
Анализ деятельности ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»  

за 2019-2020  учебный год 

Деятельность техникума  в 2019-2020 учебном году  была направлена на реализацию  

Программы  модернизации ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум», 

реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской области на 2018-2023 годы. 

Основные направления Программы: 

- Модернизация системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров; 

- Модернизация и совершенствование материально-технической базы техникума для 

подготовки по профессиям СПО из перечня ТОП – 50; 

- Совершенствование системы методической работы, внедрение профессиональных 

стандартов в деятельность учреждения; 

- Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам, стандартам Ворлдскиллс.  

- Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие общих компетенций 

обучающихся, повышение эффективности патриотической работы. 

 

В 2019-2020 учебном году в профессиональной образовательной организации 

осуществлялась подготовка  по следующим образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

1. 43.01.09 «Повар, кондитер» (3г.10мес. и 1г.10мес.)); 

2. 23.01.03 «Автомеханик»; 

3. 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

4. 35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту МТП» 

Профессиональной подготовки: 

1. 19601 «Швея» (1г.10мес.) 

2. 16675 «Повар» (1г.10мес.) 

Контингент обучающихся на 01.10.2019г. 

Профессия/Специальность Срок 

обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

Из них в 

академич. 

отпуск 

Всего 

Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Повар, кондитер  1г.10 мес  23 - - 23 

Повар, кондитер 3 г 10 мес 50 25 23  98 

Автомеханик 2 г 10 мес 25 26 29 1 80 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10 мес 25 - - - 25 

Мастер по ТО и ремонту МТП 2 г 10 мес 25 22 23 - 70 

Профессиональная подготовка 

Повар 2 г 15 15 - 1 30 



Швея 2 г 15 14 - - 29 

Всего: 155 125 75 2 355 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в строгом соответствии с 

учебными планами, рабочими программами, утвержденными календарными графиками 

образовательного процесса, согласно расписанию занятий. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе ФГОС СОО в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

На конец учебного года программный материал по всем дисциплинам  выполнен. 

 

Входящий контроль уровня знаний, 

умений, навыков обучающихся, поступивших на 1 курс 

В группах первого курса в рамках входящего контроля были проведены контрольные 

работы по общеобразовательным дисциплинам: математика, русский язык, физика, химия.  

Все контрольно-измерительные материалы были представлены в виде тестов, 

направленных на выявление основных дидактических единиц по изучаемой дисциплине. 

Контрольно-измерительные материалы прошли процедуру рассмотрения на заседании 

методической комиссии. 

Основным требованием к разработке контрольно-измерительных являлось их 

соответствие федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Общая успеваемость по итогам входного контроля знаний в целом составила 74%. 

Данный результат указывает на недостаточную подготовку обучающихся 1 курса по 

базовым темам проверяемых дисциплин.  

 

Учебные дисциплины 
Успеваемость  

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний  

балл 

русский язык 55 13 2,7 

математика 35 10 2,5 

химия 94 19 3 

физика 78 31 3,1 

история 100 31 3,3 

В среднем 74% 21% 2,9 

Общую успеваемость 100% не показали обучающиеся ни по одной из дисциплин. 

Самые низкие показатели у ребят по математике и русскому языку. Это говорит о базовой 

подготовке на крайне низком уровне и необходимости коррекционной работы 

предметников. 

Результаты независимой оценки качества подготовки  

по общеобразовательным дисциплинам 



Согласно письму Министерства образования Иркутской области от 23.10.2019г.  8 ноября 

прошла независимая оценка качества подготовки обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла (математика и русский язык) обучающихся 3 курса (50 

человек). 

Целью данной проверки было определение соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям реализуемых программ общеобразовательного цикла 

(математика и русский язык). 

Контроль качества проводился в форме тестирования на электронных носителях в режиме 

On-line.  

Контрольно-измерительные материалы представляли собой комплект тестовых 

материалов по предметам: математика, русский язык, - базового уровня сложности, 

являющихся обязательными для освоения (10 заданий по русскому языку, 30 заданий по 

математике). 

 

Были показаны следующие результаты: 

Дисциплина 

Количество обучающихся 

получивших 
Качество 

знаний 

Средний 

балл  

Успеваемо

сть 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 10 24 9 7 68% 3,7 86% 

Математика  15 27 3 5 84% 4 90% 

Всего  25 51 12 12 76% 3,9 88% 

 

Хотя в тестировании принимали обучающиеся, завершившие обучение по 

дисциплинам «Русский язык» и «Математика», но проанализировав результаты 

тестирования, можно сделать вывод, что предметные знания, обучающихся 

сформированы в целом на достаточном уровне.  

Обучение с использованием дистанционных  

образовательных технологий 

В связи с особыми обстоятельствами (в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции) в этом учебном году с апреля мы вынуждены были перейти на дистанционное 

обучение. Наш учебный процесс проходил полностью с использованием Мессенджера 

Viber в виде чат-уроков. Дистанционное обучение прошло организовано, без срывов 

занятий, посещаемость обучающихся составила в среднем 54%. Все занятия проходили 

строго по расписанию. Был организован ежедневный контроль со стороны 

администрации. 

Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 

К итоговой аттестации были допущены  100 человек обучающихся групп  № 23а, № 13м,  

№ 33, 14 п/к закончивших полный курс обучения по утвержденным учебным планам и 

программам, получивших положительные итоговые оценки по всем предметам, учебной 

практике и производственной практике. Все обучающиеся выпускных групп  заранее 

были ознакомлены с «Положением об итоговой аттестации выпускников» и программой 

ГИА. 

 Аттестация проводилась в соответствии с  утвержденным графиком проведения 

аттестации. Приказом по техникуму был назначен состав экзаменационных комиссий. 

Председателями комиссий для проведения итоговой аттестации, министерством  



образования Иркутской области, были назначены:  

- Хатуев С.Г.- главный инженер управления с/х Администрации МО «Эхирит-Булагатский 

район» 

- Литвинов И.М. – председатель потребительского общества «Уряал» 

- Палеев Д.Ф. – директор ИП БОЮЛ автосервис «Виктория» 
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23а Автомеханик 2г10м 29 29 - 29 - - - 25 - 

13м 

Мастер по 

ТО и 

ремонту 

МТП 

2г10м 

23 23 - 23 - - - 23 - 

33 

Тракторист-

машинист 

с/х 

производства 

10м 25 25 - 25 - - - 25 - 

14 

п/к 

Повар, 

кондитер 

1 г 10 

м 
23 23 - 23 - - - 23 - 

Итого: 100 100 - 100 - - - 100 - 

 

Уровень обученности выпускников, по профессиям: 

Профессия Успеваемость, % Качество знаний % 

2018 -2019 2019 -2020 2018 -2019 2019-2020 

Повар, кондитер 1 г 10 м 100 100 86 70 

 Автомеханик 100 100 78 66 

Тракторист-машинист с/х 

производства 

100 100 86 56 

 Мастер по ТО и ремонту МТП 100 100 71 61 

 

Участие в региональном конкурсе молодых профессионалов Волдскиллс России. 

 

На базе Иркутского аграрного техникума в феврале прошел V Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Иркутской 

области по компетенции «Agricultural Mechanik — Эксплуатация сельскохозяйственных 



машин». На V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции «Е 53 Agricultural Mechanik – 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин» наш техникум представлял Имеев Валерий, 

обучающийся третьего курса по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка». Валерий на высоком уровне показал свои 

профессиональные умения и навыки и был награжден медалью за профессионализм. 

9 февраля 2020 года в Иркутском аграрном техникуме в рамках деловой программы V 

Регионального Чемпионата WorldSkills прошел областной конкурс «Начинающий фермер 

– 2020» среди обучающихся образовательных организаций и студентов СПО Иркутской 

области. В конкурсе приняли участие 9 организаций среднего профессионального 

образования, представили 17 бизнес-планов 32 участника.  Наш техникум представили 

обучающиеся Башкеева Вероника, Мальцева Кристина, Харандаев Владимир с  темой 

бизнес-плана «ИП Башкеева В.А.» - Цех по переработке молока.  По итогам конкурса 

ребята заняли 1 место и получили поощрение «За лучший бизнес-план». 

17 по 21 февраля прошел V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области по 33 компетенциям. 

Участниками соревнований стали и профессионалы старше 50 лет. В номинации «Навыки 

мудрых» по компетенции «Поварское дело» от нашего техникума участвовала мастер 

производственного обучения Башинова Ульяна Николаевна. Повар с богатейшим опытом 

работы на производстве, мастер с «золотыми руками» показала своё кулинарное 

мастерство и заняла 2 место. 

Анализ воспитательной работы 

 

Реализация программы «Достойное поколение», разработанная в рамках Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» в техникуме подошла к своему логическому завершению. Все направления 

действующей программы, в основном, выполнены. 

В учебном году в рамках реализации плана по празднованию 75-летия Великой Победы 

обучающиеся приняли активное участие во всех мероприятиях военно-патриотической 

направленности: цикл классных часов, посвященных «Году Памяти и Славы-75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», военно-спортивный праздник 

«Готов к защите Отечества!» ко Дню Защитника Отечества, Уроки мужества, цикл 

викторин, посвященные патриотической тематике.  

В период самоизоляции в режиме on-лайн проведены патриотические конкурсы: рисунков 

«75 лет Великой Победе», художественного слова «Строки, опаленные войной», 

сочинений «И помнит мир спасенный», интеллектуальный марафон "Великая Победа в 

подвигах наших земляков",   XVII областной слет поисковых отрядов и музейных 

объединений ПОО «Виртуальное праздничное шествие «Парад Победы!», виртуальная 

творческая мастерская «Сквозь годы звучит Победа!», игра-путешествие «Я живу в 

России», конкурс видеороликов-презентаций: «Лучше нет родного края». Наши ребята 

участвовали   в областном, районном конкурсах: «Марш-бросок», посвященный 75-летию 

в Великой Отечественной войне», патриотической песни «Красная гвоздика», 

патриотических акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», День правовых 

знаний,   

  Охват обучающихся в мероприятиях военно-патриотического характера составил в 2019-

2020 учебном году 91% по сравнению с прошлым годом (87 %).  

 

 

 

 



Работа руководителей групп была запланирована в начале года и велась согласно планам. 

Основными задачами работы классных руководителей и мастеров производственного 

обучения являлись: проведение адаптационных мероприятий, работа по формированию 

коллектива, воспитание ответственности к учебе и труду, сохранность контингента, 

формирование мотивации на профессиональную деятельность, активную жизненную  

позицию. 

 

Основные показатели деятельности учебных групп – участие обучающихся групп и самих 

руководителей во внеурочных мероприятиях, вовлечение в досуговую деятельность, 

отсутствие правонарушений со стороны обучающихся, своевременная сдача отчетной 

документации, сохранность контингента, отсутствие неуспевающих обучающихся в 

группах были достигнуты 

В условиях реализации ФГОС педагогический коллектив техникума старался 

сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.        

Социокультурная среда техникума была направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов личности обучающихся в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями.  

 Для этого решались взаимосвязанные проблемы в следующих направлениях как 

осуществление учебного процесса, организация быта, досуга и отдыха, художественное и 

научно-техническое творчество, развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни, студенческое самоуправление. 

Обучающиеся занимаются в творческих кружках и секциях. Организованы спортивные 

секции по волейболу, баскетболу, ОФП, настольному теннису. В общежитии оборудована 

спортивная комната. Функционируют студия «Вокал», «Радуга», волонтерский 

экологический отряд «Импульс», студенческий стройотряд «Эхирит», поисковый отряд 

«ГЭСЭР», ученическое самоуправление «Лидер». 

Самоуправление способствует формированию демократической культуры, развитию 

навыков инициативы, активности обучающихся, развитию организаторских и 

исполнительских навыков. Развивает значимую компетенцию – формирование навыков 

работы в коллективе, умение брать ответственность. Уже какой год подряд активисты 

«Лидера» участвуют в мероприятиях по реализация Концепции непрерывного агробизнес-

образования на территориях Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов. В 

прошедшем учебном году заметно увеличилось количество обучающихся, активно 

работающих в «Лидере». Развивается система профориентационной работы (профпробы): 



обновляются и совершенствуются методы и формы: разрабатываются новые квест-игры и 

мероприятия.    

  Активные члены ученического самоуправления «Лидер». Это – Варанкина Т, 

Мельникова В, Хунхинов В, Тормагова Д, Романов И, Шергина Е, Михайлова Ю 

(гр.15пов), Кодочигов И, Инхиреев Ю, Овчинников М (гр.23а), Бартанова У, Балтаева Д, 

Башкеева В гр.16(пов), Мальцева К, Петров Р (гр.17пов), Башинова А, Коптелова А 

(гр.18пов). Работа в команде дает обучающимся возможность самостоятельно думать и 

принимать правильные решения, помогает их самореализации и самоутверждению.   

Обучающиеся техникума достойно выступили и показали себя в мероприятиях 

всероссийского, регионального, муниципального уровней. 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

мероприяти

я 

ФИО 

участника 

Результат 

1.  Участие обучающихся в БМСО  3-4 октября 

2019   

Романов И 

Кодочигов И 

Варанкина Т 

Тормагова Д 

Овчинников М 

Карпов В 

Ятогуров Е 

Бендер В 

Инхиреев Ю 

Воронов Д   

Сертификаты 

участников  

2. Районная акция «Вкусный 

сочный апельсин вместо дыма и 

токсин» 

21 ноября 

2019 

Обучающиеся-

волонтеры 

группы 16 пов 

Грамоты от 

местного 

отделения 

партии «Единая 

Россия» 

3. Фестиваль лучших добровольцев 

Иркутской области «Добро на 

Байкале» 

29 ноября-1 

декабря 

2019г 

Варанкина 

Татьяна 

Тормагова 

Дарья 

Сертификаты 

участников 

4 Областная олимпиада дисциплин 

гуманитарного цикла 

15-19 ноября 

2019г. 

Фролова В   

Семенова Т 

Бартанова У 

Тумаков Н 

Ертазанов Н 

 3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

5. Областной конкурс эссе по 

иностранному языку 

ноябрь Исмаилова С Сертификат 

участника 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

мероприяти

я 

ФИО 

участника 

Результат 

6  Областной конкурс «Студент 

года – 2019»  

  

11-13 

декабря 

2019г  

Кодочигов  И Победитедь 

конкурса,  

1 место  

7.  V открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Иркутской 

области по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»  

18-22 

февраля 

2020г   

Имеев В  Диплом 

медаль «За 

профессионализ

м» 

8.  Областной конкурс 

«Начинающий фермер» 

 

19 февраля 

2020г    

   Башкеева В 

Мальцева К 

Харандаев В 

  

1-ое место 

Дипломы I 

степени 

сертификаты 



участия  

9  Районный конкурс 

патриотической песни «Красная 

гвоздика», посвященный 75-

летию Великой Победы 

22 февраля 

2020г  

Кодочигов И  

 

 

Туровская А 

1-ое место, 

диплом I 

степени  

Диплом 

участника 

10.  Конкурс песни и пляски 

«Широкая Масленица в 

Иркутском ГАУ» 

27 февраля 

2020г  

Кодочигов И 

Туровская А  

Благодарность 

за участие  

11.  Участие в областной олимпиаде 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

общения» 

27 февраля   Хамаев М Сертификат 

участника  

Ежегодно учебные группы принимают участие в областных мероприятиях, уже ставших 

традиционными: Профессиональные пробы, «Неделя без турникетов», Дни финансовой 

грамотности, «Неделя добра», областные профилактические акции. 

 Охват обучающихся в вышеперечисленных мероприятиях в 2019-2020 учебном году 

составил 92 % по сравнению с прошлым годом (89 %). 

 

Волонтерское движение: 

 

1.Участие в подготовке и проведении турнира УОБо по разбиванию хребтовой кости 

«hэер шаалган» - благодарность отдела по национальным видам спорта администрации 

УОБо (Малаханов Д., Башинова А., Михеев Д.) 

2. Участие волонтеров, членов ученического самоуправления «Лидер» в проведении НПК 

«Будущий хозяин земли» (сопровождение участников мероприятия в кабинеты, 

организация питания и обслуживание во время обеда). 

 
Профилактика правонарушений 

Работа в направлении профилактики асоциального поведения обучающихся 

проводилась в соответствии с планами: по профилактике правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, суицида среди детей и подростков, экстремизма и терроризма в молодежной 

среде и формированию здорового образа жизни. Деятельность осуществлялась совместно 

со всеми субъектами профилактики. 

  

2019-2020 учебный год  

Состоит на учёте в ГДН на  начало учебного года: 3 человека (Ильин Владимир, 

Толстикова Наталья, Волокитин Сергей) 

Сняты с учёта за период сентябрь-октябрь 2019 года: 3 человека: Ильин Владимир 

30.10.2019, Толстикова Наталья 18.09.2019 в связи с исправлением в поведении; 

Волокитин Сергей – 25.10.2019 – в связи с совершеннолетием 

Поступили на учёбу, состоящими на учёте в ГДН: 3 человек: Батуев Костя, Геращенко 

Алексей, Капитонов Илья 

Встали на учёт: 5 человек Свердлов Илья, Буслаев Василий, Михайлов Борис,  

Убогонов Матвей, Бурмистров Коля 

Сняты с учёта в феврале 2020 года: 2 человека: Геращенко Алексей,  Капитонов Илья 

Состоят на учёте на 16 января 2020  года –6 человек  (Батуев Костя, Свердлов Илья, 

Бурмистров Коля, Буслаев Василий, Михайлов Борис, Убогонов Матвей) 

Сняты с учёта 13 мая 2020 года- 1 человека (Бурмистров Коля в  связи с исправлением 

в поведении 13.05.2020 

Поставлен на учёт в мае 2020: 1 человек Хархёнов Владимир  

 

Итого на конец июня на учёте в ГДН – 6 человек  (Свердлов Илья, Батуев Костя, 

Буслаев Василий, Михайлов Борис, Убогонов Матвей, Хархёнов Владимир ) 

 
 



Финансово-хозяйственная деятельность 
 

За период с 1июля 2019года по 26 июня  2020 года поступили доходы от 

предпринимательской деятельности  в сумме 754,1 т. р., что составляет уменьшение 

уровня прошлого года  на 20%    (952,3т.р),  

В том числе: 

 платные образовательные услуги -  431,3р ( 552,4 т.р.в прошлом году) , 

от реализации продукции столовой -198,4 т.р. рублей 

 возмещение коммунальных услуг –124,4т.р, 

Средства от предпринимательской деятельности израсходованы на содержание  

жизнедеятельности техникума ( техобслуживание АПС 70 т.р, услуги связи и Интернет 

51т.р, , Участие в региональном чемпионате проф.мастерства 15  т.р., приобретение 

хоз.материалов и проведение текущего ремонта 205 т.р.,  налоги и другие платежи ) . 

За учебный год выделено из областного бюджета субсидия на выполнение 

государственного задания  41651,7 т.р. Основные направления расходов  :  

на  заработную плату   29064,0т.р.,на коммунальные услуги , электроснабжение, 

водоснабжение, откачка нечистот, вывоз ТБО – 1700 т.р , на приобретение угля   2460,00 

т.р., ГСМ- 248 т.р, Запчасти к автомобилям – 59,8,1 т.р.,  

Из средств областного бюджета выделена субсидия на иные цели  в сумме 1243,8 т.р.,  в 

том числе : 

 На выплату стипендии  - 1094 т.р.  

На питание обучающихся 1716 т.р. 

Компенсация питания сирот – 525т.р. 

Обеспечение мягким инвентарем и одеждой обучающихся из числа детей сирот –205,0 т.р. 

(15,5 т.р на одного обучающегося). 

В течении  учебного года произведены выплаты социального характера в сумме 966,9т.р., 

Это единовременное пособие для приобретения канцелярских товаров в размере 2,16 т.р 

.на одного обучающегося,  при выпуске из училища единовременное пособие в размере 

40,5т.р. обучающимся из числа сирот.   

Единовременная выплата  ко дню учителя -380 т.р.   

Приобретены основные средства на сумму 1435,2 т.р.       

За 2019-2020  учебный год проведены следующие виды работ. 

 

В течении года   проведен капитальный ремонт системы электроосвещения и 

электроснабжения ОБК и Учебного корпуса №1. 

Силами работников техникума проведен текущий ремонт котельного оборудования, 

произведен профилактический ремонт всей системы отопления, косметический ремонт в 

общежитиях, корпусах техникума, спортивном зале, проведен ремонт ограждения со 

стороны улицы Горького. 

По предписанию Министерства имущественных отношений ИО снесены два сарая и один 

склад. 

 

Перспективное планирование  на 2020-2021 учебный год 

 

1. Повышение уровня и качества обучения на основе диагностики и мониторинга 

результативности учебного процесса. 

2. Постоянное совершенствование  учебно-материальной базы. 

3. Участие в реализации областной Программы развития системы непрерывного 

агробизнес-образования для устойчивого развития сельских территорий Иркутской 

области.  

4. Совершенствование системы воспитательной работы, направленной на 

формирование гражданского самосознания, национальной гордости и патриотизма.  



Реализация  Программа воспитательной работы по патриотическому воспитанию: 

«Будущие хозяева земли» 

5. Создание в техникуме необходимых условий для инклюзивного образования 

6. Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов: 

- Разнообразить формы и методы проведения учебных занятий, способствующих 

повышению мотивации посещения занятий; 

- Повышение уровня и качества работы с учебно-программной документацией 

 


