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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

14 июня 2013 года.№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова
тельной организацией» целями проведения самообследования являются обеспечение доступ
ной открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о резуль
татах самообследования.

Самообследование проведено в форме внутренней экспертизы образовательной деятель
ности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно- 
методического, библиотечно-информационного обеспечения, экспериментальной, учебно
исследовательской деятельности, материально-технической базы, функционирования внут
ренней системы оценки качества образования, анализа показателей деятельности техникума.

Нормативной базой для проведения самообследования являются:
-  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
-  Правила размещения на официальном сайге образовательной организации в информа- 

ционно-телекоммуниккационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации (постановление Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 г. № 582 с изменениями);

-  Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 года «О внесении изменений в Прави
ла размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образователь
ной организации»

-  Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. №462; ■

-  Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова- 
нию (приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. №1324);

-  приказ по техникуму № 132 от 26.02.2021 года «О проведении процедуры самообсле
дования».

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ

Полное наименование учебного заведения -  Государственное автономное профессио
нальное образовательное учреждение Иркутской области «Усольский индустриальный техни
кум».

Сокращенное наименование - ГАПОУ ИО «УИТ»
Организационно-правовая форма -  автономное учреждение.
Тип образовательного Учреждения -  профессиональная образовательная организация.
Место нахождения: (юридический адрес и почтовый адрес) -
665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 58
665458 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 45
Учредителем и собственником имущества учреждения является Иркутская область, пра

ва собственника имущества учреждения осуществляет министерство образования Иркутской 
области.

Техникум осуществляет свою деятельность, согласно: 4
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-  Устава Государственного автономного профессионального образовательного учрежде
ния Иркутской области «Усольский индустриальный техникум», утвержденного рас
поряжением министерства образования Иркутской области № 158-мр от 03.03.2014 г.;

-  Лицензии на осуществления № 7284 серия 38Л01 №0002055 от 13 января 2015 г., вы
дано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

-  Свидетельства о государственной аккредитации №3602, от 31 марта 2020 года серия 
38А01 № 0001617, срок действия до 31 марта 2026 года, выдано Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области.

Предметом деятельности ГАПОУ ИО «УИТ» является:
1. Обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения кадровой по

требности Иркутской области;
2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязатель

ного минимума содержания профессиональных образовательных программ;
3. Формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствую

щих общечеловеческим ценностям;
4. Создание условий для осознанного жизненного и профессионального самоопределения 

обучающихся.

В соответствии с действующей лицензией образовательная деятельность техникума 
осуществляется по следующим направлениям:

1. Профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных
рабочих и служащих:
-  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям);
-  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
-  15.01.26 Токарь -  универсал;
-  23.01.03 Автомеханик;
-  38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

2. Профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего
звена
-  22.02.06 Сварочное производство

3. Профессиональное обучение:
-  12680 Каменщик
-  13450 Маляр строительный
-  18880 Столяр строительный
-  19601 Швея
-  19727 Штукатур

В лицензию внесены программы, по котором не ведется обучение на протяжении ряда 
лет, такие как:

-  15.01.05 Сварщик (Электросварочные и газосварочные работы, Электрогазосварщик),
-  15.01.05 Сварщик (Электросварочные и газосварочные работы, Электросварщик руч

ной сварки);
-  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (Маляр строительный, Облицовщик- 

плиточник, Штукатур),
-  08.01.05 Мастер строительно-плотницких работ и паркетных работ (Плотник, Сте

кольщик, Столяр строительный),
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-  08.01.07 Мастер общестроительных работ (Электросварщик ручной сварки, Камен
щик, Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций).

Кроме того, в. лицензии прописан адрес, по. которому не ведется образовательная деятель
ность (ул. Куйбышева).

Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности ГАПОУ 
ИО «УИТ»:

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 
организацией.

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 
деятельности образовательной организации.

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации об
разовательного процесса.

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образователь
ных достижений.

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образова
тельных программ.

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры со
циальной поддержки обучающихся.

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответст
венность работников образовательной организации.

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения.

Выводы:
1. Н ормат ивное и организационно-правовое обеспечение для образовательной дея

т ельности соответствует фактическим условиям  на м ом ент  самообследования.
2. Внутренняя нормативная документация в основном соответствует действую

щему законодательству, нормативным полож ениям в системе образования и  у с 
т аву ГА П О У  И О  «УИТ».

3. Однако требуется внести изменения в лицензию в связи с  изменением адреса м ес
т а осуществления образовательной деят ельност и и изменением перечня образо
вательных услуг.

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации в области профессионального образования, Устав техникума и локальными 
актами, регулирующими работу отделов и структур техникума, и строится на принципах еди
ноначалия и самоуправления. Непосредственное управление деятельность техникума осуще
ствляет назначенный учредителем директор -  Камылин Анатолий Викторович.

Телефон -  (839543)62615, тел./факс 62615 
е-таИ: ааоошошВйтаЛ ,ги 
сайт: ЬИр://еароуюуН/ги

Директор обеспечивает устойчивое функционирование и развитие техникума, планирует 
его развитие, организует полноценное развитие всех служб, руководит образовательным про
цессом, контролирует реализацию федеральных государственных образовательных стандар
тов и их комплексно-методическое сопровождение, создает условия для повышения качества 
образования и повышения компетенций педагогов.

Государственно-общественное управление техникумом осуществляется Н аблюдат ель
ны й совет, являющимся коллегиальным органом управления техникума, реализующим прин-
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цип демократического, государственно-общественного характера управления образованием. 
Наблюдательный совет техникума был создан в ноябре 2013 года. В состав Совета вошли 
представители учредителя, работники техникума, органов управления муниципальным иму
ществом и представители общественности.
Согласно положению о Наблюдательном совете заседания проходят 1 раз в квартал. На засе
даниях рассматривались вопросы, касающиеся основной деятельности техникума такие как:
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;
- отчет о деятельности техникума;
- вопросы финансовых и иных проверок техникума.

Высшим коллегиальным органом техникума, определяющим перспективы его развития и 
координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической дея
тельности, является П едагогический совет. Основные задачи, состав, организация работы педа
гогического совета определяются Положением о педагогическом совете.

Работа педагогического совета ГАПОУ ИО «УИТ» осуществлялась на основе планов, со
ставленных на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы, которые были рассмотрены на заседании пе
дагогического совета и утверждены директором техникума

В течение всего отчетного периода педагогический совет работал в соответствии с основными 
направлениями деятельности техникума, определенными в Программе развипм техникума и Про
граммой модернизации ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в Иркутской области (2019-2023)

На заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы, направленные на реше
ние долгосрочных и ближайших задач, таких как:

-  Формирование учебных планов;
-  Результаты итоговой аттестации 2020 года;
-  Анализ работы учебного заведения за учебный год и основные направления деятельно

сти в новом учебном году;
-  Обсуждение программ итоговой аттестации 2021 года;
-  Утверждение Правил приема на 2021 год;
-  Мониторинг качества образовательного процесса;
-  Рассмотрение и утверждение Программы воспитательной системы;
-  Адаптация первокурсников залог дальнейшего успеха обучения в техникуме;
-  Работа учебного заведения в условиях пандемии;
-  Изменения в законодательстве об образовании Российской Федерации;
-  И другие.

В тематику педагогических советов входили также вопросы анализа текущих проблем и 
задач учебно-воспитательной, учебно-производственной и методической деятельности педагогиче
ского коллектива, касающиеся повышения качества профессионального образования в соответствии 
с требованиями ФГОС и Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3.

О бщ ее собрание работников и представителей, обучающихся орган самоуправления, 
проводилось для принятия и утверждения правил внутреннего распорядка, утверждения кан
дидатур из числа работников и обучающихся для поощрения наградами (грамоты, благодар
ности, стипендии и т.д.), а также решения других вопросов, выносимых на собрание админи
страцией или советом техникума.

Совет  учреж дения  рассматривал и утверждал проекты перспективных текущих планов 
реконструкции переоборудования учебных помещений, предложения по совершенствованию
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организационной структуры и методов управления, проектов коллективных договоров, рас
сматривал мероприятия по сохранению здоровья, обеспечению безопасных условий труда и 
другие вопросы, направленные на информирование коллектива о хозяйственной, экономиче
ской и социальной жизни техникума.

С целью координации методической деятельности коллектива по реализации единой ме
тодической темы и задач развития техникума организована работа М ет одического совет а.

Для координации деятельности педагогов в техникуме, с целью повышения эффективности 
методической работы, качества подготовки обучающихся по образовательным программам техни
кума и обеспечения профессионального роста педагогов работают предметно-цикловые комиссий 
(приказ №335 от 26.08.2020 года):

у'  ПЦК по профессии «Автомеханик»,
^  ПЦК по профессии «Электромонтер», 
у' ПЦК по профессии «Токарь»,
У ПЦК сварочного производства,
У ПЦК по профессии «Продавец контролер-кассир»,
У ПЦК профессий строительного профиля,
У ПЦК профессий швейного производства»,
У ПЦК предметов гуманитарного и социально-экономического цикла,
У ПЦК предметов естественнонаучного цикла,
У ПЦК физкультурно-оздоровительного цикла,
У МО по воспитанию и развитою личности

С целью реализации права обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития 
ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив создан 
С т уденческий совет .

Содействие администрации техникума и педагогам в вопросах совершенствовании усло
вий для осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, 
свободному развитию личности; в защите законных прав и интересов обучающихся; в органи
зации и проведении обще техникумовских мероприятий, в организации досуга и общения в 
техникуме создан Родит ельский комит ет .

Результаты деятельности техникума, в том числе деятельность органов управления уч
реждения открыты для общественности, творческие отчеты размещаются на сайте техникума 
(ЬШ>://аароу10У1{/ги).

Выводы:
1. В  целом сист ем а управления т ехникумом обеспечивает  сбалансированное ф унк
ционирование всех его ст рукт урны х подразделений.
2. О рганизационно-правовое обеспечение образоват ельной деят ельност и соот вет ст 
вует  дейст вую щ ем у законодат ельст ву и т ребованиям  норм ат ивны х докум ент ов М ини
ст ерст ва образования и науки Российской Ф едерации, и  И ркут ской област и.
3. О рганизация управления т ехникумом соот вет ст вует  У ст аву т ехникума.

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
О рганизация учебн ой  и  производст венной практ ики обучаю щ ихся ГА П О У  И О  

«Усалъский индуст риальны й т ехникум»
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Практика в ГАЛО У ИО «Усольский индустриальный техникум» проводится в соответ
ствии с Положением о практической подготовке обучающихся утвержденного приказом Ми
нистерства науки высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 
2020 года за №885/390.

Занятия практической подготовки направлены на формирование у обучающихся уме
ний, приобретение первоначального практического опыта реализуется в рамках профессио
нальных модулей основных профессиональных образовательных программ среднего профес
сионального образования по видам профессиональной деятельности для последующего ос
воения ими общих и профессиональных компетенций. В ГАПОУ ИО «УИТ» учебная практи
ка проводится мастерами производственного обучения в учебных мастерских, которые име
ются для каждой профессии. По всем профессиям имеются утвержденные программы учеб
ной практики в рамках соответствующего профессионального модуля. Количество часов 
учебной и производственной практики соответствует учебному плану.

Материально - техническое обеспечение учебных мастерских в основном соответству
ют содержанию ФГОС СПО по всем профессиям, однако требуется модернизация оборудова
ния ученических рабочих мест в соответствии с современными требованиями организации 
производственных процессов.

Практическая подготовка проводится в организациях и предприятиях г. Усолье- 
Сибирское и Усольского района на основе договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и организациями различных форм собственности, по утвержденным про
грамм. В договорах, заключаемых между техникумом и организациями, оговариваются обя
занности сторон. Обучающийся получает задание согласно программе подготовки, и ведет 
дневник, в котором отражает выполнение работ. По завершению программы подготовки ру
ководитель от организации заполняет аттестационный лист, где указывается уровень освоения 
профессиональных и общих компетенций и характеристику на практиканта. Обучающийся 
сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от учебного заведения (мастеру 
п/о).

Руководители практики от техникума в лице мастера производственного обучения и за
местителя директора по учебно-производственной работе посещают места производственной 
практики с целью контроля выполнения программы практики и проверки соблюдения усло
вий договора

О рганизация и проведение ГИА обучаю щ ихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся в техникуме проводится в соответ

ствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утвержденного Приказом Минобр
науки России от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями и дополнениями 22.01.2014 №74, от 
17.11.2017 №1138). Процедура подготовки и проведения государственной аттестации просле
живается через приказы, решения педагогического совета, локальные акты ГАПОУ ИО 
«УИТ». Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия, предсе
дателем комиссии является представитель работодателя. По каждой профессии разработаны 
программы государственной итоговой аттестации, которая согласовывается с председателем 
ГЭК.

Результаты ГИА заносятся в протоколы установленного образца. Протокол ГИА подпи
сывается председателем ГЭК и секретарем.

Для контроля качества подготовки специалистов проводится анкетирование работодате
лей, а также обучающихся техникума - для получения сведений об удовлетворенности обу
чающихся качеством образования.

Анализ показал, что:
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- выпускники, социальные партнеры, члены ГЭК удовлетворены полученным результа
том образования;

- выбранные виды ГИА позволили оценить уровень подготовки выпускников;
- задания разработаны качественно и позволяют оценить индивидуальные достижения 

выпускников;
- выпускники готовы к самостоятельной деятельности по полученной профессии и спе

циальности.

Подготовка кадров
На 01.01.2021 года количество студентов ГАПОУ ИО «УИТ» по всем формам обучения 

составило 568 человек, что ниже уровня прошлого года на 3 человека. В техникуме реализу
ются следующие образовательные программы
Пять программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) по ТОП-50
- Токарь-универсал
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Продавец, контролер-кассир
- Автомеханик

Одна программа подготовки специалистов среднего звена:
- Сварочное производство

Пять адаптированные программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ (легкая умст
венная отсталость)

- Штукатур
- Маляр строительный
- Столяр строительный
- Каменщик ■
-Швея

Программ профессиональной подготовки и повышения квалификации -  10
- Электрогазосварщик 
-Кондитер
- Повар
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Продавец непродовольственных товаров 
-Оператор 1С
- Менеджер по персоналу
- Кладовщик 
-Швея
- Оператор ЭВМ
В 2020 году количество выпускников ГАПОУ ИО «УИТ» составило 168 человек, из них 

104 обучающихся -  выпускники по программам СПО, 68 обучающийся - выпускники по про
граммам профессионального обучения для лиц с ОВЗ, по программам профессиональной 
подготовки и повышения квалификации за отчетный период выпуск составил -  38 человек, в 
том числе по программам повышения квалификации -  2 человек (по профессии Повар) и по 
программа профессионального обучения -  36 человек (в том числе по профессиям: Сварщик -  
8 человек, Швея -  10 человек, Электромонтер -  18 человек).

Доля выпускников, прошедших ГИА по программам СПО на «хорошо» и «отлично» со
ставила 68 %, что выше уровня прошлого учебного года на 2 %.
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Трудоустройство выпускников, обучавшихся по программам СПО, составило 67%. Тру
доустройство выпускников, обучавшихся по программам ПО для лиц с ОВЗ, составило 70%. 
Занятость выпускников составляет -  100%.

Выводы:
К ачест во подгот овки вы пускников т ехникума им еет  сниж ение с  результ ат ам и 2016 го
да, однако вы ш е в сравнении с  2019 годом , реком ендует ся продолж ит ь работ у практ ику 
работ ы  по повы ш ению  качест ва подгот овки вы пускников а  т ак ж е работ у по подгот ов
ке ст удент ов к  ит оговой ат т ест ации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
П рием абит уриент ов

Приемом абитуриентов ведет приемная комиссия, которая руководствуется в своей ра
боте «Положением о приемной комиссии ГАПОУ ИО УИТ» и «Правилами приема в ГАПОУ 
ИО «Усольский индустриальный техникум», в 2020 году приемная комиссия вела работу в 
режиме онлайн.

Правила приема в ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» разработаны на 
2021 год учетом требований:
-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказа Министерства просвещения РФ №457 от 2 сентября 2020 года «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Ежегодно численность принимаемых на обучение определяется контрольными цифрами 
приема, утвержденными министерством образования Иркутской области.

Списочный состав студентов первого курса 2020 года составляет:
-  По программам ПКРС и П С С З -150 человек
-  По программам ПО с ОВЗ - 75 человек.

Разработ ка учебны х планов по проф ессиям  и специальност ям
Учебные планы по всем профессиям и специальностям разрабатываются на каждый 

учебный год в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС по профес- 
сии/специальности к сроку освоения ОПОП, общему объему максимальной и аудиторной на
грузки, структуре профессионального цикла, продолжительности всех видов практики, кани
кулярного времени, промежуточной и итоговой аттестации.

При формировании вариативной части ОПОП проводится анкетирование работодателей, 
социальных партнеров. Высказанные замечания и предложения учитываются при составлении 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практики.
Соответствие учебных планов по профессиям СПО требованиям ФГОС
Критерий Требо- 15.01.05 15.01.26 13.01.10 23.01.03. 38.01.02
Учебного ван ия Свар- Токарь- Элек- Автоме- Прода-
плана ФГОС щик универ- тромон- ханик вец,

(ручной сап тер по контро-
и час- ремонту лер-
точно и об- кассир
механи- служи-
зиро- ванию
ванной электро-
сварки обору-
(наплав- дования
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ки» (по от
раслям)

Срок получения СПО 147 не
дель

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

Максимальная учебная 
нагрузка

54 часа соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

Максимальная ауди
торная нагрузка

36 ча
сов

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

Продолжительность
каникул

24 не
дели

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

Консультации 4 часа 
на обу
чаю
щегося

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

Обновление вариатив
ной части -

С уче
том 
требо
вания 
рабо
тодате
лей

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

Соответствие учебных планов по специальностям СПО 22.02.06 Сварочное производство 
требованиям ФГОС________________ ___________________________________________________________ _____________________________________________

Критерий учебного плана Требования по ФГОС соответствие требова
ниям

Срок получения СПО 199 недель соответствует
Максимальная учебная на
грузка

54 часа соответствует

Максимальная аудиторная 
нагрузка

36 часов соответствует

Продолжительность каникул 34 недели соответствует
Консультации 4 часа на одного обучающего

ся
соответствует

Обновление вариативной 
части

С учетом требования работо
дателей

соответствует

Соответствие учебных планов по адаптированным образовательным программам профес- 
сионального обучения для лиц с ОВЗ_________________________________________________________________________________________________

Критерий учебного плана требование соответствие требований
Срок обучения 2 года соответствует
Наличие адаптационно- 
реабилитационного курса

имеется

Максимальная аудиторная 
нагрузка

32 часа соответствует

Консультации 4 часа на одного обучаю- соответствует
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щегося
Продолжительность кани
кул

13 недель соответствует

Реализация образоват ельных программ
Рабочие программы разрабатываются преподавателями в соответствии с ФГОС СПО, 

учебными планами техникума, с учетом примерных программам учебных дисциплин (про
фессиональных модулей) и оформляются в соответствии с Положением порядке разработки и 
требованиях к содержанию и оформлению программ учебных дисциплин и профессиональ
ных модулей на основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

Рабочие программы разработаны для всех учебных дисциплин, профессиональных мо
дулей учебного плана.

К каждой основной профессиональной образовательной программе разработаны оце
ночные средства. Комплекты оценочных средств профессиональных модулей согласованы с 
работодателями и имеют экспертные заключения.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАБОЧИМИ ПРОГРАММАМИ

№
п.п

код, наименование 
обр азов атель ной 
программы, срок 
освоения

наличие количества рабочих программ в соответствии с учебным 
планом
программы 
учебных дис
циплин

программы про
фессиональных
модулей

програм
мы учеб
ных прак
тик

программы про
изводственных 
практик

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1 22.02.06 Сварочное 

производство, 3 г. 
10 мес.

34 5 5 5

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
1 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)),
2 г. 10 мес.

25 4 4 4

2 15.01.26 Токарь- 
универсал, 2 г. 10 
мес.

24 4 4 4

3 23.01.03 Автомеха
ник, 2 г. 10 мес.

22 3 3 3

4 13.01.10 Электро
монтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудова
ния, 2 г. 10 мес.

24 3 3 3

5 38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир, 2 
г. 10 мес.

23 3 3 3

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
13



1 18880 Столяр 
строительный, 2 
года

7 + 5 (адапта
ционные)

1 1

2 19601 Швея, 2 года 8 + 5 (адапта
ционные)

- 1 1

3 12680 Каменщик, 2 
года

7 + 5 (адапта
ционные)

1 1

4 13450 Маляр, 2 года 7 + 5 (адапта
ционные)

1 1

5 19727 Штукатур, 2 
года

7 + 5 (адапта
ционные)

- 1 1

Учебно-методические комплексы по всем реализуемым программа учебных дисциплин 
и профессиональных модулей ежегодно обновляются и сформированы на 96%. Систематиче
ски педагогами ведется обновление материалов и корректировка наглядных, раздаточных, 
оценочных средств.

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ПРОГРАММАМ ПКРС и ПССЗ

наименование циклов количество часов обя- фактически прове- соответствие УП, %
зательной нагрузки дено часов
1 2 3 курс 1 2 3 1 2 3 курс
курс курс курс курс курс курс курс

15.01.05 Сварщик (ручной ч частично механизированной сварки (наплавки))
Общеобразовательный 1104 568 380 1104 568 380 100% 100% 100%
Общепрофессиональ
ный 128 75 32 128 75 32 100% 100% 100%

Профессиональный 208 761 880 208 761 880 100% 100% 100%
Физическая культура - - 40 - - 40 100% 100% 100%
23.01.03 Автомеханик
Общеобразовательный 1131 635 286 1131 635 286 100% 100% 100%
Общепрофессиональ
ный 64 139 - 64 139 - 100% 100% 100%

Профессиональный 245 600 1008 245 600 1008 100% 100% 100%
Физическая культура - 30 38 - 30 38 100% 100% 100%
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Общеобразовательный 1131 635 286 1131 635 286 100% 100% 100%
Общепрофессиональ
ный 96 139 36 96 139 36 100% 100% 100%

Профессиональный - 213 600 960 213 600 960 100% 100% 100%
Физическая культура - 30 50 - 30 50 100% 100% 100%
15.01.26 Токарь-универсал
Общеобразовательный 1101 570 381 1101 570 381 100% 100% 100%
Общепрофессиональ
ный 128 95 - 128 95 - 100% 100% 100%

Профессиональный 211 739 869 211 739 869 100% 100% 100%
Физическая культура - - 46 - - 46 100% 100% 100%
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
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Общеобразовательный 1109 591 352 1109 591 352 100% 100% 100%
Общепрофессиональ
ный 99 32 50 99 32 50 100% 100% 100%

Профессиональный 232 753 880 232 753 880 100% 100% 100%
Физическая культура - 28 50 - 28 50 100% 100% 100%
22.02.06 Сварочное производство

I II III IV I II III IV I II III IV
Общеобразователь
ный 1117 287 0 0 1117 287 0 0 100

%
100
% 0 0

Общий гуманитар
ный и социально- 
экономический

0 204 124 136 0 204 124 136 100
%

100
%

100
%

100
%

Математический и 
общий естествен
нонаучный

0 156 64 0 0 156 64 0 0 100
%

100
% 0

Общепрофес
сиональный 233 306 78 208 233 306 78 208 100

%
100
%

100
%

100
%

Профессиональ
ный 90 451 И 74 700 90 451 1174 700 100

%
100
%

100
%

100
%

Соответствие расписания учебных занятий требованиям и нормам СанПиН
Расписание учебных занятий соответствует требованиям и нормам СанПиН: составляет

ся на первый и второй семестры; утверждается директором техникума; предусматривает не
прерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учеб
ной нагрузки студента в течение рабочей недели. При этом соблюдается чередование дисцип
лин в зависимости от трудности их усвоения.

Учебные занятия проводятся в одну смену: начало занятий в 8.30, учебная неделя 6-ти 
дневная, для обучающихся с ОВЗ - 5-ти дневная. Недельная нагрузка по программам СПО 36 
часовая, для обучающихся по программам ПО для лиц с ОВЗ -  30 часовая. Продолжитель
ность занятия -  45 минут. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 
10 минут. Для питания обучающихся предусматривается перерыв в 30 минут.

Данные о проведении учебных занятий фиксируются в журнале учета занятий теорети
ческого обучения, учебной и производственной практики, консультаций в соответствии с ин
струкцией о ведении журнала.

В условиях пандемии занят ия в т ехникуме проводят ся с  учет ом  рекомендация Рос- 
пот реб надзора.

Текущий и итоговый контроль знаний
В техникуме создана система оценки знаний, умений, компетенций. Основной формой 

контроля качества подготовки обучающихся является аттестация, которая осуществляется в 
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации учебной деятельности студентов и проводится на основе 
фондов контрольно-оценочных средств, что позволяет получить объективные данные по ре
зультатам контроля.

Уровень подготовки студента фиксируется в зачетной ведомости и зачетной книжке. 
Ведомость подписывается преподавателем и сдается в учебную часть.

Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся в учебной части техникума и сдаются 
в архив при завершении освоения ОПО ППКРС и ОПО ППССЗ учебной группой и издании
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приказа директора техникума об отчислении студентов учебной группы в связи с окончанием 
обучения.

Результаты входного контроля
Входной контроль проводится среди обучающихся первого курса с целью определения 
уровня остаточных знаний студентов и организации устранения пробелов. Результаты 
входного контроля в сравнении с предыдущим учебным годом:

учебная дисциплина успеваемость, % качество,%
2018-
2019
уч.
год

2019-
2020
уч.
год

2020-
2021
уч.
год

2018-
2019
уч.
год

2019-
2020
уч.
год

2020-
2021
уч.
год

русский язык 46 47 53 10 10 9
математика 19 12 13 11 3 5
физика 66 62 65 26 29 21
Х И М И Я 21 75 51 7 46 6
история 97 100 79 49 53 10
естествознание 32 88 67 0 59 8

Уровень знаний поступивших студентов остается низким. Результаты входного контро
ля обсуждались на заседаниях предметно-цикловых комиссий; в планы работы преподавате
лей были включены корректирующие и предупреждающие мероприятия для улучшения каче
ства подготовки студентов, устранения типичных ошибок.

Результаты успеваемости
Контроль успеваемости студентов проводится согласно Положению о формах, перио

дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
щихся, графика учебного процесса, в соответствии с приказами директора по учебным дисци
плинам или междисциплинарным курсам. Экзаменационные, контрольные работы, материа
лы промежуточной аттестации, эталонные ответы к ним рассматриваются на ПЦК и находятся 
в учебной части.

Результаты внутренней оценки по общеобразовательным дисциплинам

учебная дисциплина успеваемость качество
2020-2021 уч. год 2020-2021 уч. год

русский язык 98 42
математика 100 42
физика 100 62
химия 89 82
история 100 36
естествознание 90 81
литература 98 45
география 96 72
обществознание 93 65
Э К О Л О Г И Я 95 80
иностранный язык 90 52
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(английский)
информатика 98 47
физкультура 100 88 .
обж 85 80
черчение 100 40

Результаты внутренней оценки по общепрофессиональному и профессиональному циклу

дисциплины/модули/общие и профессио- уровень усвоения (успеваемостъ/качество)
нальные компетенции 2017-2018 2018-2019 2019-2020
13.01.10 Элект ромонт ер по ремонт у и обслуж иванию элект рооборудования (по от
раслям)
дисциплины профессионального цикла 100/85 97/88 97/82
профессиональные модули 100/75 100/79 100/82
общие компетенции 100 100. 100
профессиональные компетенции 100 100 100
15.01.05 Сварщ ик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
дисциплины профессионального цикла 97/80 100/86 100/75
профессиональные модули . 100/67 100/69 98/67
общие компетенции 100 100 98
профессиональные компетенции 100 100 98
15.01.26 Токарь - универсал
дисциплины профессионального цикла 100/77 96/79 100/82
профессиональные модули 100/75 100/73 100/78
общие компетенции 100 100 100
профессиональные компетенции 100 100 100
23.01.03 Авт омеханик
дисциплины профессионального цикла 98/41 99/35 96/86
профессиональные модули 100/82 100/86 100/86
общие компетенции 100 100 100
профессиональные компетенции 100 100 100
3 8 .01 .02П родавец, конт ролер-кассир
дисциплины профессионального цикла 100/72 100/73 100/87
профессиональные модули 100/85 100/90 100/90
общие компетенции 100 100 100
профессиональные компетенции 100 100 100
22.02.06 Сварочное производст во
дисциплины профессионального цикла 100/84 100/85 95/68
профессиональные модули 100/67 100/70 100/90
общие компетенции 100 100 100
профессиональные компетенции 100 100 100

В целом качество подготовки специалистов в техникуме соответствует требованиям ФГОС. 
Анализ успеваемости показывает, что и успеваемость, и качество знаний студентов по дисци
плинам профессионального цикла выше, т.е. студенты лучше и качественнее усваивают мате
риал, связанный с их будущей профессиональной деятельностью.
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Выводы:
•Г П равила приема граж дан в т ехникум соответ ст вуют  порядку приема граж дан на 

обучение по ОПО П П К РС  и  ОПО ППССЗ, ут верж денному приказом М инист ерст 
ва  образования и науки Российской Федерации. В  наличии имеют ся приказы и  л о 
кальные нормат ивны е акты об организации работ ы  приемной комиссии, регла
мент ирую щ ие ее  состав, полномочия и деятельность. Н а информационном стен
де приемной комиссии т ехникума размещ ает ся информация о количест ве подан
ны х заявлений по каж дой образоват ельной программе. Л ичны е дела пост упающ их  
формируются в  соответствии с  П олож ением о комплектовании личны х дел сту
дентов.

^  Анализ учебны х планов по специальности и профессиям свидетельствует о  том, 
что их структура, соотношение объема часов по циклам дисциплин, объема т ео
рет ического и практ ического обучения, количество недель на промеж ут очные и  
ит оговые аттестации, в целом соответ ст вуют  требованиям Ф ГО С  Сроки ос
воения образовательной программы выдерж аны.

•С Разработ анные комплекты основных профессиональных образоват ельных про
грамм соответствуют требованиям Ф ГОС СПО.

•Г Необходимо продолж ить работ у по обеспеченность студентов мет одическими  
указаниям и по выполнению самостоятельной работ ы и мет одических указаний по 
выполнению практических и лаборат орных работ.

•Г Еж егодно обновляется содерж ание программ в соответствии с  требованиями р а 
ботодателя. Учебные планы, программы профессиональных модулей учебны х дис
циплин, М Д К  (в т.ч. практической части программ) выполняются и реализовыва
ются в полном объеме по каж дой ППССЗ.

'Г Расписание учебны х занят ий соответствует учебном у плану по каж дой ППССЗ, 
т ребованиям и нормам СанПиН.

•Г Создана система контроля над т екущ ей успеваемост ью и посещ аемост ью заня
тий. Организация и проведение промеж уточной ат тестации обучающихся осу
щ ест вляется в  соответствии с  действующ ими нормативными и локальными ак
тами. Зачет ные и экзаменационные ведомост и есть в наличии, заполнены, соот
ветст вуют  уст ановленной форме.

Воспитательная и внеучебная работ а с обучающимися 
Цель воспитательной работы в техникуме: Качественное становление общих и профес

сиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие социально значимых лич
ностных, профессиональных качеств, удовлетворяющих потребности общества, рынка труда и 
работодателей.

Задачи воспитательной работы стоящие перед коллективом техникума:
-  формирование у обучающихся, физической, моральной и психологической готов

ности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в усло
виях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;

-  сформировать у обучающихся мотивационно-ценностное отношение к физической 
культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствова
ние и самовоспитание, пропаганда военно - прикладных видов спорта;

-  сформировать активную социальную и жизненную позицию;
-  привлечь обучающихся в волонтерскую деятельность;
-  сформировать навыки планирования профессиональной карьеры;
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-  построить эффективную систему социального партнёрства по привлечению орга
низаций в вопросах профессионального воспитания и социального становления 
личности обучающихся.

Исходя из данных целей и задач, были обозначены основные направления, по которым в 
течение года велась целенаправленная, воспитательная работа

-  развитие самоуправления;
-  работа по профилактике правонарушений и поведенческих болезней
-  патриотическое и нравственное воспитание;
-  правовое воспитание;
-  креативность -  развитие творческих способностей;
-  саморазвитие -  формирование потребностей к самосовершенствованию;
-  экологическое воспитание;
-  спортивно-оздоровительное воспитание -  формирование стремления к здоровому 

образу жизни;
-  безопасность дорожного движения;
-  работа с родителями;
-  внеурочная занятость;
-  взаимодействие с социумом;
-  интеллектуальное развитие.

Особое внимание в воспитательной работе техникума уделяется внеурочной деятельно
сти, организации досуга и занятости, которая является одним из важных направлений в про
филактике правонарушений. Проводятся мероприятия в сфере защиты детства по профилак
тике деструктивного поведения несовершеннолетних направленных на формирование систе
мы мер по воспитанию законопослушного поведения подростков, чувства патриотизма, толе
рантного отношения к окружающим.

В целях расширения образовательной среды техникума установлено тесное сотрудниче
ство с Центральной городской библиотекой МУК «УГ ЦБС», КДНиЗП, воинскими частями: 
в/ч №26221 п. Средний, в/ч 3466 г. Ангарск, ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской области 
пожарно-спасательная часть», МО МВД России «Усольский».

С апреля 2020 года воспитательная работа с обучающимися проводилась в дистанцион
ном режиме:

1. через демонстрацию и презентацию видео роликов по темам: «Основные правовые ас
пекты борьбы с распространением наркотиков», «Синтетическая смерть. Как совре
менные наркотики убивают за считанные месяцы», «8 принципов безопасного пове
дения на вечеринке»

2. информационная работа посредствам листовок, буклетов и презентаций о вреде куре
ния и влияния табака на организм человека

3. тестирование «Тест Фагерстрома» йЦр5://ук.сот7юуц?уу=луа11-105640064 524%2Ра11

Культурно-просветительская работа просмотр видео'.
-  1тр5://Ьп.1у/39УНРо1 МеРгороИГап опера: Кармен, Травиата, Евгений Онегин
-  Музей Сальвадора Дали 1трз://Ьк.1у/ЗЗЩУтХ
-  Национальный музей в Кракове ЬПр$://Ьц.1у/Зс129(ЗТ0
-  Музей изобразительных искусств в Будапеште Ьпр$://Ы11у/3(108Е80
-  Эрмитаж ЬКрз://Ьи.1у/ЗЗпСрОе
-  Венская опера ЬПр5://Ьп.1у/3901ЫЮ
-  Трансляции балетов Большого театра "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

Нар5://уАУУУ.Ьо15Ьо1.гц/аЬош/ге1ау5/
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Виртуальное посещение Музеев мира:
-  Амстердамский музей Ван Гога Ьйп5://Ы1.1у/2ТК(й5 0
-  Третьяковская галерея Ь№>$://аП5ап<1си1й1ге.еоое1е.сот/раПпег/Й1е-51а{е-1..
-  Музей истории искусств (КипзтЫзЮпзсЬез Мизеит), Вена Ьаря://Ыиу/3<1082йп
-  цифровые архивы УФФиии Ьщз5:/Аутууг.иШг1.й/еп/раее5/(Пайа1-агсЫуе5
-  Лувр Ьар5://ЫПу/2\УсЮВ1
-  Н№5:/Аулу\у.1оиуге.й-/еп/те<йа-еп-Папе - Государственный Русский музей (Санкг- 

Пегербург)
-  Ьир5://Ь1{ ]у/2ЮОР|а - Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштаб

ных, более 3,5 млн экспонатов
-  ЬПР5://уу\ууу.Ьпб5Ьщц5еит.ог° - Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и 

экспозициям на официальном УоиТиЬе канале
-  НарьУ/уууууу.УоиЩЬе.сот/иБег/ЬпПзЬтизешп
-  музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

Ьпр://ууту.уабсап.уа/уапои5/сарре11е/5151та уг/тб..
-  Метрополитен-музей. Нью-Йорк ЬПР5://уууууу-те(шизеит ога
-  онлайн-коллекция ныо-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 

тысяч работ Нар5://уууууу.тота.ога/со11ес1тп/?=ипбейпеб&раае=

Гражданско-патриотическое направление:
-  «Споём День победы ВМЕСТЕ»
-  акция #ПисьмоПобеды. письма Ветеранам и труженикам тыла.
-  Акция «Георгиевская ленточка» совместно с МВД России «Усольский», ГИБДД, 

Усольской городской больницей
-  акция «Георгиевская ленточка онлайн»
-  Видео «Сибиряки в годы войны»
-  Видео «Узники концлагерей: дети, которые выжили в немецком аду»
-  ЬШ)$://ук.сош/У5егароЬеби заходи в официальную группу волонтеров победы, пишите 

"Привет" и бот начнём с вами игру «РИСК»
-  Изучаем историю онлайн: «Знаете ли вы историю Парада Победы!»
-  регистрации на мероприятие Ьпрз://волонтерыпобеды.рф/1к/таг/еуепГ5/|с1/2913
-  Эко-лекция "Защита окружающей среды. Батарейки и их утилизация - 

Ьйрз ://уои1и.Ье/ууи5РРс9\У40с
-  Регистрируйся на сайте волонтерыпобеды.рф. находи информацию об обучении в Лич

ном кабинете, качай приложение 5кШ Сир и прокачай себя!
-  Интернет-эстафета #улыбканетолькогагарина
-  Посади дерево у себя во дворе или на участке #СяпПамятиДома
-  "Музей Победы": ЬйР5://уои{и.Ье/ХК2аЫу-р5к
-  Бессмертный полк на ТУ, на городском сайте и "Городской газете" изоПе- 

роЬеба75@.та11.п1
-  Тест «Победы России» ЬйРз:/А'к.сот/|ОуЦ?\у=ууа11-105640064 524%2Ра11

Просветительская работа среди родителей и студентов велась по направлениям:
-  «Коронавирус»;
-  «Помните пожар легче предупредить, чем потушить»;
-  «Личная безопасность»
-  «Об инфекциях, передающихся клещами»
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«Экстремизму НЕТ!»
Личные беседы по телефону со студентами и родителями, законными представителя
ми.
с 07-11 сентября -  Групповые собрания «Моя ответственность» с подписанием обяза
тельств.
с 03-10 сентября - областной недели по профилактике безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность!»
11 сентября -  «День здоровья»
с 05 по 10 октября 2020 года Областную неделю по профилактике безнадзорности и 
правонарушений в подростковой среде «Будущее в твоих руках!», приуроченной к 
Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября)
3 сентября 2020 г. -  Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом
08.10.2020 г. - Профилактический урок «Двадцать Я» студенты 2 курса
12.10.2020 г. - Акция единого действия «Я донор»
09.10.2020 г. -  Конкурс фото и рисунков «ЗОЖ»
19-24 октября - социально-психологическое тестирование
06.11.2020 г. - Акция единого действия «Я донор»
03.11.2020 г. -  Профориентационная беседа инженером с АО "Усолье - Сибирский 
химфармзавод" со студентами 3 курсов
с сентября по декабрь участие в областных акциях посвящённых 80 летаю ПРОФТЕХ
12.11.2020 г. -  Заседание кабинета профилактики правонарушений.
09-13.11.2020 г. - областная неделя по профилактике экстремизма в подростковой сре
де «Единство многообразия»
16-20.11.2020 г. - «Областная неделя профилактики употребления табачных изделий 
или потребления никотин содержащей продукции «Мы за чистые лёгкие!» (М еж дуна
родны й день от каза от курения 19 ноября)
23.11.2020 г. - Практическое занятие для добровольцев (волонтёров) по оказанию пер
вой доврачебной помощи пострадавшим, помощью добровольцев. Мастер класс по 
тушению пожаров, знакомство с пожарной техникой. Занятие проводилось поисково
спасательным отрядом 111.62
11.2020 г. - Вебинар для родителей «Профилактика распространения ВИЧ инфекции, 
формирование безопасного, ответственного поведения среди подростков и молодё
жи»»
30 ноября по 5 декабря - Областная неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде нрав
ственных и семейных ценностей «Здоровая семья» ребята прошли тестирование «Про
верь свои знания на ВИЧ», выставлены памятки для ребят и родителей.
7.12.2020 г. Круглый стол Встреча с депутатом государственной думы М.С. Сокол и 
депутатов законодательного собрания.
9 по 13 декабря - областная неделя правовых знаний «Равноправие» 
приурочена к следующим значимым датам: - 10 декабря «Всемирный день прав чело
века»;
12 декабря - «День Конституции Российской Федерации». Выставлены онлайн акции и 
интерактивный тренажёр Конституция, проверь свои знания. Сайт техникума, в кон
такте.
21.01.2021 г. - «Студенческий десант» экскурсия в разные подразделения в МО МВД 
России «Усольский». (6 человек)
22.01.2021 г. - «Студенческий десант» экскурсия в музей полиции. (6 человек)
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-  26.02.2021 г. - Профилактическое мероприятие-проект «Здоровые привычки» по недо
пущению употребления наркотических средств несовершеннолетними, проводимые 
КДНиЗП. (1 человек)

-  11.02.2021 г. - Поколение.ру, полезные привычки ЦГБ совместно с региональным 
представителем Сластбновой С.Н. (23 человека)

-  04.03.2021 г. - Профилактическое мероприятие-проект «Здоровые привычки» по недо
пущению употребления наркотических средств несовершеннолетними, проводимые 
КДНиЗП. (2 человека)

-  11.03.2021 г,- Профилактическое мероприятие-проект «Здоровые привычки» по недо
пущению употребления наркотических средств несовершеннолетними, проводимые 
КДНиЗП. (1 человек)

-  17.03.2021 г,- Профилактическое мероприятие-проект «Здоровые привычки» по недо
пущению употребления наркотических средств несовершеннолетними, проводимые 
КДНиЗП. (1 человек)

-  19.03.2021 г. - Экскурсия в войсковую часть 26221 п. Средний (19 человек)

Система внеурочной деятельности техникума включает следующие направления: 
дополнительное образование 
работа кружков и секций.

В распоряжении обучающихся спортзал, футбольная площадка, тренажерный зал, заня
тия настольным теннисом;

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности

Зан им аю тся в клубах, сек
ц и ях , круж ках, объедине
н и ях  в ПОО (чел. и %  от 
о бщ его  чи сла континген
та)___ ______

В учреж д ен и ях  д о п о л 
н ительного  образова
н и я  (чел. и  % о т  общ е
го чи сла кон тингента)

В  клубах по  месту ж и 
тельства и  др . (чел. и  %  
о т  общ его ч и сл а  кон 
ти нген та)

В сего  обучаю щ ихся, 
заняты х  внеурочной 
деятельностью  (чел.,
%)

Кол-во
человек

% Кол-во
человек

% Кол-во
человек

% Кол-во
человек

%

156 28,83 15 2,77 68 12,56 239 44,17
Занятость обучающихся проживающих в общежитии во внеурочное время

Кружок «Чудеса своим руками», руководитель Москаленко Е.А., 6 чел.
^  Кружок «Рукодельница» (декоративно-прикладное творчество), руководитель Антипи

на Н.Б.,6 чел
Кружок «Литературная гостиная», руководитель Карцева Л.К., 11 чел.

^  Кружок «Выжигание по дереву», руководители Богомазова И.Н., Ужечкин Г.А., 7 чел.
Кружок «Печки лавочки», руководитель Тимошенко Г.В., 8 чел.

^  Кружок «Трафаретная роспись», руководитель Гагарина Е.А., 10 чел.
^  Кружок «Музыкальный гараж», руководитель Артемова В.В., 21 чел.
^  Кружок «Творим добро» (Медико-социально психологическая помощь), руководители 

Дубровина Ю.А., Желтова Г.Е., Землянко А.С., по желанию обучающихся.
^  Кружок «Искусница». Руководитель Багаутдинова А. А., 6 чел.
■С Спортивная секция «Силовое единоборство» руководитель Москаленко А.С., 10 чел. 
Внеурочная деятельность по предметам (в рамках методических декад подготовка к ме
роприятиям, конкурсам, индивидуальные консультации) 1-4 курс весь период.
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Внеурочная деятельность по трудовому воспитанию (шефская помощь пожилым людям, 
участие в субботниках по благоустройству и озеленению техникума, города)

^  01.02,- 17.02.2021 Акция «День добрых дел». (- 393 человека), Уборка территории 
техникума от снега-1-4 курс.

Проектная деятельность (выполнение долговременных творческих заданий)
^  Проект «Дай лапу» (21 человек)

Студенческое самоуправление (подготовка и проведение праздников, конкурсов, волон
терское движение):

25.01.2021 г. Праздничный концерт «Студенческий креатив 2021». (35 человек)
^  25.01.2021 г. Интеллектуальная игра «Что, где, когда?». (5 человек)

05.02.2021 г. Акция «Территория добра»-1-4 курс 
^  17.02.2021 г. Акция «Я - донор». (6 человек)
^  18.02.2021 г. Городской фестиваль патриотической песни и поэзии. (10 человек)
^  21.02.2021 г. Интеллектуальная игра «В контакте», посвящённая Дню защитника 

отечества. (6 человек)
^  25.02.2021 г. городской конкурс знатоков военной истории «Воинская слава Рос

сии». (6 человек)
^  23.03 -  Акция единого действия «Творн добро» оказание помощи ГЦБ -  (23 чело

века)
Внеклассная деятельность -  классные часы, тренинги, беседы, правовой всеобуч, участие 
в различных акциях:

’С 21-25.01 Классный час «История праздника День студента (Татьянин день) -  (92 
человека)
25.01 «У меня гитара есть» памяти Владимира Высопкого -  (43 человека)
27.01 «Снятие блокады Ленинграда» - (58 человек)

^  январь 2021 г. Цикл часов общения с просмотром документальных роликов, на
правленных на формирование толерантного отношения в молодежной среде - (62 
человека)

^  22.01.Просмотр и обсуждение документального фильма «Команда Путина», обще
житие - (31 человек)

^  22.01.2021 г. Единый классный час « Секреты манипуляций-1-3 курс
23.01. Дискуссионный клуб «Что такое свобода?», общежитие -  (32 человека)

^  26-30.01 Собрания в группах «Комендантский час, административная ответствен
ность» - (386 человек)

^  17-21.02. Уроки мужества «Служить России суждено, тебе и мне» 1-4 курс 
^  22.02. Соревнования по настольному теннису, общежитие -  (12 человек)
^  19-20.02 Военно-спортивная эстафета «Будем Родине служить» - (60 человек) 

с 1 по 6 марта 2021 года - Групповая дискуссии «Здоровье — потребность или воз
можность?», «Правильный выбор» (полилог -  беседа) -  1-4 курс 

’С 03-06.03 Спортивные соревнования «День спорта и здоровья» в соответствии с 
расписанием

я' 18.03.2021 г. акция «Россия, Крым -  одна страна» (18 человек)
^  29-31.03 -  Соревнования по армрестлингу.

На сайте техникума в соцсетях выставлены рекомендации, включающие алгоритмы 
действий для педагогов и родителей, обучающихся по раннему выявлению и реагированию на 
деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информа
ции негативного характера, распространяемой в сети Интернет. Предупредительная информа
ция. О недопустимости участия несовершеннолетних в массовых протестных публичных ме
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роприятиях. Памятки «Как объяснить ребёнку, что участие в митинге для него не безопас
но?».

26.02.2021 г. - вебинар для родителей «Факторы риска приобщения к психоактивным ве
ществам в молодёжной среде»

19.03.2021 г. - вебинар для родителей «О чём нужно и не нужно говорить с подростками»
Педагог - психолог оказывает консультативную помощи по предупреждению агрессивно

го поведения подростков, сформирован сборник информационно-методических материалов 
«Пути предупреждения и коррекции агрессивного поведения подростков» осуществление мо
ниторинга девиантного (деструктивного, агрессивного, адциктивного) поведения несовер
шеннолетних;

Январь - февраль - Диагностическая работа по выявлению обучающихся, склонных к уча
стию в неформальных молодежных объединениях.

Февраль -  март - Тренинг для обучающихся группы риска «Подросток и конфликт»- (39 
человек)

Январь -  февраль - Агрессивность - Многофакторный личностный опросник Р Б. Кет- 
телла (юношеский вариант) ЭДХОЛ, Тест на склонность девиантного поведения Леус Э.В. -  
(29 человек)

Февраль-март - Враждебность, агрессия, цинизм - Диагностика враждебности (по шкале 
Кука -  Медлен) -  (8 человек)

10.02.21-21.03.21 Лекции, видеоролики на темы: по профилактике социально -  негатив
ных явлений (группа риска)- (19 человек)

18.01 - Час Православия «Под Рождественской звездой» - (72 человека)
В процессе воспитательной работы коллектив взаимодействует более чем с 30 организа

циями и учреждениями г. Усолье-Сибирское и Усольского района: образовательными учеб
ными заведениями, производственными коллективами, с руководителями малого и среднего 
бизнеса, культурно-просветительными учреждениями, общественными и политическими ор
ганизациями, средствами массовой информации.

В техникуме ведётся вся необходимая плановая документация: составлена программа 
воспитательной работы, план воспитательной работы техникума на учебный год, учебных 
групп, планы воспитательной работы общежития, план работы библиотеки, план физкультур
но-оздоровительной работы, план Совета по профилактике правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних, план социально-психологической службы, совместные планы работы с 
правоохранительными службами.

Педагогический коллектив техникума организует свою работу с учётом особенностей 
личности каждого и учебных групп в целом, рационально сочетая индивидуальные и коллек
тивные формы работы. Исходя из целей и задач воспитательной работы, классные руководи
тели организуют свою деятельность. В соответствии с планами учебных групп проводятся те
матические классные часы, диспуты по различной тематике, беседы, круглые столы, викто
рины. Воспитанию чувства любви к прекрасному, эстетического вкуса, развитию талантов 
способствуют проводимые в коллективе творческие мероприятия: конкурсы литературно
музыкальных композиций, выставки технического и художественного творчества

С внесением в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся", приходят и новые требования к внесению изменений в программу воспита
ния. «Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных программ среднего 
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность, осуще
ствляется на основе включаемых в такие образовательные программы рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждае
мых с учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные в части
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91 статьи 12 настоящего Федерального закона, примерных рабочих программ воспитания и 
примерных календарных планов воспитательной работы»

В связи с вышеперечисленным, перед коллективом ставится задача: привести свои об
разовательные программы в соответствие с законом «Об образовании» в последней редакции, 
до 1 сентября 2021 года.

В календарные планы воспитательной работы, мастеров и преподавателей, включить 
КТД, проектную деятельность, организация экскурсий, КВИЗы, диспуты, круглые столы, 
мастер-классы, любые формы соревнований. Потому что, эффективная система воспитатель
ной работы, это система, которая основана на единстве целей и задач, содержания, форм и 
методов воспитания; согласованной работе всех участников воспитательного процесса. Ре
зультат, может быть, достигнут, когда педагоги и воспитанники работают совместно, когда 
увлечены одной идеей, целью, делом.
Выводы:

В техникуме создана и совершенствуется система воспитательной деятельности на 
взаимодействии и активного сотрудничества всех участников учебно-воспитательного 
процесса, участников образовательной деятельности.

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 
проводится системно в тесном взаимодействии с межведомственными службами.

Проводимые мероприятия способствуют формированию общих и профессиональных 
компетенций ФГОС СПО обучающихся техникума.

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
Практика

Предложения по контрольным цифрам приема на каждый учебный год согласовывается 
со ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района», главой ад
министрации г. Усолье-Сибирское, работодателями. В учебном заведении заключены догово
ра на проведение производственной практики по всем профессиям и специальностям.

№
п/п

Код, профессия/специальностъ Наименование предприятия, с которым заклю
чен договор о прохождении производственной 
практики

1 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

ООО «УСОЛЬМАШ», ООО «Вайлдберриз», 
ООО «Капитал Строй», ООО «Омега», ООО 
«Спец, монтаж Ангарск», ООО «Химстроймон- 
таж», СХПАО «Белореченское»

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(наплавки)),

ООО «Енисей», ООО «БизнесСтрой», ООО 
«Усольский завод фанеры», ООО «Эпсилон», 
ООО «Новотранс», СХПК «Усольский свино
комплекс», ООО «Орданта», ИП Марково- 
транспортная компания, Филиал ТЭЦ-11, ИП 
Петров, ИП Иванов А.В., ИП Зуев И.Н., ИП 
Глава КФК Рябошапкин Р.О., ИП Сайфулина 
Л.С., ИП Мамина Л.А., ИП Глава КФК Саелкин

3 15.01.26 Токарь-универсал ООО «УСОЛЬМАШ», ЗАО «Тельминское», 
ТСЖ «Сосновый бор», СХПАО «Белоречен
ское», МУП ПО «Электроавтотранспорт», ООО 
«НОВОТРАНС», АО «Усольские мясопродук
ты», ООО «Профи», ИП Бывальцев П.Н.

4 23.01.03 Автомеханик МУП ПО «Элекгроавтотранс», ООО «Компания
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Фильтр - Усолье», СТО «Пятое колесо», СТО 
«Регион 38», ООО «БайкалСибТех», ООО «СТО 
ФОРВАРД», ООО «РОССО-МОТОРС», ИП 
Шаруненко (СТО ПИТ - Стоп), ООО «ИРКУТ- 
не(}пепродукт», ИП Степанов (СТО Боярд)

5 38.01.02 Продавец, контролер-кассир ИП Стяжкина Р.Б., ИП Власевская А.С., ИП Са
зонов, ИП Казакевич, ИП Газинская, ИП Лосев, 
ИП Усова, ИП Гергенова, ИП Кормильцев, 
ООО «Глория Джинс», ООО Спорттовары, ООО 
Аквастиль, ООО Кари.

6 22.02.06 Сварочное производство ООО «Спецмонтаж», Буровая компания сибир- 
геология, СХПАО Белореченское, п. Куйтун, 
МКУ Центр МиФССУКР, МУП ПО Электроав
тотранс, МУП «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ЖКХ»

№
п/п

Код, профессия Наименование предприятия, с  которым за
ключен договор о прохождении производствен
ной практики

1 12689 Каменщик ООО ПромАльпСервис, ООО Вертикаль, ООО 
СК Сибирь

2 19727 Штукату р ООО Ремонтные технологии, ООО СК «Си
бирь», ООО Альтернатива, ИП Сереткина

3 13450 Маляр строительный ООО Ремонтные технологии, ООО СК «Си
бирь», ООО Альтернатива, ИП Сереткина

4 18880 Столяр строительный ООО Престиж мебель, ООО Альтернатива, ИП 
Сереткина

5 19601 Швея ООО Каприз, швейная фабрика Ревтруд

Заключены договоры о социальном партнерстве (сотрудничестве) со следующими орга
низациями: ООО «УСОЛЬМАШ», ООО «ИРКУТ-нефтепродукг», ООО «Фильтр-Усолье», 
Электроавтотранс АТЦ, ИП «Бардук». Основные направления сотрудничества в рамках дого
вора:

- совместная разработка учебных планов и программ, их рецензирование
-определение ключевых профессиональных компетенций
- привлечение специалистов организации к проведению занятий и проведению проме

жуточной аттестации
- участие в работе ГЭК представителей организации
- повышение квалификации педагогических работников техникума в форме стажировок 

в организации.

Занят ост ь и т рудоуст ройст во
В 2020 году количество выпускников ГАПОУ ИО «УИТ» составило 172 человека, из 

них 104 обучающихся -  выпускники по программам СПО, 68 обучающихся - выпускники по 
программам ПО для лиц с ОВЗ

Занятость выпускников по образовательным программам СПО и образовательным про
граммам ПО для лиц с ОВЗ (трудоустройство, дальнейшее обучение, призыв в ВС РФ, отпуск 
по уходу за ребенком или декретный отпуск, учет в службе занятости) составила 100%

По данным ОПСУ ЦЗН г. Усолье Сибирское и опроса работодателей наиболее востребо
ваны следующие профессии: сварщик, слесарь по ремонту автомобиля, электромонтер, то-
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карь, продавец, кассир, столяр, швея, каменщики, маляры; востребованы также и специалисты 
среднего звена -  техники.

Вывод:
Вы пускники т ехникум а вост ребованы  на предприят иях города и  региона.

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
У чебно-м ет одическое обеспечение образоват ельного процесса

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным обра
зовательным стандартом среднего профессионального образования и комплектами пример
ных программам учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также комплектом про
грамм общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных организа
ций, рекомендованных к использованию научно-методическим советом центра профессио
нального образования ФГАУ «ФИРО» от 26 мая 2015 года, протокол №2.

ярофессня/'спеииальность ! ФГОС, приказ Минобрнауки
! рф

примерные программы

15.01.05 Сварщик (ручной и | приказ №50 от 29.01.2016 г., 
частично механизированной ! регистрационный №41197 
сварки (наплавки)) | о т24.02.2016 г.

имеется, регистрационный 
№15.01.05-170919, дата ре
гистрации 19.09.2017

15.01.26 Токарь-универсал' приказ №821 от 2.08.2013 г., 
регистрационный №29543 
от 20.08.2013 г.

имеются

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту' и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

приказ №802 от 2.08.2013 г., 
регистрационный №29611 
от 20.08.2013 г.

имеются

23.01.03 Автомеханик приказ №701 от 2.08.2013 г., 
регистрационный №29498 
от 20.08.2013 г.

имеются

38.01.02 Продавец, контро
лер-кассир

приказ №723 от 2.08.2013 г., 
регистрационный №29470 
от 20.08.2013 г.

имеются

22.02.06 Сварочное произ
водство

приказ №360 от 21.04.2014 
г., регистрационный № 
32877 от 27.06.2014 г.

имеются

Виды учебных занятий по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю 
обеспечены учебно-методической документацией (методическими рекомендациями по вы
полнению практических и лабораторных работ, выполнению внеаудиторных самостоятельных 
работ).
Педагоги для подготовки и проведения учебных занятий в работе используют электронные 
образовательные ресурсы, находящие в сети интернет в свободном доступе каталога инфор
мационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», 
(ЬЩ)://\У1пботу.е<1и.ги/тУ1П(1оту/саТа1ое Каталог Российского общеобразовательного портала).

К адровы й пот енциал и обеспечение образоват ельной деят ельност и  
Кадровый состава
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наименование
должности

коли
личе
че-
ство
чело
ло-
век

уровень про
фессионально
го образования

уровень
квалифи
кации

прохождение курсов 
повышения квалифи
кации

ОПЫТ
работы 
в орга- 
низации 
соответ
ствую
щего 
профиля

высшее сред
нее

вкк ПКК 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

преподаватели 
в т.ч. совмести
тели:
внутренние
внешние

29 27 2 8 16 8 14 6 7

6
1

5
1

1 - 6
1

1 1 4
1

2

мастера п/о 21 11 10 11 9 11 3 5 14
воспитатели 6 3 3 1 4 3 2 1 -

педагог-
психолог

2 2 - - 1 1 '

социальный пе
дагог

2 2 - - 1 ' -

педагог органи
затор

2 2 1 - 1 - '

итого 62 47 15 21 30 23 21 12 21

По уровню образования, педагоги с высшим профессиональным образованием состав
ляют 75 %, из них преподаватели -  52%, мастера п/о -  23 %.

По уровню квалификации, численность педагогических работников, которым по резуль
татам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогиче
ских работников техникума составляет 82 %, из них первая 30 человек (59 %), высшая -  21 
человек (41 %).

По уровню повышения квалификации, численность педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за последние 3 
года составляет 56 человека (90 %). Шесть человека из них 3 человека вновь принятые вновь 
принятые работники, все они включены в график по повышению квалификации на 2021 год.

41% педагогических работников, участвуют в международных проектах и всероссийских 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, межрегиональных и областных 
конкурсах, от общей численности педагогических работников. Активно взаимодействуют с 
российскими регионами сетевыми изданиями: международный проект для учителей 
«Инфоурок», «Педразвитие», «Слово педагога», «Сократ», международный портал 
«Одаренность. ЯШ, «Завуч», Всероссийский творческий проект «Здоровье нации» и «Страна 
талантов», международный проект «Олимпис», всероссийский образовательный портал 
Академия интеллектуального развития и другие.

Принимают участие с обучающимися в международных олимпиадах по учебным 
дисциплинам химия, биологи, информатика, математика, история, география.

В процессе обучения используют современные профессионально-образовательные тех
нологии: модульно-компетентностный, проектные, (направленные на результат, который по
лучается при решении той или иной проблемы), индивидуализации обучения при активной 
позиции студента. Образовательный процесс организуется на использовании новых образова
тельных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не нарушая целостности
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учебного процесса, позволяют более эффективно достигать поставленных целей, как обуче
ния, так и формирования компетенций студентов.

Такие нетрадиционные формы занятий как деловая игра, урок-конференция, работа в 
малых группах, метод групповой дискуссии, решение ситуационных задач, тематические экс
курсии, проходят на высоком уровне активности педагогического коллектива

В условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране и в области, техникум вы
нужден был ввести дистанционное обучение на период пандемии используя для этого страни
цы сайта педагогов при поддержке сайта ООО Инфоурок.

Активные формы контроля, используемые преподавателями техникума, позволяют про
верить умение студентов оперировать полученными знаниями, применять их при решении 
практических задач, самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически значимые 
выводы, побудить к самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, реализовать 
непосредственный переход от получения знаний к их применению в профессиональной дея
тельности.

Анализ так же показал, что часть педагогов техникума используют наряду с инноваци
онными методами и традиционные методы обучения. Педагогическому коллективу необхо
димо иаправигь усилия на внедрение современных педагогических технологий, для повыше
ния качества образования при условии обновления материально технической базы.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Соответствие перечня учебных-помещений требованиям ФГОС

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Перечень учебных кабинетов мастерских ла
бораторий, других помещений согласно 
п.7.16. ФГОС

Наличие учебных помещений в ОУ

Кабинет технической графики имеется

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда

имеется

Кабинет теоретических основ сварки и резки имеется
металлов
Лаборатория материаловедения имеется
Лаборатория электротехники и сварочного 
оборудования

имеется (совмещение)

Лаборатория испытания материалов и кон
троля качества сварных соединений

имеется

Слесарная мастерская имеется
Сварочная мастерская для сварки металлов имеется
Сварочный полигон имеется
Спортивный зал имеется
Открытый стадион широкого профиля с эле
ментами полосы препятствий

имеется

Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для стрель
бы

имеется место для стрельбы

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет

имеется с выходом в интернет
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1 Актовый зал I имеется

15.01.26Токаръ-универсал
Перечень учебных кабинетов мастерских ла
бораторий, других помещений согласно 
п. 7.16. ФГОС

Наличие учебных помещений в ОУ

Кабинет технической графики имеется

Кабинет материаловедения имеется (совмещение)
Кабинет электротехники имеется
Кабинет безопасности жизнедеятельности имеется
Кабинет технических измерений имеется (совмещение)
Кабинет технологии металлообработки и ра
боты в металлообрабатывающих цехах

имеется (совмещение)

Токарная мастерская имеется
Тренажер для отработки координации движе
ния рук при токарной обработке

отсутствует

Тренажер для отработки навыков управления 
суппортом токарного станка

отсутствует

Спортивный зал имеется
Открытый стадион широкого профиля с эле
ментами полосы препятствий

имеется

Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для стрель-

имеется место для стрельбы

бы
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет

имеется с выходом в интернет

Актовый зал имеется

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Перечень учебных кабинетов мастерских ла
бораторий, других помещений согласно 
п.7.16. ФГОС

Наличие учебных помещений в ОУ

Кабинет технического черчения имеется
Кабинет безопасности жизнедеятельности имеется
Кабинет электротехники имеется
Кабинет технической механики имеется
Кабинет охраны труда имеется
Лаборатория контрольно-измерительных 
приборов

имеется(совмещение)

Лаборатория электротехники и электроники имеется
Лаборатория технического обслуживания 
электрооборудования

имеется

Лаборатория информационных технологий имеется
Слесарко-механическая мастерская имеется
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Электромонтажная мастерская имеется
Спортивный зал имеется
Открытый стадион широкого профиля с эле
ментами полосы препятствий

имеется

Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для стрель
бы

имеется место для стрельбы

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет

имеется с выходом в интернет

Актовый зал имеется

23.01.03 Автомеханик
Перечень учебных кабинетов мастерских ла
бораторий, других помещений согласно 
п.7.16. ФГОС

Наличие учебных помещений в ОУ

Кабинет устройства автомобилей имеется
Кабинет безопасности жизнедеятельности имеется
Кабинет электротехники имеется
Кабинет охраны труда имеется
Лаборатория материаловедения имеется (совмещение)
Лаборатория технических измерений имеется
Лаборатория электрооборудования автомоби
лей

имеется

Лаборатория технического обслуживания и 
ремонта автомобилей

имеется

Лаборатория технического оборудования за
правочных станций и технологии отпуска го
рюче-смазочных материалов.

имеется (совмещение)

Слесарная мастерская имеется
Электромонтажная мастерская имеется
Тренажер по вождению автомобиля отсутствует
Спортивный зал имеется
Открытый стадион широкого профиля с эле
ментами полосы препятствий

имеется

Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для стрель
бы

имеется место для стрельбы

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет

имеется с выходом в интернет

Актовый зал имеется

38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Перечень учебных кабинетов мастерских ла
бораторий, других помещений согласно 
п.7.16. ФГОС

Наличие учебных помещений в ОУ

Кабинет деловой культуры имеется (совмещение)

Кабинет бухгалтерского учета имеется
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Кабинет организации и технологии розничной 
торговли

имеется

Кабинет безопасности жизнедеятельности имеется
Кабинет санитарии и гигиены имеется (совмещение)
Лаборатория торгово-технологического обо
рудования

имеется

Лаборатория учебный магазин имеется
Спортивный зал имеется
Открытый стадион широкого профиля с эле
ментами полосы препятствий

имеется

Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для стрель
бы

имеется место для стрельбы

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет

имеется с выходом в интернет

Актовый зал имеется

22.02.06 Сварочное производство
Перечень учебных кабинетов мастерских ла
бораторий, других помещений согласно 
п.7.17. ФГОС

Наличие учебных помещений в ОУ

Кабинет гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин

имеется

Кабинет математики имеется
Кабинет инженерной графики имеется
Кабинет информатики и информационных 
технологий

имеется

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и 
правового обеспечения профессиональной

имеется

деятельности
Кабинет экологических основ природопользо
вания, безопасности жизнедеятельности и ох-

имеется

раны труда
Кабинет расчета и проектирования сварных 
соединений

имеется (совмещение)

Кабинет технологии электрической сварки имеется
плавлением
Кабинет метрологии, стандартизации и сер
тификации

имеется (совмещение)

Лаборатория технической механики имеется
Лаборатория электротехники и электроники имеется
Лаборатория материаловедения имеется
Лаборатория испытания материалов и контро
ля качества сварных соединений

имеется (совмещение)

Слесарная мастерская имеется
Сварочная мастерская имеется
Сварочный полигон имеется
Компьютеризированный малоамперный дуго- имеется (интерактивный модуль
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вой тренажер сварщика МДТС-05. ТЕКРИ)
Спортивный зал имеется
Открытый стадион широкого профиля с эле
ментами полосы препятствий

имеется

Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для стрель
бы

имеется место для стрельбы

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет

имеется с выходом в интернет

Актовый зал имеется

Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных мастерских в основном соответствует 
требованиям ФГОС по каждой профессии.

Образовательный процесс ведется с соблюдением правил охраны труда и пожарной 
безопасности.

В целях жизнеобеспечения обучающихся и сотрудников в техникуме установлены пра
вила внутреннего распорядка и пожарной безопасности. Территория техникума имеет полное 
ограждение по периметру и освещение территории. Установлен пункт централизованного на
блюдения с камерами видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации, для функциони
рования которых заключены договора с охранными предприятиями ООО «Сиб-Альянс» и 
ООО «Байкальский берег». Во всех помещениях техникума установлена система пожарной 
сигнализации, частично оборудована охранная сигнализация. В коридорах, учебных кабине
тах и мастерских имеются огнетушители. На всех этажах вывешены планы эвакуации, имеют
ся таблички с указателями выхода из здания. С сотрудниками и обучающимися проводятся 
инструктажи по охране труда и пожарной безопасности в сроки, установленными норматив
ными требованиями.

Однако необходимо отметить, что техническое оснащение учебно-производственных 
мастерских требует переоснащение и частичную замену морально устаревшего оборудования.

Библиот ечное и инф орм ационное обслуж ивание
Библиотека техникума в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами 
пользования библиотекой ГАПОУ ИО «УИТ».

На основании вышеперечисленных документов в библиотеке техникума соблюдается 
право обучающихся на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
Основу системы информационного обеспечения учебного процесса в техникуме составляют 
ресурсы учебной библиотеки, а также ресурсы сети Интернет, заключен договор на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС с ООО «Электронное издательство Юрайт».

Библиотека техникума располагает абонементом для выдачи учебной литературы сту
дентам и преподавателям, читальным залом на 10 посадочных мест для самостоятельной ра
боты студентов, оборудованный двумя персональными компьютерами для работы с библио
течным фондом, поиска востребованной информации. В библиотеке 2 места с выходом в Ин
тернет. Штат библиотеки -  2 человека, библиотечный фонд составляет 15751 экземпляр.

Большое значение в организации учебного процесса имеет также наличие таких инфор
мационных банков, как: учебные видеофильмы и аудиоматериалов на различных 
информационных носителях, обучающих компьютерных программ; электронных учебников и 
учебников в формате РБР; электронных видеогек плакатов и слайдов по специальным дисци
плинам; электронных тестовых материалов.
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Преподавателями проводится формирование учебно-методических комплексов учебных 
дисциплин и профессиональных модулей на электронных носителях.

Библиотечное обеспечение образовательного процесса

наименование количество
единиц

общий библиотечный фонд 15751
всего, единиц
в том числе не старше 5 лет 4%
количество экземпляров:
учебной литературы 9102
методической литературы 683
справочной литературы -
художественной 4670
количество подписных изданий
всего 11
вт.ч. по профессиям -
автомеханик 2
продавец, контролер-кассир 2
токарь универсал 2
электромонтер 2
сварщик/сварочное производство 2
швея 1
каменщик -
столяр строительный . -
маляр -
штукатур -
количество электронных образовательных ресурсов
всего-
по дисциплинам (перечислить)
- техническое обслуживание и ремонт автомобиля (1ч 40
и 2 ч)
- устройство автомобилей 20
- алгебра и начало математического анализа 15
- английский язык 11 класс 15
наличие компьютера да
наличие выхода в интернет да
наличие множительной техники нет

Проблемы:
Зам ена уст аревш его библиот ечного фонда.
С оздание Библиот ечно-инф орм ационного цент ра на соврем енном  уровн е с  оснащ ением  
ком пью т ерной т ехникой с  вы ходом в инт ернет  и множ ит ельной т ехникой.

И нф орм ационное обеспечение

Информация о наличии компьютерных классов
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№
Количество 
ПК в классе

Количество ПК с 
процессорами Р- 
III и выше

Количество ПК с 
двухъядерными и 
более процессора
ми

Количество 
ПК на 100 
чел. в одну 
смену

1 11 И 1

2 12 12 12 0,05

3 13 13 13

В 14 учебных кабинетах установлены компьютеры или ноутбуки, в четырех из них име
ются проекторы, в токарной мастерской, электромонтажной мастерской и лаборатории торго
во-технологического оборудования, кабинете литературы имеются телевизоры. Все про
граммное обеспечение оборудования является лицензионным или свободно распространяе
мым. Имеющаяся компьютерная техника используется в образовательном процессе ежеднев
но для проведения уроков теоретического и производственного обучения (организация само
стоятельной деятельности обучающихся по изучению нового материала, проведение кон
трольных и срезовых работ, проведение открытых уроков, проведение внеклассных меро
приятий, проведение проблемно-обучающих семинаров, конференций).

Администрации техникума рекомендовано продолжить работу по информатизации 
учебного заведения, созданию автоматизированных рабочих мест педагогов.

Проблемы:
1. Часть компью т ерной т ехники уст арела.
2. О т сут ст вует  локальная сет ь.
3. Сет ь И нт ернет  не покры вает  пот ребност и образоват ельного процесса. 

И нф раст рукт ура

Учебные корпуса техникума после слияния двух учебных заведений ГАПОУ ИО 
«УИТ» и ГБПОУ ИО ПУ №11 расположены по двум адресам города Усолье-Сибирское, ул. 
Жуковского 45 и К. Либкнехта 57

№ показатели место расположение
п.п. Жуковского К. Либкнехта
1 количество зданий и со

оружений
5 3

2 общая площадь помеще
ний, в которых осуществ
ляется образовательная

4680,1 5791,08

деятельность;
- в расчете на одного сту
дента

31Д 13,8

3 количество:
учебных кабинетов 18 19
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лабораторий 
учебных мастерских 
спортивных залов

0
6
1

4
5 
1

4 количество общежитий 1 0
5 количество человек, про

живающих в общежитии
53 0

6 количество обучающихся 
нуждающихся в общежи
тии, %

0 0

Вывод:
Техникум владеет  дост ат очными площ адями для организации образоват ельного 

процесса по реализуем ы м  образоват ельны м  программам. В се нуж даю щ иеся в общ еж и
т ии на 10 0 %  обеспечены  м ест ам и для прож ивания.

7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРА
ЗОВАНИЯ

Задача контроля качества подготовки специалистов -  регулярное управление учебной 
деятельностью обучающихся и студентов и ее корректировка Контроль качества подготовки 
специалистов позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве образователь
ного процесса Информация, полученная при измерениях и мониторинге, позволяет технику
му осуществлять управление и непрерывно совершенствовать процесс, оперативно вносить 
изменения в организацию учебного процесса

Для реализации внутритехникумовского контроля разработана и успешно применяется 
следующая система мероприятий: ■

^  посещение и анализ уроков теоретического обучения;
анализ состояния учебно-программной документации;

^  анализ состояния журналов теоретического и производственного обучения;
учет выполнения учебных программ дисциплин и профессиональных модулей;

•г' анализ итогов обучения за полугодие и год;
анализ состояния учебных кабинетов и мастерских; 
посещение и анализ внеклассных мероприятий;
изучение опыта работы, документации и методических материалов в рамках аттеста
ции педагогических работников.

А нализ со ст ороны  руководст ва

наличие годового плана внутритехникумов
ского контроля

имеется

анализ полученных результатов: входного, 
текущего контроля, рубежного, итогового 
контроля

проводится в соответствии с локальными 
актами

анализ качества проведения учебных заня
тий

проводится в соответствии с локальными 
актами

анализ контрольных срезов знаний, обу
чающихся по учебным дисциплинам, МДК

проводится в соответствии с локальными 
актами
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И нф орм ирование общ ест венност и
Наличие действующего сайга образовательного учреждение.
Адрес сайга - Ьао://еароуюуй/ги
Имеются в наличии протоколы педагогического совета, совета техникума, книги протоколов 
прошиты, страницы пронумерованы.
Отчеты о самообследовании размещены на странице сайга в разделе «Документы».

Развит ие образоват ельного пот енциала
Участие обучающихся в олимпиадах конкурсах профессионального мастерства, творческих 
конкурсах:________________________________________________________________________

Международный конкурс творческих 
работ «Здравствуй, осень золотая!»

Кобзарева Ульяна 
(Желтова Г.Е.)

сертификат участни
ка

II международный конкурс творческих Аникина Тахмина диплом 2 степени
работ «У ПДД каникул нет!» (Желтова Г.Е.)
Отборочные соревнования на право уча- Новоселов Сергей сертификат участии-
стая VI Региональном чемпионате «Мо- (Мельникова Е.А.) ка
лодые профессионалы»(№ог1с!ЗкШ5 Низ- Гринкевич Александр
51а) Иркутской области (Тимофеева НА., Зеленое 

ДА.)
III региональный чемпионат «Абилим- Климов Илья благодарность, 5 ме-
пике» (Богомазова И.Н.) С Т О

Алабин Никита 
(Гагарина Е.А.)

грамота 2 место

Сорокина Наталья 
(Антипина Н.Б.)

грамота 3 место

I Всероссийская олимпиада 2020-2021 Сигов Петр диплом 1 степени
учебного года по математике Макеев Алексей диплом 3 степени

Донской Данил диплом 3 степени
Боровиченко Дмитрий сертификат участия
Воробьев Сергей 
(Котегова Т.Н.)

сертификат участия

I Всероссийская олимпиада по Матема- Бархатов Кирилл 2 место
тике для студентов Кайгородцев Иван 2 место

Крохолев Владислав 3 место
Березовский Павел 3 место
Кудрявцев Антон 
(Котегова Т.Н.)

3 место

Городская правовая игра «Я б в политику команда студентов УИТ Д И П Л О М

пошел пусть меня научат» (Соколова О.Е)
Международная олимпиада по Матема- Калашников Олег диплом 1 место
тике для студентов Игумнова Анастасия 

Горбунов Федор 
(Белоусова Т.В.)

Областной конкурс профессионального Бобровский Максим участие
мастерства по профессии Токарь Воробьев Геннадий 

(Исаенко Л.В., Скворцова 
Н.М.)

Количество студентов, получающих стипендию и социальные выплаты
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Период Общая числен
ность студентов

академическая стипен
дия обучающимся по 
программам СПО

академические выплаты 
для лиц с ограниченными 
возможностями

на 01.01.2021 года 568 человек 170 человек 137 человека

Педагогические работники, принявшие участие в профессиональных и творческих кон
курсах

ФИО статус название результат
Соколова О.Е. всероссий

ский
научная конференция «Фундамен
тальные и прикладные исследова
ния по приоритетным направлени
ям биоэкологи и биотехнологии»

Сертификат

региональ
ный

лучший преподаватель общеобра
зовательных дисциплин «Лучший 
преподаватель учебной дисципли
ны Обществознание»

участие

Белоусова Т.В. междуна
родный

Олимпиада по Математике для 
студентов

Благодарность

Мельникова Е. А. 
Москаленко Е.А. 
Соколова О.Е.

региональ
ный

ИКТ -  компетентность педагога Грамота за 
подготовку 
призера

Горуленко В.В. междуна
родный '

Мой лучший урок 1 место диплом

Терентьева АВ. всероссий
ский

Педагогика 21 века: опыт, дости
жения, методика

диплом

всероссий
ский

всероссийский конкурс талантов 
«Презентация к уроку»

диплом 2 ме
сто

региональ
ный

лучший преподаватель общеобра
зовательных дисциплин «Лучший 
преподаватель учебной дисципли
ны Иностранный язык (англий
ский)»

участие

Жилкина М.Р. региональ
ный

лучший преподаватель общеобра
зовательных дисциплин «Лучший 
преподаватель учебной дисципли
ны Биология»

диплом 3 сте
пени

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из основных финансовых документов ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный 
техникум», в котором отражен годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной
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деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя все источники 
финансирования деятельности техникума. Это - субсидии областного бюджета и средства, 
получаемые от приносящей доход деятельности, которые расходуются на: 

заработную плату работников техникума;
^  начисления на выплаты по зарплате; 

услуги связи;
^  коммунальные услуги;

пособия по социальной помощи и стипендии;
^  транспортные расходы;
^  оплата расходов, связанных с содержанием имущества;
^  расходы, направленные на повышение квалификации работников и преподавателей 

техникума, а также на оплату участия студентов в мероприятиях (олимпиады, конкур
сы);

^  расходы, направленные на антитеррорисгические мероприятия;
^  оплату налогов и других обязательных платежей;
^  увеличение стоимости основных фондов, материальных запасов, в том числе и для уве

личения материально-технической базы техникума;
^  и другое.

Исполнение плана финансово-экономической деятельности, целевое использование суб
сидий областного бюджета и грамотное распределение расходов и доходов являются одной из 
важных задач финансово-экономической службы техникума С целью повышения эффектив
ности финансовой деятельности техникума ведется постоянный контроль и бухгалтерский 
учет всех полученных доходов и расходов в соответствии с принятыми обязательствами.

За период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года доходы ГАПОУ ИО «УИТ» по 
всем видам финансового обеспечения составили 99322,1 тыс. рублей.

Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного пе
дагогического работника -  160,7 тыс. рублей.

Доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче
ского работника -  2 ,4  тыс . рублей.

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организа
ции по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 
экономике региона -  100%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности по семи 
направлениям:

-  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
-  Система управления образовательным учреждением
-  Содержание и качество подготовки специалистов
-  Организация образовательного процесса
-  Востребованность выпускников
-  Условия осуществления образовательного процесса.
-  Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
-  Финансовое обеспечение образовательной деятельности.

Выводы и рекомендации комиссии по самообследования техникума
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По результатам самообследования комиссия пришла к следующим выводам:
-  Содержание профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ
ного образования;

-  Качество подготовки специалистов соответствует требованиям к минимуму содержа
ния и уровню подготовки выпускников;

-  Условия реализации профессиональных образовательных программ достаточны для 
подготовки специалистов по заявленному уровню.

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения каче
ства подготовки выпускников, комиссия рекомендует:

-  Совершенствование учебно-материальной базы техникума, как необходимого условия 
повышения качества подготовки выпускников конкурентоспособных на рынке труда;

-  Использование современных информационных технологий в учебном процессе и в 
управлении техникумом при условии обновления парка компьютерного оборудования 
и подключения к сети интернет всех точек с использованием компьютерного оборудо
вания.

-  Создание системы деятельности обучающихся для формирования способности выпу
скника к самоопределению и развитию индивидуальных особенностей;

-  Модернизация ученических рабочих мест с заменой устаревшего станочного оборудо
вания в учебно-производственных мастерских.

-  Формирование УМК по учебным дисциплинам и профессиональным модулям с учетом 
новых достижений науки, техники и технологий;

-  Компьютеризация рабочих мест с использованием современных цифровых технологий.
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Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
ГАПОУ ИО «УСОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

№ Показатели Единица измере
ния

1 . Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучаю
щихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

568 человек

1.1.1 По очной форме обучения 568 человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучаю
щихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

71 человек

1.2.1 По очной форме обучения 71 человека

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

6 единиц

количество реализуемых программ профессионально
го обучения (для лиц с ОВЗ)

5 единиц

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

150 человек (по про
граммам СПО)
75 человек (по про
граммам ПО)

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ог-

143 человек /25,1 % 
(ОВЗ), в том числе
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раниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

6 человек / 4 , 1  % 
(инвалиды)

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

72 человек/ 68 %

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

14 человек / 2 %

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

307 человек / 54 % из 
них по программам 
СПО -  170 чел. и по 
программам ПО -  137 
чел.

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности работников

62 чел. /  48 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

46 чел./ 74 %

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

51 чел./ 82 %

1.11.1 Высшая 21 человек/ 
41 %

1.11.2 Первая 30 человек/ 
59%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, прошедших повышение квалифика- 
ции/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работни
ков

56 человека/ 
92%
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях, в общей численности педаго
гических работников

0 человека/0  %

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образова
тельной организации, обучающихся в филиале обра
зовательной организации (далее - филиал) *

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

99 322,1 тыс. руб.

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

160,7 тыс. руб.

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

2,4 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического ра
ботника в образовательной организации (по всем ви
дам финансового обеспечения (деятельности)) к сред
ней заработной плате по экономике региона

100 %

3. Инфраструктура

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

18,4 кв. м

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

0,05

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

50 человек / 8,8 %

А.В. Камылин
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