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«Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 

п. Центральный Хазан» 

сот.89501069760 

E- mail: prof39@ mail.ru    

от 17.04.2017. 

 

Аналитическая справка 

к показателям деятельности организации за 2016 год   

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:   

«Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

Юридический адрес: 665360 Иркутская область, Зиминский район, п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16.       Телефон: 89501069760. E-mail: prof39@ mail.ru, сайт: www.PU39.org 

Основанием проведения самообследования является 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 01.04.2017 г. 

Отчет о результатах самообследования был рассмотрен  на заседании Педагогического 

совета «10» апреля 2017 года.    

 При проведении процедуры самообследования решались следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

ОП, реализуемой в течение года, установление степени соответствия фактического 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям  ФГОС, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности, 

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

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: 

1. 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 №046181 серия РО от 05 мая 2012 года, выданная Службой 
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по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно, 

регистрационный номер 5021 с приложением 1; 

За истекший период пролицензировано две специальности: Лесное и лесопарковое 

хозяйство, Социальная работа. 

Действует свидетельство о государственной аккредитации ОО с приложением 0000056 

серия 38А01 от 06.06. 2012 №2005. Действительно до декабря 2017 г. 

Управление училищем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органами самоуправления являются общее собрание, Педагогический 

совет, Совет учреждения, студенческий совет. 

Информация об организации размещается на сайте, регулярно обновляется. 

2. Реализация образовательных программ, исполнение государственного задания. 

Сведения о реализуемых в отчетном периоде программах, имеющих государственную 

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

Государственное задание исполнено в полном объеме. Учебные планы соответствуют  

требованиям ФГОС: 

Учебный план\ Критерий 

 

 

 

  

23.01.03. Автомеханик  

2 г.10 мес. 

23.01.03. Автомеханик 

 10 мес. 

Индикатор Реализация 

 в ОУ 

Индикатор Реализация 

 в ОУ 

Наличие в 

УП \ 

Объем 

обязательно

й учебной 

нагрузки  

Дисциплин 

обязательной 

части   

22 22 6 6 

Профессиональн

ых модулей 

3 3 3 3 

Междисциплина

рных курсов 

5 5 5 5 

Максимальная учебная 

нагрузка (час) 

5626 5626 1820 1820 

Максимальная аудиторная 

нагрузка 

4212 4212 1440 1440 

Консультации (час в год)  100   100 100 

Код, 

наименование профессии 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

 ГЗ\ 

чел 

Исполн

ено\% 

Контингент 

на 1.04.2017 

Программы ПКРС     112 

23.01.03.Автомеханик  2 г. 10 мес. очная 63 

 

21 

100%       65 

23.01.03.Автомеханик   10 мес. очная       25 

08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ 

2 г. 10 мес. очная 22 100%       22 

Профессиональное обучение   102 100% 113 

18880 Столяр строительный   1 г.10 мес. очная 30 

16671 Плотник   1 г.10 мес. очная 23 

18103 Садовник 1 г.10 мес. очная 25 

19727 Штукатур   1 г. 10 мес. очная 17 

13450 Маляр   1 г.10 мес. очная 18 
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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. Участник областного конкурса молодых 

профессионалов «WorldSkills», обучающийся ПУ№39 занял 3 место.  

  

Трудоустройство и закрепляемость выпускников 2016 года. 

Выпуск ППКРС Трудоустройство выпускников Закрепляемость выпускников  

Количество  % Количество  % 

2016 50  85% 27 54% 

Для организационно-методической работы по трудоустройству выпускников и 

сопровождению их профессионального   роста    в училище действует       Центр   

содействия трудоустройству «Выпускник», реализуется  федеральный проект 

экспериментальной деятельности  по теме: «Разработка и апробация региональной модели 

научно-методического организационно - педагогического сопровождения муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей и молодежи на территории 

Зиминского городского муниципального образования», организовано взаимодействие с 

работодателями,территориальным центром занятости населения. 

Системный подход к организации работы по трудоустройству способствует успешному 

трудоустройству и адаптации выпускников на рынке труда. 

Реализация программ профессиональной подготовки (ОВЗ) 2016 

Выполнение контрольных цифр приема в установленные сроки, %, 100 

Трудоустройство и занятость выпускников, %,  96 

Количество полученных свидетельств о профессиональном обучении, % 100 

 

Обучающийся ПУ№39 Митрофанов Антон занял 1 место в областной олимпиаде 

профессионального мастерства для лиц с ОВЗ по профессии «Плотник» 

Организация заняла 3 место в областном  мониторинге по созданию условий для 

социально незащищенной группы обучающихся. Организовано взаимодействие с 

Автомеханик 

 Всего 

обучающихся 

 % 

защитивших 

работу 

 

"5 и 4" 

кол-во % 

50 100 37 74 

Защита ПЭР 
50 100 37 74 

выпускная 

квалификационная работа 50  100 25 50 
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учреждениями культуры, отделами образования, территориальной КДН, отделом по 

работе с молодежью администрации Зиминского РМО, ОВД МВД «Зиминский», что 

позволило обеспечить внеурочную занятость обучающихся, исключить случаи 

правонарушений на отчетную дату. 

3.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Библиотека является структурным подразделением, обеспечивающим документами и 

информацией     учебно-воспитательный процесс и научно-поисковые исследования, а 

также центром распространения знаний, культурных ценностей. Библиотека имеет 

читальный зал  на 25 посадочных мест. Библиотечный фонд структурирован по отраслям 

знаний, целевому и читательскому назначению. 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.   

4. Финансирование государственного задания на 2016г. увеличилось по отношению к 

2015 г. на  8%. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности не увеличились в 2016г. по 

отношению к 2015г., что указывает на необходимость работы по развитию внебюджетных 

источников, в том числе увеличению доли платных образовательных услуг. 

5.Качество образовательных услуг обеспечивается профессионалами. 

Удельный вес педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория составляет 76%, имеют высшую и первую категории -33 

педагогических работника, 77%.  Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку в 2016 году, по 

состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 34 человека. Повышается профессиональный 

уровень и активность участников образовательного процесса. Количество педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях в среднем 

составляет 6%. Активная позиция коллектива в профессиональной деятельности, 

использование общественной оценки результатов труда приносят устойчивые 

положительные показатели в работе. Потенциал коллектива выражается в готовности к 

личностным, содержательным, технологическим преобразованиям с целью выполнения 

поставленных  перед организацией государственных задач. 

 Задачами коллектива  на очередной учебный год является подготовка условий для 

проведения общественной  оценки  программ, требующих аккредитации, внедрение 

программ подготовки специалистов  по востребованным на территории отраслям: 

восстановление лесных массивов и социальные услуги населению. 

   

Директор ГБПОУ ПУ №39                          В.И.  Анипер 
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