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Отчет 

о результатах самообследования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» за 2018 год 

 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности техникума 

была проведена процедура самообследования, в соответствии с «Порядком проведения са-

мообследования образовательной организации», утвержденном приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении пока-

зателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 В ходе самообследования был проанализирован период деятельности организации с 1 

января 2018 года по 31 декабря 2018 года.  

Состав ответственных за организацию и проведение самообследования утвержден при-

казом директора ГБПОУ ИО «УОАТ» №24/1 «О проведении самообследования техникума» 

от 9 января 2019г. 

Состав комиссии:  

Урбаева К.К. – зам. директора по УР 

Графин А.И. – зам. директора по УПР 

Журавлева И.Г. – главный бухгалтер  

Ипатьева Е.С. - методист 

Кобелева О.Д.- библиотекарь 

Квасова В.Г. – специалист по кадрам 

Процедура самообследования содержала следующие этапы:   

- планирование и подготовка работ по самообследованию;   

- организация проведения самообследования в организации;   

- обобщение полученных данных и формирование на их основе отчета по самообсле-

дованию;   

- утверждение отчета на Общем собрании работников Учреждения; 

- размещение отчета по самообследованию на официальном сайте в сети Интернет и 

направление его учредителю. 

В ходе процедуры самообследования были проанализированы следующие показатели 

деятельности организации:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

- структура и система управления организацией;  

- содержание и организация образовательного процесса;  

- качество подготовки и востребованность выпускников;  

- условия осуществления образовательного процесса;  

- внутренняя система оценки качества образования 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об организации 

В октябре 1961 года по приказу начальника Иркутского областного управления про-

фессионально-технического образования №539 на базе Усть-Ордынского совхоза организо-

вано училище механизации сельского хозяйства.  В соответствии с распоряжением мини-

стерства образования Иркутской области от 12.03.2014г №195-мр «О переименовании про-

фессиональной образовательной организации» профессиональное училище было переимено-

вано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждений Иркут-

ской области «Усть-Ордынский аграрный техникум».  

Устав техникума утвержден распоряжением министерства образования Иркутской об-

ласти от 25.03.2014 года за №245-мр «Об утверждении Устава Государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усть-Ордын-

ский аграрный техникум».           



Учредителем образовательной организации является Министерство образования Ир-

кутской области.  

Полное наименование Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум». 

Техникум обладает статусом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, рас-

четные и другие счета в банке, печать со своим наименованием и изображением Государ-

ственного герба Российской Федерации, штампы и бланки. 

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности  

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законода-

тельством Российской Федерации в области образования, другими федеральными, регио-

нальными законами и нормативными правовыми актами, Уставом ГБПОУ ИО «УОАТ», ло-

кальными актами на основании правоустанавливающих документов:  

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц от 04.11.2002 №1028500598301 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения в Российской Федерации от 01.11.2010 выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №16 по Иркутской области 

- лицензия на правоведения образовательной деятельности рег. №7028 серия 38Л01 

№ 0001912 от 30 июня 2014г. сроком действия бессрочно, выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области;   

- свидетельство о государственной аккредитации за рег. № 2661 серия 38А01 № 

0001172 от 29 декабря 2014г. сроком действия до 29 декабря 2020г. устанавливает право об-

разовательной организации на выдачу документов установленного образца выпускникам 

техникума. 

Основные направления деятельности техникума регламентированы локальными нор-

мативными актами, утвержденными в установленном порядке. Разработанные локальных ак-

тов размещаются на сайте техникума.  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области были выявлены нарушения (предписание от 31.08.2018 года №03-01-

187/18-п) при разработке локальных актов. Нарушения требований законодательства об об-

разовании устранены, локальные акты приведены в полное соответствие с законодатель-

ством РФ и Уставом техникума.  

Информация о деятельности техникума размещается на официальном сайте образова-

тельной организации в сети "Интернет" (http://agraruorda.ucoz.ru) 

   

1.3 Планирование деятельности техникума 

Система планирования деятельности техникума охватывает все подразделения и осу-

ществляется на основе Программы развития, годового плана работы. В начале учебного года 

изданы приказы по организации образовательной деятельности. 

Система стратегического планирования образовательной деятельности техникума 

определена в Программе развития ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» на пе-

риод 2016-2020 гг. 

Основу годового плана работы техникума составляют планы работы структурных под-

разделений. Ежегодные планы структурных подразделений, направленные на достижение 

стратегических целей, содержат необходимые для успешной реализации элементы достиже-

ния запланированных результатов деятельности.  

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в строгом соответствии с учеб-

ными планами, рабочими программами, утвержденными календарными графиками образо-

вательного процесса, согласно расписания занятий. 

 

Вывод: Все организационно-правовые документы, необходимые для ведения об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам профессиональной подготовки, 



адаптированным программам, реализуемым в техникуме, имеются в наличии. Все ло-

кальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном соответствии с за-

конодательством РФ и Уставом техникума.  

Раздел 2. Структура и система управления техникумом  

2.1 Структура управления 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание работников учреждения, педагогический совет, Управляющий совет. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осу-

ществляет текущее руководство деятельностью учреждения.  

Структурные подразделения возглавляют заместители директора.  

Деятельность всех структурных подразделений регламентируется соответствующими 

положениями. 

 

2.2 Деятельность органов общественного самоуправления 

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, созданы Совет обучающихся, Совет родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Действует профессиональный союз работников образовательной организации.  

Состав и порядок работы органов общественного самоуправления регламентируются 

внутренними положениями. Согласно планам работы, проводятся заседания. 

 

2.3 Деятельность методических комиссий 

В техникуме все педагогические работники объединены в методические комиссии.   В 

2017 году в техникуме функционировало 4 методических комиссии:  

- преподавателей общеобразовательных дисциплин,  

- по профессии Автомеханик,  

- по профессии Повар, кондитер,  

- по профессиям Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-трак-

торного парка и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  

Деятельность методических комиссий регламентируют локальные нормативные акты 

— Положение о методической комиссии, Положение о методической работе. Методические 

комиссии решают задачи по разработке и освоению образовательных программ, учебно-ме-

тодического обеспечения их реализации в соответствии ФГОС, учебно-методического обес-

печения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Проводимые методических 

комиссий заседания оформляются протоколами.  

 

Вывод:   

– существующая система управления техникума соответствует требованиям зако-

нодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению; 

– все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления уре-

гулированы уставом техникума в соответствии с законодательством РФ; 

– взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется на ос-

нове нормативно-правовой документации. 

Раздел 3. Содержание и организация образовательного процесса 



3.1 Организация и результаты приема в техникум 

Для организации приема абитуриентов приказом директора техникума создается при-

емная комиссия, которая действует согласно локальным нормативным актам: Устава техни-

кума, Правилами приема в техникум; Положением о работе приемной комиссии.  Прием аби-

туриентов в 2018 году осуществлялся на общедоступной основе, на основании заявлений.   

Прием на обучение по образовательным программам в 2018-2019 учебном году осу-

ществлялся в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2013 г. № 36;  

- Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования; 

- Положением о приемной комиссии техникума,  

- Контрольных цифр приема, утверждённых распоряжением Министерства образова-

ния Иркутской области 

В соответствии с перечисленными выше правоустанавливающими документами свое-

временно было организовано информирование поступающих через размещение информации 

на официальном сайте техникума в сроки до 1 марта 2018г.,   также на информационном 

стенде приемной комиссии.  В целях организации приема на обучение по программам 

ППКРС в 2018-2019 учебном году приказом по техникуму была создана и утверждена при-

емная комиссия.  

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области были выяв-

лены нарушения (предписание от 31.08.2018 года №03-01-187/18-п) при приеме в учрежде-

ние на обучение по программам среднего профессионального образования. Нарушения тре-

бований законодательства об образовании устранены. 

В 2018-2019 учебном году был произведен прием абитуриентов в количестве 155 чело-

век, в том числе по адаптированным программам для лиц с ОВЗ – 30 человек. 

 

Таблица 1 Выполнения контрольных цифр приема за 2018 год 

 

Код и наименование профессии 
план 

приема 

факт 

приема 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик  25 25 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ре-

монту машинно-тракторного парка 

25 
25 

43.01.09 Повар, кондитер (3г.10 мес) 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер (1г.10мес) 25 25 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства 

25 
25 

Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

16675 Повар (ОВЗ) 15 15 

19601 Швея (ОВЗ) 15 15 

 Всего 155 155 

 

В 2018 году был объявлен прием на обучение по образовательным программам профес-

сионального обучения за счёт средств физических и юридических лиц 

 

Таблица 2 Программы профессионального обучения 

Образовательная программа 
количество  

часов 

срок  

обучения 

Водитель автомобиля категории В 190 3 месяца 

Водитель автомобиля категории С 244 4 месяца 



Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства категорий В, С, D, E, F 
1285 8 месяцев 

Машинист экскаватора 680 4 месяца 

Машинист бульдозера 680 4 месяца 

Водитель погрузчика 240 2 месяца 

Водитель внедорожных мототранспортных средств 131 1 месяц 

Тракторист 480 3 месяца 

Портной 680 4 месяца 

Повар 3 разряда 840 5 месяцев 

Повар с 3 на 4 разряд 320 2 месяца 

 

Согласно поданным заявлениям были сформированы учебные группы, издан приказ о 

зачислении в техникум.  

 

3.2 Контингент студентов  

В 2018 году в техникуме обучалось 355 студентов по очной форме обучения. В том 

числе по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих –295 человек, по 

адаптированным программам –59 человек. За 2018 год по программам профессионального 

обучения за счёт средств физических и юридических лиц обучено 109 человек.  

 

Таблица 3 Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

 

Код 

профес-

сии 

Профессия 

Количество обучающихся 

На 

1.01.2018 

отчис-

ленных 

Выпуск 

2018 

Зачис-

лено 

На 

1.01.2019 

23.01.03 Автомеханик  74 1 22 26 77 

35.01.14 Мастер по ТО МТП 73 3 24 27 73 

43.01.09 Повар, кондитер  52 1 - 51 99 

35.01.13 Тракторист-машинист с\х 

производства 
25 - 25 25 25 

19.01.17 Повар, кондитер 44 2 21 - 21 

 Итого  265 7 92 129 295 

 

Таблица 4 Движение контингента обучающихся по адаптированным программам  

профессионального обучения 

 

Код 

профес-

сии 

Профессия 

Количество обучающихся 

На 

1.01.2018 

Отчис-

ленных  

Выпуск 

2018 

Зачис-

лено 

На 

1.01.2019 

16675 Повар 30 - 15 15 30 

19601 Швея 30 2 13 15 29 

 Итого  60 2 28 30 59 

 

Таблица 5 Подготовка по программам профессионального обучения  

№ Профессия 
Количество  

слушателей 

1 11442 Водитель автомобиля категории «В» 51 

2 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства 
54 

3 16675 Повар  4 

 Итого 109 

 

За период с 01.01.2018 года по 01.01.2019 года в техникуме отчислено 9 человек, из них:   



- оставившие обучение по собственному желанию – 4 чел. 

- за академическую неуспеваемость – 2 чел. 

- в связи с переводом в другое учебное заведение – 3 чел. 

Аналитическая обработка выявленных причин отчислений показала, что лидируют от-

числения по собственному желанию.  

Это обусловлено следующими факторами: 

- фактор неблагополучной социальной среды;  

- отсутствие у обучающихся мотивации к обучению 

 

Таблица 6 Социальный паспорт обучающихся техникума (на 01.10.2018) 

 

Социальный статус итого 

Общее количество 355 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  35 

Дети, находящиеся под опекой  12 

Несовершеннолетние 114 

Полные семьи 203 

Неполные семьи 82 

Дети из многодетных семей  136 

Дети из малообеспеченных семей  125 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 59 

Проживающие в общежитии  54 

Проживают на квартире 119 

Проживают с родителями 182 

Состоят на учете в ПДН 3 

Состоят на учёте в техникуме 4 

 

3.3 Организация учебного процесса  

Учебный год состоит из семестров. Расписание занятий составляется на каждый се-

местр, в соответствии с графиком учебного процесса.  Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность пе-

ремен - 10 минут. Время обеденного перерыва составляет 20 минут. Продолжительность 

урока учебной практики составляет 6 академических часов.  

В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий как урок, практическое за-

нятие, лабораторная работа, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная практика и производственная практика.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматрива-

ются в объеме 4 часа на одного обучающегося в год. Формы проведения консультаций (груп-

повые, индивидуальные, письменные, устные) определяются педагогическими работниками 

самостоятельно.  По профессии 43.01.09 Повар, кондитер часы консультаций проводятся в 

рамках промежуточной аттестации.  

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает 

36 академических часов. Для обучающихся с ОВЗ по адаптированным программа объем тео-

ретических занятий и практического обучения не превышает 30 часов в неделю. 

 

3.4 Структура и содержание образовательных программ  

Подготовка рабочих в техникуме осуществляется по основным профессиональным об-

разовательным программ, которые включают в себя учебный план, график учебного про-

цесса, пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и производственных практик, программы итоговой аттестации 

выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию требований ФГОС. 

Ежегодно вносятся обновления и утверждаются ОПОП. Обновление образовательных 

программ проводится с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 



науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установ-

ленных настоящим ФГОС СПО. 

При формировании вариативной части ОПОП по профессии педагогическим коллекти-

вом техникума изучаются особенности и требования социального заказа регионального 

рынка труда.  

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, квалификацию, 

срок освоения обучения, распределение обязательной учебной нагрузки обучающихся в ча-

сах.    

 

Таблица 7 Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО 

по группам выпуска 2018 года   

 

Критерии По ФГОС  
По учеб-

ному плану 

профессия 19.01.17 Повар; кондитер 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой подготовки 

2  года 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 
 1476 час 1476 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности промежуточной аттестации 
5 нед 5 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 
2 нед 2 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по об-

щему объему каникулярного времени  
24 нед 24 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности теоретического обучения 

75 нед 

2700 час 

75 нед  

2700 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной нагрузки в неделю 
54 час 54 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю 
36 час 36 час 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой подготовки 

2 года 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 
1404 часа 1404 часа 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности промежуточной аттестации 
5 нед 5 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 
2 нед 2 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по об-

щему объему каникулярного времени  
24 нед 24 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности теоретического обучения 

77 нед 

2772 час 

77 нед 

2772 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной нагрузки в неделю 
54 час 54 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю 
36 час 36 час 

Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-трак-

торного парка 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой подготовки 

2 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 
 1404 час 1404 час 



Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности промежуточной аттестации 
5 нед 5 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 
2 нед 2 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по об-

щему объему каникулярного времени  
24 нед 24 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности теоретического обучения 

77 нед 

2772 час 

77 нед  

2772 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной нагрузки в неделю 
54 час 54 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю 
36 час 36 час 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой подготовки 
10 месяцев 10 месяцев 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 
684 час 684 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности промежуточной аттестации 
1нед  1 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 
1 нед 1 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по об-

щему объему каникулярного времени  
2 нед 2 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности теоретического обучения 

20 нед 

720 час 

20 нед 

720 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной нагрузки в неделю 
54 час 54 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю 
36 час 36 час 

 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны рабочие 

программы, которые содержат пояснительную записку, тематический план, перечень работ 

для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, виды работ по учебной и произ-

водственной практике, перечни информационных источников. Рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей отражают региональные особенности, производ-

ственную специфику предприятий поселка и Эхирит-Булагатского района.  

Структура и содержание основных программ профессионального обучения приведены 

в соответствие с требованиями законодательства. 

 

3.5 Организация учебной и производственной практики 
Рабочие программы учебных и производственных практик разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС. Цели и задачи программ учебных и производственных практик по 

профессиональным модулям соответствуют общим целям основной профессиональной об-

разовательной программы. Рабочие программы учебных и производственных практик по 

профессиональным модулям по всем профессиям согласованы с работодателями, активно 

участвующими в процессе подготовки квалифицированных рабочих.  

Учебные практики обучающихся проводятся на базе мастерских техникума, оборудо-

ванных в соответствии с требованиями ФГОС.  

Производственные практики обучающихся проводятся на основании заключения инди-

видуальных договоров о производственной практике. Базы производственных практик соот-

ветствуют требованиям к содержанию программ практик. Техникум активно сотрудничает с 

предприятиями, с которыми заключены договора на подготовку квалифицированных рабо-

чих.   

 



Таблица 8 Социальное партнерство 

 

Министерство образования Иркутской области Договор от 29.03.2010г. 

ОГБУЗ «Областная больница № 2» Договор о сотрудничестве от 

09.01.2017г 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Эхирит-Булагатский район»,  

МО МВД России «Эхирит-Булагатский»,  

Филиал ОГБУЗ «Иркутский областной психонаркологичес-

ский диспансер» 

Соглашение о сотрудниче-

стве и взаимодействии от 1 

сентября 2016г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Хатар-Хадайская средняя общеобразовательная школа  

Договор о социальном парт-

нерстве от 20 сентября 2016г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Покровская средняя общеобразовательная школа  

Соглашение о совместной 

деятельности от 20 сентября 

2016г. 

Областное государственное бюджетное учреждение куль-

туры «Усть-Ордынский Национальный центр художествен-

ных промыслов» 

Договор о сотрудничестве от 

16 августа 2016г 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского 

Договор о сотрудничестве от 

1 июля 2016г. 

МОУ Усть-Ордынская вечерняя школа Договор-соглашение от 

01.09.2016г 

ОГАОУ Центр профилактики, реабилитации и коррекции Соглашение о сотрудниче-

стве № 1 от 21.03.2014г 

ООО «Хадайский» Соглашение от 22.03.2014г 

 

 Таблица 9 Социальные партнеры, организации-работодатели 

 

Профессия Предприятие Реквизиты соглашений  

и договоров 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

КФХ Амаров В.А. Договор № 10 от 30.08.2016г 

Администрация МО «Усть-Ор-

дынский» 

Договор № 1 от 19.01.2015г.  

 

Администрация МО «Эхирит-

Булагатский» 

Договор № 3 от 19.01.2015г.  

 

ООО СХПП «Тугутуйское» Договор №11 от 28.08. 2016г. 

ИП Губин В.Ф.  Договор №5 от 28.08. 2016 г 

Повар, кондитер 

 

Потребительское общество 

«УРЯАЛ» 

Договор № 4 от 16.08.2016 г.  

 

ОГУП «Бизнес-Центр Байкал Договор № 1 от 01.10.2018г.  

МДОУ детский сад № 28 «Ту-

яна» 

Договор № 8 от 28.08.2016г. 

МДОУ детский сад № 7 «Коло-

сок» 

Договор №16 от 28.08.2016г. 

МДОУ детский сад № 4 

«Ёлочка» 

Договор № 11 от 19.01.2015г 

КАФЕ «МАКЕНА» Договор №2 от 01.10.2018г. 

МДОУ детский сад «Светля-

чок» 

Договор № 9 от 28.08.2016г.  

 

ООО «Спектр» Развлекатель-

ный комплекс «Метелица» 

Договор №2 от 28.08.2014г. 



Автомеханик ИП Кармаданов Договор №3 от 28.08. 2014г 

ИПБОЮЛ Палеев Д.Ф. Авто-

сервис «Виктория» 

Договор № 3 от 28.08.2016г.  

 

ИП Малгатаев Р.Ю. СТО 

«GARAGE» 

Договор №17 от 28.08.2016г. 

ИП Журавлёв Н.А. СТО  

Доктор-Авто 

Договор № 2 от 28.08.2016г 

 

Вывод:  

- правила приема граждан в техникум соответствуют порядку приема граждан 

на обучение по ППКРС, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. В наличии имеются приказы и локальные нормативные акты 

об организации работы приемной комиссии, регламентирующие ее состав, полномочия 

и деятельность. Документы, регламентирующие организацию работы приемной комис-

сии, размещаются на официальном сайте техникума. На официальном сайте техникума 

размещается информация о количестве поданных заявлений по каждой ППКРС.  Изда-

ние приказов о зачислении в техникум и их размещение на официальном сайте техни-

кума осуществляется своевременно; 

- организация образовательного процесса в техникуме соответствует требова-

ниям законодательства. Педагогическими работниками техникума разработан весь 

комплекс учебно-программной документации для качественной организации учебного 

процесса; 

- учебные планы и программы дисциплин, профессиональных модулей по соот-

ветствующим направлениям подготовки разработаны согласно требованиям и ФГОС;  

- содержание подготовки рабочих и служащих в целом соответствует требова-

ниям законодательства 

Раздел 4. Качество подготовки и востребовательность выпускников  

4.1 Качество знаний  

Оценка освоения образовательных программ в техникуме осуществляется с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам и профессиональным моду-

лям предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися зна-

ний и практических навыков, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

При проведении данного типа контроля педагоги используют такие формы, как устные 

опросы, тестирование, выполнение лабораторных и практических работ, семинарские заня-

тия и т.д.  

Промежуточная аттестация предусматривает такие формы как зачет, дифференциро-

ванный зачет, экзамен. Зачет и дифференцированный зачет проводится за счет времени, от-

веденного на учебные дисциплины и профессиональные модули.   

Текущий контроль и промежуточная аттестация в техникуме проводятся в соответ-

ствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществле-

нии текущего контроля успеваемости.  

Представители предприятий и организаций участвуют в проведении экзаменов (квали-

фикационных) в качестве председателей аттестационных комиссий, оценивают результаты 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций, сформированных в про-

цессе освоения профессиональных модулей.  

4.2 Итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Положения о государ-

ственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план по образовательной программе.  



Виды государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС СПО 

по профессии  

– защита выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практиче-

ской квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с утвержденным рас-

писанием. Председатель Государственной экзаменационной комиссии по профессиям утвер-

жден распоряжением министерства образования Иркутской области. Составы Государствен-

ных экзаменационных комиссий утверждены приказами директора. 

Перечни тем выпускных квалификационных работ по профессиям разработаны с уче-

том вида деятельности предприятий, на которых выпускники проходили производственную 

практику, утверждены на заседаниях МК, размещены на сайте техникума. Темы имеют прак-

тическую направленность, по содержанию и оформлению соответствуют требованиям стан-

дартов.  

По отзывам председателя Государственных экзаменационных комиссий государствен-

ная итоговая аттестация выпускников 2018 года была организована на достаточно высоком 

уровне и проведена согласно графику, без нарушений. 

Во время проведения Государственной итоговой аттестации выпускники показали оп-

тимальный уровень теоретических знаний и практических навыков. Качество знаний по ре-

зультатам сдачи ГИА составило 73%.  

 

Таблица 10 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Профессия 

выдано дипломов получивших 

по результатам 

ГИА оценки "4" 

и "5" 
всего 

с разрядом 

выше установ-

ленного 

с разрядом ниже 

установленного 

Автомеханик  22 - - 15 

Мастер по ТО МТП 24 - - 18 

Повар, кондитер 21 - - 15 

Тракторист-машинист с\х 

производства 
25 - - 

19 

всего 92   67 

 

Таблица 11 Результаты итоговой аттестации выпускников, закончивших обучение по 

основным образовательным программам профессионального обучения (лица с ОВЗ) 

Наименование основной образовательной 

программы профессионального обучения 

(только лица с ОВЗ) 

Получили  

свидетельство 
Получили справку 

Повар 15 0 

Швея 13 0 

всего 28 0 

 

Таблица 12 Результаты итоговой аттестации по программам профессионального обуче-

ния 

Профессия 

выдано дипломов 

всего 

с разрядом 

выше установ-

ленного 

с разрядом ниже 

установленного 

Повар 4 - - 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
54 - - 

Водитель транспортных средств категории «В» 51 - - 

всего 109 - - 

4.3 Востребованность выпускников  

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников является их 



востребованность на рынке труда.  

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг востребованности выпускников и удо-

влетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. Тех-

никум помогает своим выпускникам найти работу и стать квалифицированными молодыми 

специалистами. С этой целью для максимально быстрой адаптации выпускника на современ-

ном рынке труда, по рекомендациям работодателей в учебные планы всех образовательных 

программ введены дисциплины: Эффективное поведение на рынке труда, Основы предпри-

нимательской деятельности. 

 

Таблица 13 Сведения о трудоустройстве выпускников 2018года 

 

№ 

 
Профессия Выпуск 

Трудо-

устроено 

Призыв в 

ВС РФ 

Продол-

жили 

обучение 

Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

Не трудо-

устроено 

1 Повар, кондитер 21 9  5 6 1 

2 Автомеханик 22 6 12 4 - - 

3 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

25 17 3 4 1 - 

4 
Мастер по ТО и ремонту 

МТП 
24 7 16 - 1 - 

5 Повар (ОВЗ) 15 2 2 10 1 - 

6 Швея (ОВЗ) 13 8 - 2 - 3 

 Итого  120 49 33 25 9 4 

 

О качестве подготовки выпускников говорят отзывы руководителей предприятий, в ко-

торых трудятся выпускники, что свидетельствуют о высоком качестве подготовки, хороших 

теоретических знаниях и практических навыках в трудовой деятельности.  Руководители 

предприятий считают, что выпускники отвечают высоким требованиям современного специ-

алиста, хорошо знакомы со спецификой работы, способны к принятию обоснованных управ-

ленческих решений.   

 

4.4 Результаты достижений обучающихся 

Для организации эффективного процесса обучения в техникуме применяются техноло-

гии обучения, ориентированные на организацию активной деятельности обучающихся по 

усвоению знаний, формированию умений и навыков.  

Студенты техникума под руководством педагогов ведут учебно-исследовательскую ра-

боту по следующим направлениям: гуманитарному, естественнонаучному, профессиональ-

ному. Исследовательские работы направлены для участия в студенческих конференциях, 

конкурсах различного уровня:  

  

Таблица 14 Участники конкурсов профессионального мастерства, конференций, кон-

курсов, олимпиад 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

ФИО участника Результат 

1 III открытый региональный 

чемпионат Иркутской обла-

сти «Молодые профессио-

налы» 

с 19 по 23 

февраля 

Жепий Лиля, 

Маньков Алек-

сандр  

3 место серти-

фикат участника 

2 Первенство Эхирит-Була-

гатского района по гире-

вому спорту, посвящён-

3 марта  Мухарданова 

Настя  

 

2 место 



ному 100-летию образова-

ния Эхирит-Булагатского 

района среди девушек  

3 Областной конкурс «Начи-

нающий фермер»  

 

21 февраля Кодочигов Иван  5 место (серти-

фикат участ-

ника) 

4 Соревнования по волей-

болу среди девушек Бай-

кало-Иркутской террито-

рии  

27-28 марта Сборная девушек 3 место 

5 15 областной слёт поиско-

вых отрядов и музейных 

объединений «Войди в ис-

торию России» Квиз «100 

лет рабоче-крестьянской 

Красной Армии»  

20-21 апреля Команда «ГЭСЭР»  2 место 

6 Межрегиональный конкурс 

«Финансовая грамотность»  

24 апреля Кодочигов Иван   сертификат 

участника 

7 Поселковый конкурс чте-

цов «Венок славы»  

7 мая Злыгостьева Тать-

яна, Цилли Евге-

ния 

 Кодочигов Иван  

сертификаты 

участников, 

 

благодарность 

8 Эстафета, посвящённая 

Дню Победы, на приз га-

зеты «Эхиритский вестник» 

9 мая Команда обучаю-

щихся 

2 место 

9 Районный конкурс-этнофе-

стиваль «Мы разные. Мы 

вместе»  

30 марта Команда обучаю-

щихся 

в номинации 

«Национальная 

кухня» - 1 место 

10 Региональный конкурс 

электронный образователь-

ный ресурс «Ветераны жи-

вут рядом» в рамках регио-

нальной студенческой 

научно-практической кон-

ференции «Молодёжь в ре-

шении проблем современ-

ности» -   

май Булатов Иван  2 место 

11  Областной конкурс 

«Марш-бросок», посвящён-

ный 100-летию Гвардей-

ского Краснознамённого 

ракетного полка имени 50-

летия образования в СССР 

ракетного полка 

12 октября Команда обучаю-

щихся 

Общекомандное 

- 2 место; 

Этап «Полоса 

препятствий» - 1 

МЕСТО, ЭТАП 

«Штурм горы» - 

2 место 

12 Областной фестиваль «Зо-

лотое сердце Приангарья» , 

организованный Министер-

ством по молодёжной поли-

тике Иркутской области 

30 ноября – 1 

декабря 

 Цилли Евгения Сертификат 

участника 

13 Международный конкурс 

«Евроконкурс» Экологиче-

ская культура в детском 

творчестве  

 

декабрь Ощепкова Мария, 

Буинов Максим 

 

 

 

в номинации 

«Лучшая эколо-

гичная иг-

рушка» - 1 место 



В номинации «Литератур-

ное творчество»,  

 

Бабанова Ульяна 

 

лучшее сочине-

ние на тему: 

«Моё сердце 

навеки с тобой, 

мой край род-

ной» 

14 Областной смотр Всерос-

сийской единой декады 

ГТО в системе профессио-

нального образования Ир-

кутской области   

7 декабря  Диплом 1 сте-

пени 

15 Региональная межпредмет-

ная дистанционная олимпи-

ада по общеобразователь-

ным дисциплинам (исто-

рия, обществознание)  

 

декабрь Балтаева Дарья 

Бадлуев Евгений 

Шунгуев Кирилл 

Ертаханов Влади-

мир 

Ятогуров Евгений 

Хунхинов Влади-

мир 

Тормагова Дарья 

Перевалов Сергей 

Мурашов Руслан 

Казанцев Артём 

Иванов Дмитрий 

3 место 

Сертификаты 

участников 

16 Областной конкурс «Сту-

дент года – 2018»  

19-21 декабря Кодочигов Иван  2 место 

 

 

Выводы: 

- общий уровень подготовки обучающихся по профессиям техникума, качество 

подготовки специалистов соответствуют требованиям ФГОС СПО. Техникум обеспе-

чивает подготовку специалистов с высокими результатами освоения образовательных 

программ; 

- сложившаяся в техникуме структура подготовки специалистов отвечает со-

временным требованиям и потребностям региона. Отзывы предприятий на подготовку 

выпускников позволяют оценить качество подготовки специалистов как соответству-

ющее заявленным уровням образования; 

- самообследованием установлено, что подготовка рабочих в техникуме осу-

ществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, отвечает запросам современного рынка труда, что обеспечивает востребован-

ность выпускников и способствует их карьерному росту.   

Раздел 5. Условия осуществления образовательного процесса  

5.1 Библиотечно-информационное обеспечение 

В техникуме оборудовано 2 компьютерных класса с 24 компьютерами и 36 компьюте-

ров используются администрацией и педагогическими работниками. Все компьютеры объ-

единены доменной сетью. Каждый пользователь имеет свой логин и пароль. Все рабочие ме-

ста имеют выход в сеть Интернет, осуществляемый через сервер техникума.   

Предоставление доступа к сети Интернет обеспечивается провайдером ООО «Р-лайн 

Север» в рамках услуги «Интернет среда» по тарифному плану «Безлимит». Скорость под-

ключения 30 МБит/сек.  

Веб-контроль обеспечивает Система контентной фильтрации SkyDNS с лицензией на 

25 рабочих мест. 

Все компьютеры обеспечены лицензионным ПО. В каждом учебном кабинете рабочее 



место преподавателя оснащено компьютером. 8 учебных кабинетов оборудованы мультиме-

дийным проектором и экраном. 

Все компьютеры, используемые для образовательного процесса, со сроком эксплуата-

ции более 5 лет.   

Библиотечный фонд представлен основной учебной литературой (3037экземпляров), 

справочной (110 экземпляра) и дополнительной литературой (452 экземпляра), электрон-

ными пособиями (224 экземпляров), художественной и познавательной литературой (2989 

экземпляров)  

 

Таблица 15 Количество литературы по профессиям 

 

Литература по профессиям 
Количество  

экземпляров 

Автомеханик  

учебники и учебная литература (экземпляров):  

- общеобразовательных дисциплин  

-  общепрофессиональных и специальных дисциплин  

- электронные пособия 

2026 

1315 

711 

108 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

учебники и учебная литература (экземпляров):  

- общеобразовательных дисциплин  

- общепрофессиональных и специальных дисциплин  

- электронные пособия 

1716 

1315 

401 

88 

Повар, кондитер  

учебники и учебная литература (экземпляров): 

- общеобразовательных дисциплин  

- общепрофессиональных и специальных дисциплин 

- электронные пособия 

1778 

1315 

463 

11 

Швея   

- общепрофессиональных и специальных дисциплин 

- электронные пособия 

147 

17 

 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области были выяв-

лены нарушения (предписание от 31.08.2018 года №03-01-187/18-п) по обеспеченности обу-

чающихся соответствующими печатными учебными изданиями по реализуемым образова-

тельным программам среднего профессионального образования.  Нарушение устранено. 

Приобретены печатные учебные издания по реализуемым образовательным программам 

СПО (785 экземпляров).  

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 93% от основной учебной литера-

туры. Основная учебная литература издана в 2016-2018 годах.  

Фонд дополнительной литературы представлен отраслевыми изданиями, соответству-

ющими профилям подготовки рабочих и специалистов.  

Фонд периодики комплектуется журналами отраслевого характера и газетами (в т.ч. 

местного органа издания).   

 

Выводы:   

- необходимо обновление компьютерных классов;  

- требуется пополнение фонда учебной литературы по профессиям Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Тракторист-ма-

шинист сельскохозяйственного производства, Повар-кондитер; 

- недостаточная обеспеченность электронными пособиями и программными 

продуктами. 



 

5.2 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Наличие квалифицированного педагогического корпуса, соответствующего запросам 

современной жизни — одно из важнейших слагаемых эффективности работы техникума. 

Коллектив педагогических работников техникума, работая над единой методической темой 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях эф-

фективной реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных стандартов и стан-

дарта WorldSkills», имеет возможность для реализации профессиональной подготовки спе-

циалистов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами.  

 

Таблица 16 Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

 

Всего  Педагогический работник 39 

Образование Высшее 

Среднее специальное 

29 

10 

Возраст моложе 25 лет  

25 - 35 лет  

35 лет и старше  

0 

15 

24 

Стаж работы менее 2- х лет  

от 2 до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет  

20 лет и более  

2 

5 

8 

11 

13 

Награды Почетный работник профессионального образования 

Отличник народного просвещения 

Почетная грамота Министерства образования РФ 

Заслуженный работник УОБАО 

6 

2 

4 

1 

 

В 2018 году педагогические работники повышали квалификацию на курсах повышения 

квалификации, проблемных семинарах, участвовали в конкурсах профессионального мастер-

ства.  

Таблица 17 Квалификации педагогических работников за 2018 год 

 

Категория Всего  
Выс-

шая 
Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватели  8 2 6 - 

Мастера производственного обучения 9 1 8 - 

Иные педработники 1 - 1 - 

Итого  18 3 15 - 

 

Таблица 18 Повышение квалификации педагогических работников за 2018 год 

 

Категория Курсы Стажировка 

Преподаватели  2 - 

Мастера производственного обучения 4 5 

 

Таблица 19 Информация о повышении квалификации  

 

№ Фамилия И.О. тематика 
Количество 

часов 

1 Трускова В.П. Эффективные инструменты подготовки к 72 



ЕГЭ по русскому языку 

2 Махасоева А.Б. Особенности преподавания информатики в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО 
72 

3 Балданов С.В. Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkillS по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

72 

4 Тарханова Н.А. Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkillS по компетенции Поварское дело 
72 

5 Тыкешкин А.М. Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkillS Russia по компетенции Техниче-

ское обслуживание и ремонт легковых авто-

мобилей   

72 

6 Мусинцева Т.С. Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkillS по компетенции Поварское дело 
72 

 

Подготовлено экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции:  

- эксплуатация сельскохозяйственных машин -1 (Балданов С.В.), 

-  ремонт и обслуживание легковых автомобилей - 1 (Тыкешкин А.М.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- поварское дело -2 (Тарханова Н.А., Мусинцева Т.С.)  

 

Вывод:  

- в техникуме сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить качественную подготовку рабочих в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО;  

- кадровая политика администрации техникума соответствует поставленным 

целям, задачам и способствует качественной подготовке рабочих в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО. 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническая база техникума включает в себя: 

- земельный участок площадью 40794 кв. м (трактордром-875 кв м, автодром-5200 

кв. м); 

- земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 100 га (5 га – под 

посадку картофеля, 50 га – под зерновые, 45 га – покосные угодья); 

- автопарк (автобусы, автомобили легковые, автомобили грузовые) в количестве 9 

единиц; 

- сельскохозяйственной техники (комбайны, тракторы, прицепные оборудования) в 

количестве 10 единиц; 

- учебные корпуса общей площадью 2408 кв. м;  

- столовая площадью 168 кв. м; 

- общежитие площадью 1464,94 кв. м;  

- медицинский кабинет площадью 20,4 кв. м;   

- библиотека площадью 86,5 кв. м, 

- читальный зал на 12 мест,  

- спортивный зал общей площадью 252,89 кв. м; 

- актовый зал площадью 189,39 кв. м на 170 посадочных мест 

На все объекты, используемые для организации образовательного процесса, имеются 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопас-

ности № 7 от 20.03.17г.№ 7 от 20.03.17г., Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№38.УО.01.000М.000162.11.18 от 20.11.2018 № 2913609 

Учебный процесс в техникуме осуществляется в 8 оборудованных кабинетах общеоб-

разовательного цикла, в т.ч. компьютерном классе и спортивном зале, 11 кабинетах спец дис-



циплин, 8 лабораториях, 4 цехах и мастерских. Все кабинеты, лаборатории и мастерские пас-

портизированы, оснащены учебной мебелью, соответствующей санитарным нормам; учеб-

ным, лабораторным и демонстрационным оборудованием 

Для реализации программы СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства были оборудованы лаборатории: 

-лаборатории технических измерений; 

-лаборатории оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

-лаборатории технологии производства продукции животноводства 

Для выполнения требований образовательных стандартов при организации обучения 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы техни-

кумом в 2018 году приобретен электронный стрелковый тир. 

 

5.4 Финансово-экономическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Таблица 20 Приобретения для модернизации материальной базы техникума 

№ Наименование основного средства 

единицы 

измере-

ния 

Кол-

во 
цена сумма 

1 Учебная литература шт 785   650000 

2 Спортивный инвентарь шт 168   49990 

3 Шкаф 2х створчатый Эдем шт 13 5600 72800 

4 Полка книжная навесная шт 1 2200 2200 

5 Тир «Электрон» комп 1 54800 54800 

6 МФУ лазерное HP Laser Jet  шт 4 9800 39200 

7 Кровать односпальная метел 190*80 шт 50 2500 125000 

8 Электроплита FLAMA 33606W(*) шт 1 13990 13990 

9 Ноутбук HP 15-bs 161 шт 1 23100 23100 

10 Мультимедиа проектор INF OCUSIN1142 шт 1 50252 50252 

11 Плакаты комп 2 10670 21340 

12 Макет автомата Калашникова АК 74 шт 2 16501,5 33003 

13 Проектор Acer X 113 PH шт 1 26499 26499 

14 Морозильная камера Бирюса шт 1 16309 16309 

15 Водонагреватель EIektroIux EwH100 шт 1 17630.00 17630.00 

16 4х канальный видеорегистратор шт 1 12800 12800 

17 Винтовка МР 512-36 шт 1 5780 5780 

  Всего приобретено основных средств       1197063 

 

Вывод:   

- материально-техническая база техникума обеспечивает выполнение государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по 

реализуемым образовательным программам;   

- социально-бытовые условия соответствуют установленным требованиям;  

- оснащение имеющихся помещений, для проведения различных форм учебных 

занятий, не в достаточной мере удовлетворяет требованиям к подготовке рабочих по 

реализуемым образовательным программам. 

  

 Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования  

Внутренняя оценки качества образования проводится на основании «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный 

техникум».  



Внутренняя оценка качества образования в техникуме осуществляется в форме мони-

торинга качества образовательного процесса и внутритехникумовского контроля.  

Мониторинга качества образовательного процесса по следующим показателям:  

мониторинг уровня знаний, умений, навыков обучающихся, поступивших на 1 курс; 

мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от начала года до 

конца года); 

мониторинг промежуточной аттестации обучающихся; 

мониторинг итоговой аттестации  

План внутритехникумовского контроля утвержден директором.  Результат контроля 

оформляется в виде справки, отчета, аналитического материала.  

Проверено: 

1. Выполнение планов и программ.  

Выполнено согласно учебного плана. 

2. Состояние планирующей документации педагогических работников техникума. 

Проверка планирующей документации.  Преподаватели готовы к уроку име-

ются технологические карты уроков. 

3. Контроль за своевременностью заполнения журналов, соблюдением единого орфо-

графического режима. 

Ведется проверка журналов согласно плана проверок. Замечания фиксиру-

ются в разделе «Замечания и предложения по ведению журнала» 

4. Выполнение условий и организация самостоятельной работы обучающихся. 

Разработаны методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. Ведется учет выполнения самостоятельных работ. Созданы условия для 

выполнения самостоятельной работы. 

5. Качество и своевременность выполнения   письменных экзаменационных работ. 

Выборочная проверка показала. Письменные работы выполняются вовремя 

согласно графику экзаменов.  

6. Совершенствование практического обучения обучающихся при прохождении прак-

тик. 

Ведется административный контроль, посещение учебной практики. Выезд-

ная проверка производственной практики.  

7. Контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка и устава 

техникума.  

Классными руководителями и мастерами п/о проводится работа с обучаю-

щими по пропускам уроков без уважительной причины, опозданиями на уроки.  

Результаты внутренней оценки качества образования легли в основу отчета о самооб-

следовании, который размещен на сайте техникума 

 

 

  На основании проведенного анализа можно сделать выводы и предложения:  

 

1. Все организационно-правовые документы, локальные нормативные акты це-

лесообразны и разработаны в полном соответствии с законодательством РФ и Уставом 

техникума.  

2. Созданная в техникуме структура управления позволяет эффективно решать 

задачи по подготовке квалифицированных рабочих кадров для всех отраслей АПК. 

3. Общий уровень подготовки обучающихся по профессиям техникума, качество 

подготовки специалистов соответствуют требованиям. Техникум обеспечивает подго-

товку специалистов с достаточными результатами освоения образовательных про-

грамм; 

4.  Материально-техническая база техникума обеспечивает выполнение государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по 

реализуемым образовательным программам. 



5. Продолжить работу по оснащению оборудованием учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практических занятий. 

4.  Для информационного обеспечения дисциплин и профессиональных модулей 

продолжить работу по наполнению библиотечного фонда учебниками, учебными посо-

биями, лицензионным программным обеспечением. 

5. Необходимо обновление компьютерных классов. 

 



Раздел 7.  Показатели аналитической части отчета о деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Критерии Показатели Индикаторы Оценка 

1. Организаци-

онно-правовое 

обеспечение об-

разовательной 

деятельности  

1.1. Планирование де-

ятельности 

1.1.1. Наличие документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности, и соответствие их действующему законодательству (Устав тех-

никума, лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетель-

ство о государственной аккредитации техникума по укрупненной группе спе-

циальностей или по каждой специальности и профессии) 

Имеется 

1.1.2. Наличие годового плана техникума Имеется 

1.1.3. Наличие приказов техникума по организации образовательной деятель-

ности 
Имеется 

1.1.4. Наличие локальных нормативных актов и их соответствие Уставу тех-

никума и законодательству РФ, полнота и целесообразность 
Имеется 

1.1.5. Наличие учебно-планирующей документации Имеется 

2. Структура тех-

никума и си-

стема управле-

ния 

 

 

2.1. Управление  

 

 

2.1.1.  Наличие структурных подразделений  Имеется 

2.1.2. Наличие документов, регламентирующих работу каждого структурного 

подразделения 
Имеется 

2.1.3.  Наличие органов общественного самоуправления  Имеется 

2.1.4. Наличие документов, регламентирующих работу органов обществен-

ного самоуправления (положения, протоколы заседания, отчеты и др.) 
Имеется 

 

 

 

3. Содержание и 

качество подго-

товки выпускни-

ков  

 

 

 

 

3.1. Организация учеб-

ной и производствен-

ной практики обучаю-

щихся 

3.1.1. Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и 

проведению учебной и производственной практик 
Имеется 

3.1.2. Наличие программ учебной и производственной практик Имеется 

3.1.3. Соответствие заполнения журналов учета учебной и производственной 

практики инструкции 

Имеется 

3.1.4. Выполнение программ учебной и производственной практики по каж-

дой ОП СПО 

да 

3.1.5. Соответствие программ учебной и производственной практики учеб-

ному плану 

соответствует 

3.1.6. Наличие договоров и приказов о производственной практике обучаю-

щихся  

имеется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Наличие актов обследования рабочих мест для производственной прак-

тики в организациях  

имеется 

3.2. Организация и 

проведение государ-

ственной итоговой ат-

тестации обучаю-

щихся 

3.2.1.  Наличие локальных нормативных актов и документов по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

имеется 

3.2.2. Соответствие протоколов заседаний ГЭК установленным требованиям  да 

3.2.3.  Контроль качества подготовки специалистов: удовлетворенность обу-

чающихся качеством образования (проведение анкетирования), удовлетворен-

ность работодателей качеством образования (независимая экспертиза по опре-

делению готовности выпускников к трудовой деятельности)  

имеется 

3.3. Подготовка 

кадров  

3.3.1.  Общая численность студентов (все формы обучения) 355 

3.3.2. Количество студентов, обучающихся за счет регионального бюджета 355 

3.3.3. Количество реализуемых образовательных программ СПО  5 

3.3.4. Количество реализуемых программ дополнительного профессиональ-

ного образования и программ профессионального обучения  
11 

3.3.5. Количество выпускников (все формы обучения) 229 

3.3.6. Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» 0,72 

3.3.7. Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности служа-

щих 

1 

3.3.8. Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников 0,41 

 

 

 

 

 

4. Организация 

образователь-

ного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Приём 

абитуриентов 

 

 

 

4.1.1. Соответствие правил приема в техникум порядку приема на обучение по 

образовательным программам СПО, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

соответствует 

4.1.2. Наличие приказов и локальных нормативных актов об организации ра-

боты приемной комиссии, регламентирующие ее состав, полномочия и дея-

тельность 

имеется 

4.1.3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, сви-

детельства о государственной аккредитации техникума по каждой специаль-

ности и других документов, регламентирующих организацию работы прием-

ной комиссии, на официальном сайте техникума 

имеется 

4.1.4. Наличие информации о количестве поданных заявлений - по каждой ОП 

СПО на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте 

техникума  

имеется 

4.1.5. Соответствие личных дела поступающих установленным требованиям   да 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Своевременность издания приказов о зачислении в техникум, в т.ч. их 

размещение на официальном сайте техникума  
да 

4.2. Разработка учеб-

ных планов по профес-

сиям и специально-

стям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Наличие учебных планов по каждой ОПСПО  имеется 

4.2.2. Соответствие структуры обязательной части циклов ОПСПО требова-

ниям ФГОС 
Да 

4.2.3. Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с за-

просами регионального рынка труда и обучающихся 
Да 

4.2.4. Выполнение требований к сроку освоения ОПСПО Да 

4.2.5. Выполнение требований к общему объему максимальной и обязатель-

ной учебной нагрузки по циклам/модулям/дисциплинам 
Да 

4.2.6. Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам Да 

4.2.7. Выполнение требований к структуре профессионального цикла Да 

4.2.8. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик Да 

4.2.9. Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттеста-

ции 
Да 

4.2.10. Выполнение требований к продолжительности государственной итого-

вой аттестации  
Да 

4.2.11. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного 

времени 
Да 

4.3. Реализация обра-

зовательных   про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования по програм-

мам подготовки ква-

лифицированных ра-

бочих и специалистов 

среднего звена 

 

 

 

 

4.3.1. Соответствие графика учебного процесса ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям 
соответствует 

4.3.2. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профес-

сиональных модулей, МДК в учебном плане 
имеется 

4.3.3. Наличие и качество программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК 
имеется 

4.3.4. Наличие и качество учебно-методических комплексов имеется 

4.3.5. Выполнение учебного плана по каждой ОП СПО  да 

4.3.6. Реализация программ профессиональных модулей учебных дисциплин, 

МДК (в т.ч. практической части программ) 
да 

4.3.7. Соответствие расписания учебных занятий учебному плану по каждой 

ОП СПО 
да 

4.3.8. Соответствие расписания учебных занятий требованиям и нормам Сан-

ПиН 
соответствует 



 

 

 

4.3.9. Соответствие заполнения журналов учета теоретического обучения ин-

струкции 
соответствует 

4.3.10. Система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посеще-

нием занятий 
имеется 

4.3.11. Наличие локальных нормативных актов и документов по организации 

и проведению промежуточной аттестации выпускников, экзаменационных ве-

домостей, протоколов экзаменов квалификационных  

имеется 

4.4. Воспитательная 

 и внеучебная работа с 

обучающимися 

4.4.1. Наличие нормативной и планирующей документации, регламентирую-

щих организацию воспитательной составляющей образовательной деятельно-

сти в техникуме  

имеется 

4.4.2. Наличие локальных нормативных актов по организации воспитательной 

работы  
имеется 

4.4.3. Наличие и эффективность работы общественных организаций (прото-

колы заседаний органов студенческого самоуправления) 
имеется 

4.4.4. Организация и проведение внеучебной работы (планы воспитательной 

работы на год, отчеты кураторов и др.) 
имеется 

4.4.5. Наличие службы социально-психологической поддержки обучающихся, 

результативность работы  
имеется 

1. Востребован-

ность выпускни-

ков 

5.1. Практика  

5.1.1. Наличие согласованных со службой занятости и работодателем предло-

жений по установлению контрольных цифр приема граждан  
имеется 

5.1.2. Наличие договоров на организацию и проведение практики имеется 

5.1.3. Наличие договоров о сотрудничестве с организациями имеется 

5.2. Занятость, трудо-

устройство 

5.2.1. Процент занятости выпускников  97% 

5.2.2. Процент трудоустройства выпускников  41% 

5.2.3. Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости  3% 

5.2.4. Процент занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей  
100% 

5.2.5. Процент трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей  
69% 

5.2.6. Наличие потребности в специалистах СПО (процент от общего числа 

респондентов анкетирования работодателей) 
имеется 

 5.2.7. Наличие потребности в специалистах СПО (по данным службы занято-

сти) 
имеется 



 

 

 

 

 

6. Условия осу-

ществления об-

разовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Учебно-методиче-

ское обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

6.1.1. Наличие федеральных государственных образовательных стандартов по 

каждому направлению подготовки 
имеется 

6.1.2. Наличие образовательных программ по каждому направлению подго-

товки, их соответствие федеральным государственным образовательным стан-

дартам и потребностям рынка труда 

имеется 

6.1.3. Обеспечение всех видов занятий по профессиональным модулям, дис-

циплинам и МДК учебного плана учебно-методической документацией 
да 

6.1.4. Наличие электронных образовательных ресурсов имеется 

6.1.5. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-ме-

тодической документации 
имеется 

6.2. Кадровое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности 

 

 

6.2.1. Наличие штатного расписания, утвержденного директором техникума имеется 

6.2.2. Наличие должностных инструкций работников техникума  имеется 

6.2.3. Соответствие формирования личных дел работников требованиям зако-

нодательства  
соответствует 

6.2.4. Соответствие   педагогического   состава     лицензионным   и аккреди-

тационным требованиям (общая укомплектованность штатов, образователь-

ный ценз педагогических работников, уровень квалификации педагогических 

работников) 

соответствует 

6.2.5. Наличие и выполнение плана повышения квалификации педагогических 

работников 
имеется 

6.3. Кадровый  

потенциал  

 

6.3.1. Общее количество педагогических работников:  

- штатные работники 

- совместители  

39 

- 

6.3.2. Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию  
0,08 

6.3.3. Доля штатных педагогических работников, имеющих первую квалифи-

кационную категорию  
0,38 

6.3.4. Доля педагогических работников с учеными степенями (званиями), 

включая совместителей  
0,2 

6.3.5. Доля педагогических работников с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы  
0,7 

6.3.6. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции и стажировку за последние три года 
1 



 

 
6.4. Материально-тех-

ническое обеспечение 

образовательного про-

цесса 

 

6.4.1. Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, по-

лигонов требованиям ФГОС по каждому направлению подготовки 
соответствует 

6.4.2. Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов 

в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствует 

6.4.3. Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, пожар-

ной безопасности при организации образовательной деятельности 
да 

6.5. Библиотечное и 

информационное об-

служивание 

6.5.1. Наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требова-

ниями по реализуемым образовательным программам 

имеется 

6.5.2. Обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет соответствует 

6.5.3. Наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам имеется 

6.6. Инфраструктура  

6.6.1. Общая площадь  40794  кв м 

6.6.2. Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, по-

лигоны) в общей площади  
0,21 

6.6.3. Стоимость учебно-производственного оборудования  14214350 руб 

6.6.4. Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за по-

следние три года  
0,11 

6.6.5. Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося  Не соответ-

ствует 

6.6.6. Обеспеченность общежитием на 1 нуждающегося  соответствует 

6.6.7. Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося  соответствует 

6.6.8. Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, спортив-

ная площадка, стрелковый тир) 

соответствует 

 

 

 

 

7. Функциониро-

вание внутрен-

ней системы 

оценки качества 

образования 

 

7.1. Анализ со стороны 

руководства 

7.1.1. Наличие годового плана внутритехникумовского   контроля, графиков и 

справок контроля 
имеется 

7.1.2. Анализ полученных результатов: (входного, текущего, рубежного, ито-

гового контролей) 
есть 

7.1.3. Анализ качества проведения учебных занятий  есть 

7.1.4. Анализ контрольных срезов знаний, обучающихся по учебным дисци-

плинам, МДК 
есть 

7.2. Информирование 

общественности 

7.2.1. Соответствие сайта техникума требованиям постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

соответствует 



 

 

 

 

 

 

 

 

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации» 

7.2.2. Наличие протоколов педагогических советов, инструктивно-методиче-

ских совещаний, публичных отчетов, в т.ч. размещение информации на офи-

циальном сайте техникума 

имеется 

 

7.3. Развитие потенци-

ала образовательной 

организации  

 

 

 

7.3.1. Участие в инновационных проектах за отчетный год (федеральных, ре-

гиональных целевых программам и инновационных площадках) 
да 

7.3.2. Доля победителей олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

спартакиад регионального, федерального, международного уровней на 100 

обучающихся за отчетный период  

0,16 

7.3.3. Доля штатных педагогических работников, издавших учебники и учеб-

ные пособия, рекомендованные региональными или отраслевыми УМК, НМК, 

с грифом УМО, ФИРО  

- 

7.3.4. Доля штатных педагогических работников – победителей конкурсов, 

проводимых Министерством образования Иркутской области и/или Минобр-

науки России  

- 

8. Финансовое 

обеспечение об-

разовательной 

деятельности  

8.1. Финансово-эконо-

мическая деятель-

ность  

8.1.1. Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете образова-

тельной организации  

0,02  

8.1.2. Отношение средней заработной платы в образовательной организации к 

средней заработной плате по экономике региона  

0,72 

8.1.3. Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и экспери-

ментальные работы  

- 

8.1.4. Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие материальной 

базы  

0,2 

 

 

 

Директор техникума     А.В. Малгатаева 

 


