 

которая направлена на профилактику наркомании, алкоголизма и асоциального 

поведения среди молодежи. Образовательное учреждение продуктивно 

сотрудничает со специалистами ведомственной целевой программы «Выбор».  За 

отчетный период проведены:  

− профилактический десант со студентами 1-2 курса; 

− общее собрание для родителей 1-ов по проблеме ПАВ с участием 

общественной организации «Город без наркотиков»; 

− собрание в группе ИС2-2 «Признаки суицидального поведения 

подростков»; 

− Интернет - урок «Имею право знать!» с участием представителей ФСКН, 

ОП-1, медиков; 

− беседы в группах  и собрание в общежитии о действии ФЗ  N 15-ФЗ "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"; 

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

антиценности». 

В работе по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних  

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

инспектором  Выборовой  Г.А. За отчетный период  проведено 8 заседаний Совета 

по профилактике. На учете в Совете по профилактике в техникуме состоит 26 

несовершеннолетних студента, в основном за опоздания на занятия, пропуски 

уроков без уважительных причин, за нарушение внутреннего распорядка в 

общежитии и за недостойное поведение. На учете в ПДН никто не состоит. 

 

Таблица 24- Показатели социализации обучающихся техникума 

 2011/2012 г. 
г. 

2012/2013 г.г. 2013/2014 г.г. 

Студенты, состоящие на учете в техникуме 30 26 12 
Студенты, состоящие на учете в ПДН - - - 
Студенты, совершившие правонарушения, 
преступления 

- - - 

 

Составляющей воспитательного процесса в техникуме – это работа со 

студенческим активом общежития по соблюдению порядка и дисциплины и 
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организации досуговой деятельности студентов, проживающих в нем. На 31 марта 

в общежитии проживает 115 студентов, из них – 17 сирот.  На заседаниях Совета 

общежития, которые проводятся  ежемесячно, помимо вопросов досуга студентов 

(проведены вечера «Новоселье», «День студента», «День именинника», «Осенний 

бал», «Новогодний вечер», «День Святого Валентина», «Проводы в армию», 

спортивные состязания «Вперед, мой капитан!», соревнования по игре в настольный 

теннис, мини футбол, волейбол), рассматривались вопросы правового воспитания, 

профилактики вредных привычек, соблюдения правил проживания 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 2014 года в техникуме 

обучается 37 человек категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, из них 12 – несовершеннолетних. 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям: 

1. организация работы по предоставлению социальных гарантий, 

выплатам социальных стипендий, по оказанию помощи в получении жилья;  

2. взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию 

оказания медицинской помощи детям-сиротам и диспансеризацию; 

3. взаимодействие с отделом социальной защиты и опеки; 

4. работа по адаптации студентов нового набора и сохранности 

контингента; 

5. организация досуга; 

6. проведение мероприятий по повышению мотивации к освоению 

получаемой специальности и к учебе в целом; 

7. проведение мероприятий по соблюдению норм социально-бытовых 

условий детей-сирот, проживающих в общежитии; 

8. ведение нормативного пакета документов 

9. психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 

Вопросы воспитания систематически рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета. С целью методической помощи куратором организован 

Совет кураторов, который является одновременно и учебной мастерской для 

начинающих преподавателей. Педагоги обмениваются опытом по использованию 
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приемов и методов работы, обсуждают вопросы по организации и проведению 

внеаудиторной работы открытых мероприятий и др.  

В помощь куратором учебных групп разработан ряд положений: 

1. положение о Совете кураторов; 

2. положение о кураторе; 

3. положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

4. единые требования к студентам; 

5. положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 
Таблица 25 - Участие кураторов и сотрудников воспитательного корпуса в 

городских и областных семинарах 
№ Название семинара Куратор, сотрудник ВК 

1 Роль и место профессиональной образовательной 
организации в профессиональном 
самоопределении детей и молодежи на уровне 
городских муниципальных образований – г. 
Черемхово 

Дмитриева М.В - зам директора по 
ВР 

2 Семинар по образовательной профилактической 
программе «Полезный выбор» - Иркутск 

Говорина Л.В. – педагог 
дополнительного образования 

3 Профилактика суицидального поведения детей и 
подростков: теория и практика - Иркутск 

Попова Н.Б. – куратор ПКС2-2, 
Козырева В.С. –куратор  Б1-36 

4 Местному сообществу – активную молодежь Тимошенко Н.Н. –  куратор Д3-5 
Дмитриева М.В. - зам директора по 
ВР 

5 Научно - методические подходы к организации 
мониторинга воспитательного процесса в 
профессиональной образовательной организации 

Дмитриева М.В. - зам директора по 
ВР 

 
Взаимодействие семьи и учебного заведения значительно обогащает 

воспитательную деятельность. Формами взаимодействия куратора с родителями 

являются:  

1. индивидуальные консультации;  

2. психолого-педагогическое просвещение;  

3. дни открытых дверей, родительские собрания на темы правовой и 

нравственной культуры; 

4. проведение неформальных встреч родителей, студентов, педагогов, 

психолога, администрации техникума. 

Проведено 2 тематических общетехникумовских родительских собрания и 

два заседания родительского комитета. В группах в течение года прошло по четыре 
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собрания. В начале учебного года проведено общее собрание родителей 1-х 

курсов. На нем родителей познакомили с организацией учебно-воспитательного 

процесса в техникуме, с правилами проживания в общежитии. 

В результате анализа воспитательной работы можно отметить: 

заметно повысился уровень активной жизненной позиции обучающихся 

техникума, т.к. количество студентов, участвующих в различных мероприятиях, 

как внутри техникума, так и вне учебного заведения возрос; у студентов на 

должном уровне правовое воспитание, о чём свидетельствуют показатель 

социализации обучающихся, тем не менее, необходимо продолжить 

воспитательную работу, связанную продвижение в студенческой среде, как 

здорового образа жизни, так и мероприятий, связанных с формированием 

внутренней культуры и самодисциплины.  

 

1.13 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ 
 

Психологическая деятельность педагога – психолога осуществлялась в 

соответствии с основными целями: активизация и совершенствование 

комплексной системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; содействие формированию и сохранению 

психологического ресурса участников образовательного процесса.  

Реализация задач на 2013-14 учебный год, осуществлялась в рамках основных 

направлений психолого-педагогической работы: 

1. содействие условиям 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 

профессионально значимых личностных компетенций студентов; 

4. оказание социально – психологической помощи студентам выпускных 

групп в рамках проведения занятий – практикумов; 

5. активизация социально – психологической помощи студентам, 

требующим повышенного внимания; 
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6. систематизация постинтернатного психологического сопровождения 

детей-сирот и лиц, относящихся к этой категории; 

7. активизация волонтерского движения в студенческой среде. 

Для решения поставленных задач многие мероприятия носили 

взаимопроникающий характер, были направлены на решение нескольких задач 

одновременно и реализовывались в рамках таких направлений как 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, психолого-

педагогическое сопровождение, профилактика и просвещение, организационно-

методическая работа.  

Статистический отчет 

В образовательной организации количество групп первого курса  – 5, 

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

групп четвертого курса  – 4. 

 

Таблица 26 - Количество проведенных мероприятий за отчетный период:  

Виды работ Студенты  (кол-во) Педагоги (кол-
во) 

Родители (кол-
во 

мероприятий) 

Консультации, беседы (ППС) 19, 44 (12) 6, 35 7, 10 

Просвещение (семинары, акции) 253 46 Родители 
студентов 
первых и 
вторых курсов: 
4 собрания 

Коррекционно-развивающая работа Индивид. Групповые - - 

11 34 занятия 

Диагностика Индивид. Групповая 33 16 

11 253 

Профилактика, группа риска 295, 13 46 - 

 
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.  

Сравнительный анализ результатов диагностики общеучебных умений, 

адаптационного периода за 2012/13 и 2013/14 гг. выявил следующие особенности: 
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- сформированность общеучебных умений (наблюдается тенденция к 

увеличению количества студентов с низким и средним уровнем); 

- показатель возникающих трудностей в течение обучения (снижается с 68 % 

до 52 % , причина - неосознанность, несерьезный подход к анкетированию); 

- уровень психологической комфортности студентов первого курса 

снижается с положительного и увеличивается к нейтрально – настроенным; 

-  мотивационный уровень выбора специальности студентами второго курса 

имеет ряд изменений: так например, фактор влияния родителей, друзей возрос с 

14% до 30%; фактор интереса к профессии остается на прежнем уровне – 42%; 

фактор - востребованность специалистов выбранной профессии уменьшился с 

10% до 7% (это отмечали в основном группы ИС и ПКС); 

- узкое видение своей специальности не позволяет студентам объективно 

осознать и оценить свое отношение к ней, это выражается в затруднениях в ответах 

на вопросы: «Нравится ли вам выбранная специальность?», «Оцените свою 

психологическую совместимость с выбранной специальностью», показатель 

возникающих трудностей у студентов – второкурсников возрос с 49% до 58% (резкий 

скачок в гр. Б2-35!); 

- выбор показателя «Фактор трудоустройства по выбранной специальности» 

студентами второго курса в большей массе указывают на то, что необходимо  

прикладывать усилия для успешного трудоустройства, но есть  и часть обучающихся, 

которые считают трудоустройство для себя легкой процедурой (увеличение с 27% 

до 36% выборов). 

Социометрические данные в группах первого курса в сравнительном 

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

коэффициента сплоченности увеличился (с 50% до 59,86%). Изучение 

психологического климата педагогического коллектива выявило благоприятно -

неустойчивый (5,8 б.) климат.  

За прошедший период было проведено: для обучающихся 63 индивидуальных 

беседы и консультаций (первичных и повторных), а также 41  – для педагогов ,  17 

консультаций и бесед с родителями обучающихся. Процесс консультирования 

обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во время которого 

собираются основные данные, и уточняется запрос; б) повторное консультирование 

– для получения более объективной информации с помощью диагностических 
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методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме. С помощью 

набора психотехник (ПЭАТ, РПТ и СИМ) консультационная сессия носила 

коррекционный характер, и все клиенты в заключение работы достигли 

поставленных перед собой целей. Основной контингент – студенты, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы 

можно разделить на следующие группы:  

− трудности в общении со сверстниками, внутригрупповые отношения; 

− проблемы с психологическим и соматическим здоровьем; 

− отношения с противоположным полом; 

− проблемы в детско-родительских отношениях; 

− трудности обучения, взаимодействия с педагогами, взаимодействия со 

студентами; 

− эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.), внутриличностные конфликты; 

− консультации, беседы по результатам диагностики. 

В отчетный период проводилась групповая развивающая работа 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 34 групповых коррекционно-развивающих занятий.  

Анализируя результаты психолого – педагогического сопровождения 

отмечается рост обращений в психологическую службу Техникума, происходит 

развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей. Это 

содействует укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, а педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного 

учреждения.  

 

1.14 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА 
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В 2013 году учебное заведение, по очной форме обучения,  закончили 91 

человек, в том числе по специальностям:  

− 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем – 20 чел.; 

− 260903 Моделирование и конструирование швейных изделий – 12 чел.; 

− 080501 Менеджмент (по отраслям) – 21 чел.; 

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

− 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 30 чел. 

Учет занятости выпускников после окончания учебного заведения проводится 

по направлениям (таблица 27): 

- трудоустройство;  

- призыв в вооруженные силы РФ; 

-  получение образования по очной форме обучения; 

- отпуск по уходу за ребенком. 

Таблица 27 – Трудоустройство выпускников (по очной форме обучения) 
Показатели/ годы 2011 год 2012 год 2013 год 

Всего (от общего выпуска на бюджетной основе) % 96,43 100 100 
В том числе по договорам с предприятиями - 
партнерами, принимающими непосредственное 
участие в  подготовке специалистов (чел.) 

15 11 - 

По собственному желанию (чел.) 56 82 73 
Через службу занятости (чел.) 21 11 - 
Продолжили обучение в ВУЗах по очной форме 
обучения (чел.) 

- - 7 

Декретный отпуск - - 1 
Общее количество выпускников 84 95 91 
Призваны в ряды ВС РФ (чел.) 16 2 10 

 
Анализ трудоустройства выпускников показал, что основной сферой 

деятельности молодых специалистов является торговля и сфера сервиса:  ООО 

«АШФ «Сонет», ИП Шипнягова Н.В.,ТД «Городок»,  салон - ателье «Иголочка», ООО 

«Мультимаг», ИП Прядко В.Л., ателье «Ангарчанка», ООО «Продукты», а также ЗАО 

«Железнодорожник», ООО «Альтамира», ООО «Техэлектромонтаж», ООО 

«КАМАЗиК», ООО «Форвард», ООО «Форест», ЗАО «Стройкомплекс», ООО «Швейная 

фабрика «Марс»  и др. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Организация и проведение производственной практики максимально 

приближена к производству, что позволяет студентам расширить и углубить 

теоретические знания и приобрести опыт работы по специальности. Предприятие 
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же  имеет возможность увидеть практиканта в производственной деятельности, 

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

вакантных мест,  для последующего трудоустройства.   

Каждый отчет студента по производственной практике имеет характеристику 

от руководителя практики от организации (предприятия).  Отзывы руководителей 

практики от  предприятий отражают уровень профессиональной подготовки 

студентов и их способность адаптироваться в новых условиях, условиях 

производственной среды. Руководители практики от предприятий оценили уровень 

подготовки выпускников на оценку «отлично и «хорошо». Наиболее часто отмечают 

качества студентов: высокую работоспособность, ответственность при выполнении 

заданий и дисциплинированность, умение применить теоретически знания на 

практике, коммуникабельность, компетентность в профессиональной сфере, 

оперативность и т.д. 

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 

Отзывы студентов об уровне их подготовки к профессиональной деятельности  

анализируются по теоретическому курсу обучения и по практическим навыкам 

работы по избранной специальности на выходе студентов из учебного заведения 

(таблица 28).  

Таблица 28 – Отзывы выпускников о качестве образования в техникуме 

Отзыв студента об уровне 
подготовки  

Количество отзывов по 
теоретической подготовке 

(чел./%) 

Количество отзывов по 
полученным практическим 

навыкам (чел./%) 
отлично 13 (14.2) 26 (28.6) 
хорошо 59  (64.8) 58 (63.7) 

удовлетворительно 19 (20.8) 7 (7.6) 
плохо 0 0 

 
Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников, а также с органами 

государственной и муниципальной власти, службой занятости и другими 

заинтересованными сторонами 

 

 Важнейшую роль в качественной подготовке молодых специалистов имеет 

сотрудничество  с предприятиями и организациями города и области. Социальное 

партнерство в подготовке специалистов  - это совместная работа с 

работодателями, службами занятости.  
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Работодатели активно участвовали в организации производственной практики 

студентов.  За отчетный период производственную практику прошли 249 человек из 

11 групп (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Организация производственной практики в техникуме 

Группа Кол-во 
студентов Базы практики 

Б2-34 33 ООО «Салон мод «Соболь» 

К2-2 28 

ООО «Салон мод «Соболь», м-ны:  «Удобрения Сибири», «INCITI», « 
FRANGESCJ DONNI», «Крош», «Айсберг», «Ангара», «Каскад», «Водолей», 
«Ангарский Продалитъ», «Домашние мелочи», ООО «Янта-Логистика», 

ООО «Сура-А», ООО «Тайга», 

М3-13 21 
ООО «Бенн», ООО «Салон мод «Соболь», ООО «Стиль-Климат», ООО 

«Ангара-Реактив», АН «Империя жилья», ООО «ЛАВ», ООО «Стан», ООО 
«Белоречье», ООО «ТК Сарсенбаев» 

Б3-33 31 

ООО «ПКФ «Ревтруд», ЗАО «Промкомплекс»,ООО «Аргумент», ООО 
«Форест», ОАО «АУС», ОАО «Сбербанк России», ООО 

«Техэлектромонтаж», ОАО «АНХК», ОАО «ПУ «Усольмаш», ООО 
«Компания Фильтр-Ангарск», ООО «Салон мод «Соболь» 

АС3-19 25 

ООО «Альянс», ООО «Киберг-сервис», ООО «АНГАРА-КУРЬЕР», ООО 
«СВК-Ангарск», ООО «АнгараХимСтрой», ООО «ВостокГосстрой», ООО 
«СТАНДАРТПЛЮС», филиал ЗАО «Альянсстройсойл», ООО «Маяк», ИП 

Ковязин А.А.,  ИП Шурыгин В.Н., Управление социальной защиты 
населения администрации АМО 

Пр3-5 17 
ТЭЦ-10, ООО «Тинигр-ВТ», ООО «РН-ИНФОРМ», УФМС России по 

Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе, ЗАО Фирма 
«Август», ЗАО «Фаворит», ООО ИЦ «Иркутскэнерго» 

ПР4-3 9 
ЗАО «АНГАРА-КУРЬЕР», ООО «Старкод», ЗАО «Партнер», ООО «ЭкоСтрой 
плюс», МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал», ОГБУЗ «Ангарский 

врачебно-физкультурный диспансер» 

МК4-14 16 ООО «Триумф», ООО «АШФ «Сонет», ООО «ПКФ «Ревтруд», ателье: 
«Иголочка», «Классика» 

Б3-34 33 
ОАО «АНХК, ООО «Союз», ООО «АнгарскЭлементСервис», ОАО 

«Каравай», ЗАО «Восток Сервис-Иркутск», ООО «Бренн плюс»,  ООО 
«Салон мод «Соболь»,  ООО «Транс-Сиб» 

К3-2 25 
м-ны:  «Ангара», «Каскад», «Водолей», «Ангарский Продалитъ», 

«Сахарок»,  ООО «ТехЭлектроСнаб» ИП Шрейдер Н.А.,  ТЦ «Элегант», 
ООО «Салон мод «Соболь», 

МК4-15 11 Салон швейных услуг «Фасон»,  ИП Коржева Т.Г. , ООО «Салон мод 
«Соболь» 

Работа с социальными партнерами построена по направлениям 

сотрудничества: 

• обеспечение образовательного процесса документацией: 

- разработка и рецензирование учебных планов и программ; 

- определение квалификационных требований для специалистов; 

- определение ключевых профессиональных компетенций и качества 

подготовки специалистов; 

• организация образовательного процесса на предприятии: 
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- привлечение специалистов к преподаванию; 

- проведение производственной практики; 

• работа в аттестационных комиссиях: 

- по присвоению рабочих профессий и разрядов; 

- по присвоению квалификационных категорий преподавателям;  

• проведение рекламных акций и исследовательских работ; 

• стажировка и повышение квалификации преподавателей; 

• содействие трудоустройству, трудоустройство выпускников техникума. 

Кроме этого техникум сотрудничает с отделом по молодежной политике, 

спорту и культуре департамента по социальной политике Администрации города 

Ангарска, с  Центрами занятости населения города Ангарска и Усольского района 

с целью проведении профориентационных мероприятий:  «Ярмарка 

образовательных услуг» для учащихся  9 и 11 классов школ города и района,  «День 

карьеры» для студентов выпускных групп техникума, «Ярмарка вакансий» для 

выпускников учебных заведений.  Специалисты ОГКУ ЦЗН оказывают услуги по 

профессиональному обучению выпускников, организации собственного дела, 

психологической поддержке, проводят консультации по вопросам трудоустройства 

и реализации  программ социальной поддержки молодых специалистов, 

подбирают вакансии для трудоустройства. 

Развитие социального партнёрства обеспечит повышение имиджа учебного 

заведения, повышение качественной подготовки специалистов,  трудоустройство 

выпускников по специальностям. 
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2 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с 

бюджетной сметой в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Расходование бюджетных средств происходит по целевому назначению 

предусмотренных бюджетных ассигнований. Исключено нецелевое и 

неэффективное использование бюджетных средств. 

Дополнение к бюджету составляют средства от оказания платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, в размере 

18,06% от бюджетного финансирования.  

 

Таблица 30 – Годовые бюджеты  за 2011-2014 годы 

Наименование средств, формирующих годовой 
бюджет/ год 

2011-2012 уч. 
год (01.09.11-

30.06.12) 

2012-2013 
уч. год 

2013 (01.04)-
2014 (31.03) 

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

28694,4 37042,3 35820,63 

Средства от предпринимательской деятельности  
(тыс. руб) 

6240,7 7686,1 6470,0 

Итого: 34935,1 44728,4 42290,63 
 
При составлении сметы расходов на текущий период и плановый период 

на предоставление среднего профессионального образования ежегодно 

индексировались в сторону увеличения, с учетом роста заработной платы 

педагогических работников.  

Таблица 31 – Динамика вложения финансовых средств  

Показатели/ годы 2010-2011 уч. 
год 

2011-2012 уч. 
год 

2012-2013 уч. 
год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 20852,6 19263,5 29405,4 
Пополнение материальной базы (тыс. руб) 775,1 1416,2 1827,5 
Прочие расходы (тыс. руб) 3491,8 581,5 4877,8 
Выплата стипендий и пособий (тыс. руб) 8324,5 6308,1 6076,4 
Ремонт (тыс. руб) 930,8 1125,1 1649,9 
Итого  34374,8 28694,4 43837,0 
Направление использования средств от предпринимательской деятельности  

Показатели/ годы 2010-2011 уч. 
год 

2011-2012 уч. 
год 

2012-2013 уч. 
год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 2527,7 2435,9 3475,9 
Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1074,0 1405,9 1388,4 
Прочие расходы (тыс. руб) 1127,8 1581,0 1678,8 
Ремонт (тыс. руб) 320,8 817,9 916,5 
Итого: 5050,3 6240,7 7459,6 
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Как бы не изменялся  общий уровень доходов Техникума, основную долю 

расходов составляют статьи, направленные на выплаты зарплат и на фонд оплаты 

труда. Средства, получаемые от предпринимательской деятельности, также 

направляются на оплату труда преподавателей и налогов.  

Финансирование техникума производится из областного бюджета и от 

предпринимательской деятельности. расход средств происходит в 

соответствие со сметой расходов 
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3 ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни – необходимый  

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы техникума, требующий 

соответствующей организации работы, включая  её  инфраструктуру. 

Техникум 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 
 

В отчетном периоде была продолжена работа по развитию и укреплению 

материальной базы техникума. 

В информационно – вычислительном центре производилось расширение 

локальной сети. Локальные сети (2 шт.) техникума объединяют 185 компьютеров, 

ноутбуков, нетбуков по технологии Gigabit Ethernet. В  техникуме функционируют  9 

компьютерных учебных лабораторий. За истекший период техникум  увеличил 

компьютерный парк на 5 единиц персональных компьютеров. Информация о 

техническом оснащении представлена в таблице 32. 

В отчетном году были проведены плановые замены коммутаторов  в локальной 

сети Техникума. Простые сетевые коммутаторы были заменены на управляемые 

коммутаторы  с большим количеством портов. Замена происходила в связи с 

увеличением количества компьютеров в локальной сети техникума. 
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Таблица 32 – Техническое оснащение информационно – вычислительного 
центра 

№ 
№  

аудито
рии 

Количес
тво ПК в 
классе 

Количество 
ПК с 

процессор
ами P-III и 

выше 

Количест
во ПК с 

двухъяде
рными и 

более 
процессо

рами 

Количес
тво ПК 
на 100 
чел. в 
одну 

смену 

Скорость 
подключения 

к сети 
Интернет 

Количество 
компьютеров, 
пригодных для 
тестирования 

обучающихся в 
режиме on-line 

1. 130 16  16  5 Мбит/с 16 
2. 202 5  5 5 Мбит/с 5 
3. 253 15 15  5 Мбит/с 15 
4. 358 13  13 5 Мбит/с 13 
5. 360 12  12 5 Мбит/с 12 
6. 361 2 2  5 Мбит/с 12 
7. 362 12  12 5 Мбит/с 12 
8. 363 12  12 5 Мбит/с 12 
9. 354 15  15 5 Мбит/с 15 

10. Читальн
ый зал 

9 9  5 Мбит/с 9 

 ИТОГО:  111 26 85 21,2  121 
 

Новые сетевые устройства работают по технологии Gigabit Ethernet  и 

поддерживают скорость передачи данных 1000 Мбит/сек. Также, в отчетном году 

были приобретены 3 проектора, 1 лазерный принтер и 5 коммутаторов. 

Информация о дополнительном оборудовании представлена в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Дополнительное оборудование ИВЦ 
Наименование Количество, шт. 

Маршрутизатор 3 
Проектор 25 
Интерактивная доска 3 
Сканер 10 
Факс 2 
Принтер 34 
Телевизор 5 
Фотоокамера 2 
Графический планшет  1 
Коммутаторы  30 
Файловый сервер 1 
Прокси-сервер 1 
Веб-сервер 1 

 
В отчетном году локальная сеть общежития была подключена к  доменной сети 

техникума посредством кабельной системы Gigabit Ethernet. В настоящий момент 
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студентам, проживающим в общежитии доступны все учебные сетевые ресурсы 

локальной вычислительной сети, а именно: 

− Total – сетевой диск с учебно-методическими материалами для 

обучающихся, в том числе разработанными преподавателями техникума. 

− Преподаватели – сетевой диск с индивидуальными папками 

преподавателей и публичными папками администрации техникума, 

содержащими учебно-методические материалы по сопровождению 

образовательного процесса. 

− Consultant – справочно-поисковая система, информационный ресурс 

документов федерального и регионального законодательства, а также судебных 

решений, финансовых консультаций, комментариев к законодательству и другой 

полезной информации. 

− Moodle – система дистанционного обучения, содержащая учебно-

методические материалы, разработанные преподавателями техникума, систему 

контроля знаний. Удаленный доступ к системе осуществляется  через официальный 

сайт техникума. Авторизованные пользователи системы могут ознакомиться с 

учебными планами специальностей и  рабочими программами дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Также студентам открыт доступ в сеть Интернет во внеучебное время. 

В отчетный период продлена подписка на 3 года на пакет программных 

продуктов DreamSpark. Согласно лицензионного соглашения программа 

корпорации Microsoft, предоставляет студентам и преподавателям техникума 

бесплатный доступ к инструментам Microsoft для разработки и дизайна.  

Программа предлагает доступ к ряду продуктов: как бесплатным и 

начальным версиям, так платным для коммерческого использования 

профессиональным. Среди них: 

− Visual Studio 2013 Professional Edition 

− Visual Studio 2012 Professional Edition 

− Visual Studio 2010 Professional Edition 

− Visual Studio 2008 Professional Edition 

− Visual Studio 2005 Professional Edition 

− Visual Studio Express 

− Expression Studio 2 (включая Web, Blend, Media и Design) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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− Expression Studio 3 (включая Web, Blend, Encoder и Design) 

− Microsoft SQL Server 2012 

− Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition 

− Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition 

− Windows Server 2012 

− Windows Server 2008 R2 Standard Edition 

− Windows Server 2008 Standard Edition 

− Windows Server 2003 R2 Standard Edition, with SP2 

− Microsoft XNA Game Studio 4 

− Robotics Developer Studio 2008 R2 Academic Edition 

− СCR and DSS Toolkit 2008 R2 Academic Edition 

− Microsoft IT Academy Student Pass. 

 В связи с возросшей потребностью организации безопасного  доступа в  сеть 

Интернет, а также экономии трафика и рабочего времени сотрудников и студентов 

техникума, в феврале 2014 г.  были приобретены права на  прокси-сервер Traffic 

Inspector Gold Premium для операционной системы Microsoft Windows.   

С целью    изучения  технологии интерактивной веб-анимации   Flash 

студентами специальностей  

− 070602 Дизайн (по отраслям) в курсе «Мультимедийные технологии»;  

− 230401 Информационные системы (по отраслям) в МДК  «Технологии 

создания и публикации цифровой мультимедийной информации»; 

− 230115 Программирование в компьютерных системах в МДК 

«Технологии создания и публикации цифровой мультимедийной информации»; 

− 230103 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям) на дисциплине «Технологии обработки графической 

информации»; 

− 230105 Программное обеспечение ВТ и АС «Компьютерная  графика» 

были приобретены права на программный продукт Adobe Flash Professional 

CS6 12 AcademicEdition. Программа позволяет работать с векторной, растровой и 

с трёхмерной графикой используя при этом GPU, а также поддерживает 

двунаправленную потоковую трансляцию аудио и видео.  

Также в связи с возросшим объемом работы по представлению локальной 

нормативной документации и отчетности  на различных сайтах в сети Интернет был 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

77 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» 2013-2014 г. г. 

приобретен программный продукт Acrobat Professional, выпускаемый 

компанией Adobe Systems для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF. 

 
Таблица 34 -  Количество приобретенных лицензий  

№ 
п/п Наименование Количество 

1 Microsoft Office Professional Plus 2013 18 
2 Acrobat Professional 11 Academic Edition  3 
3 Flash Professional CS6 12 AcademicEdition 15 
4 Traffic Inspector Gold Premium 1 
5 Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 1000 

 

Организация техникумовского пространства для студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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  Техникума подготовлены учебные материалы в виде 

лекций, заданий, тестов по следующим дисциплинам: 

Специальность Курсы, дисциплины 
080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

− Аудит 
− Налоги и налогообложение 
− Бухгалтерский учет 
− МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления (по 
отраслям) 

− Экономика отрасли 
− Распределенные системы обработки информации 

080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

− Бухгалтерская отчётность  
− Налоги и налогообложение 

 
100701 Коммерция (по отраслям) − Организация коммерческой деятельности 

 
230105 Программное 
обеспечение ВТ и АС 

− Визуальное программирование 
− Технология разработки программных продуктов 
− Основы построение АИС 
− Компьютерная графика 
− Базы данных 
− Компьютерные сети 
− Метрология, стандартизация и сертификация 
− Основы алгоритмизации и программирования 
− Программное обеспечение компьютерных сетей 

230115 Программирование в 
компьютерных системах 

− Иностранный язык 
− Теория вероятностей и математическая статистика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=311
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=6
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=209
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− Операционные системы 
− ПМ 01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных систем 
− Теория алгоритмов 
− Основы программирования 

230401 Информационные 
системы по (отраслям) 

− Технические средства информатизации (очное 
отделение) 

− МДК 01.02 Методы и средства проектирования ИС 
− МДК 03.01 
− ППУИУ 
− Основы алгоритмизации и программирования 
− Объектно-ориентированное программирование 

260903 Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий 

− Конструирование одежды 
− Моделирование швейных изделий 

 
За отчетный период были выполнены и ремонтные работы: 

1. в учебном корпусе - с заменой линолеума в кабинете 466, выполнена 

побелка потолка и покраска стен в кабинете 253; 

2. в производственном корпусе – отремонтировано помещение в подвале 

под тир; 

3. в общежитии - ремонт душевой подвала и 1-го этажа, кухня и секция 8; 

4. приобретено необходимое оборудование и наглядные пособия в  

«Кабинет теоретических основ товароведения, товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров, лаборатория товароведения», №115. 

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

три года представлены в таблице 35.  

 

Таблица 35 – Затраты на укрепление и развитие материальной базы 
техникума 

 2011 год 2012 год 2013 год 
Затраты на развитие и укрепление мат. базы, тыс. 
руб 

2207,954 1467,595 978,313 

Затраты от общего бюджета техникума, % 5,41 3,36 2,18 
 

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. 
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3.2  ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Общежитие Техникума предназначено для проживания иногородних 

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

родителей, а также других работников образовательного учреждения в период их 

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

размещении в общежитии студентов, постоянно проживающих в данной 

местности. 

В общежитии обеспечены необходимые условия для проживания, 

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

спортивно-оздоровительной деятельности и работы по профилактике 

правонарушений. 

Общежитие Техникума укомплектовано мебелью, другими предметами 

культурно – бытового предназначения. В общежитии в соответствии с санитарными 

нормами и правилами выделены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

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

комнаты гигиены для девушек). В общежитии разработаны Правила внутреннего 

распорядка, которые  утверждены директором техникума. 

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 2014  году в общежитии нуждалось 115 человек, всем им 

было предложено проживание в общежитие.  

При организации питания обучающихся осуществляется соблюдение 

«Гигиенических требований к режиму обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.12 – гигиенические требования к 

организации питания учащихся), «Санитарно – эпидемиологических требований к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СанПиН 2.3.6.1079-01), 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03) и других нормативных актов.  
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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 техникума, в кабинетах информатики, здравпункта установлены 

кулеры с питьевой водой и одноразовыми стаканами. 

Фельдшером техникума регулярно проводится контроль: 

− за качеством приготовления блюд; 

− отслеживание санитарного состояния помещений пищеблока, учебных 

аудиторий, санузлов. 

Здравпункт состоит из двух помещений: кабинета амбулаторного приёма и 

прививочного кабинета. Имеется все необходимое оборудование для работы и 

оказания первой доврачебной помощи, согласно СанПиНу. 

В техникуме ежегодно проводится флюорографическое  обследование 

студентов. Девушки проходят обследование и профилактическое лечение у врача 

гинеколога. Врач стоматолог ежегодно проводит профилактическую санацию 

полости рта студентам техникума. 

Постоянно ведётся работа по наблюдению за студентами, состоящими на 

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

консультацию к узким специалистам и врачам – терапевтам для лабораторного 

обследования и дальнейшего плана наблюдения. Прививочная работа проводится 

согласно перспективному плану, составленному индивидуально для каждого 

студента при поступлении в Техникум. 

Постоянно ведётся работа по наблюдению за студентами, состоящими на 

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

консультацию к узким специалистам и врачам – терапевтам для лабораторного 

обследования и дальнейшего плана наблюдения. Прививочная работа проводится 

согласно перспективному плану, составленному индивидуально для каждого 

студента при поступлении в Техникум.  
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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 31.03.2014г. учебного года  составил 27445 экз.,  из них 

77 – электронные ресурсы, 2890 экз.- периодические издания: 

учебной и учебно-методической литературы – 21528экз., ОПД – 7456экз., СД -

8872экз., ОГСЭ – 1303 экз., ЕН – 652 экз., ОД – 2012 экз., прочей –2087 экз., 

художественной- 3572 экз., научной -181экз.          

В целом обеспеченность каждого направления подготовки основной учебно-

методической  литературой, рекомендованной в программах дисциплин в 

качестве обязательной, соответствует требованиям.  

  Литература с грифом Мин. образования и других федеральных органов 

исполнительной власти, а так же соответствующих УМО, составляет  85%. 
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В период с 01.04.2013г. по 31.03. 2014г.  было приобретено 20 экз. учебной 

литературы на сумму 5840 руб.  Выбыло (списано) 2923экз. на сумму 21665,45 руб. 

Потрачено средств на периодические издания – 99900,23 руб.  

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

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

В библиотечно-информационном центре действует электронный каталог 

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

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

необходимой информации. Каталог включает: книги, периодические издания, 

электронные издания. 

Кроме того, БИЦ  подключен к фондам электронной библиотечной системы 

образовательных и просветительских изданий IQlib, размещенной на web-сайте  

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

идентификатора для учетной записи, представляющего собой цифровой код 

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

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

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

цифровых версий печатных изданий. 

 

Таблица 36 - Обновление библиотечного фонда 

 Специальности 
2011г. 2012г. 2013г. 

Экз. сумма Экз. сумма Экз. сумма 
1 072501; 070602 Дизайн (по отраслям) 60 15348 128 43545,6 - - 
2. 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
72 18417,6 139 46947 

- - 

3. 100701 Коммерция (по отраслям) 67 17138,6 140 47628 - - 
4. 230103 Автоматизированные системы 

обработки информации (по отраслям) 
59 15045 125 42525 

- - 

5. 230105 Программное обеспечение ВТ и АС 50 12790 132 44906.4 - - 
6. 230401 Информационные системы (по 

отраслям) 
75 19185 123 41844.6 

- - 

7. 230115 Программирование в КС 77 19696,6 136 46267.2 - - 
8. 260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий 
68 17394.4 130 44226 

- - 

9. 262019Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

120 30733.14 100 34373.97 20 5840 

 ИТОГО 648 165748,34 1153 392263,77 20 5840 

http://www.iqlib.ru/
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Таблица 37 - Обеспечение образовательного процесса официальными, 
периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

N 
п/п Типы изданий 

Количеств
о 

наименов
аний 

Количество 
однотомных 

экземпляров, годовых 
и (или) многотомных 

комплектов 
1.   Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов 
Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и  периодические) 

7 70 

2.   Общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты)                      

31 2890 

3.   Научные периодические издания (по профилю 
(направленности) образовательных программ)               

18 648 

4.   Справочно-библиографические издания:      
4.1. Энциклопедии, энциклопедические словари                              33 52 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 
(направленности) образовательных программ)               

17 50 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ)                               

3 3 

5.   Научная литература                      47 181 
 

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, но  книгообеспеченность на одного студента по некоторым 

реализуемым программам, чуть меньше 1, она составляет примерно 0,8 – 0,9, но 

эту проблему решает подключение техникума к Электронной библиотечной 

системе IQlib. 

3.4 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

На 31 марта 2014 года по очной форме обучения по программе среднего 

профессионального образования обучается 503 чел., из них за счет средств 
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регионального бюджета обучалось – 432 чел., с полным возмещением затрат на 

обучение – 71 чел. На заочном отделении обучалось 234 чел, из них за счет средств 

регионального бюджета -  225 чел. и с полным возмещением затрат – 9 чел.  

 

Таблица 38 -  Затраты на обучение с полным возмещением затрат 

Наименование / годы 2011 -2012 
уч.год 

2012 -2013 
уч.год 

2013 -2014 
уч.год 

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

28400 32700 35000 

 

Затраты на обучение и содержание обучающихся возрастают, что 

обусловлено ростом зарплаты педагогических работников и процентом инфляции, 

поэтому с ноября 2013 года произошло повышение оплаты за учебу для студентов 

групп с полным возмещением затрат. 

Таким образом, оснащение кабинетов и лабораторий техникума, 

обеспечение образовательного процесса необходимыми материалами, 

организация здоровьесберегающего пространства для обучающихся 

осуществляется в соответствии c лицензионными требованиями.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

На основании результатов деятельности техникума в 2012-2013 году и для 

достижения поставленной Программой развития в 2012-2015 годы, плана работы 

отдела профессионального образования министерства образования Иркутской 

области в 2013-2014 уч. году, учебным заведением работа ведется по Единому плану 

техникума.   

Анализируя результаты работы за 2013 – 2014 годы, основными направлениями 

деятельности техникума в 2014-2015 году будут являться: 

- подведение итогов реализации Программы развития техникума на 2012-2015 

г. г. «Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров  для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными 

требованиями рынка труда и общества»; 

- разработка и реализация мероприятий по выработке новой концепции 

развития техникума на 2015 -2020 г. г.; 

- принятие нового устава техникума, реализация мероприятий по приведению 

в соответствие с новым уставом правовых, нормативно – правовых и иных 

документов 

- прохождение плановой процедуры лицензионного контроля, проводимой 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

- продолжение работы по формированию у студентов общих компетенций 

через использование новых технологий, форм и методов воспитания самосознания 

в каждом обучающемся, раскрытие его творческих способностей, формирование 

потребностей к труду, уважение к общечеловеческим ценностям, к позитивному 

досугу, организацию добровольческого волонтерского движения; 

- организация мероприятий, обеспечивающих доступную среду для студентов 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- продолжение работы по обеспечению участия студентов и преподавателей 

техникума в мероприятиях различного уровня;  

- проведение мероприятий по созданию единого информационно-

образовательного пространства, которое позволит решать следующие задачи: 
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− повышение качества образования за счет обеспечения учебно-

методической базы техникума современными информационными 

технологиями; 

− повышение эффективности управления техникум за счет развития 

корпоративной компьютерной сети и создания интегрированной 

информационно управляющей системы, автоматизирующей 

информационно-ёмкие технологии управления и обеспечивающей 

руководителей всех уровней достоверной информацией о состоянии дел во 

всех сферах деятельности техникума; 

− качественное представление техникума в мировом 

информационном пространстве посредством создания и развития 

техникумовского образовательного Интернет-портала, обеспечивающего 

доступ студентов и преподавателей техникума к мировым информационным 

ресурсам, электронным средствам обучения и электронным библиотекам; 

− развитие корпоративной компьютерной сети техникума до уровня, 

достаточного для эффективного функционирования программно-

технологических средств, которые будут созданы в результате выполнения 

проектов целевой программы информатизации техникума и обеспечения 

всем обучающимся и сотрудникам техникума авторизованного доступа к 

внутренним и внешним информационным ресурсам. 

− повышение эффективности подготовки специалистов для 

регионального рынка труда за счет внедрения информационных технологий 

и использование специализированного программного обеспечения; 

повышение квалификации преподавательского состава в области создания 

и использования электронного обеспечения учебного процесса; 

разработка нормативно-правового обеспечения дистанционной формы 

обучения; 

создание системы мониторинга всех видов информационных ресурсов: 

образовательных, интеллектуальных и материальных; 

формирование и хранение локальных полнотекстовых баз данных «УМК» и 

«Научно-техническое творчество студентов»; 

пополнение и обновление компьютерного  парка техникума. 
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РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ  СПОСОБСТВУЕТ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ 

ГБОУ СПО ИО «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ», А ИМЕННО, ПОВЫШЕНИЮ  КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОДГОТОВКУ 

ВЫСОКОКВАЛИЦИФИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И 

РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.  
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