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1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» 

осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования на основе лицензии №7684, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

29.04.2015 (бессрочная) и может осуществлять подготовку по   ПП ССЗ по 

следующим специальностям: 39.02.01. Социальная работа; 35.02.01. Лесное и 

лесопарковое хозяйство и ПП ПКРС по профессии  23.01.03. Автомеханик. 

Училище имеет свидетельство о государственной аккредитации, серия 

38А01 №0001578 от 03.07.2018 г., срок действия по 03.07.2024 г., выданное 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в 

соответствии с которым училище имеет право на выпуск по следующим  

укрупненным группам: 

– 39.00.00 Социология и социальная работа,  

– 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

Кроме этого,  в училище осуществляется реализация адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ:  

18874 Столяр строительный  

19727 Штукатур  

18103 Садовник  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

13450 Маляр 

16671 Плотник  

Проведенный анализ программ на соответствие муниципальному1 и 

региональному2 прогнозу подготовки кадров, прогнозу кадровых потребностей 

экономики  Иркутской области на основе потребностей инвесторов и прогноза 

социально-экономического развития региона,   Прогнозу баланса трудовых 

ресурсов Иркутской области на 2017 год и на период до 2019 г. в целях 

устранения кадрового дефицита показал, что наибольшую долю составляют 

работники со средним профессиональным образованием (123,8 тыс. чел. или 

                                                           
1Информация о положении на рынке труда и об имеющихся вакансиях в муниципальном образовании - на сайтах ОГКУ 

Центров занятости населения размещена.  
2Прогноз кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе потребностей инвесторов и прогноза социально-

экономического развития региона и Прогнозом баланса трудовых ресурсов Иркутской области на 2017 год и на период до 

2019 года: сайт министерства труда и занятости Иркутской области 

http://irkzan.ru/home/razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadr1.aspx 

https://www.pu39.org/---cjlu
https://www.pu39.org/---cjlu
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_172dd94d05024e9393c25f753fa2e1ad.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_a818301fe61c4d9c954d626368985af1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_d84264feb7004244afeb317a316e06df.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_5af39841406644fd8e1548425c0057bc.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_5946c79536c74c0f89eb65fe5144e741.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_be4f9fc4501a470287605cc02d0c5821.pdf
http://irkzan.ru/home/razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadr1.aspx
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65,8% от общей потребности), наиболее востребованными являются профессии 

по видам экономической деятельности: 

1) Транспорт и связь  

2) Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

3) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

Все профессиональные образовательные программы, реализуемые 

училищем, являются востребованными на  региональном рынке труда. 

Востребованность и  качество реализации  профессиональной образовательной 

программы 23.01.03. Автомеханик  подтверждается результатами 

профессионально-общественной аккредитации проведенной в 2018 г. ОПОРОЙ 

РОССИИ, свидетельства  №ПОА/П-117/18. 

            Проведенный анализ соответствия уровня квалификации педагогов  

требованиям профессионального стандарта педагога среднего 

профессионального образования  показал: 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин, всего -7 педагогов: 

-  имеют высшее образование – 88%, среднее профессиональное образование – 

12%; профильное образование – 100%; педагогическое образование – 100%. 

- Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности за 

последние 3 года- 75%. 

- Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационную 

категорию – 76%. 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин, всего 8 педагогов: 

- имеют высшее образование 75%; среднее профессиональное -25%; 

профильное образование  87,5%; педагогическое образование – 100% (в том 

числе профессиональная переподготовка). 

- Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности за 

последние 3 – 87,5%. 

- Аттестованы на квалификационную категорию – 87,5%. 

Преподаватели профессионального цикла, всего 11 педагогов: 

- Имеют высшее образование – 33%; среднее профессиональное – 67%; 

профильное образование  - 100%; педагогическое образование  - 73%. 
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- Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности за 

последние 3 года -  73%,  в том числе прошли стажировку  55%. 

- Аттестованы на квалификационную категорию – 36%. 

Мастера производственного обучения, всего – 14 : 

- имеют высшее образование – 33%; среднее профессиональное – 67%; 

профильное образование – 71%; педагогическое 67%. 

- Доля  мастеров производственного обучения, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности за последние 3 года -  50%,  в том числе прошли стажировку – 

30%. 

- Аттестованы на квалификационную категорию – 25%. 

Итого педагогических работников, повысивших квалификацию за последних 3 

года – 31 человек, что составило 80% от всех педагогических работников.  

Административный и педагогический коллектив училища в течение 2017-

2018 учебного года прошел курсы повышения квалификации по следующим 

актуальным для среднего профессионального образования темам: 

1) Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО  - 100% 

работников; 

2) Оказание первой помощи - 100% работников; 

3) Профессиональные стандарты как инструмент формирования и реализации 

кадровой политики образовательной организации» -5 педагогов; 

4) Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ - 23 

педагога; 

5) Подготовка экспертов по стандартам WorldSkillsRussia по профессии 

«Автомеханик»  - 2 педагога; 

Педагоги, не имеющие профильного образования или педагогического 

образования, обучились по программам профессиональной переподготовки. 

Управленческая команда прошла переподготовку по направлению 

«Менеджмент организации». 

Все преподаватели училища по специальностям СПО имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, повысили 

свою квалификацию по направлению «Педагогика»; что соответствует 

требованиям профессиональных стандартов.  
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1.2. РОЛЬ УЧИЛИЩА В РЕГИОНЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   ГБПОУ ПУ№39  профессиональная образовательная организация,  которая 

создает условия для получения качественного бесплатного образования 

населением города Зимы и ближних населенных пунктов. 

         Актуальность реализации  программы «Автомеханик» обусловлена 

усилением процессов автомобилизации и предполагаемым ростом 

производства средств автомобильного транспорта. Иркутская область является 

крупным транспортным узлом. Имеется развитое транспортное сообщение 

(автомобильные дороги) как внутри Иркутской области, так и с другими 

субъектами Российской Федерации и странами Азии. 

С учетом прогнозных качественных и количественных параметров развития 

транспортной системы Иркутской области до 2025 г. предполагается, что 

Иркутская область будет регионом дальнейшего развития транспортной 

отрасли.  

         Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади 

расположенных на её территории лесов (71,5 млн. га) и отличается высокой 

лесистостью своих территорий. В проекте стратегии социально-

экономического развития Иркутской области на период до 2030 г. выделены 

разделы, направленные на реализацию эффективной охраны лесов от пожаров, 

увеличение объема и повышение качества воспроизводства лесов, оперативное 

и результативное проведение лесозащитных работ при одновременном 

переходе к интенсивной модели использования лесов. На территории г.Зимы 

планируется развивать лесопромышленный комплекс, в том числе переработку 

отходов лесопиления. В Зиминском районе находится лесопитомник,  

деревообрабатывающий комбинат, много частных предприятий по заготовке 

леса. В связи с потребностью в Зиминском районе, г. Зиме, Иркутской области  

специалистов лесного хозяйства ГБПОУ№39  в 2016 году была получена 

лицензия на обучение по  специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство. 

Актуальность специальности «Социальная работа» связана с нехваткой 

кадров и эффективностью обслуживания в социальной сфере.  По данным 

ОГБУ СО «КЦСОН г. Зимы и Зиминского района» на август 2018 года  всего 

на социальном обслуживании на дому  по г. Зиме и Зиминскому району состоят 

298 получателей социальных услуг,  на которые приходятся 37 социальных 

работников, а так же 100 граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 

(90 человек - Зиминский район, 10 граждан –  по г. Зиме), кроме этого имеются 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, такая цифра составляет 

148 человек по г. Зиме и Зиминскому району (30 – Зиминский район, 118 – г.  
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Зима),  что свидетельствует о большой нагрузке социальных работников, 

сопровождающих данные семьи. Кроме этого социальные работники ОГБУ СО 

«Психоневрологический интернат» (который находится на территории 

Зиминского района)  вынуждены проходить переподготовку соответствующего 

образования  при министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. 

По данным органов опеки г. Зимы Межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 на 

территории г. Зимы и Зиминского района проживают более 700 подопечных 

детей, что составляет примерно 350 приёмных семей. В связи с поддержкой 

приёмных родителей в воспитании и содержании подопечного ребёнка ОГБУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания г. Зимы и Зиминского 

района» планирует открытие нового отделения по сопровождению 

замещающих семей, что свидетельствует о дальнейшем трудоустройстве  

выпускников 

Кроме этого, училище  является образовательной организацией, которая 

занимает активную  социальную  и культурную позицию, студенты и 

преподаватели училища являются организаторами и участниками 

экологических, волонтерских, проектов; спортивных мероприятий, олимпиад, 

конференций и конкурсов в п. Центральный Хазан. 

         По результатам независимой оценки подготовки обучающихся ПОО 

Иркутской области в рейтинге РФ училище занимает 900-е место с баллом-

116,1. 

Рейтинг профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности за 

2016 – 2017 показывает, что училище занимает 10 место с рейтинговым баллом 

115 на среднем (допустимом)  уровне качества образовательной деятельности. 

По результатам независимой оценки качества подготовки обучающихся по 

профессии 23.01.03 Автомеханик рейтинг училища №5 среди одиннадцати 

ПОО Иркутской области, занимающихся подготовкой обучающихся по 

профессии «Автомеханик». 

      В качестве фактов, подтверждающих качество подготовки студентов, 

можно рассмотреть результаты участия студентов в конкурсах 

профессионального мастерства  (в т.ч. и по стандартам WorldSkills), и итоги 

процедур промежуточной и итоговой аттестации, производственной практики, 

организуемых с участием независимых экспертов из числа ведущих 

работников отраслевых организаций и предприятий и преподавателей   

 

 

http://worldskills.ru/


 

7 

 

 

образовательных организаций образовательных организаций Иркутской 

области.  

     В частности, 25-27 февраля 2017 г состоялся II Региональный чемпионат 

профессионального мастерства  WorldSkills в Иркутской области, по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей,  заняли 3 место. 

В областной олимпиаде профессионального мастерства для лиц с ОВЗ по 

компетенции «Малярное дело» заняли 1 место. 

 По результатам мониторинга сайтов Регионального центра мониторинга и 

развития профессионального образования в период со 2 октября по 13 октября 

2017 года  на предмет информации об условиях получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, ГБПОУ ПУ №39 заняло 2 место в областном 

мониторинге по созданию условий для социально незащищенной группы 

обучающихся. 

Финансовая устойчивость: источники поступления средств (бюджетных, 

внебюджетных и пр.); анализ динамики доходов и расходов за последние три 

года. 

Источники поступления средств: 

1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

рассчитанной с учётом нормативных затрат на оказание государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание государственного имущества 

2.Субсидии на иные цели, связанные с обеспечением питания студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

3. Субсидии на иные цели, связанные с полным государственным 

обеспечением детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области. 

4. Субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных 

академических и социальных стипендий и материальной помощи студентам. 

5.Внебюджетные средства: 

   -доходы от оказания коммунальных услуг населению, 

   -доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

   -доход от сдачи в аренду имущества. 
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Анализ динамики доходов и расходов за последние три года. (2016г., 

2017г..2018г.) 

 2016г. 2016г. 2017г. 2017г. 2018г. 2018г. Изменен

ие               

+;-             

к 2016г. 

Изменен

ие +;-             

к 2017г. 

 Доход Расхо

д 

Доход Расхо

д 

Доход Расхо

д 

  

Бюджет 37441,

3 

37441,

3 

41055,

8 

41055,

8 

43124,

2 

44124,

2 

+6682,9 +3068,4 

Оказан

ие 

платны

х услуг 

263,7 263,7 275,9 275,9 324,0 324,0 +60,3 +48,1 

ИТОГО 37705,

0 

37705,

0 

41331,

7 

41331,

7 

43448,

2 

44448,

2 

+6743,2 +6116,5 

За последние три года в учреждении доходы и расходы увеличиваются: 

в2018 году  по сравнению с 2016 годом увеличение составило18 %. 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 

ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД УЧИЛИЩЕМ 

Внешние вызовы:  

Глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической и 

трудовой мобильности, что требует сопоставимых и сравнимых 

квалификаций; устаревание или необходимость модернизации ряда 

профессий, возникновение новых профессий; инновации и развитие новых 

технологий, приводящих к быстрым изменениям в промышленном 

производстве, экономике и социальной сфере, в том числе повышение 

экологических требований к производству (энергосбережение и 

альтернативные источники энергии, «зеленые технологии» и т.п.); 

экономические кризисы и угроза безработицы; негативные 
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демографические тенденции; развитие корпоративных систем подготовки 

кадров. 

К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы 

профессионального образования, необходимо отнести: государственные 

программы развития приоритетных отраслей экономики и регионов страны; 

массовизация и доступность высшего образования, и, как следствие, 

снижение престижа и востребованности СПО, и одновременно тенденция 

замещения рабочих кадров и кадров среднего звена кадрами с высшим 

образованием; инерционность системы СПО и медленный темп становления 

новой парадигмы профессионального образования, отвечающей задачам 

постиндустриального общества, основанного на знаниях; старение 

преподавательского состава образовательных учреждений; медленное по 

темпам обновление по целому ряду показателей материально-технической 

базы учреждений СПО. 

Проблемы: 

- разрыв между потребностями экономики в рабочих кадрах и специалистах 

среднего звена, их реальным наличием и соответствием их квалификаций 

требованиям работодателей/рынка труда; 

- создание условий для реализации образовательных программ по 

различным формам обучения, востребованных на рынке образовательных 

услуг, для быстрой адаптации к изменяющимся условиям и запросам 

потенциальных потребителей. 

-обеспечение  конкурентоспособности и мобильности выпускников на 

рынке труда; 

- недостаточные темпы обновления материально-технической базы для 

качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена; 

- формирование кадрового потенциала училища  для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

- проблемы в материальном обеспечении доступности среды  

профессионального обучения  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (ОВЗ). 
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1.4. ОБОСНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ УЧИЛИЩА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан на  региональном 

рынке образовательных услуг имеет ряд конкурентных преимуществ: 

- выстроенная система взаимодействия с  ведущими работодателями г. Зимы и 

Зиминского района по вопросам участия в разработке и экспертизе 

образовательных программ, программ государственной итоговой аттестации, 

по вопросам организации и проведения практик, развития материально-

технической базы училища; 

– высокопрофессиональный, опытный коллектив, сложившаяся система 

управления, корпоративная культура и многолетние традиции; 

– многолетний опыт в успешном участии студентов и преподавателей в 

массовых мероприятиях различных уровней по экологическим, 

исследовательским, гражданско-патриотическим, волонтерским, 

социальным, экспертным проектам; 

– эффективная система профориентационной работы на основе 

сотрудничества с различными  общественными, общеобразовательными, 

дошкольными организациями, в том числе на основе использования 

профессиональных проб, проведения мастер-классов; 

– развитая социально-образовательная среда, студентов и обучающихся 

училища общих и профессиональных компетенций на высоком уровне. 

Студенты показывают высокие результаты на отборочных этапах и на 

чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills», а также на 

демонстрационном экзамене с участием работодателей. 

– Признание общественностью. Многие родители сегодняшних студентов – 

это выпускники училища прошлых лет. Удовлетворенность выбранной 

профессией, трудоустройство, удовлетворение финансовой составляющей, 

перспектива развития отрасли – основные показатели выбора профессии и 

училища 
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2.1. МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Миссия училища  - это современный образовательный комплекс, реализующий 

программы ТОП-50, программы дополнительного образования для детей и 

взрослых в целях устранения кадрового дефицита.   

ЦЕЛЬ:  создание на базе училища образовательного комплекса, 

реализующего образовательные программы из перечня ТОП-50 и 

дополнительных образовательных программ для детей и взрослых в целях 

устранения кадрового дефицита муниципалитета и региона на основе 

базовой модели управления.  

ЗАДАЧИ: 

1.Разработка и реализация образовательных программ из перечня ТОП-50 по 

специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2.Разработка и апробация модели учебной фирмы «Лесной питомник» 

3.Создание цифровой образовательной среды в училище. 

4. Организация работы центра дополнительного образования детей и взрослых. 

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Ключевые показатели эффективности результативности являются 

основными индикаторами развития училища, демонстрирующими степень 

достижения задач развития. Решение намеченных задач должно обеспечивать 

достижение установленных к 2023 году значений показателей 

результативности по основным направлениям деятельности.  

Показатель 

Базовое 

значени

е (2018 

год) 

Календарный год  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Количество основных профессиональных 

образовательных программ, обеспеченных 

условиями для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников с использованием   

демонстрационного экзамена 

1 2 3 3 4 4 

Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

11 15 30 45 55 75 

Доля выпускников училища, реализующих 

программы СПО, продемонстрировавших 

5 5 6 6 8 10 
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уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Доля  договоров с социальными 

партерами, образовательными 

организациями  о совместной реализации 

образовательных программ, в т.ч. сетевых 

и  в условиях дуального обучения 

0 2 5 5 10 10 

Количество образовательных программ с 

использованием сетевой формы, в том числе 

в рамках сети СПО 

0 1 2 2 5 5 

Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии или специальности, 

в т.ч. лиц с ОВЗ и инвалидов. 

50 60 70 75 80 80 

Количество студентов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства, 

в том числе и чемпионатов WSR  

2 3 5 5 6 6 

 Количество выпускников,  обучавшихся 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям 

0 0 25 25 25 25 

 Доля педагогов, презентующих опыт 

наставничества  

5 10 15 15 20 30 

Доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные программы в форме 

стажировки  

5 12 15 18 30 50 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами Ворлдскилс, 

Абилимпикс 

30 50 50 100 100 100 

Количество педагогов, обученных на 

экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

2 6 8 8 9 10 

 Количество мастеров производственного 

обучения, прошедших систему оценки с 

использованием процедуры 

демонстрационного экзамена  

0 5 6 8 10 10 

 Доля модернизированного   оборудования   

для обеспечения  образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

60 70 80 90 100 100 

Доля выполненных показателей плана по 

созданию условий для обучения лиц с ОВЗ 

в соответствии с требованиями 

70 80 80 80 100 100 

Доля обновленных информационных 

ресурсов для формирования 

высокоразвитой информационной среды. 

30 40 50 60 70 80 

Увеличение доли программ 

профессионального обучения и ДПО. в т.ч   

0 2 5 10 20 30 
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для широких слоев населения, в т. ч для 

лиц с ОВЗ и инвалидов  на: 

Доля использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, электронных 

ресурсов и ДОТ 

5 10 20 30 40 50 

В различные формы наставничества 

вовлечены обучающиеся 

5 8 10 15 25 35 

Внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в 

управлении ПОО 

- -  1 1 1 

Доля студентов училища, задействованных  

в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

20 23 25 28 30 35 

Доля студентов училища, вовлечённых в 

добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность  

30 40 50 60 75 80 

Доля студентов училища, вовлеченных в 

клубное студенческое движение 

50 55 60 63 65 70 

 

Целевые индикаторы программы  

1)Численность выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс- 8 чел. 

2) Разработка контрольно-оценочных средств по реализуемым программам и 

внедрение  новых форм аттестации в формате демонстрационного экзамена – 

по 2 реализуемым программам (по специальности « лесное и лесопарковое 

хозяйство» и профессии «автомеханик). 

3)Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по 

стандартам WSR - 0 

4)Доля выпускников, трудоустроенных по профессии и специальности -80% 

5)Количество центров опережающей профессиональной подготовки - 1. 

6) Функционирует волонтерский отряд «Я волонтёр», добровольческая 

пожарная дружина «Огнеборец»   

7) Ежегодно проходят уроки, посвящённые социальной активности и 

добровольчеству не менее чем в 80% от общего количества обучающихся в 

ПОО 

8) Оказание содействия в реализации проектов и мероприятий для студентов, 

направленного на формирование и развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено 
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участие не менее 70% студентов к 2024 году. 

 

2.3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ К 2023 ГОДУ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОРЫВЫ 

1. К 2020 году в училище будет разработана образовательная программа из 

перечня ТОП-50 по профессии  23.01.17  «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»  

2.К 2023 году будет разработана и апробирована модель учебной фирмы 

«Лесной питомник».  

3. К 2019 году в училище будет создана цифровая образовательная среда, 

включающая в себя цифровую библиотеку учебной литературы, технологии 

дистанционного обучения. 

4. К 2020 году на базе училища будет создан центр дополнительного 

образования детей и взрослых. 

2.4. РОЛЬ И МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА, 

МУНИЦИПАЛИТЕТА 

На территории Иркутской области активно развивается транспортная система. 

С учетом прогнозных качественных и количественных параметров развития 

транспортной системы Иркутской области до 2025 г. предполагается, что 

Иркутская область будет регионом дальнейшего развития транспортной 

отрасли.  

Работодатели-партнеры училища систематически взаимодействуют по 

вопросам трудоустройства выпускников с училищем. По оценкам 

работодателей-партнеров потребность в автомеханиках и слесарях по ремонту 

автомобилей в Зиминском районе, г. Зиме, г. Саянске, Иркутской области в 

ближайшие  2-3 года будет возрастать,  также будет возрастать потребность в 

специалистах по данному профилю.  

   В училище планируется ввести новую специальность данного профиля 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

    В проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области 

на период до 2030 г. выделены разделы, направленные на 

реализацию эффективной охраны лесов от пожаров, увеличение объема и 

повышение качества воспроизводства лесов, оперативное и результативное 

проведение лесозащитных работ при одновременном переходе к интенсивной 

модели использования лесов. На территории г.Зимы, Зиминского района  

планируется развивать лесопромышленный комплекс.  
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Профессиональное училище №39 имеет выгодное экономико-географическое 

положение, так как находится в лесном районе, где много фирм, занимающихся 

заготовкой леса, которые готовы приобретать сеянцы хвойных пород для 

лесовосстановления на освоенных лесосеках. 

         В настоящее время, в России, в Иркутской области социальная работа 

находится на стадии становления и развития. Стоит отметить, что в  стране, 

Иркутской области  наиболее остро встают вопросы общественного характера, 

такие как: безработица, увеличение количества инвалидов, отсутствие помощи 

сиротам, беспризорным детям, нищим, беженцам и т.д. Вышеуказанные и 

многие другие проблемы входят в компетентность специалиста по социальной 

работе, что делает эту профессию особенно актуальной в условиях 

современности.  В г. Зиме и Зиминском районе уже ощущается нехватка  

специалистов по социальной работе и далее специалисты по социальной работе 

будут востребованы.  

Все эти направления социально-экономического развития региона дают 

основания предполагать, что будет расти потребность в специалистах в области 

автомобильного транспорта, в сфере лесного хозяйства и социальной работы. 

 Иркутская область согласно выводам Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации отнесена за 2016, 2017 годы к территориям с 

напряженной ситуацией на рынке труда. Главная причина напряженности – 

наличие кадровых ресурсов с определенной профессиональной подготовкой, не 

востребованной на региональном рынке труда. Профессиональное училище, 

занимающее  определенную нишу на рынке образовательных услуг по 

подготовке востребованных кадров в сфере транспорта, лесного хозяйства и 

социальной работы  способно готовить  высококвалифицированные кадры для 

Иркутской области, г. Зимы и Зиминского района в соответствии с реальными 

и перспективными запросами работодателей. 

2.5. ПАРТНЕРЫ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

К социальным партнерам, обеспечивающим реализацию образовательных 

программ, относятся работодатели – организации, обеспечивающие 

транспортные перевозки, техническое обслуживание и продажу средств 

автомобильного транспорта. Взаимодействие с работодателями осуществляется 

на основе заключения постоянно действующих договоров. 

ГБПОУ «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан»  на 

договорной основе взаимодействует со следующими работодателями:  

Белов Алексей Владимирович, генеральный директор ООО «БАССервис»; 

Константинов Николай Иннокентьевич, начальник Профессионального 

образовательного учреждения  "Зиминский учебно-спортивный центр" 

Регионального отделения Общероссийской общественно государственной 
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организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту»  

России Иркутской области".  

Швед Петр Федорович, руководитель ИП Швед П.Ф.  

Иванов Олег Владимирович,   директор филиала Зиминский АО ДСИО                    

Сапега Сергей Владимирович,  начальник НОУ ДПО «Куйтунский СТК» РО 

ДОСААФ России Иркутской обл. Общероссийская 

общественногосударственная  организация ДОСААФ РОССИИ  

Олейник Ярослав Иванович, индивидуальный предприниматель,                               

основной вид деятельности 49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта; 

Шлыкова Юлия Геннадьевна, индивидуальный предприниматель, является 

крупным предприятием на территории г.Зимы и Зиминского района, 

занимающегося заготовкой и глубокой переработкой древесины. На 

территории предприятия имеется комплекс ремонтных мастерских, с целью 

обслуживания разных видов автотранспорта; 

Дряпочка Виктор Николаевич, главный механик, Шульгин Вячеслав Юрьевич, 

механик, Алешин Виктор Арсентьевич, директор филиала ИП Аверинский 

Газомаркет; 

Маяков  Иван Юрьевич, директор Автоцентр  ООО "МБА" Виды деятельности 

ОКВЭД 45.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  

Современный, прекрасно оснащенный центр технического осмотра, 

прошедший государственную аккредитацию, сертификацию и все 

необходимые процедуры для проведения ТО,    выполняют услуги автосервиса:  

замена масла,  ремонт ходовой части, развал — схождение,   ремонт двигателя,  

регулировка фар,  автоэлектрика и многое другое…  Автоцентр "МБА" 

является авторизованным установочным центром таких Брендов, как Kayaba, 

NGK, StarLine, G-Energy, МАСКОМ, Castrol, Hanse; 

Макарова Людмила Витальевна, индивидуальный предприниматель                             

Автокомплекс38.ru.Саянск. Основной вид деятельности 45.20.2 Техническое 

обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. 

     При этом, социальными партнерами также являются:  

ОГБУ СО «КЦСОН г. Зимы и Зиминского района», ОГБУ СО 

«Психоневрологический интернат» (который находится на территории 

Зиминского района), лесопитомник, деревообрабатывающий комбинат 

Зиминского района, частные предприятия по заготовке леса. 

Индивидуальные договоры для прохождение производственной практики 

заключаются с предприятиями и субъектами малого бизнеса территории. 

     Взаимодействие с социальными партнерами строится на принципах: 

- Активного участия в реализации образовательных программ ПОО; 
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-Равноправного сотрудничества в достижении общих целей социально-

экономического развития региона и Зиминского района. 

 

 

3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Модернизация  образовательной деятельности по реализации 

основных профессиональных образовательных программ. 

Проект «Программа подготовки специалистов среднего звена по  

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Цель: подготовка квалифицированных кадров по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

Задачи: 

– определить источники финансирования для реализации проекта; 

– провести мероприятия по актуализации материально-технической базы  

для реализации данной специальности; 

– разработать основную профессиональную образовательную программу 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

включенной в список наиболее востребованных на рынке труда, новых 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования;  

– сформировать кадровое обеспечение для реализации данной 

специальности; 

– создание и оснащение  современным оборудованием и технологиями, 

отвечающими требованиям Ворлдскилс; 

– подготовить документы для лицензирования программы 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

– Данный проект направлен на решение задачи создания современных 

условий в училище для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 
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3.2. Модернизация и развитие материально-технической базы 

 

Проект 

учебная фирма «Лесной питомник» 

 

Цель реализации проекта: создание учебной фирмы «Лесной питомник» с 

целью совершенствования профессиональных компетенций и получения опыта 

организации предпринимательской деятельности студентов специальности 

Лесное и лесопарковое хозяйство и профессии Садовник. 

Задачи реализации проекта: 

-Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 

функционирование учебной фирмы «Лесной питомник»; 

- Обновление программно-методического обеспечения по специальности 

Лесное и лесопарковое хозяйство и профессии Садовник; 

- Повышение квалификации мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин по вопросам создания учебной фирмы 

«Лесной питомник»; 

- Организация работ по обустройству лесного питомника; 

- Апробация деятельности учебной фирмы «Лесной питомник»; 

- Создание системы информационного сопровождения деятельности учебной 

фирмы «Лесной питомник» и реализации готовой продукции. 

 

3.4 Формирование информационной среды и позитивного имиджа 

образовательной организации 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель реализации проекта: Эффективная функционирующая цифровая 

образовательная среда нашей образовательной организации. 

Задачи реализации проекта: 

-Провести обучение педагогического состава. 

- Модернизировать материально техническую базу. 

- Разработать и сформировать пакет документов методических материалов для 

цифровой образовательной среды. 

- Использовать новые формы обучения. 

- Наполнять Цифровую образовательную среду новыми материалами для 

обучения студентов. 
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3.9. Реализация системы дополнительного образования детей и взрослых 

Проект 

«Дополнительное образование детей и взрослых» 

Цель реализации проекта: 

Создание центра дополнительного образования детей и взрослых как 

структурной единицы ПОО, обеспечивающей организационно-методическую 

поддержку развития ПОО на основе использования модульных 

дополнительных профессиональных программ, для расширения спектра 

внебюджетных услуг в ПОО, повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих. 

Задачи реализации проекта:  

1. Разработка нормативной базы ПОО для обеспечения деятельности  

структурного подразделения (центра) по реализации дополнительного 

образования детей и взрослых. 

2. Выявление потребности в дополнительном образовании детей и взрослых на 

территории г. Зимы и Зиминского района. 

3. Проведение мониторинга организационных условий в ПОО для реализации 

деятельности по дополнительному профессиональному образованию, 

повышению квалификации и переподготовке рабочих и служащих. 

4. Разработка модели и механизма развития ПОО на основе интеграции в 

процессы основной деятельности модульных технологий дополнительного 

профессионального образования и наоборот) 

5. Разработка  дополнительных образовательных  программ  

(профессиональных модулей) . 

6. Реализация программ. 
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