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Основанием проведения самообследования является приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 462, положение о самообследовании, утвержденное приказом директора 

№353 от 19 декабря 2013 года, разработанное в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, содержания и 

качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, анализ показателей деятельности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями ФГОС СПО, обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации по состоянию на 01.04.2019 г. 

Отчет о результатах самообследования был рассмотрен на заседании Педагогического совета 

«17» апреля 2019 года. 

При проведении процедуры самообследования решались следующие задачи: 

получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной программе, 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. 

В отчетном периоде организация реализовывала следующие задачи: 

1.Обновление содержания и структуры образовательной среды, 

ориентированной на формирование общих и профессиональных компетенций выпускников с учетом 

особенностей социума. 

2.Расширение межведомственного взаимодействия и социального партнерства по 

сопровождению профессионального самоопределения студентов на этапе профессионального 

образования. 

В ходе работы проведен анализ деятельности по следующим направлениям: 

 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Управление 

организацией. 

Для реализации уставной деятельности организация имеет комплект нормативной и организационно-

распорядительной документации. Имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 38Л01  №0002196 от 29апреля 2015 года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области бессрочно, регистрационный номер 7684 с приложением 1; 

За истекший период аккредитовано одна специальность - Социальная работа, и одна профессия 

Автомеханик 

Свидетельство о государственной аккредитации с приложением 0001578 серия 38А01 от 03.06. 2018 

№ 3556. действительно до 03июня 2024 г.) 

        Локальные акты учреждения 

Образовательная деятельность в училище осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами на основании нормативных (лицензионных, 

аккредитационных, санитарных и др.) требований организации образовательного процесса и 

принимаемых на их основе локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

http://www.pu39.org/


училище, которые представлены на сайте ПОО. 

Локальные нормативные акты разработаны в целях разграничения полномочий, делегирования 

их на нижестоящий уровень, обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности 

подразделений в училище. Перечень локальных актов на сайте prof39@mail.ru  Раздел «Документы». 

Вывод: 

Нормативная и организационно-распорядительная документация для реализации образовательной 

деятельности соответствует фактическим условиям на момент самообследования. Внутренние 

локальные нормативные акты соответствуют действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе образования и Уставу. 

Управление училищем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами 

самоуправления являются общее собрание, Педагогический совет. 

Информация об организации размещается на сайте, регулярно обновляется. 

Сведения о реализуемых в отчетном периоде программах, имеющих государственную 

аккредитацию, и исполнении ГЗ по услуге, представлены в таблице. Всего в училище  

реализуется 

По программам подготовки специалистов среднего звена -2 программы, по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих-1 программа, программы профессионального 

обучения -6 программ.   

Государственное задание исполнено не полном объеме. Учебные планы соответствуют 

требованиям ФГОС. 
Код, 

наименование профессии 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Г3\ 

чел 

Исполнено \% Континген

т на 

 1.04.2019 

Программы ППССЗ     75 

39.02.01 Социальная работа 1 год 10 мес. очная 21 100 25 

39.02.01 Социальная работа 2года 10мес. очная 8 100 25 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

 

 хозяйствро 

2года 10 мес. очная 8 100 25 

Программы ППКРС     103 

23.01.03. Автомеханик 2 г. 10 мес. очная 60 100% 78 

23.01.03 .Автомеханик 10 мес. очная 21  25 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2года 10мес. очная 8 Не исполнено, так 

студентов перевели 

в другую ОО из-за 

отсутствия 

аккредитации 

0 

Профессиональное обучение   104 100% 118 

18880 Столяр строительный 1 г. 10 мес. очная   16 

16671 Плотник 1 г. 10 мес. очная   13 

18103 Садовник 1 г. 10 мес. очная   29 

19727 Штукатур 1 г. 10 мес. очная   13 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1 г. 10 мес. очная   32 

13450 Маляр 1 г. 10 мес. очная   15 
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Реализация образовательных программ, исполнение государственного задания. 

 На первый курс в 2018году зачислено по программам ППССЗ-53человека, по программам ППКРС-

51человек, по программам профессионального обучения -61 человек. 

 

Планируемый набор на  2019- 2020 учебный год  

Коды 

укрупненных 

групп 

профессий. 

Коды 

профессии/спец

иальности 

Наименование 

укрупненных групп 

профессий. 

Наименование 

профессии 

Квалификация 

квалифицированного 

рабочего и служащего 

Срок освоения 

ОП СПО 

23.00.00  Техника и технологии наземного  транспорта 

23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобиля 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

2 года 10 месяцев 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса. 

Нормативный срок реализации профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по укрупненным группам соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по нормам обучения. 

Учебные планы, по специальностям специалистов среднего звена и профессиям рабочих, 

должностей служащих, разработаны образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Проведенный анализ учебных планов по направлениям подготовки позволяет сделать 

следующие выводы: 

Рабочие учебные планы по специальностям и профессиям содержат все установленные 

соответствующими ФГОС циклы дисциплин: 

     

35.00.00.Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Специалист по лесному и 

лесопарковому хозяйству 

2 года 10 месяцев 

3года 10месяцев  

 39.00.00  Социология и социальная работа 

39.02 01 Социальная работа Специалист по социальной 

работе 

1год 10месяцев 

2 года 10 месяцев  

  



Общеобразовательные учебные дисциплины (ОУД) 

общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ОГСЭ) 

общие математические и естественнонаучные дисциплины (ЕН) 

 общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

профессиональные модули ПМ. 

Перечень учебных дисциплин, федерального компонента, представленных в учебных планах 

соответствует перечню дисциплин, имеющихся в ФГОС среднего профессионального образования 

специальностей и профессий. 

Трудоемкость учебных циклов подготовки, выраженной в величине максимальной и аудиторной 

нагрузки, с учетом распределения вариативной части, соответствует ФГОС по направлениям 

подготовки училища. 

Ведение учебного процесса в училище осуществляется в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке учебными планами, графиками учебного процесса, рабочими программами 

учебных дисциплин, модулей и рабочими программами практик. 

График учебного процесса и расписание занятий, по реализуемым программам в училище, 

соответствуют установленным требованиям. 

Принятая в училище система организации учебного процесса предусматривает проведение 

учебных занятий в форме уроков, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. 

Продолжительность учебных занятий  составляет один академический час (45 минут), 

количество аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в неделю по очной форме 

обучения, 30 часов профессионального обучения. 

Анализ расписания занятий еженедельная нагрузка обучающихся, студентов соответствует 

нормативной - 36 часов в неделю, максимальная-54 часов в неделю при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Стабильность учебного процесса обеспечивается постоянным расписанием по полугодиям с 

равномерной учебной нагрузкой  студентов в течение учебного дня (6-8 часов).  

В дополнение к основному расписанию составляется изменение к расписанию для преподавателей. 

ВЫВОД: учебный процесс стабилен, обеспечен постоянным расписанием по полугодиям с 

равномерной учебной нагрузкой студентов в течение учебного дня (6-8 часов). 

Анализ результатов промежуточной аттестации 

Основными формами промежуточной аттестации студентов училища являются 

дифференцированный зачёт, зачет, экзамен, экзамен (квалификационный), защита курсовой работы. 

Все формы промежуточной аттестации, за исключением экзаменов, проводятся за счет часов 

аудиторной нагрузки обучающихся, предусмотренных в учебном плане на освоение данной 

дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится с использованием разработанных и утвержденных форм 

контрольных заданий в конце каждого полугодия. Количество промежуточных  аттестаций (зачетов, 

дифференцированных  и экзаменов) обучающихся, содержание зачетных книжек студентов 

соответствуют требованиям ФГОС реализуемым в училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнительный  анализ успеваемости и качества за 2018 год  

 

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что  во 2 полугодии 2018гуспеваемость повысилась на 8,28%, а 

качество на 8,95% (по сравнению с данными за 1 полугодие 2018 года). 

Рабочие учебные программы дисциплин 

В учебном процессе профессиональные образовательные программы реализуются через 

проведение учебных занятий согласно расписанию, проведение учебной и производственной 

практики, проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, 

студентов. 

По всему перечню учебных циклов и разделов, а также по учебной и производственной 

практике имеются рабочие программы. 

Рабочие программы разработаны на основании требований ФГОС, профессиональных 

стандартов с учетом примерных программ, с последовательным распределением общих и 

профессиональных компетенций, обсуждены на заседаниях цикловых  методических комиссий, 

утверждены, а также согласованы с работодателями. 

Учебные планы образовательных программ, реализуемых в училище имеют единую 

структуру. 

Профессиональные модули формируются для каждой конкретной специальности, 

профессии, содержание которых определяется потребностями работодателей и экономикой 

города Зима и Зиминского района. 

Расхождений по объему часов между учебным планом и рабочими программами по циклам, 

реализуемых в учебном плане, нет. Во всех рабочих программах отражены требования к 

конечному результату - раскрытия компетенций как указанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, так и дополнительных с учетом потребностей рынка труда. 

Фонд оценочных средств по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

образовательных программ имеется соответствующее методическое обеспечение, разработанное 

преподавателями. 

В рабочих программах по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям имеется 

предусмотренный ФГОС необходимый минимум дидактических единиц, структура рабочих 

программ соответствует требованиям ФГОС. 
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 Рабочие программы по направлениям подготовки содержат 

необходимые для реализации ФГОС компоненты (место каждой 

дисциплины в подготовке специалиста; задачи учебной дисциплины в соответствии с 

требованиями по направлению подготовки; 

межпредметные связи и пути их реализации; особенности организации учебного процесса по 

конкретной учебной дисциплине; формы организации учебного процесса; формы контроля). 

В процессе обучения программы пересматриваются совместно с работодателями для 

внесения необходимых изменений в соответствии с запросами регионального рынка туда, 

развитием науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы г. Зима и Зиминского 

района. Программы циклов ОУД, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ имеют профессиональную 

направленность. 

Качество подготовки студентов. 

Основным показателем уровня подготовки студентов является качество освоения 

содержания образовательной программы. Ежемесячно проводится мониторинг общей и 

качественной успеваемости студентов. По окончании полугодий проводится анализ знаний и 

умений студентов всех курсов и групп по основным циклам учебных дисциплин учебных 

планов, реализуемых образовательных программ в училище. 

Вывод: по итогам  2018-2019 г.: успеваемость: 100 %; качество:62,03%, с одной «3»:24 ч 

Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области 

образования. 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и частью 4 статьи 68 

Федерального закона от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе. 

Обучение по профессиям 16671 Плотник, 18103 Садовник, 19727 Штукатур,18800 Столяр 

строительный,18511 Слесарь по ремонту автомобиля; организуется для лиц, 13450 Маляр не 

имеющих основного общего образования, с ограниченными возможностями здоровья (с 

отклонениями в развитии). 

Основными методами, используемыми в процессе обучения, являются наглядно -

практические, включающие ситуационное обучение, ролевые и деловые игры, поощрение, 

погружение в материально-практическую среду, практические работы, вводный и текущий 

инструктаж, экскурсии, многократное повторение и практическое закрепление, освоение одного 

и того же материала под разным углом зрения различными методами и приемами. 

Количество полученных свидетельств о профессиональном обучении, 100 %. 

Обучающийся ПУ№39 Шинкарёв Вячеслав заняла 2 место в областной олимпиаде 

профессионального мастерства «Абилимпикс» для лиц с ОВЗ по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобиля». Затем Вячеслав принял участие в IVнациональном чемпионате 

«Абилимпикс», который проходил в г. МОСКВА. Студенты нашего училища принимали участие 

в региональной олимпиаде по «Русскому языку и литературе»- Румянцева Любовь заняла -2 

место, и по «Истории и обществознанию»- Потапов Алексей занял -1место.  Заключение 

Результаты самообследования показывают, что рассмотренные показатели отвечают 

предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих. 

Анализ деятельности училища (по учебной работе) позволяет отметить: 

- реализуемые в училище образовательные программы (ППКРС, ППССЗ) имеют лицензию и 

аккредитацию; 

- содержание образовательных программ соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- наличие опыта открытия новых специальностей, опыта работы по разработке нормативно-



 

 

правовой и учебно-программной документации; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

аттестаций, отзывами социальных партнеров, оценивается как достаточное. 

Всесторонне проанализировав содержание, требования, условия образовательной 

деятельности, комиссия по самообследованию считает, что Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное 

училище №39 п. Центральный Хазан» имеет достаточный потенциал для подготовки кадров, 

востребованных рынком труда Иркутской области, г. Зима, по всем лицензированным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

                     Изменение численности обучающихся за отчетный период, в том числе по 

каждой профессии 

Численность обучающихся на 1 апреля 2019 года больше, чем на 01.04.2018 года на 26 

человек, так как ГБПОУ ПУ№39 во - первых, в приемную компанию 2018 года выполнил 

полностью КЦП, во- вторых открыта новая специальность- Лесное и лесопарковое 

хозяйство и Социальная работа на базе основного общего образования. 

 

Данные об отчислении обучающихся из образовательного учреждения 

В училище систематически ведется работа по сохранности контингента, для этого 

используются все меры педагогического воздействия по сохранению контингента и 

возвращению детей в ПОО, определенные Уставом Профессионального училища №39: 

• для обучающихся в училище организовано горячее питание, имеется общежитие; 

• ежедневная работа мастеров по мониторингу посещаемости обучающихся в 

группах, анализ пропусков без уважительных причин, корректировка и выработка 

плана принятия решений по устранению пропусков занятий; 

• организована внеурочная деятельность обучающихся: проводятся конкурсы 

профмастерства, недели по предметам теоретического обучения, классные часы, 

конференции, круглые столы и т.д. 

• введена в действие программа работы с неуспевающими обучающимися и 

обучающимися, имеющими тройку по одному предмету; 

• отслеживание результатов труда обучающихся на производственной практике для 

закрепления на предприятии и дальнейшего их трудоустройства, а также 

возможности получения повышенного разряда; 

• совместная работа с ПДН по профилактике правонарушений и преступлений. 

Организация учебного процесса 

В училище имеется нормативная и учебно-программная документация, необходимая для 

осуществления образовательного процесса: имеются в наличии ФГОС СПО по всем 

реализуемым профессиям и специальностям, разработаны рабочие учебные планы по 

профессиям и специальностям, уровням и формам обучения; ежегодно в начале учебного года 

утверждаются график учебного процесса, расписание учебных занятий, разработаны рабочие 

учебные программы, контрольно-оценочные средства. 

Обучение по профессиям и специальностям ФГОС организуется как на базе основного общего 

образования, так и среднего (полного) общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

Учебная (аудиторная) нагрузка студента дифференцирована с учетом продолжительности 

учебной недели и курса обучения и не превышает объемов на 1-3 курсах-36 часов. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

-продолжительность учебной недели - пятидневная; 

-продолжительность занятий (45 мин.); 

-перемены по10 минут. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено, одновременно с 



 

 

освоением образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Качество освоения 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла образовательной программы СПО с 

получением среднего (полного) общего образования оценивается в процессе текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся является обязательным элементом 

учебного процесса. Конкретные виды внеаудиторной работы обучающихся устанавливаются в 

соответствии с содержанием и характером учебной дисциплины рабочего учебного плана и не 

превышают 50 %. 

Общий объем каникулярного времени также соответствует ФГОС по реализуемым 

образовательным программам. Анализ вышеуказанных нормативов обеспечивает соблюдение 

правовых и санитарно-гигиенических норм в отношении студентов. 

Соотношение трудоемкости учебных циклов в рамках теоретической и практической 

подготовки соответствуют объемам, указанным в ФГОС реализуемым в училище. 

                                                    Информатизация учебного процесса 

Информатизация системы образования рассматривается в настоящее время как актуальная 

задача модернизации системы образования. 

Цель информатизации образовательного процесса: создание единой образовательной 

информационной среды учебной, педагогической, управленческой и обслуживающей 

деятельности ГБПОУ ПУ№39, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие повысить качество и доступность образовательного процесса, 

наиболее полно развить способности обучающихся, удовлетворить их потребности и 

подготовить к будущей самостоятельной жизни, а также разрешить проблемы, возникающие в 

развитии училища. 

Информация о персональных компьютерах, используемых в учебных целях, в т.ч. 

подключенных к локальной сети образовательной организации и сети Интернет. 

Есть доступ к электронной библиотеке  для  студентов. Помимо этого электронные 

образовательные ресурсы отдельные педагоги располагают на своих сайтах. В случае 

необходимости педагоги направляют методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ и другие ресурсы на электронную почту студентов. Студенты 

общежития пользуются свободно бесплатным для них вай-фаем. 

В училище действует официальный сайт (электронный адрес официального wwwpu39.org ), что 

обеспечивает открытость и доступность информации, определённой Законом РФ «Об 

образовании». 

Об эффективности использования ИКТ говорит тот факт, что 93% педагогов 

используют компьютерные программы во время учебных занятий, используют компьютер для 

систематизации информации, увеличилось количество учебно-методических материалов: 

собственных мультимедийных разработок уроков и лекций, Интернет- ресурсов, что позволяет 

педагогам заинтересовать большее количество студентов к выполнению творческих 

мультимедийных проектов. Изменилась качественная подготовка педагога к учебным занятиям, 

все педагоги заполняют технологические карты урока, используют компьютерные программы 

для создания разработки рабочих программ, КОСов, дидактических материалов, 

систематизации учебных материалов.  

 

 



 

 

 

 

 

Организация и проведение  учебной и производственной практики 

ГБПОУ «Профессиональное училище №39 » является современным образовательным 

учреждением, осуществляющим  подготовку рабочих и  специалистов, в деятельности которого 

широко используются различные передовые педагогические практико-

ориентированные технологии. Практическое обучение в организации является основой 

подготовки компетентных, работоспособных и социально-адаптированных выпускников, 

востребованных на рынке труда специальностей и профессий. 

Программы практики студентов являются составной частью ОП (образовательная программа 

по специальности/профессии), направленных на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Содержание учебной и производственной практик по специальностям/профессиям 

определяются требованиями к результатам освоения профессиональных модулей в соответствии 

с ФГОС, рабочими программами учебной и производственной практики, разрабатываемыми и 

утверждаемыми организацией. 

Практики имеют целью комплексное освоение студентом всех видов профессиональной 

деятельности по специальности / профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентом по специальности/профессии. 

Видами практики студентов, осваивающих ОП, являются учебная и производственная 

практика. 

Материально-техническая база, созданная в образовательной организации, определяет 

благоприятные условия для целенаправленного практического обучения студентов. Созданные 

условия, имеющиеся в организации, позволяют не только осуществлять подготовку 

практической деятельности, но и формировать в студентах эстетический вкус. 

Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях, учебных мастерских, на учебных 

полигонах, на предприятиях.  

В учебном процессе используется: 

Полигон краскозаготовки. 

Полигон учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и полигонами. 

Кабинет социально-правовой изаконодательнойосновы социальнойработы с семьёй и детьми 

Кабинет использования лесов, геодезии 

Опытный участок 

Мастерские: 

Слесарные; 

Для подготовки маляра; 

Для подготовки штукатура; 

Столярный цех; 

Лаборатории: 

Информатики 

Охраны и защиты лесов; 

Механизации лесного и лесопаркового хозяйства. 

Лаборатория почвоведения 

Лаборатория ботаники 

Материаловедения; 

Технических измерений; 

Электрооборудования автомобилей; 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов. 



 

 

Автодром. 

На автодроме проходят практическое вождение студенты обучающиеся на водителя 

транспортных средств  категории «В», «С». 

Учебные кабинеты оснащены ресурсами (в т.ч. современными программными продуктами), 

обеспечивающими доступность информации, необходимой для эффективной деятельности 

участников образовательного процесса. Лаборатории  имеет достаточно оборудования для 

формирования заявленных профессиональных компетенций. Кабинеты и лаборатории 

организации и их материально-техническое оснащение отвечают требованиям, предъявляемым 

ФГОС по профессиям  к организации практического обучения. Профессиональная подготовка 

студентов основывается не только на созданной материально-технической базе, но и на 

профессиональной подготовке и педагогическом мастерстве преподавателей образовательной 

организации.  

У большинства преподавателей имеется тесная связь с работодателями. В процесс обучения 

активно внедряются инновационные технологии. В рамках практического обучения проводятся 

конференции, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы лучшего по профессии, 

олимпиады, мастер - классы. 

В течение 2018 года для студентов Программы проведено 4 мастер-класса с участием 

представителей регионального рынка труда. Список проведенных мастер-классов представлен в 

таблице.  

№ 

Дата 

проведен

ия 

Тема мастер-класса 
ФИО, место работы и 

должность ведущего 

1 14.06.18 

 

«Заправка и обслуживание газобаллонного 

оборудования» 

Алешин Виктор 

Арсентьевич, директор 

АГС 

2 22.06.18 Устранение неисправности оборудования по 

заправке автомобильного транспорта газом 

(проверка утечки, устранение) 

директор филиала 

Газомаркет ИП 

Аверинский. 

3 17. 09.18 Замена передней стойки легкового 

автомобиля 

Стаценко Роман 

Викторович, механик 

Автокомплекс МБА 

4 19.11.18 «Демонтаж шины грузового автомобиля 

КАМАЗ. 

Чернюк Антон Юрьевич, 

слесарь обслуживающий   

шиномонтажный участок  

 

 

Практическое обучение – это взаимовыгодный процесс, в котором участвуют и преподаватели 

училища, и представители работодателей. На сегодняшний день базами практического обучения 

организации являются 16 предприятий, учреждения, и частных предпринимателей города Зима, 

Зиминского, Заларинского, Куйтунского районов.  

Многолетний совместный труд в области подготовки профессионалов сформировал 

систему «партнерства», объединяющую определенный круг вопросов, решение которых важно 

для обеих сторон. Данные вопросы касаются формирования у студентов адаптивной способности 

в профессиональной деятельности, реализации в учебно-воспитательном процессе 

гуманистических, развивающих функций, формирование у будущих специалистов способности к 

творчеству, самореализации возможностей, изучению, а также проведению анализа актуальных 

проблем. Имеющийся опыт совместной работы уникален и интересен, постоянно обобщается, 

совершенствуется. Результаты деятельности обсуждаются на совместных научно-практических 

конференциях, ярмарках, круглых столах, тематика которых касается качества образования. 

Профессиональные компетенции студентов формируются на учебных занятиях, проводимых в 

форме лабораторных работ, практических занятий. Отработка профессиональных навыков 



 

 

проходит в процессе прохождения производственной практики на базе таких отраслевых 

предприятий, как: 

ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Зимы и Зиминского 

района» 

ОГБУ СО «Саянский психоневрологический диспансер» 

ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями « 

Сосновая горка» 

СПК «Окинский» 

АЗК ИП Алешин 

ОГАУ Ангарское лесохозяйственное объединение «Питомник» 

ООО «Уют» 

ООО «Стандарт» 

УК «Восточная» 

ТУ МЛК ИО по Зиминскому лесничеству 

ДСИО «Дорожная служба Иркутской области Зиминский филиал» 

ООО «БАС Сервис» 

Автокомплекс38.rus  г. Саянск 

ИП «Олейник» 

ИП «Шлыкова Ю. Г.» 

ИП «Швед» 

Обучающимися всех специальностей, профессий  выполняются различные работы в период 

практики, в зависимости от профиля получаемого образования: 

Подготовка  и ремонт автомобилей. 

Планировка и благоустройство территории, прилегающей к училищу. 

 Малярные работы 1 и 2-го этажа общежития. 

Ремонт и покраска общежития образовательной организации. 

Изготовление дверных, оконных блоков для учебных корпусов и общежитий организации. 

Отремонтирована  теплица. Вырастили рассаду капусты, томатов, огурцов, перцев, баклажан, 

цветов.Выращивание картофеля, моркови, свеклы, капусты, помидор, огурцов, перцев, зелени  

для столовой. 

Вывод: 

Расширить перечень баз практик, направлять студентов на практику в организации, способные 

обеспечить дальнейшее трудоустройство выпускников программ. 

Отслеживать карьерные треки выпускников, уехавших из муниципалитета. 

 

Организация государственной итоговой аттестации. 

Государственная экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2) Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

3)ПриказомМинобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

5) Уставом ГБПОУ ПУ №39. 

В отчете ГЭК руководствуется Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667 «Об 

утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 

Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру государственной итоговой 

аттестации  

Состав государственной экзаменационной комиссии 



 

 

 Приказом Министерства образования Иркутской области  председателем 

государственной экзаменационной комиссии по профессии утвержден Белов Алексей 

Владимирович, генеральный директор ООО «БАС-сервис» 

ГЭК) утвержден приказом директора ГБПОУ ПУ №39 и представлен в таблице :Состав 

членов государственной экзаменационной комиссии 

 Состав ГЭК ФИО 

Должность,  

ученое звание, ученая 

степень / 

квалификационная 

категория члена ГЭК 

1 
Заместитель 

председателя 
Кренделев Александр Дмитриевич Директор ГБПОУ ПУ №39 

2 Член ГЭК Поминчук Сергей Костанович ЗД УПР, высшая 

3 Член ГЭК Марченко Александр Петрович Преподаватель, высшая 

4 
Член ГЭК, 

секретарь 

Ярослав  

Владимир Александрович 

Мастер производственного 

обучения, первая 

1.5 Сроки проведения аттестационных испытаний 

Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) осуществлялась в соответствии с 

графиком защит ВКР, утвержденным приказом директора от 22 декабря 2017 г.: 

Группа 
Дата проведения 

(формат чч.мм.гггг) 

Время проведения 

(формат  с 00:00 по 00:00) 

А-1-1 

 

 А3 

27.06.2018 

 

28.06 2018 

9-00 – 18-00 

2 Мероприятия  по подготовке к работе ГЭК 

В соответствии с выполнением выпускниками в полном объеме требований учебного плана 

(срок обучения 2 года 10 месяцев и 10 месяцев) по программе 23.01.03. Автомеханик 

государственной итоговой аттестации допущено 45 обучающихся из 45 обучающихся в 

выпускаемых группах как не имеющих академической задолженности  по образовательной 

программе среднего профессионального образования направления подготовки. 

Темы ВКР утверждены приказом директора. 

 

ВКР выполнялись под руководством преподавателей, утвержденных приказом директора. 

Преподаватели  ознакомили обучающихся с программой ГИА от 22.01.2017 года, а также 

обеспечили их методическими указаниями по выполнению и оформлению ВКР в соответствии с  

Порядком оформления ПЭР от 14.12.2017 г. 

В экзаменационную комиссию до начала защиты ВКР по каждому студенту представлен 

комплект документов: 

 отзыв руководителя на выполненную ВКР; 

 приказ с перечнем тем ВКР и указанием руководителей; 

 приказ о составе экзаменационной комиссии; 

 график работы государственной экзаменационной комиссии; 

 сводные ведомости итогов предыдущей учебной деятельности; 

 зачетные книжки; 

 рецензии к выпускным квалификационным работам; 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования у выпускников сформированы общие и профессиональные компетенции, 

предусмотренные образовательным стандартом. 

Структура и содержание фондов оценочных средств согласована с работодателями и 

соответствует образовательной программе и требованиям образовательного стандарта по 



 

 

программе, ориентирована на выявление сформированности у выпускников общих и 

профессиональных компетенций. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году: 

Качественным показателем реализуемых программ является итоговая аттестация выпускников, 

их трудоустройство, участие студентов в конкурсах профессионального мастерства. В результате 

государственной итоговой аттестации 100% выпускников получили дипломы. Государственная 

аттестация выпускников показала, что молодые специалисты готовы к практической 

деятельности. Учащиеся ежегодно принимают участие в областном конкурсе молодых 

профессионалов «WorldSkills» по компетенции «33 Automobiletehnolodgy» участие, 

Региональном Чемпионате «Абилимпикс» становясь призерами и лауреатами конкурса: 

Сентябрь 2018- I Региональный конкурс Иркутской области: «Абилимпикс»  - в номинации 

«Мебельщик» - участие.,   В номинации «Маляр» - участие., В номинации «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» - 2 место (призер) ,IV Национальном Чемпионате «Абилимпикс» 

«Ремонт и обслуживание автомобилей»  дата проведения 20-23 ноября 2018 г.г. Москва – вошли 

в 10 -ку лучших (лауреаты). 

Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии Слесарь» г. 

Саянск ХТТ – участие. 

 

 

 

 



 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации в 2018 году 

 

 

                                                           
 
 

Форма обучения 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Оценка выпускной 

практической квалифиционной 

работы 

Оценка защиты письменной экзаменационной работы 
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Очная форма обучения А-1-1 25 3 12 22 88 25 2 8 23 92      

Очная форма обучения А-3 20 1 5 19 95 20 6 30 14 70      

Итого 45 4 
8

% 
41 92% 45 8 

17

% 
37 83%      

Результаты проверки ВКР  



 

 

Учебно - методическая работа 

Методическая работа в училище осуществляется в соответствии с Программой 

модернизации в целях устранения кадрового дефицита квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена. Для достижения современных образовательных результатов 

коллективом в 2018-2019 учебном году велась работа по созданию и реализации программы 

развития модернизации. Срок реализации с 2018 г.- 2024г. Программа развития согласована с 

министерством образования Иркутской области и имеет положительное заключение РИКП.  

Миссия училища - это современный образовательный комплекс, реализующий программы ТОП-

50, программы дополнительного образования для детей и взрослых в целях устранения 

кадрового дефицита. 

Задачи: 

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

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля 

2.Разработка и апробация модели «Лесной питомник» 

3.Создание цифровой образовательной среды в училище. 

4.Организация работы центра дополнительного образования детей и взрослых. 

Педагоги ПУ№39 распределены в работу цикловых методических комиссий. Порядок 

формирования ЦМК, периодичность проведения заседаний, а также их состав определяются 

соответствующим  Положением. Каждый педагогический работник входит в состав только одной 

комиссии. При необходимости они могут привлекаться к участию в работе другой комиссии. 

В училище работают цикловые методические комиссии: 

1.Цикловая методическая комиссия основных программ среднего профессионального 

образования; 

2.Цикловая методическая комиссия  профессиональной подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

3.Цикловая методическая комиссия инновационных проектов.  

 

Основные направления деятельности цикловых методических комиссий призваны обеспечивать 

развитие содержания образования, повышение качества реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

рекомендациями педагогического и методического совета и иными распорядительными 

документами. Планы цикловых методических комиссий рассматриваются на методическом 

совете и утверждаются директором ПОО. 

В 2018-2019 учебном году преподаватели и мастера производственного обучения 

работали над методической темой «Обеспечение качества образовательного процесса через 

повышение уровня теоретической, методической подготовки и профессионального мастерства 

педагогических работников училища». Основная цель методической работы - создание 

оптимальных условий для становления и самореализации личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. Тематика заседания ЦМК отражала основные проблемные вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 уч.гг. 

1. План работы на учебный год 

2. Результаты входной диагностики 1 курса 

3. Неделя ЦМК 

4 УМК дисциплины, профессионального модуля  

5. Анализ адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ 

6. Разработка проектов к программе развития  

7. Рассмотрение материалов к промежуточной аттестации 

8. Анализ работы цикловой методической комиссии за 1 полугодие  

9. Рассмотрение программ профессиональных проб ОП  

10.Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 



 

 

11. Рассмотрение ОП СПО на новый набор 

12. Анализ работы ЦМК за учебный год 

 

В соответствии с планом работы ЦМК на 2018-2019 учебный год изучения, обобщения и 

распространения актуального педагогического опыта педагоги обобщили педагогический опыт 

на базе учебного заведения.  На заседаниях заслушали доклады мастеров производственного 

обучения Вершининой Т.В на тему «Новое в педагогике», Емельянова А.Н на тему: 

«Применение современных методов в обучении лиц с ОВЗ», Комолкину Н.В на тему 

«Современные практико-ориентированные технологии в процессе обучения»;  

Педагогов приняли активное участие в региональном конкурсе методических разработок 

– 7 человек стали лауреатами конкурса, Елина С.В. призёр в номинации методическая разработка 

занятия. Подготовлены материалы для обобщения педагогического опыта на региональном 

уровне в сборник педагогических статей на тему «Постинтернатное сопровождение и социальная 

адаптация детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  В рамках недели 

профессиональных проб  мастерами п/о  были проведены открытые мероприятия и мастер-

классы с целью демонстрации возможностей профессиональных компетенций, обмена опытом в 

сопровождении профессионального самоопределения обучающихся. 

Преподаватели и мастера производственного обучения делились опытом работы  в 

деловой программе I Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Иркутской области ( 

благодарность Кондратьевой Н.В., сертификат Бородкиной В.Н.)   

 

В 2018-2019 учебном году, согласно плану были проведены открытые уроки с 

использованием инновационных педагогических технологий: 

1.Совместный урок преподавателя специальных дисциплин Безбах Натальи Григорьевны и 

мастера производственного обучения Серых Сергея Афанасьевича показали практико-

ориентированный урок на тему «Отделка столярных изделий», урок прошел в группе П-2 

21.01.2019г и имел положительную оценку со стороны присутствующей комиссии. 

2.Урок в группе ШТ-2 прошел 18.02.2019 г на тему «Дефекты штукатурки», данный урок был 

заключительным перед выходом детей на производственную практику и носил характер 

контроля и закрепления знаний. 

3.Открытое мероприятие, посвященное Дню влюбленных, было проведено 14.02.2019 г 

воспитателями общежития Быстровой Анастасией Владимировной и Елиной Светланой 

Валерьевной.  

4. В рамках конкурса «Мастер года 2019» Мингиреев А.Н. провёл два открытых мероприятия: 

урок  с использованием внешней оболочки ИКТ, воспитательное мероприятие Прошлое, 

настоящее и будущее специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

5. Фрагмент урока по специальности «Социальная работа» продемонстрировала Никифорова 

Н.В. 

Все участники комиссии, отметили профессионализм преподавателей училища, полное 

овладение представленными технологиями обучения и воспитания. 

Повышение научно-методического и квалификационного уровня преподавателей 

осуществлялось посредствам разнообразных направлений методической деятельности 

в училище, через активизацию курсов повышения квалификации, вебинаров, практико - 

ориентированных семинаров. 

 



 

 

Никифорова Надежда 

Валерьевна 

           Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 

августа 2018 г. по дополнительной профессиональной  

программе  повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

           

 Удостоверение  о повышении квалификации 760600018187 

ГАПМ имени Н,П. Пастухова  № 34079 от 01.06.2018 г. 

«Применение моделей и механизмов непрерывного 

образования педагогических работников СПО для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров по перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям» (48 часов) 

 Удостоверение о повышении квалификации РИКП 

№382408586310 РН 2132 от 20.10.2018 г.  «Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования» (214 часов) с 12 марта по 20 октября 2018 г. 

           Сертификат ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» «Школа начинающего специалиста от 

29.11.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 382408693055 РН 

2807 от 13.03.2019 г. «Повышении готовности педагогических 

работников к участию  в конкурсе профессионального 

мастерства «Мастер года» (24 часа) с 11 марта по 13 марта 2019 

г. 

         Разработка и реализация электронных учебно-

методических комплексов (Методические рекомендации по 

написанию Курсовой работы, проект «Питомник») 

    Сертификат РИКП и НПО участника межрегионального 

семинара по теме «Разработка и реализация моделей 

профессионального воспитания обучающихся среднего 

профессионального образования» от 04 марта 2019 г. 

Поминчук Сергей 

Костанович 

        Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 

августа 2018 г. по дополнительной профессиональной  

программе  повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи пострадавшим» ( в объёме 16 часов)  

  Удостоверение о повышении квалификации РИКП 

№382408586310 РН 2132 от 20.10.2018 г.  «Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования» (214 часов) с 12 марта по 20 октября 2018 г. 

Анипер Вера 

Ивановна 

           Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 

августа 2018 г. по дополнительной профессиональной  

программе  повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

       

  Удостоверение о повышении квалификации РИКП 

№382408586310 РН 2132 от 20.10.2018 г.  «Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования» ,2018 г. 

2018 г, "Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету "Русский язык и 

литература" в организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО" 



 

 

Всероссийский научно-образовательный центр  

«Современные образовательные технологии» (ВНОЦ 

«СОТЕХ»), г. Липецк 

Благодарность ТАТ от 14 марта 2019 г.  за подготовку 

участника олимпиады среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций ЗТ ИО по дисциплине «Русский 

язык и литература» (Румянцева Любовь Андреевна 2 место) 

Сертификат издательства «Просвещение» о публикации 

материала на сайте педагогическое издание «Методические 

материалы для студентов по выполнению самостоятельной 

работы УД ОГСЭ 06. №Русский язык и культура речи» по 

специальности СПО 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство»            № 192617082 от 26 марта 2019 г. 

Баринова Оксана 

Валерьевна 

         Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 

августа 2018 г. по дополнительной профессиональной  

программе  повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи пострадавшим» ( в объёме 16 часов)      

ООО Учебный центр «Профессионал». 

2018г., «Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», ООО «Инфоурок». 

    Сертификат РИКП и НПО участника межрегионального 

семинара по теме «Разработка и реализация моделей 

профессионального воспитания обучающихся среднего 

профессионального образования» от 04 марта 2019 г. 

    Выступление на заседании ЦМК с докладом «  

 

Бородкина Вероника 

Николаевна 

    Благодарственное письми Губернатора ИО в честь 80-

летнего юбилея образования региона (2017 г.) 

      Благодарность фонда «Национальные образовательные 

программы за сохранение и популяризацию исторического 

наследия России является важной задачей образования и 

культуры, за активное и творческое участие в проектк создания 

электронной книги воспоминаний ветеранов войны, 

тружеников тыла и детей войны ИО (2017 г.) 

Почетная грамота Первого заместителя Министра Н. Третьяк 

(Приказ от 29 октября 2015 г. № 881/к-н  «За значительные 

успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, большой 

личный вклад в практическую подготовку квалифицированных 

рабочих кадров         

  Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» ( в объёме 16 часов)         Удостоверение о 

повышении квалификации РИКП №382408586310 РН 2132 от 

20.10.2018 г.  «Управление проектами в условиях 

модернизации профессионального образования» (214 часов) с 

12 марта по 20 октября 2018 г. Сертификат РИКП и НПО 

участника межрегионального семинара по теме «Разработка и 

реализация моделей профессионального воспитания 

обучающихся среднего профессионального образования» от 04 



 

 

марта 2019 г.Сертификат ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» 

участие в семинаре по теме «Содержание и технология 

реализации программы профессионального воспитания 

обучающихся СПО»ь(36 часов) 13-15 января 2019 года) 

   Удостоверение о повышение квалификации (рн 2173) РИКПи 

НПО  по доплнительной профессиональной программе 

«Содержание и технологии реализации программ 

профессионального воспитания обучающихся СПО» (72 часа)  

 Диплом  Школы цифрового века за активное применение в 

работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, предоставленных в рамках проекта в 

период с 1 августа 2017 г. по 31.07.2018 г. 

          Юлагодарственное письмо Заместителя министерства 

социального развития ИО Т.И. Плетан за подготовку участника 

зонального отброчного тура областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Байкальская звезда» (26-27 марта 

2019 г.) 

  Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

черезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ИО» по 

программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС  

по категории «Руководители и работники эвакуационных 

органов организаций» (36 часов) РН 003/24, г. Иркутск, 2019 г. 

Сертификат МО ИО Уполномоченного по провам ребенка в 

Иркутской ласти ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и НПО» за участие в Международной 

научно-практической конференции «Новые модели 

организации социальной адаптации и постинтенатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в профессиональных образовательных 

организациях» (21 ноября 2018 г.)   

 Сертификат ММ СО  Деловая программа БМСО-2018 г. 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций, прошла обучение в объёме 4 часов., г. Иркутск, 

2018 г. Почетная грамота ЗРМО за высокий профессионализм, 

многолетний труд в сфере педагогической деятельности и в 

честь празднования 60-летнег юбилея учреждения (26 октября 

2018 г.) 

 Благодарственное письмо Министерства молодёжной 

политики за участие в конкурсе профориентационных проектов 

ИО    (г. Иркутск, 2018 г.) 

    Сертификат МО ИО Уполномоченного по правам ребенка в 

ИО ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» за участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции «Новые 

модели организации социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ПОО» (21 ноября 2018 г.) 

    Сертификат АНО ДПО за участие в учебно-практического 

семинара по теме «Принципы, методика и процедура 

профессионально-общественной аккредитации» (06.06.2017 г. , 



 

 

6 часов 

   Благодарственное письмо ОУ «ДПК г. Зимы и Зиминского 

района» за поддержку и развитие волонтерского движения, 

пропаганду и распространение знаний в области пожарной 

безопасности, профилактическую работу с детьми и 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. (г. 

Зима, 2018 г.) 

 Диплом СГО «ВДПО» за поддержку и развитие движения 

«Дружин юных пожарных», популяризацию профессии 

пожарного, эффективную работу по пропаганде 

противопожарных знаний среди детей и подростков. (декабрь 

2018 г.) 

Благодарность Муниципальное  казённого учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр»Хазанского МО за 

участие в выставке декоративно-прикладного творчества 

«Поселок мастеров» посвященной 80- летию ИО 92018 г.) 

Вершинина Антонина 

Викторовна 

       Диплом ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте»  в г. Иркутске  рн 0645 от 

03.08.2018 г. – профессиональная переподготовка «Педагогика 

профессионального образования» 

 Сертификат ПОО ЗТИО ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» от 29.11.2018 г. участника семинара 

«Школа начинающего специалиста»  

    Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

 Диплом НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» РН 

2322733 от 20.11.2018 г. прошла обучение по программе 

«Биология. Методические основы образовательной 

деятельности» (с 23.07.2018 г. по 20.11.2018 г.) 

Диплом ООО «Знанио» рн 2122014 от 25.12.2018 г. (г. 

Смоленск) –прошла обучение по программе «Химия. 

Методические основы образовательной деятельности» (с 

27.08.2018 г. по 25.12.2018 г.) 

Сертификат РИКП и НПО участника межрегионального 

семинара по теме «Разработка и реализация моделей 

профессионального воспитания обучающихся среднего 

профессионального образования» от 04 марта 2019 г. 

      Сертификат  Комитет пообразованию ЗГМО за участие в 

профессиональном мероприятии «Ярмарка профессий» (2018 

г.) 

     Сертификат ГБПОУ ХТТ г. Саянск за работу с одаренными 

детьми и подготовку участника региональной олимпиады по 

химии среди образовательных организаций СПО Западного 

региона Иркутской области (22.01.2019 г.) 

      Благодарность МКУК «МЦБ Зиминского района» за 

участие  в районном конкурсе «Лучшая летопись села», 

посвященном 95-летию Зиминского района.(август, 2018 г. 

    Выступление на заседании ЦМК ПУ № 39 с докладом 

«Технологические карты урока» (ноябрь 2018 г.) 

Гетман Ян       



 

 

Алексеевич 2019г. дополнительная 

профессиональная программа 

«Управление проектами в условиях 

модернизации профессионального 

образования» 

 Благодарственное письмо Министерства по молодёжной 

политике ИО «За помощь в организации и проведении 

областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской 

области 2017 г.  

    Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

    Удостоверение ГАУ ДПО ИО»РЦМРПО»о повышении 

квалификации (РН 1268) от 19 мая 2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование учебного 

занятия» (36 часов)  (совместно сертификат «Проектирование 

учебного занятия», удостоверяющий. Что Гетман Я.А. 

представил свой педагогический опыт проектирования 

технологической картой  учебного занятия на курсах 

повышения квалификации педагогов ПО СПО ИО(14-19 мая 

2018 г.), подтвердив высокий уровень теоретической и 

методической подготовки, инновационность  своего 

педагогического опыта).  

Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

Сертификат ПОО ЗТИО ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» от 29.11.2018 г. участника семинара 

«Школа начинающего специалиста»  

Выступление на заседании ЦМК ПУ № 39 с докладом «Виды  

уроков» (ноябрь 2018 г.) 

    Выступление на заседании ЦМК с докладов «Электронный 

учебно методический комплекс» (март 2019 г.) 

 

Гусар Александр 

Николаевич 

    Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» (в объёме 16 часов) 

Сертификат Министерства науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «ИГУ»  Педагогический институт – участник 11 

Всероссийского научно-практической конференции «проблемы 

и пути совершенствования физической культуры в системе 

образования»  (28 марта 2019 г.)  

   Удостоверение ОГБУ «Ресурсно-методический центр 

развития физической культуры и спорта ИО» о повышении 

квалификации рн 0057-18 от 09.02.2018 г. по программе 

повышения квалификации «Реализация региональной системы 

по организации физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в МО ИО» (16 часов) 



 

 

  Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

Грамота  ПУ № 39 за достигнутые успехи в организации 

физического воспитания обучающихся ПУ № 39 в связи с 

профессиональным праздником «день учителя»  (2018 г.) 

   Сертификат САРК АНО ДПО ИО  участника учебно-

практического семинара по теме «Принципы,  методика и 

процедура профессионально-общественной аккредитации»  от 

06 июня 2017 г. (6 часов) 

  Сертификат САРК АНО ДПО участник практического 

семинара «Психологическое здоровье педагога и его влияние 

на профессиональную деятельность и собственное здоровье 17 

марта 2017 г.  

   Грамота Администрации ЗРМО занявшее 2 место по 

минифутболу на районных сельских спотивных играх (с. 

Кимильтей. 2016 г.) 

    Грамота ПУ № 39 – 1 место на этапе отжимания в военно-

спортивной игре «Зарница» посвященной к Дню защитника 

отечества (2019 г.) 

   Грамота ПУ №39 – 1 место на этапе подтягивания в военно- 

спортивной игре «Зарница» посвященной к Дню защитника 

отечества (2019 г.) 

 Грамота ПУ №39 – 1 место по стрельбе  в военно-спортивной 

игре «Зарница» посвященной к Дню защитника отечества (2019 

г.) 

     Благодарственное письмо ОУ «ДПК города Зима и 

Зиминского района (2018 г.) – член добровольного пожарного 

формирования Хазанского МО Зиминского района за особую 

признательность, за личный вклад в развитии, добровольной 

пожарной охраны , за активное участие и личную инициативу в 

профилактике и предупреждении пожаров на территории ИО и 

в честь празднования Международного дня добровольцев, 

учрежденного 05.12.1985 г. Генеральной ассамблеей ООН 

   Благодарственное письмо  Общероссийское общественное 

движение «Народный фронт за Россию» Региональное 

отделение ИО – за проявленную инициативу и участие в 

мероприятиях Регионального отделения общероссийского 

народного фронта в ИО, в рамках года добровольцев РФ 

(20.11.2018 г.) 

    Грамота Общественное учреждение «ДПО ИО»  

добровольному пожарному ДПД Хазанского Мо Зиминского 

района за активное участие и личную инициативу в 

профилактике и предупреждении пожаров ИО (2018 г.) 

   Благодарность МФСУ Центр физической подготовки 

Мегаполис СПОРТ за активное участие команды в спартакиаде 

в учреждении начального и СПО Муниципалитетов Саянска, 

Зимы, Зиминских районов (17.04.2016 г.) 

    Благодарность Главы Хазанского Мо за участие в районном 

дне здоровья посвященным зимним видам спорта (2018 г.) 

Красуцкая Алена          Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 



 

 

Анатольевна августа 2018 г. по дополнительной профессиональной  

программе  повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

Фоксфорд, дистанционные курсы по предмету: Астрономия, в 

объёме 72 часа, от 22 октября 2018 г. 

  Благодарность ТАТ от 14 марта 2019 г. за подготовку 

участника Олимпиады среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по дисциплине «История и 

обществознание» 

 (1 место Потапов Алексей Владимирович) 

Сертификат РИКП и НПО участника межрегионального 

семинара по теме «Разработка и реализация моделей 

профессионального воспитания обучающихся среднего 

профессионального образования» от 04 марта 2019 г. 

10-15 января 2019 г. Сертификат ГАУ ДПО РИКП  участника 

12 зимней сессии лидеров студенческого самоуправления СП 

образовательных организаций  ИО  за участие в мероприятиях 

сессии по теме «Национальная система квалификация России»  

 

Марченко Александр 

Петрович 

        Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 

августа 2018 г. по дополнительной профессиональной  

программе  повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

 

Мингиреев Андрей 

Назимович 

      Удостоверение о повышении квалификации РИКП 

№382408586312 РН 2132 от 20.10.2018 г.  «Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования» (214 часов) с 12 марта по 20 октября 2018 г. 

Сертификат РИКП  от 20.02.2019 г. – Руководитель бизнес - 

проекта «Лесной питомник» 

 Разработка и реализация электронных учебно-методических 

комплексов (проект «Лесной питомник»)Сертификат РИКП и 

НПО участника межрегионального семинара по теме 

«Разработка и реализация моделей профессионального 

воспитания обучающихся среднего профессионального 

образования» от 04 марта 2019 г. 

 

Пушкарев Сергей 

Иванович 

    Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

Солдатенко Вероника 

Сергеевна 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации (382405702758) «Психологическое 

сопровождение ФГОС в образовательной организации» 36 

часов.  

№ 7200, г. Иркутск, 22.06.2017 

    Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

2. Удостоверение о повышении 

 квалификации (600000293434) «Содержание и методика 



 

 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 72 часа. 008791-УО-РАНХиГС-152, 

г. Москва от 05.10.2018 

Сертификат РИКП и НПО участника межрегионального 

семинара по теме «Разработка и реализация моделей 

профессионального воспитания обучающихся среднего 

профессионального образования» от 04 марта 2019 г. 

Шаманская Наталья 

Михайловна  

      

  Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 августа 

2018 г. по дополнительной профессиональной  программе  

повышения квалификации  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» (в объёме 16 часов) 

   Разработка и реализация электронных учебно-методических 

комплексов (методическое пособие по «Обществознанию») 

   Благодарность МКУК  «МЦБ Зиминского района» за участие 

в районном конкурсе «Лучшая летопись села». Посвященная 

95-летию Зиминского района (2018 г.) 

 Сертификат Московский международный салон образования , 

Деловая программа БМСО-2018 «Допустимость, Качество. 

Непрерывность», прошла обучение в объёме 4 часов  (Иркутск, 

2018 г.) 

Сертификат БЦБК ФГБОУВО «Братский государственный 

университет», участник 9 региональной научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного подхода в 

образовании» по направлению : «Использование в 

образовательном процессе активных и интеракивных форм 

проведения занятий» (г. Братск , январь 2019 г.) 

       

Ярослав Владимир 

Александрович 

 

       Удостоверение ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» от 17 

августа 2018 г. по дополнительной профессиональной  

программе  повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи пострадавшим» ( в объёме 16 часов) 

Удостоверение «Эксперт World Skils «Обслуживание и 

ремонт автомобилей» с 10 по 12 декабря 2018 г. 

Анисимов Андрей 

Леонидович  

 

         Диплом о профессиональной подготовке ЖД№000545, 

филиал ФГБУДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» в г. Иркутске, 

по программе «Педагогика профессионального образования», 

2018г. 

 

Вершинина Тамара 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации 382406411593 

рег.№ 6414/5 ГАУДПО ИО «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения», г. Иркутск, 72 ч, 2017г   

Удостоверение о повышении квалификации 382407647774 

рег.№ 032 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г. 

        Распоряжение № 119-мр об итогах регионального конкурса 



 

 

Лауреат регионального конкурса методических разработок в 

2019 году в номинации «Методическая разработка 

занятия/серии занятий», г. Иркутск, 2019г 

 

Емельянов 

Александр 

Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации 382401408381 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум», по ДПП 

«Повышение квалификации водителей транспортных средств 

для получения права на обучение вождению», 72ч, г. Ангарск 

2018г  

Удостоверение о повышении квалификации 382407647789 

рег.№ 047 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г.    

        Диплом о профессиональной переподготовке ЖД №000585 

рег. № 0662филиал ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте» в г. 

Иркутске по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки  «Педагогика 

профессионального образования»квалификация «Педагог 

профессионального образования», 270ч, г. Иркутск, 2019г 

Комолкина Нина 

Викторовна 

       Удостоверение о повышении квалификации 382405103527 

рег.№ 414 «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», 40 ч, Иркутск, 2018г; 

Сертификат эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» Иркутской области, 2018г 

Сертификат участия в качестве эксперта в региональных 

чемпионатах «молодые профессионалы» Иркутской области по 

компетенции «Облицовка плиткой», 2019г; 

       Сертификат эксперта за участие в IVОткрытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Иркутской области, г. Иркутск, 2019г 

Удостоверение о повышении квалификации 382406411394 

рег.№ 6414/34 ГАУДПО ИО «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения», г. Иркутск, 72 ч, 2017г   

Удостоверение о повышении квалификации 382407647781 

рег.№ 039 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г. 

          Распоряжение № 119-мр об итогах регионального 

конкурса Лауреат регионального конкурса методических 

разработок в 2019 году в номинации «Методическая разработка 

занятия/серии занятий», г. Иркутск, 2019г 

 

Яковлева Ольга 

Васильевна 

        Удостоверение о повышении квалификации 382406411394 

рег.№ 6414/34 ГАУДПО ИО «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ 



 

 

профессионального обучения», г. Иркутск, 72 ч, 2017г   

        Удостоверение о повышении квалификации 024/12 

АНОДО САРК по программе ДПО КПК по теме «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ», г. Иркутск, 72 ч, 2017г; 

Дипломо профессиональной переподготовке 00000000 8338 

рег.№ 8087 ООО «Инфоурок» по программе «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», квалификация Педагог по обучению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 300ч, г. 

Смоленск 2018г 

Удостоверение о повышении квалификации 382407037606 

рег.№ 1364 ГАУДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» по программе 

«Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», г. Иркутск, 36ч. 2018г 

        Удостоверение о повышении квалификации 382408586314 

рег.№ 2136 ГАУДПО ИО «РИКП и НПО» по ДПП «Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования», г. Иркутск, 214 ч, 2018г 

Сертификат онлайн-обучение по программе Российского 

Красного Креста «Первая помощь», 16 ч; 2017г; 

          Сертификат №2043295-8924 Фоксфорд онлайн-обучение 

по программе «Профориентация в современной школе», 108 ч, 

2017г; 

          Свидетельство № WB-C- 169200 ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» участие в вебинаре «Переход 

на эффективный контракт с 1 января 2019 года», 2 ч, 2018г; 

          Сертификат рег.№ E-SC-2169904 ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной эффективности» по теме 

«Электронный образовательный контент: особенности 

использования в современной школе», 6 ч. 2019г; 

          Сертификат рег.№ E-SC-2169742 ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной эффективности» по теме 

«Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедии», 6 ч. 2019г; 

          Сертификат рег.№ E-SC-2169740 ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной эффективности» по теме 

«Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих 

близких в сети», 6 ч. 2019г; 

           Сертификат рег.№ E-SC-2178935 ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» модульные курсы « Технологии 

группового обучения. «Мозаичный класс», или Как 

организовать обучение в сотрудничестве», 6 ч. 2019г; 

        Свидетельство рег.№ WB-C-185416 ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» участие в вебинаре 

«Конфликты в школьной жизни: профилактика и их 

разрешение», 2 ч, 2019г; 

        Свидетельство рег.№ WB-C-186066ОУ «Педагогический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

университет «Первое сентября» участие в вебинаре 

«Организационно-деятельностная игра как модель организации 

воспитательной работы в классе», 2 ч, 2019г; 

          Свидетельство рег.№ WB-C-188948ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» участие в вебинаре «Единое 

окно учителя цифровой школы», 2 ч, 2019г; 

          Сертификат АО «Просвещение» участника вебинара 

«Финансовая грамотность. Деньги в цифровом мире и 

моделирование личных финансов», 2 ч, 2019; 

          Свидетельство рег.№ WB-C-191730ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября» участие в вебинаре «Как 

правильно искать информацию в интернете: рекомендации для 

педагогов и школьников», 2 ч, 2019г; 

          Свидетельство ЧФ55903626 проекта ИНФОУРОК 

ознакомилась и успешно освоила материал видеолекции 

«Медиация как инструмент разрешения конфликтов в 

образовательной среде», 2ч, 2019. 

Васильева Арина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации 382407647787 

рег.№ 047 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г. 

Быстрова Анастасия 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации 382407647789 

рег.№ 047 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г. 

Распоряжение № 119-мр об итогах регионального конкурса 

Лауреат регионального конкурса методических разработок в 

2019 году в номинации «Методическая разработка 

занятия/серии занятий», г. Иркутск, 2019г 

 

Елина Светлана 

Валерьевна 

       Удостоверение о повышении квалификации 382407647788 

рег.№ 047 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г. 

        Удостоверение о повышении квалификации 382408586314 

рег.№ 2136 ГАУДПО ИО «РИКП и НПО» по ДПП «Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования», г. Иркутск, 214 ч, 2018г 

        Распоряжение № 119-мр об итогах регионального конкурса 

Лауреат регионального конкурса методических разработок в 

2019 году в номинации «Методическая разработка 

занятия/серии занятий», г. Иркутск, 2019г 

Чистякова Елена 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации 382407647791 

рег.№ 047 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г. 

Солодков Сергей 

Вадимович 

         Удостоверение о повышении квалификации 382407647790 

рег.№ 047 ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

ДПППК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч, 2018г. 



 

 

В системе кадрового обеспечения образовательного процесса 

проанализированы: 

1. уровень образования педагогов, профильность и педагогическая направленность педагогов. 

2. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в течение 3-х лет (требования ПС). 

3. Прохождение стажировок преподавателями профессиональных модулей и мастеров ПО. 

При анализе учитывался стаж работы преподавателей профессиональных модулей на 

предприятии по специальности (предмету преподавания), квалификационные разряды. В 

результате анализа выявлено: 

Всего педагогических работников —34чел. 

Доля педагогов, имеющих высшее образование, к общему числу педагогов 16/47%; 

Доля педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, к общему числу педагогов 

18/53%; 

Численность /удельный вес педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория -14/41% в том числе: 

Высшая- 4/11%, первая 10/29%.  

Численность педагогических работников прошедших,  повышение 

квалификации/профессиональную подготовку -31/91%. 

Доля педагогов, прошедших стажировку по профилю за последних 3 года (имеется 

удостоверение о повышении квалификации в форме стажировки, а не справка), к общему числу 

педагогов на – 5/35% 

Вывод: Характеристика педагогических кадров показывает, что в учреждении большая 

часть педагогов соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования». В 2018-2019 учебном году чему во многом способствовала 

работа администрации училища по реализации непрерывного профессионального образования 

педагогов. Были созданы условия для обучения по программам ДПО и обучению педагогов в 

учреждениях высшего образования. 

На основании анализа выработаны рекомендации: 

1. Пройти обучение по ДПП переподготовки по направлению «Педагогическое образование», 

«Профессиональное обучение» - 3 

2. Пройти стажировку – 12 преподавателям профессиональных модулей и мастерам ПО. 

3.  Обучить экспертов профессиональных конкурсов World Skills  «Абилимпикс» 

 

 

 

Экспериментальная деятельность  

Профессиональное училище в марте 2019г. Подготовила документы на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки по проекту «Лесной питомник». 

Главной задачей образовательного учреждения является: выпуск конкурентоспособного, 

коммуникабельного, профессионально компетентного специалиста, умеющего применять 

полученные знания, умения и навыки для решения профессиональных задач. Подготовка 

специалиста Лесного и лесопаркового хозяйства имеет свою особенность, обусловленную 

быстро развивающейся профессиональной областью: новые подходы  и методы в 

профессиональной деятельности  лесхозов и лесопарков. Это заставляет образовательное  

учреждение внедрять альтернативную форму организации учебной и производственной 

практики, например, через деятельностный подход. Одной из таких форм является создание на 

базе образовательного учреждения учебной фирмы, которая будет прообразом реального 

предприятия. 

 Цель инновационного проекта: создание учебной фирмы «Лесной питомник» для 

совершенствования профессиональных компетенций и получения опыта организации                    

предпринимательской деятельности студентов специальности Лесное и лесопарковое хозяйство 

и профессии Садовник. 



 

 

Инновационная площадка «Лесной питомник» получила положительное экспертное заключение 

и рекомендована к использованию другими профессиональными организациями. 

Деятельность библиотеки. 

Ежегодно фонд библиотеки пополняется новой учебной, учебно-методической, справочной 

литературой. Информационно-библиотечные ресурсы организации дополняются использованием 

интернет - ресурсов и позволяют обеспечивать обучающихся необходимой учебно-методической 

литературой по дисциплинам всех циклов учебных планов с соблюдением норм, указанных в 

ФГОС. Установлен новый компьютерный класс. 

Информация о наличии учебной и учебно-методической литературы сроком издания не старше 5 

лет используемой в образовательном процессе по программам СПО и представляемой 

библиотекой училища размещена на сайте училища:pu.39.org 

За 2018 год фонд библиотеки училища пополнился учебниками и электронными 

образовательными ресурсами на сумму 102,943 рублей. Училище подключено к электронной 

библиотеке IPR-books. Библиотечный фонд тем самым пополнился на 300 учебников по 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям. 

Перечень электронных носителей используемых в библиотеке для реализации размещён на сайте 

училища. 

          Воспитательная работа 

Воспитательная работа в училище проводится под руководством директора и заместителя 

директора по воспитательной работе. Она планируется и строится на принципах сотрудничества, 

доверия, уважения, развития самоорганизации студентов на основе модели внутреннего 

взаимодействия (схема) 

Таблица 1  

 

Модель внутреннего взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа осуществляется на основе Концепции воспитательной работы, 

комплексного плана учебно-воспитательной работы со студентами. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и систематизирована. В 

училище издаются приказы, распоряжения, принимаются локальные акты по вопросам 

воспитательной работы. 

Создана эффективная система работы, в основе которой лежит  системный, целостный, 

личностно - деятельностный подходы.  Воспитательная работа   основывается  на реализации 

плана работы на учебный год и планов работы на месяц. 
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В организации воспитательной работы училища  принимают участие: социальные педагоги, 

психолог, преподаватели, мастера производственного обучения, библиотекарь, воспитатели 

общежития,  преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания. 

Воспитательная деятельность в учебном заведении осуществляется через организацию 

общеучилищных мероприятий, внеурочной деятельности, оформительскую и трудовую 

деятельность, проведение спортивных соревнований, работу органов ученического 

самоуправления, коллективных творческих дел и проектов, сотрудничество с законными 

представителями (родителями, попечителями),  социальное партнёрство, движения добровольцев 

на основе годового плана училища и Положений по направлениям воспитательной работы. 

Целью учебно-воспитательного процесса в училище является развитие личности студента, 

владеющего общими и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в 

современной социокультурной среде. 

Согласно годовому плану приоритетными задачами в воспитательной работе является: 

-формирование профессиональных качеств личности; 

-формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности; 

-формирование и развитие нравственных качеств личности; 

-приобщение студентов к системе культурных ценностей; 

-воспитание положительного отношения к труду; 

-соблюдение норм коллективной жизни; 

-формирование здорового образа жизни. 

Направления воспитательной работы: 

- Здоровье 

- Духовность и нравственность; 

- Гражданственность и патриотизм; 

- профориентационная деятельность; 

- работа органов студенческого самоуправления; 

- творчество и интеллект; 

- труд; 

- профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

студентов; 

- работа со студентами, проживающими в общежитии; 

- индивидуальная работа со студентами группы риска; 

- работа с родителями 

- Принципы организации воспитательной работы: 

- Личностно-ориентированные; 

- Культурно-ориентированные; 

- Деятельностно-ориентированные; 

 

Формы воспитательной работы: 

- анкетирование, тестирование, опрос, интервью студентов; 

- тематические беседы, дискуссии, круглые столы, научно-практические 

конференции; 

- деловые игры и тренинги; 

- фестивали, акции, концерты, праздники; 

- коллективно творческая деятельность, проектная деятельность; 

- спортивные соревнования, конкурсы, праздники, эстафеты; 

- экскурсии, выставки; 

- работа органов студенческого самоуправления. 

Вопросы организации воспитательной работы решаются на педагогических советах, 

методических советах, ЦМК, совещаниях педагогического коллектива. 

В воспитательной работе уделяется внимание привитию интереса студентов к выбранной 

специальности/профессии. С этой целью организовываются и проводятся различные мастер - 



 

 

классы, предметные недели, экскурсии на предприятия. 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению, которое создано для сохранения 

традиций, защиты интересов студентов училища и содействия органов управления в решении 

поставленных задач, его деятельность основывается на принципах добровольности, гласности, 

равноправия. 

Задачами студенческого самоуправления являются: 

- содействие студентам в решении учебных, социально-бытовых, культурно - массовых, 

спортивно-оздоровительных вопросах; 

- решение учебных задач; 

- организация образовательного и воспитательного процесса; 

- досуг студентов. 

Активно реализуется профилактическое направление деятельности, за счёт активного 

включения студентов в различные виды внеурочной деятельности по интересам. Со студентами 

проводятся тренинги, сами студенты создают презентации, видеоролики по профилактике 

зависимостей от негативных явлений и пропаганде ЗОЖ. Для работы по профилактике 

правонарушений и преступлений привлекаются специалисты разных ведомств. 

Систематически и целенаправленно проводится работа по правовому воспитанию студентов. 

Разработаны планы по профилактике правонарушений совместно с органами МВД. Ведется 

работа со студентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, 

административные правонарушения, состоящими на учете в отделениях полиции и комиссии по 

делам несовершеннолетних. Налажено сотрудничество с учреждениями и общественными 

организациями по проведению мероприятий правовой направленности. Систематически 

проводятся заседания совета по профилактике правонарушений среди студентов. Организована 

работа со студентами из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. Составлен план работы совместно с органами опеки и попечительства. 

К «сильным» сторонам в организации воспитательного процесса в течение данного времени 

следует отнести организацию, проведение и результаты коллективных творческих дел, наличие и 

сохранение накопленных училищем традиций, достаточно высокий уровень методической 

подготовки педагогических работников в организации воспитательной работы со студентами. 

Увеличение числа обучающихся, занятых внеурочной деятельностью. 

За данный период (апрель2018 – апрель 2019г.) в училище были проведены традиционные 

мероприятия «Смеяться разрешается!», мероприятие, посвященное народному празднику 

«Пасха», «День Победы», последний звонок «Тебе слово, выпускник!», «торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний», «День пожилого человека», «День учителя», «День матери», 

новогоднее представление «Как баба-Яга красивой стать хотела», «День студента», военно-

патриотическая игра «Зарница», экскурсия в воинскую часть с.Услон, посвященная «Дню 

защитника Отечества», мероприятие, посвященное Международному женскому Дню «Девчонки, 

ваш выход!», «Смеяться разрешается!», мероприятие посвященное Всемирному Дню здоровья. 

Цель данных мероприятий - сохранение традиций, формирование ценностных 

ориентаций, активное формирование гражданской позиции. 

Проведены единые областные профилактические недели: неделя профилактики 

негативных явлений «Высокая ответственность», профилактика алкогольной зависимости 

«Будущее в моих руках», профилактика экстремизма «Единство многообразия», профилактика 

ВИЧ и пропаганда семейных ценностей «Здоровая семья», «Неделя добра», посвященная 

спонтанному проявлению доброты, «Равноправие», «Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов», Всероссийский день правовой помощи детям. 

Большая работа проведена в рамках празднования дня Победы в Великой Отечественной 

войне: организован праздничный концерт, митинг, шествие бессмертного полка, автопробег, 

поведен конкурс рисунков «Мы рисуем победу». 

            Созданы условия для активной творческой деятельности студентов. 

В училище организована работа творческого клуба «Вдохновение», клуба КВН, 

волонтерского движения «Я – волонтер», поискового отряда «Память», кружка «Хозяюшка», 



 

 

кружка «Байтик», кружка «Модница», кружка «Столярное мастерство», кружок «Гитара». 

Под руководством преподавателей физической культуры организована работа 

спортивных секций по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису. 

Студенты принимают активное участие в конкурсах различного уровня. 

Работа с детьми оставшимися без попечения родителей. 

Цель: подготовка к самостоятельной жизни, формирование умения адаптироваться в 

современном мире. 

Формы работы: 

-  служба постинтернатного  сопровождение выпускников; 

- оформление (восстановление) документов; 

- индивидуальная работа; 

- решение жилищных вопросов; 

- обучение, профориентация; 

- помощь в преодолении зависимости; 

- медицинское обследование, консультирование по медицинским вопросам; 

- помощь в трудоустройстве; 

- вовлечение в досуговую деятельность, развитие интересов и личностных качеств. 

В ОО соблюдаются права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

выделяются средства на питание, одежду, медикаменты, гигиенические средства, канцелярские 

принадлежности, выходное пособие по окончании учебы, стипендию в соответствующими 

нормами. 

В училище создана и работает служба психолого – медико – педагогического 

сопровождения  студентов, испытывающим трудности в обучении по образовательным 

программам СПО. 

С 2014 года организована и ведется с  законными представителями (родителями, попечителями )  

обучающихся: 

Цель: организация родительского просвещения и консультативной помощи  родителям, 

попечителям укрепление связи родительской общественности и педагогического коллектива 

училища. 

Формы работы: 

- изучение семей обучающихся, составление банка данных; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации для родителей, попечителей; 

- участие законных представителей  в массовых культурных мероприятиях, конкурсах. 

-      информирование об успеваемости, поведении и посещаемости уроков; 

Большое внимание уделяется профилактики правонарушений и преступлений обучающихся 

Цель: профилактика правонарушений, воспитание правовой культуры. 

Формы работы: 

- Тематические классные часы, беседы; 

- Совет профилактики правонарушений среди обучающихся; 

- Постановка обучающихся на внутриучилищный контроль; 

- Встречи с сотрудниками правоохранительных органов и прокуратуры; 

- Индивидуальная работа с подростками группы «риска» и их законными представителями; 

- Вовлечение проблемных студентов в спортивные секции, досуговую деятельность; 

- Работа по предупреждению правонарушений, воспитанию правовой культуры проводится также 

на занятиях ОБЖ, обществознания, правоведения и др. учебных предметов, в формах 

внеурочной деятельности. 

В училище действует Совет профилактики, куда входят представители администрации, 

социальные педагоги, инспектора ОДН. Заседания проводятся 1 раз в квартал согласно плану 

работы Совета, по совместному плану профилактической работы с НДН ЛОП на ст. Зима, ОПДН 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Зиминский» и КДН и ЗП. 

В рамках работы кабинета профилактики функционирует «Наркопост» училища. 



 

 

     Методическая работа с педагогическим коллективом имеет цель: совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение педагогического мастерства мастеров производственного 

обучения. 

      Формы работы:  

    - контроль за подготовкой и проведением внеурочных воспитательных мероприятий, 

    -  консультации по вопросам воспитательной работы, обобщения передового опыта, 

 - самообразование. 

Для организации проведения воспитательных мероприятий используются: 

- Актовый зал для репетиций, проведения культурно - массовых мероприятий, родительских 

собраний. 

- Библиотека для проведения литературных вечеров, ежемесячно проводятся выставки учебно-

методической, художественной литературы, обзоры литературных новинок. 

- Спортивный зал, где проводятся спортивные тренировочные занятия, спортивные турниры. 

- Музейная комната училища для экскурсий 

   В училище разработана система поощрений студентов, активно принимающих участие в жизни 

образовательного учреждения, победителей соревнований, конкурсов, викторин. Награждаются 

и коллективы групп - грамотами, благодарностями. С февраля 2019 года ведется мониторинг 

воспитательной работы группы, которая  отмечается переходящим кубком «Лучшая группа 

месяца». 

   Внутриучилищный контроль по данному направлению работы включает в себя: полугодовые и 

годовые отчеты мастеров производственного обучения, воспитателей общежития о результатах 

воспитательной работы, в том числе и на совещании при директоре. Посещение и анализ 

воспитательных мероприятий заместителем директора по УВР. 

    При построении системы воспитательной работы, педагоги тесно сотрудничают с социально-

культурными учреждениями, общественными организациями п. Центральный Хазан, 

Зиминского района и г. Зима, органами внутренних дел комиссией по делам 

несовершеннолетних, прокуратурой, отделом по молодежной политике Зиминского района. 

В училище создана хорошая психологическая атмосфера, которая характеризуется 

демократичным стилем управления, отношениями сотрудничества преподавателей и студентов; 

много внимания уделяется психологической комфортности студента, социальной защите и 

поддержке студентов. 

Воспитательная работа находится под пристальным вниманием директора училища, 

заместителя директора по УВР, социального педагога, педагога-психолога.  

     Вывод: Воспитательная работав училище соответствует планируемому содержанию 

деятельности, целям и задачам воспитательного процесса, принципам и направлениям работы. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Система внутреннего мониторинга качества регламентируется Положением «О системе 

внутреннего мониторинга качества образования», утвержденным приказом № 94 от  01.04.2015 

год, которое определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

Целями внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) являются: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования в организации, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих  



 

 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

прогнозирование развития образовательной системы. 

Задачами  системы оценки качества образования являются: 

выработка  критериев качества образования и подходов к его измерению; 

формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования; 

формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования  статистики и мониторинга 

качества образования; 

изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности; 

определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

обеспечение доступности качественного образования; 

оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

определение степени соответствия качества образования  в рамках мониторинговых 

исследований требованиям ФГОС; 

выявление факторов, влияющих на качество образования; 

содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

расширение общественного участия в управлении образовательной организацией; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования.  

Реализация ВСОКО основана на  принципах: 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

доступности информации о состоянии и качестве образования; 

оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования, технологичности используемых  показателей; 

сопоставимости системы показателей с  региональными аналогами; 

соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования. 

В ходе реализации указанных целей и задач  ведется: 

апробация и корректировка комплекса показателей, критериев, измерителей, оценки качества; 

фиксация модели внутренней системы оценки качества образования, 

создание банка измерительных материалов ВСОКО; 

апробация процедуры оценки уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; условий и содержания образовательного процесса; 

предоставление результатов классным руководителям, мастерам производственного обучения, 

преподавателям, родителям, работодателям и администрации для организации коррекционной 

работы; 

создание системы информационно-аналитического и маркетингового обеспечения.  

Практическое осуществление ВСОКО строится в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 



 

 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения". 

Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200). 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 п. Центральный Хазан»; 

Положением №25 «О системе внутреннего мониторинга качества образования», утвержденным 

приказом №94 от  01.04.2015 год 

Организационная структура, занимающаяся ВСОКО, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает: 

администрацию (директор, заместители директора); 

методические комиссии; 

педагогический совет; 

Функции участников, занимающихся ВСОКО, закреплены в Положении №25. 

Итоги оценки качества образования используются: 

для стимулирования педагогов  к достижению высоких результатов (в соответствии с 

положением о материальном стимулировании работников); 

для стимулирования обучающихся (в соответствии с положением о материальном 

стимулировании обучающихся). 

В процессе мониторинга выясняются следующие основные вопросы: 

достигается ли цель образовательного процесса; 

существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований и предпосылки для совершенствования работы 

преподавателя; 

соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

Эта задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового срезов и анализа 

их результатов. 

Мониторинг качества образования выступает в роли механизма, благодаря которому все 

обучающиеся имеют не только обязательный уровень знаний, умений и навыков в соответствии 

с ФГОС, но и оптимальный (индивидуальный) для каждого уровень образования, 

выражающийся в его (образовании)качестве. 

В начале учебного года составляется и утверждается приказом директора  план-график 

проведения внутреннего мониторинга качества образования, определяется состав экспертной 

группы и степень ответственности педагогов, объекты мониторинга, уточняются критерии и 

инструментарий мониторинга. 

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости 

корректируются, источником расчета являются данные статистики. 

 В 2018 учебном году Профессиональное училище №39 прошло успешно  государственную 

аккредитацию по специальности 39.02.01. «Социальная работа», по профессии 23.01.03. 

«Автомеханик». 

По результатам лицензионного контроля службы контроля и надзора в сфере образования 

Иркутской области был рассмотрен отчёт ГБПОУ ПУ№39 об исполнении предписания о чём 

служба уведомляет, что исполнение предписания снято с контроля. 

Результаты успеваемости, посещаемости занятий рассматриваются ежемесячно на 

административных советах, педагогическом совете - по итогам полугодия. 

Анализ деятельности  позволяет отметить: 

реализуемые образовательные программы (ППКРС, ППССЗ) имеют лицензию и аккредитацию; 



 

 

содержание образовательных программ соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых аттестаций, 

отзывами социальных партнеров, оценивается как допустимое. 

В результате проведенной оценки по самообследованию деятельности по осуществлению 

ВСОКО в образовательной организации комиссия считает, что содержание образования, 

организация образовательной деятельности, условия осуществления образовательной  

деятельности в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 п. Центральный Хазан» имеет 

достаточный потенциал для подготовки кадров, востребованных рынком труда Иркутской 

области по всем лицензированным образовательным программам. 

Финансирование государственного задания на 2018г. увеличилось по отношению к 2017 г. на 

15%.Средства, полученные от приносящей доход деятельности, увеличились в 2018 г. по 

отношению к 2017 г на 46%,что существенно способствует развитию внебюджетных источников, 

в том числе увеличению доли платных образовательных услуг. 

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, 

   Анализ динамики доходов и расходов за последние три года. (2016г., 2017г..2018г.) 

 

 2016г. 2016г. 2017г. 2017г. 2018г. 2018г. Изменение               

+;-             

к 2016г. 

Изменение 

+;-             

к 2017г. 

 Доход Расход Доход Расход Доход Расход   

Бюджет 37441,3 37441,3 41055,8 41055,8 47348,2 47348,2 +9909,9 +6292,4 

Оказание 

платных 

услуг 

263,7 263,7 275,9 275,9 403,1 403,1 +139,4 +127,2 

ИТОГО 37705,0 37705,0 41331,7 41331,7 47751,3 47751,3 +10049,3 +6419,6 

За последние три года в учреждении доходы и расходы увеличиваются: 

2017 год - по сравнению с 2016 годом увеличение на 109,6% 

2018 год - по сравнению с 2017 годом увеличение на  107,5% 

2018 год - по сравнению с 2016 годом увеличение на  117,9% 

 

          Анализ материалов самообследования училища позволяет сделать следующие 

выводы: 

-Содержание и уровень образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

-Качество подготовки выпускников по результатам итоговой аттестации выпускников по 

реализуемым профессиям и отзывам работодателей соответствует требованиям федеральных 
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