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Введение

Основанием проведения самообследования является Положение о самообследовании,
утвержденное приказом директора №353 от 19 декабря 2013 года,   разработанное в
соответствии  с нормативными документами:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324"Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию"

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, п 3.

Состав экспертной комиссии,  определение основных направлений, состав рабочих групп
по направлениям, с указанием  сроков представления материалов утверждены приказом
директора №28 от 20.01. 2015 г., руководствуясь решением Педагогического совета  о
проведении процедуры самообследования (Протокол № 14 от «16» февраля 2015 г.),
Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации
о состоянии развития организации и отражение перспектив развития организации.
При проведении процедуры самообследования решались следующие задачи:

получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
каждой ОП, реализуемой в течение года в динамике,
установление степени соответствия фактического содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников требованиям  ФГОС,
выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности,
установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.

Данный информационно-аналитический материал отражает деятельность педагогического
коллектива за последние три года. Материалы состоят из введения, основной части,
заключения, приложений, отражающих жизнь училища.
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Историческая справка

В январе 1958 года на территории  п. Центральный Хазан Зиминского района была открыта
Лесотехническая школа, которая создавалась с целью подготовки квалифицированных
рабочих для   предприятий лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности
региона.  Школа на самой современной технике готовила рабочих востребованных профессий.

В 1993 году на базе лесотехнической школы образовалось Профессионально-техническое
училище, специализирующееся на подготовке квалифицированных рабочих кадров для
товарищества с ограниченной ответственностью «Иркутсклеспром». Готовили трактористов
по трелевке и вывозу леса, машинистов лесозаготовительной техники, автомехаников,
продавцов, поваров, мастеров лесного хозяйства, водителей.  В 1995 году в контингент
училища добавились дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.. С 1997 года
реализуются программы обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
овощеводы, штукатуры, маляры строительные, плотники, столяры строительные.

Более трех тысяч рабочих подготовили педагоги нашего училища. Среди них
машинисты лесозаготовительной техники, автомеханики, продавцы, повара, мастера
отделочных строительных работ, мастера столярно-плотничных и паркетных работ, мастера
лесного хозяйства, трактористы, водители автомобилей.

1.Результативность внедрения федерального государственного образовательного
стандарта в образовательной организации (далее - ФГОС)

За отчётный период в деятельности организации произошли изменения, вызванные
изменениями в сфере образования: вступил в силу новый закон об образовании, подошли к
выпуску обучающиеся, зачисленные на обучение по ФГОС. Требовалось приведение в
соответствие с действующим законодательством нормативной базы. В рамках реализации
образовательных программ СПО подготовки квалифицированных рабочих выявилась
необходимость внесения изменений в содержании программы по запросам работодателей.
Принципом стратегического развития организации явился поиск резервов для успешной
деятельности учреждения в условиях модернизации.

Для реализации уставной деятельности   организация имеет  комплект нормативной и
организационно-распорядительной документации, обеспечивающей ее деятельность в
соответствии с действующими юридическими нормами. Внутренняя  нормативная
документация соответствует  действующему законодательству, нормативным положениям в
системе образования и уставу образовательной организации.

В текущем году разработан и подан на рассмотрение Учредителю (министерство
образования иркутской области) проект Устава ОО;

Имеется  лицензия на право  ведения образовательной деятельности №046181 серия РО от 05
мая 2012 года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно, регистрационный номер 5021 с приложением 1;

Действует свидетельство о государственной аккредитации ОО с приложением 0000056 серия
38А01 от 06.06. 2012 №2005. Действительно до 2017 г.

Сведения о реализуемых в 2013- 2014 г.г .программах и программах, имеющих
государственную аккредитацию представлены в таблице:
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Таблица 1.Перечень основных образовательных программ СПО подготовки
квалифицированных рабочих и программ профессиональной подготовки, по которым
образовательное учреждение имеет право  ведения образовательной деятельности

Разработана (обновлена) локальная нормативно-правовая и организационно-методическая
база для обеспечения реализации ФГОС:

1. Разработаны рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей на
основе примерных программ ФГОС нового поколения:

- по профессиям: 190631.01 Автомеханик, 270802.10 Мастер отделочных строительных работ
2. Разработаны учебные планы:
- по профессиям: 190631.01 Автомеханик, 270802.10 Мастер отделочных строительных

работ. Обучение по профессиям ФГОС организуется как на базе основного общего
образования, так и среднего общего образования.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной

3. ОПСПО согласованы с работодателем (БАС – сервис, ОАО РЖД строй), утверждены
директором

4. Разработаны КОСы по учебным дисциплинам общеобразовательного и
общепрофессионального циклов, по профессиональным модулям по профессиям:  190631.01
Автомеханик, 270802.10 Мастер отделочных строительных работ;

5. Сформированы и апробированы УМК по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям по профессиям СПО (разработана учебно-планирующая документация, КИМы для
текущего контроля знаний, методические указания и рекомендации для проведения
лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы обучающихся).

6. С целью приведения в соответствии с ФЗ №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» утверждены локальные акты организации приказ №353 от 19.12.2013г, приказ
№51/к 05.03.2014 г. согласно перечню.

1.2. В 2010 году педагогические работники, работающие, по введению и реализации ФГОС,
прошли курсы  ИПКРО «Разработка модулей, основанных на компетентностном подходе при
переходе на ФГОС нового поколения» на базе училища – 100%.

1.3. Прошли стажировку по основным образовательным программам ФГОС- в ресурсных
центрах -90% преподавателей дисциплин профессионального цикла.

1.4. Согласно  потребностям рынка труда, запросам работодателей ООО «БАС- сервис»,
увеличены часы обязательной аудиторной нагрузки по профессиональным модулям ПМ01

Наименование профессии Предшествующий уровень образования Срок обучения

Автомеханик Основное общее образование 2 года 5 месяцев
Автомеханик Среднее  общее образование 10 месяцев
Мастер отделочных

строительных работ
Основное общее образование 2 года 5 месяцев

Столяр строительный Выпускник специальной
коррекционной школы    или
коррекционного класса
общеобразовательной школы

2 года
Плотник 2 года
Овощевод 2 года
Штукатур 2 года
Маляр строительный 2 года
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«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»  в разделе «Устройство автомобилей»
на МДК 01.02, ПМ02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» МДК
02.01Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С» в количестве 36
часов.

2.Результативность процесса обучения в образовательной организации (за последние
три года)

2.1.Коллектив училища осуществляет  подготовку квалифицированных рабочих по
направлениям: техника и технологии в строительстве и техника и технологии наземного
транспорта для предприятий области.

Деятельность педагогического коллектива училища направлена на поиск путей повышения
успеваемости, качества знаний. Руководством училища ведется отслеживание уровня
обучения обучающихся в виде входного контроля, административных контрольных работ,
промежуточного и итогового контроля. Полученные результаты анализируются и
определяются дальнейшие действия.

Рассмотрение материалов проходит на различных уровнях в соответсвии с поставленной
задачей.

Преподаватели применяют в своей работе разнообразные формы и методы обучения.
Деятельность педагогов направлена на построение индивидуальных образовательных

траекторий.
Итоговая аттестация проходит во взаимодействии с работодателями.
Результаты итоговой аттестации выпускников представлены в таблице и свидетельствуют о

стабильной работе коллектива по реализации основной задачи.

Таблица 2.Результаты итоговой аттестации выпускников.
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Результаты выпуска 2014 года по основной образовательной программе «Автомеханик»,
срок обучения 2 года 5 месяцев, подтвердили результаты, представленные к аккредитации:
качество подготовки выпускников достаточное и соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов. (26 человек из 26 зачисленных на обучение по
ФГОС получили дипломы, из них 54% защитили письменные экзаменационные работы на «4»
и «5»)

Результатом работы коллектива училища за три года является тенденция роста по
показателям учебной деятельности:

Рис.3 Сравнительный анализ качества и
успеваемости за 2012, 2013, 2014 г.г.

Из диаграммы видно, что за последние три года произошло повышение успеваемости (на 2,5
%) и качества (5 %) знаний обучающихся Профессионального училища № 39.

2.3. Выпускники последних трёх лет получили дипломы о профессиональном образовании -
100%

Оценка качества реализации образовательных программ рассматривалась через работу
цикловых комиссий. Рассматривались вопросы обновления содержания подготовки
выпускников по каждой ОП СПО в соответствии с требованиями науки, техники и
работодателей;

Мониторинг выполнения государственного задания свидетельствует о стабильности в работе
учреждения, о выполнении в полном объеме образовательной организацией государственного
задания.

Таблица 3. Мониторинг выполнения государственного задания ( в динамике).

Реализация основных образовательных
программ НПО

2012г 2013г 2014г

Выполнение контрольных цифр приема в
установленные сроки, %, (при норме 100%)

100 100 100

Занятость выпускников, %, (при норме 96,5%) 98 98 98

Количество выпускников с квалификацией,
соответствующей ФГОС,%, (при норме 100%)

100 100 100

Количество обучающихся, человек 130 123 129

Количество полученных документов гос.образца об
уровне образования

103 49 56
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Реализация программ профессиональной
подготовки (ОВЗ)

2012 2013г 2014г

Выполнение контрольных цифр приема в
установленные сроки, %, (при норме 100%)

100 100 100

Занятость выпускников, %, (при норме 96,5%) 98 97,7 98

Количество выпускников с квалификацией,
соответствующей ФГОС,%, (при норме 100%)

100 100 100

Количество обучающихся, человек 84 98 112

Количество полученных документов гос. образца об
уровне образования

36 44 106

На основании ФГОС разработаны рабочие программы и учебные планы училища с учетом
регионального компонента. Вариативная часть учебных планов разработана преподавателями,
рассмотрена на методическом совете, согласована с работодателем  ООО «БАС-Сервис»,
организацией, занимающейся  обслуживанием населения Зиминского района
автоперевозками. Одновременно ведется работа по корректировке  рабочих программ учебных
дисциплин, программно-методическому обеспечению дисциплин, совершенствуются формы
контроля. Для организации учебного процесса в училище получены лицензии на ведение
образовательной деятельности, созданы комплексы нормативных материалов, подготовлены
учебно-методические комплексы по итоговой государственной аттестации.

2.4. На работу устраиваются 96% выпускников по профессии Автомеханик, включая
призванных на службу в Вооруженные силы России. (статистическая отчётность)
2.5. Участие в конкурсах профессионального мастерства обучающихся и студентов
(выставляется максимально возможный балл) победителями конкурсов считаются
обучающиеся, занявшие 1 место, призерами - 2 и 3 места:

С 14 по 16 мая 2014года в г. Иркутске проводился второй этап олимпиады
профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций Иркутской области на право получения именной стипендии
Молодежного парламента при Законодательном Собрании  Иркутской области.

Образовательную организацию представлял обучающийся второго курса по профессии
«Автомеханик»  Кондратьев Александр, который вышел победителем первого тура внутри
профессиональной организации ОГБОУ НПО Профессиональное училище №39

п. Центральный Хазан. По итогам олимпиады Александр занял третье призовое место, за что
получил соответствующую награду- именную стипендию Молодежного парламента при
Законодательном Собрании  Иркутской области  в сумме 5 тысяч рублей.

С 14 по 16 мая 2014года в г. Иркутске проводился второй этап олимпиады
профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций Иркутской области на право получения именной стипендии
Молодежного парламента при Законодательном Собрании  Иркутской области.

Образовательную организацию представлял обучающийся второго курса по профессии
«Автомеханик»  Кондратьев Александр, который вышел победителем первого тура внутри
профессиональной организации ОГБОУ НПО Профессиональное училище №39

п. Центральный Хазан. По итогам олимпиады Александр занял третье призовое место, за что
получил соответствующую награду- именную стипендию Молодежного парламента при
Законодательном Собрании  Иркутской области  в сумме 5 тысяч рублей
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Таблица 4. Сохранность контингента

параметры 2012год 2013год 2014год

План набора 135 110 110
Факт набора 135 110 110
Количество обучающихся на начало года 206 217 238
Количество обучающихся на конец года 217 238 241
% сохранности контингента 100 100 100

Из таблицы видно, что сохранность контингента ежегодно  составляет 100%. Наполняемость
обучающихся в учебных группах составляет 25-30 человек

4. Результативность воспитательной деятельности

4.1. Система воспитания в профессиональном училище№39 строится на основе
отечественных традиций и современного опыта, обеспечения многомерности и
интегрированности учебного и воспитательного процессов, современных механизмов
воспитания и его приоритетов в обществе.

Воспитательная деятельность в училище осуществляется в рамках программы развития
воспитательной системы ОГБОУ НПО ПУ № 39 «Взросление» на 2011 – 2014 годы,
направленной  на  совершенствования воспитательной системы на основе социализации
учащихся, формирование активной жизненной позиции, включение обучающихся в
многообразные виды деятельности, повышения качества воспитания посредством
индивидуального подхода.

4.2. В современных, весьма противоречивых условиях социальной жизни закономерно
возрождение интереса к духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.  С одной
стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной жизни,
развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое сообщество. С другой
стороны, нарастают негативные явления: бездуховность, социальное расслоение,
криминализация общества.  Как следствие этих процессов – рост подростковой преступности,
беспризорности и безнадзорности, наркомании, снижение общей культуры молодежи,
усиление националистических, сектантских влияний на детей и молодежь.

Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной
жизни являются важнейшими составляющими развития общества и государства.

4.3 Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся
Профессионального училища №39 ведется по плану, согласованному с начальником
муниципального отдела МВД РФ «Зиминский».

Для создания  в молодежной среде  ситуации, препятствующей злоупотреблению
наркотиками, курением, алкоголем,  в училище создан Кабинет профилактики, совет
профилактики (СПП).
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4.4 Воспитательная деятельность в образовательной организации осуществляется через
общеучилищные мероприятия, работу кружков, клубов по интересам и спортивных секций;
оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, работу
органов ученического самоуправления, коллективных  творческих дел, сотрудничество с
родителями, связь с социумом, социальное партнёрство, участие в акциях поселка и района, в
мероприятиях отдела по молодежной политике и Центра профилактики наркомании при
районной администрации, волонтерское движение на основе общеучилищного годового
плана, который включает в себя план организационно- педагогических мероприятий с
обучающимися, план воспитательной работы в общежитии,  план совета лидеров, план
организационных мероприятий с родителями, план по социальной защите обучающихся, план
работы психологической службы, план работы совета по профилактике правонарушений, план
работы по профилактике суицида, календарь спортивно-массовой работы, план
профилактической работы наркопоста, план работы совместно с отделом по физической
культуре,  спорту и молодежной политике администрации ЗРМО, план работы библиотеки..

4.5. Содержание Программы развития  воспитательной системы «Взросление» соответствует
интересам и потребностям обучающихся. При её создании были учтены результаты
анкетирования обучающихся по вопросам ценностных ориентаций по методу ранжирования.

Рис. 5 Результаты анкетирования по методу ранжирования
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Данные анкетирования используются для коррекции и формирования новых жизненных
установок. Слабая ориентация на чтение обуславливает усиление форм и методов
библиотечного обслуживания, высокая заинтересованность в компьютерных играх
предъявляет требования к формированию ИКТ-компетентности педагога как  средства
формирования информационной культуры обучающегося.

В результате тестирования выделились предпочтительные формы организации досуга
обучающихся: экскурсии, групповые мероприятия, дополнительное образование, просмотр
теле- видео передач, соревнования, волонтерская работа, работа в самоуправлении.

4.6 Работа с родителями строится в образовательной организации по  направлениям:
здоровье, духовность и нравственность, гражданственность и патриотизм, труд,  согласно
плану работы  на  год.

В работе используются следующие формы:
1. Встречи за «круглым столом».
2. Родительские собрания.
3. Индивидуальные встречи «разговор по душам».
4. Встречи с директором училища.
5. Психолого-педагогические консультации (на базе Кабинета профилактики).
6. День открытых дверей.
7. Психологические тренинги (на базе Кабинета профилактики).
8. Родительский лекторий для различных групп риска (неполные семьи, многодетные,

малообеспеченные, родители опекаемых детей).
9. Совместные праздники.
10. Посещение семьи.
11. Классные часы;
12. Групповые собрания;
Критериями эффективности работы педагогов с родителями служат: сформированность

понимания сильных и слабых сторон ребенка, уважительное отношение к нему как личности и
гордость за его достижения в саморазвитии.

4.7. Эффективность результатов воспитательной деятельности отслеживается через
механизм обратных связей с помощью системной работы, направленной на  мониторинг
качества воспитания, который является одним из основных направлений реализации
Программы развития воспитательной системы.

Мероприятия, проводимые на уровне образовательной организации традиционно: линейка
«День знаний», единый классный час «Дети Беслана», «Посвящение в учащиеся», «День
пожилого человека», «День матери», «Месячник против вредных привычек», «Новый год»,
«Встречаем Рождество», « Крещение», «Месячник военно-патриотического воспитания», «
День защитника Отечества», «Международный женский день», « Игра КВН», «День победы»,
«Последний звонок», туристический поход.

Спортивно массовые мероприятия: «День здоровья», соревнования по легкой атлетике,
соревнования по мини-футболу, соревнования по настольному теннису, соревнования по
шашкам и шахматам. соревнования по армрестлингу, соревнования по волейболу,
соревнования по баскетболу, комический футбол

В 2014 г. организована работа волонтеров (получены книжки волонтеров), составлен план
совместной работы с районным отделом по физической культуре, спорту и молодежной
политике.
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4.8. Результативность работы юношеских организаций, органов ученического
самоуправления. Ученическое самоуправление направлено, прежде всего, на  вовлечения
обучающихся в социально значимую деятельность. Работа ученического самоуправления
(Совет лидеров) строится согласно плану работы. В 2014 г. обучающиеся из числа
самоуправления училища вошли в состав региональной общественной организации «Лидер»

Таблица 5.Закрепление категорий  совета лидеров за педагогическими работниками по
планированию воспитательной работы

Должность Категория самоуправления Время занятий
Зам. директора по УВР Старосты групп 1 и 2, 3  курса Понедельник  14.00час
Старший мастер Редактор общеучилищной газеты Вторник 14.00час
Зам. Директора по УВР
методист

Комиссия по учебной и научной
работе

Вторник 15.00час

Воспитатель Руководитель по культурно-
массовой работе

Пятница 14.00час

Руководитель
физ.воспитания

Физорги групп 1 и 2, 3 курса Четверг 15.00час

Психолог, зам директора
по УВР

Волонтеры 1 и 2, 3 курса Пятница 15.00час

Организатор ОБЗ Сектор здоровья Среда 14.00час

4.9. Доля обучающихся, участвующих в кружках, секциях свидетельствует о
предоставлении образовательной организацией широких возможностей по организации досуга
обучающихся, развития интересов в различных областях и направлениях.

5.Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образовательного процесса
5.1. Соответствие материально-технической базе производственного обучения и

прохождения практики требованиям ФГОС
Уровень материально-технической базы по каждой ОП соответствует требованиям ФГОС и

динамика ее обновления (затраты на приобретение учебного оборудования) за последние 3
года в пределах выделенных бюджетных средств.

Уровень оснащения учебно – лабораторным оборудованием составляет 80 %, в том числе
современным 60 %. Мастерская по техническому обслуживанию и ремонту (грузовые
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автомобили)-1(легковые автомобили) -1, Лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания»,
Слесарная мастерская, Столярная мастерская, Мастерские отделочных строительных работ-1,
лаборатория овощеводов. Теплица 1 (0,01 га), Теплица 2 (0,01 га),Теплица3(0,01),Учебно-
опытный участок, огород(2 га), автодром. Используются базы предприятий для практической
подготовки квалифицированных рабочих.

5.2. Развитие внебюджетной деятельности в образовательной организации. Получаемые
ОГБОУ НПО ПУ № 39 средства областного бюджета в виде субсидий от главного
распределителя (МОИО) расходуются в полном объеме и по назначению. Доходы от
внебюджетной деятельности расходуются на укрепление материально-технической базы
училища.

5.3. Количество компьютеров, занятых в учебном процессе 20
Все учебные кабинеты, кабинеты руководителей и специалистов оборудованы ПК. В плане

информатизации образовательного процесса оборудован 1 компьютерный класс, имеется 2
проектора, две интерактивные доски. Все ПК находятся в единой сети. Все имеют выход в
сеть Интернет. Официальный сайт училища – это единое, открытое, доступное педагогам,
обучающимся и их родителям, управленческим работникам, другим специалистам
информационное пространство, представляющий целостную информационную среду,
комплексно отражающую деятельность Профессионального училища № 39г. п. Центральный
Хазан. Сайт www.pu39.org.

5.6. Процент обеспеченности образовательной организации педагогическими работниками -
100%

Профессиональная компетентность педагогов отвечает  региональным требованиям  к
осуществляемой образовательной деятельности. Удостоены почетными званиями: Анипер
Вера Ивановна, Антонина Александровна Адамович -«Отличник просвещения» , Валерий
Леонтьевич Очередных, Людмила Владимировна Шестакова – имеют звание «Почетный
работник НПО»;  Нэля Викторовна Кондратьева, Татьяна Никандровна Киселева, Александр
Петрович Марченко, Нина Викторовна Комолкина награждены «Грамотами министерства
образования Российской Федерации».

5.11 Обучается по магистерской программе «Менеджмент в образовании», направление
подготовки магистров 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), один человек.

5.12 Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников составляет
76,9%

6. Инновационная деятельность образовательной  организации
Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют во всех региональных

и областных конкурсах, семинарах, активно распространяют свой педагогический опыт,
публикуя в СМИ и сети Интернет статьи, методические разработки, разработки уроков.

Кадровая политика руководителя направлена на обновление коллектива молодыми
специалистами. Доля молодых специалистов от общего состава педколлектива составляет
33%.

Выступили с докладами на областной семинаре «Роль методической службы в повышении
квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС нового поколения» Анипер В.И.,
Кондратьева Н.В., Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация
профессионального образования: инновации, качество, конкурентоспособность» Кондратьева
Н.В., методист, 2013г. «Организационно-методические условия формирования готовности к
инновационной деятельности» Шаманская Н.М., педагог-психолог, «Социально-
психологическая безопасность студентов в условиях образовательной среды», 2012 г.
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В 2012 году весь педагогический коллектив принял участие в общероссийском проекте
«Школа цифрового века». Проект разработан в соответствии с Федеральной целевой
программой развития образования на 2011–2015 годы и направлен на развитие
инновационного потенциала образовательных учреждений: вовлечение педагогических
работников в цифровое образовательное пространство, повышение эффективности
использования современных образовательных технологий (в том числе, информационно-
коммуникационных технологий) в профессиональной деятельности.

Училище является пилотной площадкой экспериментальной деятельности по разработке и
апробации региональной модели муниципальных систем профессионального
самоопределения детей и молодежи на территории Зиминского ГМО в рамках федерального
эксперимента (ФИРО, ИИПКРО). В рамках эксперимента принимали участие в областном
конкурсе методической продукции по профессиональной ориентации и планированию
профессиональной карьеры. Получено экспертное заключение  ФГБОУ ВПО «Восточно-
Сибирская государственная академия образования» на программу «Профи». По результатам
оценки качества программы «ПРОФИ» данную Программу экспериментальной работы
целесообразно рекомендовать как базовую для внедрения не только в экспериментальной
работе ОГБОУ НПО ПУ№39, но и в другие образовательные организации при условиях
соответствующей адаптации. Приняли участие в разработке коллективной областной
монографии ИИПКРО «Теория и практика профессионального самоопределения и
профориентационной работы». Установленные творческие и деловые связи с ДОУ г. Зимы
предоставляют возможность для социализации воспитанников детского сада и обучающихся
училища. Во многом продуктивная работа определена уровнем квалификации педперсонала.

Таблица 6.Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности:

№ Педагогическая технология Количество
педагогов

%

1 Модульно-компетентностный подход в
обучении и воспитании

11 33%

2 Информационно-коммуникационные
технологии

10 30%

3 Проектные технологии 4 12%
4 Кейс-технологии 2 6%
5 Игровые технологии 4 12%

7. Продуктивность реализации программы развития.
Реализована программа развития, направленная на выработку модели образовательной

организации в условиях модернизации образования на  переходный период. Получены
промежуточные результаты, обеспечивающие повышение имиджа образовательной
организации, создание эффективного образовательного пространства для получения
выбранной  профессии, формирование устойчивых  приоритетов рабочей профессии. В
течение последних лет училище в полном объеме выполняет государственное задание по
набору и выпуску обучающихся. Во многом этому способствует работа коллектива по
профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных организации.
Повысилось качество образования на 5%. Произошло качественное изменение содержания
образования посредством внедрения федерального образовательного стандарта нового
поколения; повышение качественных показателей профессиональной подготовки кадров;
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использование информационных технологий, проектной деятельности; реализация
компетентностного подхода в обучении и воспитании.

Педагогическими кадрами организация обеспечена в полном объеме.

Таблица 7. Кадровый состав.

№ Наименование показателя 2012 2013 2014

1. Штатная численность работников: всего 82 79

- в т.ч. педагогические работники 27 26

2. Образовательный ценз педагогических работников; -
имеющие почетное звание;

5 6

- с высшим профессиональным образованием; 12 14

- со средним и начальным профессиональным
образованием;

15 12

- с высшей квалификационной категорией; 5 6

- с первой квалификационной категорией; 11 12

- со второй квалификационной категорией; 4 2

3. Молодых специалистов 4 8

Профессиональная компетентность педагогов отвечает  региональным требованиям  к
осуществляемой образовательной деятельности

8.Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности (эффективная деятельность
органов самоуправления в образовательной организации)

Коллегиальными органами управления в организации являются общее собрание  работников
образовательного Учреждения,  Совет учреждения, Педагогический совет. В целях учета
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников созданы и действуют Совет обучающихся, Совет
родителей. (Приказ об утверждении структуры   управления ОО на переходный период № 117
от 07.02.2012 г).

8.2. Результативность совместной управленческой деятельности
Управленческая деятельность руководителя направлена на  включение коллектива в

реализацию региональных и федеральных задач в сфере образования. Результат
управленческой деятельности соответствует заявленным целям. Способы и средства
организации коллектива на достижение результата отвечают современным требованиям к
организации управления ПОО.

8.3. Публичные отчёты опубликованы на сайте Профессионального училища №39
«Интернет» http: www.pu39.org

9. Система формирования культуры здоровья на различных этапах обучения
9.1. Разработан модульный курс «Здоровый образ жизни»»
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9.2. Доля обучающихся, охваченных спортивными и оздоровительными мероприятиями –
57,5% обучающихся

9.3. План по профилактике правонарушений выполняется в полном объеме совместно со
специалистами по молодежной политике ЗРМО, комиссией по делам несовершеннолетних,
ПДН МО МВД «Зиминский».

10.Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией:

Профориентационная работа через средства СМИ с привлечением работодателей:
размещение рекламы, беседы с родителями на предприятии ООО «БАС-сервис», совместное
мероприятие по проектированию эргономики рабочего места.

Положительные отзывы представлены на сайте училища.

11.Результативное участие образовательной организации и педагогических работников
в муниципальных, региональных, федеральных  и международных конкурсах, смотрах,
фестивалях  (в динамике за три года)

11.1. Участие образовательной организации в конкурсах, смотрах, фестивалях,
соревнованиях.

В рамках форума «Образование Приангарья» в 2012 году Профессиональное училище №39
п. Центральный Хазан представило опыт работы по социальной адаптации выпускников, в том
числе из числа сирот и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществлялась
работа, направленная на повышение имиджа образовательного учреждения и статуса педагога,
получили диплом. Участие педагогического коллектива (зарегистрировано 30 человек) в
общероссийском проекте «Школа цифрового века» в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 – 2015 г.г. Регистрация  06.12.2012 года.

-Диплом учреждению.
-Диплом руководителю Анипер В.И. за создание условий для участия в проекте и

обеспечение коллектива цифровыми предметно – методическими материалами в рамках
проекта.

-Грамоты, дипломы, сертификаты педработникам – 12 шт.
Публикация на сайте http://digital.1september.ru/

11.2. Результативное участие педагогических работников в конкурсах, смотрах, фестивалях,
соревнованиях

Таблица 7. Количество участников конкурсов.

Уровень 2012г 2013г 2014г

Муниципальный уровень 2 - 3

Региональный уровень 10 12 17

Всероссийский уровень - 12 26

всего 12 24 46
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав работу педагогического коллектива ГБПОУ ПУ № 39 за 2014 гг.,
сравнительную динамику за три года, можно сделать вывод, что все проводимые мероприятия
способствовали

-качественному внедрению ФГОС, успешной реализации основных и дополнительных
профессиональных программ,

- закреплению нравственных, эстетических, патриотических и гражданских качеств личности
обучающихся,

- повышению имиджа учреждения.
Результатом такой системной работы является успешная деятельность педагогического

коллектива в обучении и воспитании обучающихся.
Активная позиция коллектива в профессиональной деятельности, использование

общественной оценки результатов труда приносят устойчивые положительные показатели в
работе.

Инновационный потенциал коллектива выражается в готовности к личностным,
содержательным, технологическим преобразованиям с целью выполнения поставленных
перед организацией государственных задач.

Директор ГБПОУ ПУ№39 В.И.Анипер


