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Наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум», ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум». 

Техникум создан в соответствии с приказом Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР от 31 декабря 1970 года № 

219 в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9 сентября 1963 года № 

944 и решением Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 28 

октября 1970 года № 92-02-419/09-17. 

С 2012 года учредителем техникума является – министерство образования Иркутской 

области. 

Свою деятельность техникум осуществляет на основании следующих документов: 

 Устав техникума; 

 Лицензия - серия 38ЛО1 № 0001998, регистрационный № 7166 от 30.10.2014 г; 

 Свидетельство о государственной аккредитации - 

 Комплексная программа развития «Преемственность, поиск, перспективы на 2012-

2017 годы»; 

 Локальными нормативными документами, утвержденными в установленном 

порядке. 

В настоящее время техникум, в соответствии с имеющейся лицензией, ведет 

подготовку по 4 специальностям: Гидрология, Метеорология, Радиотехнические 

информационные системы, Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов на бюджетной основе. Кроме этого имеется лицензия на программы 

подготовки специалистов среднего звена: Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, на 

подготовку квалифицированных рабочих и служащих. 

План приема, определенный государственным заданием составляет 155  человек, из них 

125  - очная форма обучения. Общая среднегодовая численность обучающихся 544 

человека, из них 106 человек – заочная форма обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА  

В 2015 ГОДУ: 

- за прошедший финансовый год значительно снизились объемы финансирования 

учреждения по субсидии на государственное задание, а именно на 7 % занижены 

расходы на фонд оплаты труда работников учреждения, на 10% снижены расходы на 

коммунальные расходы, на 40% по оплате работ, услуг, а также отсутствует 

финансирование на обязательные платежи такие как: услуги связи, содержание 

имущества, на услуги связанные с приобретением, созданием объектов нефинансовых 

активов, т.е. отсутствует бюджетное финансирование на развитие материально-

технической базы техникума, ремонта зданий. Также снизились доходы от платных 

услуг (на 6%); 

- завершение в 2016 году срока действия свидетельства о государственной аккредитации; 

- высокая востребованность выпускников техникума организациями Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (распределение выпускников 

техникума  на  50% обеспечивает заявки от работодателей); 

- усиление роли работодателей в процессе подготовки специалистов для 

гидрометеорологической отрасли: формирование содержания профессиональных 

образовательных программ, разработка направлений для выпускных квалификационных 

работ, согласование и участие в разработке фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям, содействие развитию 

материально- технической базы Техникума; 

- отсутствие правого механизма поддержки работодателями развития материально-

технической базы техникума, вследствие разного уровня подчиненности; 

- развитие направлений дополнительного профессионального образования; 

- развитие форм обучения, в том числен электронной и дистанционной форм; 

-  обновление педагогического коллектива, изменение квалификационного  состава – доля 

преподавателей с первой и высшей квалификационной категорией составляет 27%, 

сохраняется потребность в преподавателях отраслевой направленности: преподавателей 

аэрологических дисциплин и практик, информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ограниченные возможности привлечения молодых специалистов к 

педагогической работе в техникуме, так как высшие учебные заведения области не 

выпускают специалистов данной направленности или выпускают небольшое 

количество), сохраняется потребность в специалистах с профильным образованием, 

которые необходимы для повышения эффективности социокультурной среды: педагог-

психолог, педагог-организатор; 



- функционирование на базе техникума федеральной экспериментальной площадки 

«Разработка и внедрение процедур мониторинга и оценки качества подготовки 

выпускников техникума в условиях формирования независимой оценки качества 

профессионального образования», 

- функционирование на базе техникума региональной инновационной площадки 

«Разработка и внедрение внутренней системы мониторинга и оценки качества 

профессионального образования профессиональной образовательной организации». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Система управления 

В техникуме со своими особенностями и традициями сформировалась система 

управления, стратегическое руководство техникумом осуществляет Совет техникума, 

непосредственное управление – директор техникума. Совет техникума определяет 

основные направления деятельности техникума, рассматривает перспективный план 

развития техникума, вопросы учебной, методической, инновационной деятельности, всего 

комплекса деятельности образовательного учреждения, в том числе вопросы развития 

материально-технической базы; рассматривает и утверждает нормативную базу для 

совершенствования деятельности техникума. Работают педагогический совет, 

Административный совет, Методический совет, Студенческий совет, Совет 

профилактики, Совет общежития. Деятельность всех коллегиальных органов 

регламентирована локальными актами образовательного учреждения. В структуре 

управления техникумом выделены 3 отдела:  

учебно-методический, учебно-производственный, административно - хозяйственный.  

Все информационное обеспечение деятельности размещено на сайте техникума - igmt.ru. 

Организация работы техникума осуществляется в соответствии с программой развития, 

ежегодным планом работы. 

За отчетный период: 

- техникум принял участие в профессионально-общественной аккредитации, 

получен сертификат  аккредитацию «ОПОРЫ РОССИИ». Решение принято 

Аккредитационным советом, три специальности техникума – «Метеорология», 

«Гидрология» и «Радиотехнические информационные системы» – были 

признаны соответствующими требованиям «ОПОРЫ РОССИИ», качество 

подготовки специалистов Иркутского гидрометеорологического техникума 

признано на федеральном уровне; 

- прошел процедуру аккредитационной экспертизы; 

- приняли участие в конкурсе «Я учусь, чтобы работать!». Организаторы конкурса: 

ООО «Агенство по профессионально-общественной аккредитации и независимой 

оценке квалификаций» и Общероссийская общественная организация малого и 



среднего предпринимательства «Опора  России».По итогам двух туров заняли 3 

место (из 75 образовательных организации высшего и среднего профессионального 

образования. 

 

Иркутский гидрометеорологический техникум принял участие в организации и 

проведении: 

- водного форума «Чистые воды Прибайкалья-2015», (в сотрудничестве с  

Иркутским отделением Всероссийского общества охраны природы техникум   

- научно-практической конференции в губернаторском зале 22 марта 2016 года, тема  

конференции - тема Всемирного метеорологического дня «Жарче, суше, влажнее. 

Заглядывая в будущее»,  

- видеоконференции «Качество подготовки специалистов гидрометеорологической 

отрасли: ведущая роль работодателей». 

Система учебной и воспитательной работы   

Студенты техникума приняли активной участие в различных мероприятиях:  

- Всероссийский Эко - урок,  

- Всероссийская эколого-патриотическая акция «Посади дерево Победы» студенты 

техникума, преподаватели совместно с ветеранами, губернатором, 

представителями администрации г. Иркутска, представителями общественности 

высадили аллею;  

- Всероссийский день посадки деревьев; 

- Всероссийская героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу» 9, 

участие во всех мероприятиях, в том числе в проведении концерта);    

- спортивные соревнования ССУЗов (шахматы – 3 место, Кросс-наций, Лыжня 

России, футбол, волейбол);    

- военизированная спартакиада «Военная полоса препятствий»;  

- областной фестиваль студенческого творчества «Созвездие Приангарья»,  

- слет Всероссийского движения «Стопнаркотик»,  

- Выступление агитбригады техникума на городской площадке  9 мая 2015, 

посвященное 70-летию дня Победы, областной конкурс сценариев фронтовых 

агитбригад (диплом 3 степени); 

- социальная акция «Мы за здоровое питание!»; 

- Студенческая весна (хореографически коллектив «Северное сияние» - лауреаты); 

- областная Эко-неделя (проводимая по инициативе Иркутского областного 

отделения Всероссийского общества охраны природы) - ,  

- областная литературно - музыкальная гостиная «Много дум в тишине я 

продумал…»,  

- участие в конкурсе «75 добрых дел» в рамках празднования 75-летия 

профобразования ИО,  

- открытый единый час общения «Молодежь против экстремизма»; 

- фестиваль Дружбы народов; 

- Студент года; 

- Школа студенческого актива; 

- областная акция «Нет! наркотикам!»;  

- областная игра-конкурс «Поле чудес»,  

- литературно-музыкальное мероприятие Общественной организации ветеранов 

Афганистана и боевых действий «Наследники победителей»,  

- литературно-музыкальная гостиная «Мы выбираем - нас выбирают»,  



- акция – тренинг «Эффективное трудоустройство» в рамках чемпионата World 

Sckills,  

- ледовый переход «Встреча с Байкалом». 
 

23 марта 2016 завершился фестиваль «Дом,  в котором мы живем», в рамках которого 

проведены следующие мероприятия:  

- Всероссийская научно-практическая конференция (общее количество участников - ), 

по результатам работы конференции формируется сборник материалов конференции, 

- областная дистанционная профессионально-ориентированная олимпиада «4 стихии: 

Вода. Земля. Воздух. Солнце», в которой приняли участие 46 команд школьников 

Иркутской области и других регионов РФ;  

- для школьников образовательных учреждений г. Иркутска и Иркутского района 

проводится квест - игра «Путешествие в страну гидрометеорология»  по 4 

направлениям: «Водный мир гидрологии», «Занимательная метеорология», 

«Развлекательная электротехника», «Сказочно-загадочная экология», в которой  

принимает участие 185 школьников,  

- флеш–моб, посвященный теме «Байкал - жемчужина Сибири», в котором приняли 

участие 230 человек;   

- встреча с ветеранами гидрометеорологической отласли; 

- конкурс «Лучший по профессии»,  

- дни науки; 

- мастер-класс «Сувенирная лавка» для школьников г. Иркутска. 

 

Система учебно-воспитательной и учебно - исследовательской работы студентов 

создает условия для достижений: 1 место на  областной НПК «Студент и творчество», 3 

место на  областном водном форуме «Чистые воды Прибайкалья», 3 место на XII 

областной НПК «Молодежь в решении проблем современности», 3 место на 

Всероссийской научно-практической конференции «Дом, в котором мы живем»; 

Учебно-методическая работа преподавателей ориентирована на разработку и 

совершенствование учебно-методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ, дополнительных профессиональных программ. 

Разработаны:  

- при содействии ФГБУ «Иркутской УГМС», ФГБУ «Якутское УГМС» разработаны 

профессиональные образовательные программы по специальностям Гидрология, 

Метеорология, рациональное использование природохозяйственных комплексов, 

Радиотехнические информационные системы на 2015-2016 учебный год на базе 

основного общего образования 4 программы, на базе среднего – 1 программа, ко 

всем программам разработаны рабочие программы учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных моделей (в том числе программы учебных и производственных 

практик), программы аттестации, программы итоговой государственной 

аттестации;   

- разработана программа повышения квалификации инженерно-технического 

состава по техническому обслуживанию метеооборудования аэродромов 

гражданской авиации авиационных подразделений,  

- внесены изменения в программу повышения квалификации техников-метеорологов 

авиационных подразделений. 

 



На базе Техникума функционируют:  

- федеральная экспериментальная площадка «Разработка и внедрение процедур 

мониторинга и оценки качества подготовки выпускников техникума в условиях 

формирования независимой оценки качества профессионального образования», 

- региональная инновационная площадка разработка и внедрение внутренней 

системы мониторинга и оценки качества профессионального образования 

профессиональной образовательной организации». 

-  

В раках реализации программ экспериментальной и инновационной площадок разработан 

проект «Социально-образовательная среда «Дом, в котором мы живем»», направленный 

на разработку системы мониторинга и оценка качества подготовки специалистов. 
 

Повышение квалификации преподавательского состава: 

100% специалистов, занятых в образовательном процессе прошли  курсы 

профессиональной переподготовки: ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» - 1, ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» - 1, курсы повышения квалификации ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО» - 13, «Интуит» НОУ -7, АНО ДПО – 25 по следующим 

направлениям: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов»; 

- проектирование учебного занятия; 

- метрология и электрорадиоизмерения; 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ учебных 

предметов (дисциплин) «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной службы»; 

- экология; 

- введение в цифровую схемотехнику; 

- разработка модели сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Иркутской области. 

 

Представление опыта: 

- VII Всероссийская НПК «Инновационная образовательная деятельность: от теории 

к практике»; 

- защита региональной инновационной площадки в рамках форума «Образование 

Приангарья»-2016. 
 

 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ: 

- прошли обучение по образовательной программе повышения квалификации 

инженерно-технического состава по техническому обслуживанию метеооборудования 

аэродромов гражданской авиации авиационных подразделений - 11 сотрудников  

Федерального государственного бюджетного учреждения «Главный центр 

информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 



продолжали повышать квалификацию техников-метеорологов авиационных 

подразделений с использованием дистанционных технологий.  

- повышение квалификации по программе техников-метеорологов авиационных 

подразделений образовательной программе - 212 человек из следующих организаций: 

Западно-сибирский филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета", Приволжский филиал 

филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета", Верхне-волжский филиал ФГБУ 

"Авиаметтелеком Росгидромета",  ФГБУ "Колымское УГМС, Северный филиал  ФГБУ 

"Авиаметтелеком Росгидромета", Средне-Сибирский филиал ФГБУ "Авиаметтелеком 

Росгидромета", Северо-кавказский филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" Средне-

Сибирский филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета", в том числе в рамках 

международного проекта - АО «Казаэросервис» (Казахстан).  

Общая сумма дохода от образовательных услуг составляет 1137000 рублей. 

Система учебно-производственной работы 

- заключены договоры на производственную практику с 9 региональными управлениями и 

организациями гидрометеорологической службы по территории РФ, ежегодно студенты 

проходят производственную практику более чем в 14 различных организация: ФГБОУ 

«Иркутское УГМС», ОГМС  Иркутск, О Балаганск, М-II Кутулик, Байкальский ЦГМС 

филиал ФГБУ «Иркутское УГМС», ФГБУ «Якутское УГМС», ФГБУ «Тувинский ЦГМС», 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС», Бурятский ЦГМС филиал ФГБУ «Иркутское УГМС», 

ГМО «Ангарск», «Служба средств измерений» ФГБУ Иркутское УГМС, «Агентство по 

гидрометеорологии комитета по охране окружающей среды при правительстве 

Республики Таджикистан», ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский»; 

Развитие материально-технической базы 

- приобретено учебно-методической литературы для развития фнда библиотеки на 

сумму 92 тыс. рублей, приобретено 128 наименований; 

- в рамках противопожарных мероприятий проведена замена электрической проводки 

3,4 этаже учебного корпуса, установлены двери на 1 этаже с доводчиками. 

Развитие информационного обеспечения деятельности техникума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Таблица 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Показатели Единицы измерения Значения 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

  

1.1.1              * По очной форме обучения человек 544 

1.1.2 * По очно -заочной форме обучения человек - 

1.1.3              * По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

  

1.2.1              * По очной форме обучения человек 438 

1.2.2 * По очно -заочной форме обучения человек - 

1.2.3              * По заочной форме обучения человек 106 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

человек 5 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

единиц 125 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

человек 3 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности студентов 

человек/% 91,7 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 42,8% 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 41 из 75/55% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических  работников 

человек/% 41/100% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по человек/% 11/27% 



результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая  человек/%  6/15% 

1.11.2 Первая человек/% 5/12% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 41/100% 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации (далее – филиал) 

человек/% - 

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб 35268,4 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

 860,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящий доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб 105,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогических работников в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 100 

3 ИНФРАСТРУКТУРА   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

кв.м 10,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента 

единицы 42 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек 254/100% 

 

Директор ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»                                                                  Л.Б. Быстрова                                                   

 

 



 


