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Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39
п. Центральный Хазан Зиминского района

сот.89501069760
E- mail: prof39@ mail.ru

Аналитическая записка
к показателям деятельности за 2015 год

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан
Юридический адрес: 665360 Иркутская область, Зиминский район, п. Центральный Хазан, ул. Мира,
16       Телефон: 89501069760, E-mail: prof39@ mail.ru, сайт: www.pu39.org
Основанием проведения самообследования служит Положение о самообследовании, утвержденное
приказом директора №353 от 19 декабря 2013 года, разработанное в соответствии  с  действующими
нормативными документами.

Целью самообследования является 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, 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. 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.
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.
Принципом стратегического развития организации явился поиск резервов для успешной
деятельности учреждения в условиях рынка.
Сведения о реализуемых программах , имеющих государственную аккредитацию, представлены в
таблице:
Программы подготовки квалифицированных рабочих Срок обучения

Автомеханик (на базе основного общего образования) 2 года 10 месяцев
Автомеханик (на базе среднего общего образования) 10 месяцев
Мастер отделочных строительных работ
(на базе основного общего образования)

2 года 10 месяцев

Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ:
Столяр строительный, плотник, маляр строительный, штукатур, садовник

1 год 10 месяцев

В образовательной организации созданы и поддерживаются  условия, соответствующие требованиям
пожарной безопасности,  санитарным правилам и нормам, требованиям техники безопасности. Для
лиц с ОВЗ созданы специальные условия для обучения и проживания.
Коллегиальными органами управления в организации являются общее собрание  работников
образовательного Учреждения,  Совет учреждения, Педагогический совет. В целях учета мнения
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников созданы и действуют Совет обучающихся, Совет родителей.
В данный момент   реализуется программа развития, направленная на выработку модели
образовательной организации в условиях  разработки программ подготовки специалистов среднего
звена. Полученные  результаты мониторинга, подтверждают потребность территории в специалистах
по восстановлению леса, решаются вопросы по созданию  образовательного пространства для
получения выбранной  профессии.
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.
Оценка качества реализации образовательных программ рассматривалась через работу цикловых
комиссий. Рассматривались вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой
реализуемой программе на  соответствие  требованиями науки, техники и работодателей;
Мониторинг выполнения государственного задания свидетельствует о стабильности в работе
учреждения, о выполнении в полном объеме образовательной организацией государственного
задания. В полном объеме за истекший период выполнены все значения, утвержденные в
государственном задании на 2015 г

Результаты итоговой аттестации выпускников представлены в таблице и свидетельствуют о
стабильной работе коллектива по реализации основной задачи

профессия Кол-во выпускников % окончивших % на 4 и 5

Автомеханик 56 100 49

Мастер отделочных строительных работ 21 100 62

Педагогическими кадрами организация обеспечена в полном объеме.Профессиональная
компетентность педагогов отвечает  региональным требованиям  к осуществляемой образовательной
деятельности

Общие выводы.

1. Профессиональная образовательная организация реализует поставленные задачи в
соответствии с требованиями законодательства.

2. Проводимые мероприятия по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих,
профессионального обучения для лиц с ОВЗ способствовали формированию
профессиональных компетенций  на уровне, предъявляемом требованиями стандартов,
содействовали закреплению нравственных, эстетических, патриотических и гражданских
качеств личности обучающихся.

3. Активная позиция коллектива в профессиональной деятельности, использование
общественной оценки результатов труда приносят устойчивые положительные показатели в
работе.

4. Стратегической целью  коллектива на перспективу является подготовка условий для
реализации программ СПО по востребованным на территории отраслям: восстановление
лесных массивов и социальные услуги населению.

5. Начата реализация программы развития, включающей меры социальной поддержки всех
участников образовательного процесса,  повышения эффективности использования ресурсов
территории.

Директор ГБПОУ  ПУ №39 Анипер В. И.

28.02.2016



3


