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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Для проведения самообследования приказом директора техникума № 93-А от
01.09.2020 г. «Об организации образовательного процесса” с целью подготовки отчета о
результатах самообследования (далее – отчет) за предшествующий самообследованию
календарный 2020 год назначены ответственные исполнители по оценке видов
деятельности, утвержден план проведения самообследования, сформирована рабочая
группа. На основе материалов, представленных структурными подразделениями по итогам
самообследования, составлен настоящий отчет.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ

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.
Учредитель: Министерство образования Иркутской области
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум».
Сокращенное наименование: ГБПОУ ИГМТ.
Иркутский гидрометеорологический техникум занимает особое место на рынке
образовательных услуг Иркутской области, так как готовит специалистов по уникальным
специальностям для стратегической отрасли России.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 38ЛО1 № 0004377,
регистрационный № 10671 от 12.06.2019 г.

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 38А01 № 0001402,
регистрационный №3229 от 29.04.2016 г, срок действия – до 2022 года.
Свою деятельность техникум осуществляет на основании следующих документов:

• Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 (с изм.);

• Устав техникума;
• Программа развития «Реализация конкурентных образовательных программ –

основа формирования конкурентоспособного специалиста, востребованного на
рынке труда (на 2018-2023 годы)»;

• другие нормативные документы.
В настоящее время Техникум, в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление
образовательной деятельности, ведет подготовку по:
4 специальностям:

– 05.02.02 Гидрология,
– 05.02.03 Метеорология,
– 11.02.07 Радиотехнические информационные системы,
– 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов;

2 профессиям:
− 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
− 18.01.02 Лаборант-эколог.

Кроме этого, в приложение к лицензии включены следующие виды образовательных
программ:
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профессиональное образование:
− программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

05.01. 01.Гидрометнаблюдатель;
− программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения;
− программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

09.01.01 Наладчик компьютерных сетей;
− программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

18.01.01 Лаборант по физико-химическим испытаниям;
− 29.01.24 Оператор электронного набора и верстки.

профессиональное обучение;
дополнительное образование:

− дополнительное профессиональное образование;
− дополнительное образование детей и взрослых.

Обучение по основным профессиональным образовательным программам ведется за
счет средств бюджета Иркутской области, прием сверх установленных контрольных цифр
приема для обучения осуществляется на основе договоров с физическими лицами с оплатой
стоимости обучения.

Численность студентов, зачисленных на первый курс в рамках государственного
задания составляет 195 человек, из них 150- очная форма обучения, 45 – заочная. Общая
среднегодовая численность обучающихся в рамках государственного задания 532 человека,
из них 134 человек - заочная форма обучения. На договорной основе, с возмещением затрат
на обучение среднегодовая численность составляет 153 человека, из них 30 – на заочной
форме обучения. Среднегодовая численность контингента за последний год увеличилась на
79 человек.

Впервые производился набор по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на профессии 18.01.02 Лаборант-эколог и 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации.

Приём в Техникум на обучение по образовательным программам за счет бюджета
Иркутской области является общедоступным и осуществляется на принципах равных
условий по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее, среднее общее
образование, среднее профессиональное, высшее профессиональное, начальное
профессиональное образование с возможностью получения среднего общего образования.

Основные профессиональные образовательные программы по программам
подготовки специалистов среднего звена имеют государственную аккредитацию по
специальностям 05.02.02 Гидрология, 05.02.03 Метеорология, 20.02.01 Рациональное
использование природохозяйственных комплексов, 11.02.07 Радиотехнические
информационные системы.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих взято
обязательство по получению свидетельства об аккредитации ранее не аккредитованных
образовательных программ, реализуемых организацией.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление Техникумом строится на основе сочетания принципов единоначалия и

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Техникума является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума.

Работают коллегиальные органы управления: Совет техникума, общее собрание
работников Техникума, педагогический совет.

Совет техникума определяет основные направления деятельности техникума,
рассматривает перспективный план развития техникума; вопросы учебной, методической,
инновационной, производственной и финансовой деятельности образовательного
учреждения, в том числе вопросы развития материально-технической базы.

Административный совет определяет тактические направления работы техникума
и принимает решения по координации работы по различным направлениям в
краткосрочный период.

Педагогический совет определяет стратегические цели и задачи реализации
программы развития техникума, принимает коллегиальные решения по вопросам
организации образовательного процесса.

За 2020 год было проведено 5 педагогических советов, 1 из них тематический. Тема
тематического Педагогического совета: «Современные подходы к развитию цифровой
образовательной среды».

Методический совет определяет основные направления учебно-методической
работы техникума и в течение года осуществляет организацию работы и принятие
коллегиальных решений по вопросам учебно-методической работы техникума.

За 2020 год проведено 6 заседаний Методического совета.
В целях учета мнения обучающихся в Техникуме формируется Студенческий совет,

представители которого принимают непосредственное участие в разработке и внедрении
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

Деятельность всех коллегиальных органов управления регламентирована
локальными актами техникума.

В техникуме сформировалась следующая система управления: стратегическое
руководство техникумом осуществляет Совет техникума, непосредственное управление -
директор техникума.

В структуре управления техникумом 5 отделов:
 учебный,
 учебно-методический,
 учебно-производственный,
 учебно-воспитательный,
 административно - хозяйственный.

Техникум планирует свою деятельность в соответствии с комплексной программой
развития «Реализация конкурентных образовательных программ – основа формирования
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда (на 2018-2023 годы)»,
направленной на развитие образовательной системы, цель программы - создание
комплексного многоцелевого образовательного учреждения, обеспечивающего
многопрофильную, многоуровневую и ступенчатую подготовку кадров с возможностью
получения различных уровней профессионального образования.

Все информационное обеспечение деятельности размещено на сайте техникума -
igmt.ru.
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в
техникуме (Таблица 2.) направлены на освоение общих и профессиональных компетенций,
обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с получаемой квалификацией.

Таблица 2.
Реализация основных профессиональных образовательных программ

N
п/
п

Наименование
профессиональной
образовательной
программы

Дата
утверждения
ФГОС

Форма
обучени
я

Начало
подготовк
и

Срок
обучени
я

Квалификация

1. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (в
ред. приказа №
391 от
09.04.2015)

очная 2020 3г8м Техник-гидроло
г

2. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 391 от
09.04.2015)

очная 2019 3г8м Техник-гидроло
г

3. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 391 от
09.04.2015)

очная 2018 3г8м Техник-гидроло
г

4. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 391 от
09.04.2015)

очная 2017 3г8м Техник-гидроло
г

5. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего

Приказ
Министерства
образования и

заочная 2020 3г2м Техник-гидроло
г
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общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 391 от
09.04.2015)

6. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 391 от
09.04.2015)

заочная 2020 4г2м Техник-гидроло
г

7. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 391 от
09.04.2015)

заочная 2019 3г2м Техник-гидроло
г

8. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 05.02.02
Гидрология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 797
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 391 от
09.04.2015)

заочная 2018 3г2м Техник-гидроло
г

9. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.03
Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

очная 2020 3г8м Техник-метеоро
лог

10. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 05.02.03
Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от

очная 2020 2г8м Техник-метеоро
лог
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25.03.2015)
11. Программа подготовки

специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.03
Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

очная 2019 3г8м Техник-метеоро
лог

12. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 05.02.03
Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

очная 2019 2г8м Техник-метеоро
лог

13. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 05.02.03
Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

очная 2018 3г8м Техник-метеоро
лог

14. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 05.02.03
Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

очная 2018 2г8м Техник-метеоро
лог

15. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности
05.02.03 Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

очная 2017 3г8м Техник-метеоро
лог

16. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности
05.02.03 Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации

заочная 2020 3г2м Техник-метеоро
лог
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№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

17. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности
05.02.03 Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (в
ред. приказа №
272 от
25.03.2015)

заочная 2018 4г2м Техник-метеоро
лог

18. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности
05.02.03 Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

заочная 2019 3г2м Техник-метеоро
лог

19. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности
05.02.03 Метеорология

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 798
от 28.06.2014 (
в ред. приказа
№ 272 от
25.03.2015)

заочная 2018 3г2м Техник-метеоро
лог

20. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 351
от 18.06.2014

очная 2020 3г10м Техник-эколог

21. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 351
от 18.06.2014

очная 2019 3г10м Техник-эколог

22. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 20.02.01
Рациональное

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации

очная 2018 3г10м Техник-эколог
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использование
природохозяйственных
комплексов

№ 351
от 18.06.2014

23 Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 351
от 18.06.2014

очная 2017 3г10м Техник-эколог

23. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

очная 2020 2г 10м Радиотехник

24. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

очная 2019 2г 10м Радиотехник

25. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

очная 2018 2г 10м Радиотехник

26. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

очная 2017 2г10м Радиотехник

27. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

заочная 2020 3г2м Радиотехник

29. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

заочная 2019 3г2м Радиотехник
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30. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

заочная 2018 3г2м Радиотехник

28. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

заочная 2019 4г2м Радиотехник

29. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

заочная 2018 4г2м Радиотехник

30. Программа подготовки
специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования по
специальности 11.07.01
Радиотехнические
информационные
системы

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№ 809
от 28.06.2014

заочная 2017 4г2м Радиотехник

Профессиональные образовательные программы, реализуемые Техникумом,
включают:

− учебный план;
− календарный учебный график;
− рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин,

профессиональных модулей, в том числе программы учебных и
производственных практик;

− фонды оценочных средств;
− учебно-методическое обеспечение, включая программы промежуточной и

государственной итоговой аттестации.
Учебный план всех профессиональных образовательных программ техникума

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Учебный план основных профессиональных образовательных программ: техникума
предусматривает следующие учебные циклы:

− общий гуманитарный и социально-экономический;
− математический и общий естественнонаучный;
− профессиональный (общепрофессиональные дисциплины и

профессиональные модули);
и разделы:

− учебная практика;
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− производственная практика (по профилю специальности);
− производственная практика (преддипломная);
− промежуточная аттестация;
− государственная итоговая аттестация.

Все основные профессиональные образовательные программы, реализуемые
техникумом, соответствуют требованиям ФГОС по объему часов учебных циклов и
разделов.

Обязательная часть программ по учебным циклам составляет около 70 процентов от
общего объема времени, отведенного на их освоение.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или)
производственная практика (по профилю специальности, преддипломная).

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовывается концентрированно в несколько периодов.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Работодатель является активным участником образовательного процесса на этапе
формирования образовательной программы, определения элементов компетентностной
модели выпускника, организации производственных занятий, практик, исследовательской
деятельности студентов и преподавателей, стажировок, руководство и сопровождение
написания выпускных квалификационных работ.

Техникумом совместно Федеральными управлениями гидрометеорологической
службы проведена видеоконференция «Актуализация содержания образовательных
программ: запросы работодателей, особенности развития региона, науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы». Главные вопросы для обсуждения -
развитие содержания образовательных программ, повышение качества подготовки
специалистов, участие в чемпионате профессий “Молодые профессионалы”, распределение
выпускников.

Социокультурная среда

В техникуме выстроена социокультурная среда, способствующую развитию
воспитательного компонента, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся.

Социокультурная среда техникума направлена на удовлетворение потребностей и
интересов личности обучающихся в соответствии с общечеловеческими и национальными
ценностями.

С целью профилактики безнадзорности, совершения правонарушений и
преступлений, вовлечения обучающихся в общественно - полезную деятельность
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организован досуг и занятость обучающихся во внеучебное время.
Все обучающиеся имеют возможность заниматься в бесплатных кружках и секциях.

Организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, шахматам, ОФП, настольному
теннису, футболу, дартс. Функционируют «Студия эстрадной песни и танца»,
Студенческий экологический театр, классический театр.

В общежитии работает тренажерный зал. Функционирует театр юмора «Креатив» и
кружок «Хозяева усадьбы».

В техникуме постоянно работают профилактические службы:
- Служба постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
- Совет по профилактике правонарушений;
- Кабинет профилактики;
- Социально-психологическая служба.

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы техникума являются:
воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность,
включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую,
спортивно-оздоровительную и другую деятельность обучающихся.

Воспитательная работа строится по следующим направлениям:

- экологическое направление воспитания;
- гражданско-патриотическое направление воспитания;
- здоровьеориентирующее направление воспитания;
- «Студенческое самоуправление»;
- культурно-творческое направление воспитания;
- бизнес-ориентирующее направление воспитания.

В техникуме разработана и внедряется Программа профессионального воспитания
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"Я - студент - будущий специалист" на 2020-2025 гг.
По 5 направлениям воспитания проекты техникума в 2020 году признаны экспертами
минпросвещения, как одни из лучших в стране. Проект «Экологический театр» - лучший в
РФ, по экологическому направлению.
Реализуются следующие программы по вопросам воспитания:

Наименование программы Сроки реализации

Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ до 2025 года

Программа профессионального воспитания "Я - студент -
будущий специалист" (дорабатывается, внедряется)

2020-2025

Целевая программа гражданско-патриотического воспитания
«Я – гражданин, патриот России»

2016 - 2021

Комплексная профилактическая программа "Техникум -
территория без наркотиков"

2018 - 2023

Программа по профилактике правонарушений, формированию
законопослушного поведения и гармонизации межэтнических
отношений

2016 - 2020

Программа развития студенческого самоуправления "Новое
поколение"

2018 - 2022

Учебно-воспитательный отдел осуществляет взаимодействие с социальными партнерами на
основе договоренностей и соглашений:

Наименование организации, ведомства Совместные мероприятия (2020г)

Иркутское отделение Всероссийского
общества охраны природы

Экологические акции и проекты, в т.ч. в рамках
движения «Эко-поколение». Областная
эконеделя, проект «Чистые воды
Прибайкалья», акции «Вода России», «За
чистый Байкал», День посадки деревьев
«Посади дерево – подари планете жизнь»

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Эколого-просветительские квесты, проект «100
заповедных колец», флэш-мобы «Береги
Байкал», Неделя экологии, Экологический
квиз, участие волонтеров в фестивале «Живи
на Байкале!» Международная экологическая
акция RIVER CLIANUP WORLD «Чистый
берег Ангары»

ФГБУ «Российский государственный
музей Арктики и Антарктики»

Организация передвижных и стационарных
фотовыставок в техникуме, популяризация
профессий географической направленности

14



ОГБУЗ «Иркутский областной центр
медицинской профилактики»

Мероприятия по профилактике заболеваний и
популяризации культуры здоровья
Интерактивная онлайн - сессия «Буду
здоровым!»

ОГКУ «ЦПН» (центр профилактики
наркомании), министерство по
молодежной политике

Тренинги по подготовке волонтеров «Школа
здорового будущего», Интернет - акция «Я
знаю», Акция-флэшмоб «Жизнь! Здоровье!
Красота!», Акция – челлендж
#СделайПравильныйВыбор#Иркутск#СПТ2020

Иркутская областная общественная
организация ветеранов Афганистана и
участников боевых действий

Героико-патриотическая акция «Пламя
гордости за Победу», уроки мужества,
тематические мероприятия по профилактике
экстримизма и терроризма

МБУК Библиотека/филиал № 16 им Д.Г
Сергеева

Организация круглых столов, проведение
познавательных уроков, посещение
тематических вечеров
Урок памяти «За Волгой для нас Земли нет!»,
посвященный Победе в Сталинградской битве,
Вечер-реквием «Афганистан: без права на
забвение», Урок-презентация о правах и
обязанностях «Героем можешь ты не быть. Но
гражданином быть обязан», Участие в
экологической игре «Увлекательное
путешествие вокруг Байкала»  от ассоциации
«Защитим Байкал вместе»

ГБУК «Иркутская библиотека им И.П.
Уткина »

Организация круглых столов, проведение
познавательных уроков, посещение
тематических вечеров, проведение НПК
Интерактивная образовательная игра
«Дорогами Побед», Интеллектуальная игра
«Турнир знатоков права»

ОП-1 МУ МВД России «Иркутское» Мероприятия по профилактике
социально-негативных явлений,
безнадзорности и правонарушений (лекции,
беседы, День правовой помощи)

ОГАОУ «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения»

Проведение тренингов и психологических
занятий «Как избавиться от стресса»,
реализация программы «Семейные ценности»,
занятия по тайм-менеджменту, «Как добиваться
поставленной цели»

ОГБУ «Иркутская городская
поликлиника № 11»

Мероприятия по профилактике заболеваний и
популяризации здорового образа жизни,
лектории, медицинские осмотры
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Благотворительный Фонд «Подари
Планете Жизнь»

Участие студентов в мероприятиях фонда, в т.ч.
международном лесовосстановительном лагере
на Байкале и просветительских уроках
Экомарафон «Пока сижу дома» - в рамках
конкурса #Скажи_мусору_НЕТ, Час Земли
-2020, Акция «Скажи мусору «Нет!» на
площадках города, День Байкала, Семинар
«День Планеты», Подготовка эко-вожатых,
Уроки по экопросвещению "Раздельный сбор
вторсырья", "Пластик и его переработка"
Реализация совместных проектов

ОГКУ СО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа, г.Иркутска»

Мероприятия по профилактике
социально-негативных явлений,
безнадзорности и правонарушений.
Виртуальные экскурсии

АНО «Центр социальных инициатив
«Компас»

Мероприятия в сфере сохранения здоровья и
профилактики социально значимых
заболеваний
Акция «СТОП СПИД/ВИЧ»

За 2020 год было проведено 104 внеаудиторных мероприятий различной направленности.
Студенты техникума принимают  активное  участие в мероприятиях различного уровня, от
внутритехникумовского до Всероссийского.

Распределение мероприятий по направлениям
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Большая часть мероприятий – здоровьесберегающее направление и профилактика,

экологическое.

Всеми участниками воспитательного процесса освоены и активно внедрены в работу

дистанционные формы работы: проводятся мероприятия, концерты, собрания в режиме

онлайн-связи, видеозаписи, посредством работы в социальной сети, платформе ZOOM.

Внеурочные мероприятия и акции размещаются на студенческой странице в социальной

сети «В контакте»

Участие в конкурсах(результативность)

Наименование конкурса Участник, результат

Всероссийский уровень

1.
Всероссийский конкурс с
международным участием
«Будущее в наших руках»

номинация «Природные условия и ресурсы:
проблемы и перспективы использования в
современном мире» - проект «ОКОло
БАЙКАЛА» (Исследование изменения
химического состава воды оз. Байкал в районе г.
Байкальска и г. Слюдянка, п. Листвянка до и
после закрытия ОАО «БЦБК», за период с 2006 г
по 2019 г. Организация пропаганды по
экологическому воспитанию и бережного
отношения к оз. Байкал)/2 место

2.
Российская национальная
премия «Студент года».
Региональный конкурс.

3 место (номинация: председатель Студсовета)

3.
Всероссийский конкурс
«лучший эковолонтерский
отряд»

номинация «Мусору нет»

номинация «Волонтеры леса»
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4.
XVII Всероссийский
конкурс «Моя страна – моя
Россия»

номинация «Экология моей страны» - проект
«Красна река берегами» (исследование влияния
локального загрязнения на экологическое
состояние реки Иркут и поддержание
санитарного состояния прибрежной полосы реки
Иркут

Номинация «Моя Победа» /«Дорога жизни»

5.
Всероссийская Олимпиада
по финансовой грамотности

2 место

3 место

6.
Российская национальная
премия «Студент года».
Региональный конкурс.

3 место (номинация: председатель Студсовета)

Волонтерский отряд «Presidium» (номинация:
лучшее добровольческое движение)

номинация: творческая личность, ОМ-1-19

номинация: профессионал, ОР-1-17

Региональный, областной

1.
Областной конкурс
социальных проектов

Проект «Раз, два, три – ЕЛОЧКА ЖИВИ…»
(Создание мини-питомника для выращивания и
сдачу в аренду саженцев елок и сосен на период
новогодних праздников)

Команда 7 чел.

2.
Областной конкурс
«Студент года»

номинация «лидер студсовета» (6 из 42)

3.
Областная акция
«Фестиваль профессий
будущего»

команда 5 чел

3 место

4.
Городской фотокросс
«Необычное в обычном»
(ЦПН)

1 победитель

2 сертификата
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5.
III Региональный чемпионат
«Абилимпикс» (набор
текста)

2 место/

6.
V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
WorldSkills компетенция
Лабораторный химический
анализ

3 место

Один студент  гр. Р-1-19 награжден Стипендией Мэра г. Иркутска.

Один студент  гр. Р-1-18 награжден Стипендией Правительства РФ.

В техникуме организован и работает Волонтерский отряд «Presidium» .Отряд
реализует социально-значимые проекты. «ЭКО-поколение за чистый Байкал», «Сохрани лес
с семени», «Дни посадки деревьев», «Красна река берегами», «Чистые берега», «Зеленый
город» и др. Самым весомым, обобщающим деятельность волонтеров техникума, стал
проект «Создание эколого-просветительского центра «Эко-парк».

Эколого-просветительскую деятельность отряд осуществляет посредством
проведения экологических акций, эко-спектаклей, эко-уроков, организации экологических
мастер-классов.

Помимо экологических мероприятий для населения отряд организовывает и
участвует в патриотических мероприятиях, акциях по пропаганде здорового образа жизни:
«Фронтовая агитбригада», «Здоровое поколение», «На зарядку становись!», «Все едины,
все равны», «Ларец радости», «Настроение техникума», «Сделай правильный выбор». В
период обучения и работы в дистанционном режиме проводились онлайн-акции «Спасем
лес от пожара», «Мы помним, мы гордимся», «Сиди дома» и др.

Деятельность отряда отмечена в 2020 году наградами:

ИГМТ - Обладатель Знака Экологической культуры по итогам конкурса 2020г

Почетная грамота Центрального совета Всероссийского общества охраны природы
за вклад в эколого-просветительскую деятельность и охрану окружающей среды – 2020г

Благодарность Городской Думы волонтерскому отряду – 2020г

Участие отряда в конкурсах и Всероссийских и региональных акциях:

Конкурс на получение регионального Знака экологической культуры/

Победитель
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Конкурс-проект «100 Заповедных колец» (создание леса на территории города; конкурс
продолжается с 2017 года)/

3 место

Всероссийский Лесовосстановтельный лагерь на Байкале
https://igmt.ru/lesovosstanovitelnyj-lager-na-bajkale/

Реализация проекта «Территория заботы – Байкал»

Акция «Скажи мусору «Нет!» на площадках города

https://igmt.ru/skazhi_musoru_net-2/

Участие волонтеров в городской Акции «Шар желаний» по приглашению
администрации города https://igmt.ru/aktsiya-shar-zhelanij/

Фоточеллендж «Сиди дома» https://vk.com/wall-179141453_1101

Акция «Большая помощь маленькому другу»

Областная акция «Сделай правильный выбор!»

Участие волонтеров в сборе подписей о необходимости строительства объекта
социальной направленности по поручению Губернатора ИО (депутат Девочкин М.Е)

Работа волонтеров в медучреждениях (МСЧ № 2)
https://igmt.ru/volontery-tehnikuma-pomogayut-medikam/

С целью успешной адаптации студентов к новым условиям жизнедеятельности,

разработана и внедрена программа «Нулевого семестра» (цель которой создание

психологически комфортных условий в начальный период обучения). В сентябре – октябре

был проведен месяц психологической адаптации студентов нового набора «Нулевой
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семестр» и тренинги на знакомство, сплочение и командообразование. Также организуется

анкетирование студентов нового набора на предмет определения склонностей и интересов с

целью привлечения к занятиям в кружках и секциях по интересам, организации досуга,

составление социального паспорта групп, техникума, выявление студентов «группы

риска», психологическая диагностика.

В период проведения «нулевого семестра» проведено 64 тренинг-семинара (8 групп

по 8 занятий) по адаптационной программе в нулевом цикле.

Социально-психологическая помощь и педагогическая помощь

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении и проблемы в обучении,

выполняется в виде консультационной работы, бесед, групповой работы в форме тренингов

и практических занятий с элементами тренинга, развивающей и коррекционной работы,

информационно-просветительской и профилактической работы.

Все обучающиеся получают квалифицированную психологическую помощь по

вопросам психического здоровья и помощь в решении социально-психологических

проблем.

Воспитательная работа в общежитии ведется непосредственно воспитателем по всем

направлениям воспитательной работы, которая включает в себя: создание условий для

развития личности через активное вовлечение студентов в организацию

культурно-досуговой деятельности; развитие у студентов навыков общения и воспитания их

культуры; помощь в организации быта; развитие самоуправления.

Ежегодно проводится анкетирование обучающихся на выявление удовлетворенности
обучающихся обучением в техникуме. Результаты анкетирования обсуждались на
совещании УВО и кураторов, педагогическом совете.

вопрос 2020 – 2021

уч.год

2019-2020

уч.год

2018-2019

уч.год

2017-2018 уч.год

Считаете ли вы

престижным обучение

в техникуме

Да –64,7%

Нет – 35,3%

Да –60,9 %

Нет –39,1 %

Да –67,1%,

нет - 32,9%

Да -55%, Нет –

45%
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Интересно ли вам

учиться в техникуме?

Да – 36,8%,

скорее да, чем

нет –48,8%,

скорее нет

–8,9%,

нет –  5,4%

Да –34,6 %,

скорее да,

чем нет

–48%,

скорее нет

–10%,

нет –  7%

Да –36,5%,

скорее да,

чем нет –

46,9%,

скорее нет

–13,7%, нет –

2,9%

Да –31%,

скорее да, чем

нет –37%,

скорее нет –16%,

нет –7%

Созданы ли условия

для занятий спортом?

Да –79%,

нет –21%

Да –72%,

нет –28%

Да – 65,7%,

нет – 34,3%

Да – 44%,

нет –56%

Созданы ли условия

для занятий досугом?

Да –84,5%,

нет – 15,5%

Да –73%,

нет –27%

Да –67,1%,

нет –32,9%

Да –40%,

нет – 60%

Созданы условия для

занятий творчеством?

Да –76,4%,

нет – 23,6%

Да –66,6%,

нет – 33,4%

Да – 59,6%,

нет – 40,4%

Да – 43%,

нет – 57%

Устраивает ли вас

наличие литературы в

библиотеке?

Вполне

–63,2%,

частично

–33,7%,

не

удовлетворяет

–3,1%

Вполне

–51,3%,

частично

–39,7%,

не

удовлетворяе

т – 9%

Вполне

–57,8%,

частично –

32,9%,

не

удовлетворяе

т – 9,4%

Вполне – 59%,

частично –36%,

не удовлетворяет

– 4%

22



Достаточное ли

количество

компьютеров?

Вполне

–68,2%,

частично –

23,6%,

нет – 8,2%

Вполне –

69,5%,

частично –

22,7%,

нет – 7,8%

Вполне –

63,9%,

частично

–25,3%,

нет – 10,8%

Вполне –39%,

частично – 57%,

нет – (4%)

Устраивает ли

наличие и

оборудование

лабораторий

Вполне

–71,3%,

частично –

22,9%,

нет – 5,8%

Вполне –

56,4%,

частично

–32%,

нет – 11,6%

Вполне –

46,2%,

частично

–44,8%,

нет – 9%

Вполне – 40%,

частично –50%,

нет – 9%

Устраивают ли вас

бытовые условия

проживания в

общежитии

Да – 51,5%,

нет – 48,5%.

Да – 43,6%,

нет – 56,4 %.

Да – 37,2%,

нет – 62,8%

Да – 26%,

нет –74%

Устраивает ли вас

организация питания

Да – 64,3%,

нет – 35,7%.

Да – 65%,

нет – 35%.

Да – 65%,

нет – 35%

Да – 73%,

нет –27%

Удовлетворены ли вы

студенческой жизнью?

Да 78,7%,

нет – 21,2%.

Да 75,9%, нет

– 24,1 %.

Да 76,2%, нет

–23,8%

Полностью

–23%, скорее

удовлетворен –

46%,

не очень –27%,

совсем нет –3%
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В 2020 году в техникуме обучалось 2 инвалида. Дети-инвалиды, обучающиеся в
техникуме, не относятся к категории лиц, требующих обучения в отдельных группах и по
специализированным программам. Обучаются в общих группах по программам подготовки
специалистов среднего звена.

На 01.10.2020 г. в общежитие ГБПОУ ИГМТ заселено 307 чел. На 01.12.2020 г все
нуждающиеся в общежитии были заселены и зарегистрированы по месту пребывания.

Социальная стипендия назначена 100 человек.
На учёте в ОДН в 2020 состояли 4 человека, на 31.12.20 все сняты с учета.
Численность обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по образовательным программам среднего
профессионального образования: на 1 января 2020 года – 20 человек, на 31 декабря
2020 года - 26 человек, из них 9 чел. несовершеннолетние (находящиеся под опекой)
В 2020 году выпустилась 1 обучающаяся, относящаяся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, трудоустроена.
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц

из числа активно участвуют в конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных
мероприятиях.

В Техникуме организована социально-психологическая служба, с целью создания
условий психологической и социально-педагогической поддержки и сопровождения
студентов.
         Основной целью деятельности службы является психологическое сопровождение
личностной и социальной адаптации студентов в процессе обучения и профессионального
самоопределения.

Социально-психологическая помощь и педагогическая помощь несовершеннолетним,
имеющим отклонения в поведении и проблемы в обучении, выполняется в виде
консультационной работы, бесед, групповой работы в форме тренингов и практических
занятий с элементами тренинга, развивающей и коррекционной работы,
информационно-просветительской и профилактической работы.

Ежегодно в соответствии с распоряжениями Министерства образования Иркутской
области проводятся социально-психологические тестирования с целью раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. В
социально-психологическом тестировании (СПТ) приняли участие 515 человек (81,2% от
общего числа подлежащих тестированию). Явная группа риска по склонности к
зависимостям составила 39 человек (6,15%). В результате СПТ внесены изменения в план
профилактической работы.

Все обучающиеся получают квалифицированную психологическую помощь по
вопросам психического здоровья и помощь в решении социально-психологических
проблем.

Согласно Договору с ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 11» от 11.01.2016
г. медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по двум адресам:

● г. Иркутск, ул. Лермонтова, 89 - Иркутская городская поликлиника № 11, часы
работы по расписанию участкового врача терапевта 12 участка. Поликлиника
находится в шаговой доступности.

● г. Иркутск, ул. Леси Украинки, 22 – здравпункт в общежитии
Медицинское обслуживание в техникуме организовано в соответствии с Порядком оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях, утвержденным приказом Министерством здравоохранения
Российской Федерации от 05.11.2013 г. № 822н

Для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи на 1 этаже
общежития техникума оборудован здравпункт, состоящий из кабинета фельдшера и
процедурного кабинета.

Техникумом заключены Договоры на организацию питания с ИП Бадмаева А.С. и
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ООО «Капитал». Количество посадочных мест в столовой техникума – 72, в буфете
общежития – 20.

Администрация техникума осуществляет контроль над работой столовой на
основании Положения «О работе по контролю за организацией и качеством питания в
ГБПОУ ИГМТ и «Плана работы по контролю и организации питания на 2020-2021 учебный
год».

Таблица 6
Научно-методическое сопровождение деятельности воспитательного процесса

Форма мероприятия Тематика Целевая аудитория

Школа педагогического роста

(1 раз в месяц)

Методическая и консультативная
помощь

Кураторы групп, сотрудники
учебно-воспитательного отдела

Педсовет Внедрение программы
профессионального воспитания

Реализация проектов программы
профессионального воспитания

Социальная активность: залог
успеха обучающегося

Педагогический коллектив

Совещания кураторов и УВО Методическая и консультативная
помощь

Кураторы групп, сотрудники
учебно-воспитательного отдела

Тренинги личностного роста "Профилактика эмоционального
выгорания", "Современные
воспитательные технологии"

Кураторы групп, сотрудники
учебно-воспитательного отдела

Результаты учебной, воспитательной работы, методической, экспериментальной и
инновационной деятельности систематически представляются на научно-практических
конференциях, семинарах, совещаниях всероссийского, регионального и городского
уровней:

- Вебинар по мониторингу качества постинтернатного сопровождения «Показатели
качества работы профессиональных образовательных организаций Иркутской области по
социальной адаптации и постинтернатному сопровождению»

- Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы
профессионального образования: опыт и пути решения»

- Окружное совещание с руководителями органов государственной власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в сфере образования по Сибирскому ФО, по вопросам
развития системы воспитания и социализации обучающихся ПОО (проект «Фестиваль
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Дружбы»; проект «Клуб интеллектуальных игр»)

- Окружное совещание с руководителями органов государственной власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в сфере образования по Кавказскому ФО, по вопросам
развития системы воспитания и социализации обучающихся ПОО (проект «Экологический
театр»)

- Круглый стол "Воспитательная работа в СПО: новая реальность?"

- Обучающий семинар по вопросам внедрения методических материалов «Конструктор
типовой программы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- Онлайн-семинар «Профилактическая работа с несовершеннолетними по предупреждению
правонарушений во время проведения массовых публичных мероприятий»
(Уполномоченный по правам ребенка ИО, Профсоюз образования, ГУ МВД России по ИО,
РИКП)

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с требованиями

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральных государственных образовательных стандартов, Уставом техникума и
локальными нормативными документами.

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
Техникум работает по 6-дневной рабочей неделе.

Реализация основных профессиональных образовательных
программ

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными
календарными учебными графиками по всем реализуемым специальностям в соответствии
с требованиями ФГОС, учебными планами.

Календарный учебный график утверждается приказом директора техникума сроком
на 1 учебный год и корректируется один раз в семестр.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут с
5-тиминутным перерывом. Все виды учебных занятий проводятся в соответствии с
расписанием занятий.

В связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией на основании
письма министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 г. № СК – 150/3
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях»; Приказа Минпросвещения России «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации №104 от 17 марта 2020 г., Методических рекомендаций Минпросвещения РФ
«Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
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среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» от 19.03.2020 № ГД-39_04 ДО для усиления мер по обеспечению безопасных
условий обучения и воспитания обучающихся был установлен перерыв между учебными
занятиями первой пары 5 мин, перерыв между учебными занятиями последующих пар 10
минут, перерыв между учебными парами 10 мин. Установлено разное время начала
первого занятия для разных учебных групп, в соответствии с расписанием занятий. За
каждой учебной группой были закреплены учебные помещения, организовано обучение и
пребывание в закрепленном за каждой группой помещении, за исключением проведения
учебных предметов и дисциплин, требующих наличия соответствующей техники и
оборудования.

Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются и
утверждаются ежегодно.

Ежегодно в содержание профессиональных образовательных программ вносятся
изменения в соответствии с изменениями рынка труда и потребностями обучающихся.

Учебными планами профессиональных образовательных программ предусмотрены:
− учебные занятия (проводимые в различных формах);
− учебная и производственная практики.

С целью эффективного формирования профессиональных компетенций, на
протяжении всего периода обучения в образовательную программу включены дисциплины
вариативной части, содержание которых формируется с учетом запросов работодателей.

Создана и функционирует система дистанционного обучения: forum.igmt.ru. Все
студенты техникума получают авторизованный доступ к системе.

Для проведения практического обучения в техникуме имеется современные
производственные полигоны: учебная метеорологическая станция, учебный
гидрологический пост на реке Иркут, геодезический полигон, позволяющих полностью
имитировать деятельность гидрометеорологической станции. Учебная практика
проводится в специализированных лабораториях, мастерских учебного корпуса, в том числе
на учебно-производственной базе «Смоленщина».

Для организации и проведения учебных и производственных практик, распределения
студентов заключены соглашения о сотрудничестве с региональными управлениями
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В рамках
соглашений студенты техникума проходят практику, оказывается содействие в развитии
учебно-методического обеспечения, материально-технической базы.

Производственная по профилю специальности и производственная (преддипломная)
практики проводится на основании договоров с организациями. В 2020 году заключены
договоры на производственную практику с региональными управлениями и организациями
гидрометеорологической службы по территории РФ: ФГБУ «Иркутское УГМС», Бурятский
ЦГМС филиал ФГБУ «Иркутское УГМС», ФГБУ «Якутское УГМС»; АО «Фармасинтез».

В Техникуме внедряются элементы дуального образования - уроки на производстве
стали частью образовательной программы по всем направлениям подготовки. Студенты
техникума имеют возможность работать в реальных производственных условиях в
подразделениях Росгидромета. Работодателям являются активными участниками
реализации образовательных программ, влиять на качество подготовки специалистом и
реально оценить чему и как научили студента в аудиториях и как конкретный студент сумел
освоить ту или иную компетенцию.

Таблица 7.
Учебные занятия на производстве

№ Специальность группа Количество учебных
занятий

1 05.02.02 Гидрология ОГ-1-18 10
ОГ-1-19 6
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ОГ-1-17 6
ОГ-2к-18 8

2 05.02.03 Метеорология

ОМ-1-17 8
М-1-18 6

ОМ-1-19 6
ОМ-1-18 2
М-1-18 6

ОМ-1-18 2

3 11.02.07 Радиотехнические информационные
системы

Р-2к-18, Р-1-18 6
Р-1-20 2

ОР-1-16 8
Р-1-19 10

4 20.02.01 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов

ОЭ-1-17 12
ОЭ-1-18 4
ОЭ-2к-17 2
ОЭ-1-20 2

Итого 108

Критерием оценки деятельности студента и педагога является конкретный результат,
полученный студентом в процессе реализации своих знаний на соответствующем рабочем
месте. Таким образом, учебные и производственные практики являются основой
образовательного процесса при освоении профессиональных компетенций при подготовке
высококвалифицированного специалиста.

Сотрудники Якутского и Иркутского УГМС принимают участие в образовательной
деятельности техникума, они руководят деятельностью студентов во время
производственных практик в своих подразделениях и являются председателями
государственных экзаменационных комиссий, но и активные разработчики
образовательных программ; инициаторы практикозначимых тем выпускных
квалификационных работ.

В целях реализации ФГОС СПО в Техникуме обеспечивается эффективная
самостоятельная работа обучающихся. Это позволяет, с одной стороны, целенаправленно
развивать у обучающихся самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны,
вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее
организации.

Переход на компетентностную модель образования предполагает значительное
увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов.

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки
студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит
отражение:
- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов
дисциплин, каждой учебной дисциплине, каждому профессиональному модулю и
междисциплинарному курсу;
- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с
распределением по разделам или конкретным темам;
- в плане воспитательной работы техникума.

Развитие навыков самостоятельной работы, стимулирование профессионального
роста студентов позволяет развивать их творческую активность и инициативу.
 В учебном процессе техникума выделяются два вида самостоятельной работы:

-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных
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занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию);
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия).
Формы и виды самостоятельной работы студентов:
1. Составление обзора публикаций по теме.
2. Составление и разработка словаря (глоссария).
3. Составление или заполнение таблиц.
4. Составление библиографии (библиографической картотеки).
5. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной формы в

другую.
6. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник

самоподготовки и т.д.)
7. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
8. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме.
9. Выполнение творческих заданий.
10. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
11. Выполнение комплексного задания или учебного проекта по учебной дисциплине.

Подготовка к его защите на семинарском или практическом занятии.
12. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании.
13. Участие в волонтерском движении.
14. Подготовка к выступлению на конференции.
15. Выполнение курсовых проектов и работ.

Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ

В 2020 году обучение по программам дополнительного образования: программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки прошли
обучением 60 человек, из 40 чел из 5 отраслевых организаций. В целом произошло
снижение числа слушателей и организаций,

Таблица 8.
Перечень заключенных договоров по программам дополнительного

профессионального образования в 2020  г.

№ Договор Содержание Кол-во
слушате
лей

Сумма
договор
а
(руб.)

Действующий договор с 2019 года

1 12-19 Физ. лицо, курсы профессиональной переподготовки
«Метеорология. Методическое руководство
метеорологической сетью в современных условиях»

1 12 000

Действующий договор с 2018 года
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1 15-18 Северо-Восточный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» программа профессиональной
переподготовки «Метеорологическое обеспечение полетов
воздушных судов, наблюдение на аэродромах»

1 12000

2020 г.

1 01-2020 ПООМА ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
программа «Курсов повышения квалификации
техников-метеорологов авиационных подразделений».

22 88000

2 02-2020 Иркутский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
программа «Курсов повышения квалификации
техников-метеорологов авиационных подразделений».

3 12000

3 03-2020 Физ.лицо, курсы профессиональной переподготовки
«Гидрохимия поверхностных вод суши»

1 12000

4 04-2020 Верхне-Волжский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» программа «Курсы повышения
квалификации техников-метеорологов авиационных
подразделений».

6 24000

5 05-2020 Верхне-Волжский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» программа «Курсы повышения
квалификации инженерно-технического состава по
техобслуживанию метеооборудования аэродромов
гражданской авиации».

3 12000

6 779 ГУП РК «Черноморнефтегаз» курсы повышения
квалификации по программе «Радист-информатор
метеорологического обеспечения полетов средних
воздушных судов».

18 72000

7 06-2020 Приволжский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» программа «Курсы повышения
квалификации техников-метеорологов авиационных
подразделений».

5 20000

ИТОГО 60 264000

Активный поиск новых направлений для развития техникума, позволил за
последние два года расширить перечень организаций, специалисты которых прошли
повышение квалификации на базе техникума: разработана программа повышения
квалификации “Радист-информатор метеорологического обеспечения полетов средних
воздушных судов.

Программы повышения квалификации, разработанные в техникуме, востребованы
организациями Росгидромета, ГУП РК “Черноморнефтегаз”.

Реализация программ профессионального обучения
На основе имеющейся лицензии Техникум приступил к реализации программ

профессионального обучения. С целью развития данного направления в 2020 году были
разработаны следующие программы:
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по профессии рабочего гидрометнаблюдатель;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
цифровой куратор.

Реализация  программ дополнительного образования детей и
взрослых

На основе имеющейся лицензии Техникум приступил к реализации программ
дополнительного образования детей и взрослых. С целью развития данного направления в
2020 году были разработаны следующие программы:

дополнительная общеразвивающая программа «Агрометеорологические условия для
проявления волшебной силы маленького семечка» (учебно-исследовательская работа для
школьников);

дополнительная общеразвивающая программа “Организация метеорологических
наблюдений на уроках географии»;

дополнительная общеразвивающая программа «Экологические проекты: технология
организации проектной и учебно-исследовательской работы»;

дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в мир химических
профессий»;

дополнительная общеразвивающая программа «Эколог профессия настоящего, и
профессия будущего».

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
На сегодняшний день выпускники техникума высоко востребованы организациями

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в том
числе филиалами ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» - однако распределение
выпускников техникума не обеспечивает на все 100 % заявки работодателей, так в 2020 г. в
адрес техникума поступило более 150 заявок. 100% выпускников Техникума
трудоустроены по специальностям.

В 2020 году выпускники техникума получили распределение в следующие
организации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды:

Таблица 9.
Распределение выпускников 2020 г. (чел.)

Наименовани
е
организации

05.02.02
Гидрология

05.02.03
Метеорологи

я

11.02.07
Радиотехнические
информационные

системы

18.01.02
Лаборант-эколо

г

20.01.01 Рациональное
использование

природохозяйственных
комплексов

ФГБУ
«Иркутское
УГМС»

1

Северо-Восточ
ный филиал
ФГБУ
«Авиаметтеле
ком
Росгидромета»

4

ФГБУ 1 3 1
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«Якутское
УГМС
ФГБУ
«Забайкальско
е УГМС»

1 1

АО
“Фармасинтез
”

2 12 4

ФГБУ
«Северное
УГМС»

6 6

ФГБУ
«Верхне-Волж
ское УГМС»

2 5

ФГБУ
“Колымское
УГМС”

2

ДИИз АО
“СибВами”
ОП
г.Красноярск
(Русал)

1

АО
“ЦЭНКИ”-КЦ
“Восточный”

2 2

ФГБУ
“Мурманское
УГМС”

3

Ханты-Манси
йский ЦГМС 1

Авиаметтелеко
м
Росгидромета
Иркутск

1

Ямало-Ненецк
ий ЦГМС 3

Коми ЦГМС 1
ФГБУ
“Приволжское
УГМС”

1

ГБПОУ ИГМТ 1
Поступление в
высшие
учебные
заведения

2 3 7 3 11

Призваны в
армию, дети
до 3 лет 3 5 10 7 2

Итого 18 39 23 22 18

Анализ заявок показывает, что количество запросов на трудоустройство выпускников
гидрометеорологической направленности значительно превышает количество выпускников
техникума и специальности остаются стабильно востребованными.

На сегодняшний момент техникумом заключены договоры о сотрудничестве в
рамках подготовки специалистов среднего звена гидрометеорологической направленности
со следующими организациями:
- Соглашение между министерством образования Иркутской области и Федеральной
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о сотрудничестве в
сфере  подготовки квалифицированных кадров для государственной наблюдательной сети;
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- Соглашение о сотрудничестве в области подготовки со средним профессиональным
образованием с ФГБУ «Иркутское УГМС»
- Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Якутское УГМС»
- Соглашение о сотрудничестве с ООО «Метеоприбор»;
- Соглашение с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр
агрохимической службы «Иркутский»;
- Договор о сотрудничестве по проведению производственных практик с Территориальным
отделом водных ресурсов по Иркутской области Енисейское бассейновое водное
управление;
- Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»;
- Бурятский ЦГМС» - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС»;
- Соглашение о сотрудничестве ФГБУ “Северное УГМС”;
- Соглашение о сотрудничестве АНО ДПО “САРК”, “Сибирская Арктида”.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в 2020
году было актуализировано и  разработано следующее учебно-методическое обеспечение:
Очная форма

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по специальности

05.02.02 Гидрология
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных
и производственных практик в количестве 51 шт.:
общеобразовательная подготовка -  14 программ;
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 3 программы
дисциплин из вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 11 программ, из них 5 программ дисциплин из
вариативной части. В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе программ профессиональных модулей 7 программ учебных практик и 5 программ
производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по специальности

05.02.03 Метеорология

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 56:
общеобразовательная подготовка -  14 программ ;
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 2 программы
дисциплин из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 2 программы
дисциплин из вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 14 программ, из них 8 программ дисциплин из
вариативной части;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в числе в составе
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программ профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 8 программ
производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по специальности

11.02.07 Радиотехнические информационные системы

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных
и производственных практик в количестве 59:
общеобразовательная подготовка -  14 программ ;
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программы, из них одна
программа из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 4 программ, из них одна программа
из вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 22 программы, из них 8 программ из вариативной
части;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, 6 программ учебных
практик и 4 программ производственных практик. В данном блоке предусмотрено
выполнение 1 курсового проекта.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по специальности

05.02.03 Метеорология

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 42 шт.:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 2 программы
из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 2 программы из
вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 14 программ, из них 8 программ из вариативной
части;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 8 программ
производственных практик В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ.

программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по специальности

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 45 шт.:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 2 программы
дисциплины из вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 16 программ, из них 6 программ дисциплин из
вариативной части;
профессиональные модули – 5 программ профессиональных модулей модуле, в том числе в
составе программ профессиональных модулей 10 программ учебных практик и 4
программы производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 2
курсовых работ.
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программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии
18.01.02 Лаборант-эколог

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве

общепрофессиональные дисциплины -7 программ;
профессиональные модули - 5 программ, в том числе программы учебной и
производственной практик.

Очно-заочная форма

программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 9 программам:

общепрофессиональные дисциплины -7 программ;
профессиональные модули - 2 программы, в том числе программы учебной и
производственной практик.

Заочная форма

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по специальности

05.02.02 Гидрология

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 51 шт.:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 3 из вариативной
части;
общепрофессиональные дисциплины – 11 программ, из них 5 из вариативной части, в
данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе программ профессиональных модулей 7 программ учебных практик и 5 программ
производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы.
Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ, для
выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней
контрольной работы в количестве 12 шт.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по специальности

05.02.03 Метеорология
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 56 шт.:
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общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 2 программы
дисциплин из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 2 программы из
вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 14 программ, из них 8 программ из вариативной
части;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 8 программ
производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ.
Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ, для
выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней
контрольной работы в количестве 17 шт.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по специальности
11.02.07 Радиотехнические информационные системы

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 59 шт.:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части.
математический и общий естественнонаучный цикл – 4 программы, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 22 программы, из них 8 программ дисциплин из
вариативной части;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе программ профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 4 программы
производственных практик В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсового
проекта.

Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ, для
выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней
контрольной работы в количестве -24 шт.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по специальности

05.02.02 Гидрология
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 51 шт.:
общеобразовательная подготовка - 14 программ (разработаны на основе примерных
программ, одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.);
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 3 из вариативной
части;
общепрофессиональные дисциплины – 11 программ, из них 5 из вариативной части, в
данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе программ профессиональных модулей 7 программ учебных практик и 5 программ
производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы.
Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ, для
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выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней
контрольной работы в количестве 12 шт.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по специальности

05.02.03 Метеорология

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 56 шт.:
общеобразовательная подготовка - 14 программ (разработаны на основе примерных
программ, одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.);
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 2 программы
дисциплин из вариативной части;
математический и общий естественнонаучный цикл – 5 программ, из них 2 программы из
вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 14 программ, из них 8 программ из вариативной
части;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 8 программ
производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ.
Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ, для
выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней
контрольной работы в количестве 17 шт.

для программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по специальности

11.02.07 Радиотехнические информационные системы
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик в количестве 59 шт.:
общеобразовательная подготовка - 14 программ (разработаны на основе примерных
программ, одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.);
общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части.
математический и общий естественнонаучный цикл – 4 программы, из них 1 программа
дисциплины из вариативной части;
общепрофессиональные дисциплины – 22 программы, из них 8 программ дисциплин из
вариативной части;
профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в
составе программ профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 4 программы
производственных практик В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсового
проекта.

Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ, для
выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней
контрольной работы в количестве -24 шт.

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
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производственных практик для профессиональных образовательных программ по
специальностям 05.02.02 Гидрология, 05.02.03 Метеорология, 11.02.07 Радиотехнические
информационные системы, 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов разработаны на основе примерных программ, утвержденных на заседании
Научно-методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»,
протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.

Для всех основных профессиональных образовательных программ по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям разработаны и утверждены программы
аттестации(программы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), в
том числе фонды оценочных средств и программы государственной итоговой аттестации.

Фонды оценочных средств для проведения аттестации по профессиональным
модулям прошли экспертизу с участием работодателей. В экспертизе принимали участие
специалисты ФГБУ «Иркутское УГМС», ФГБУ «Якутское УГМС».

Учебно-методическое обеспечение профессиональных образовательных программ
рассмотрено на заседаниях учебно-методических комиссиях, на заседаниях Методического
и Педагогического советов и утверждено приказом директора техникума от 01.09.2020 г. №
93-А.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для организации комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех
категорий читателей в техникуме функционирует библиотека. Деятельность библиотеки
регламентируется следующими локальными актами: положением о библиотеке, правилами
пользования библиотекой техникума.

Объем библиотечного фонда в 2019 году составил 19800 экз., в том числе учебная
литература – 15185 экз., в том числе обязательная – 8418 экз., учебно-методическая – 585
экз., в том числе обязательная- 464 экз. художественная – 1944 экз., аудиовизуальные – 40
экз. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к
комплектам библиотечного фонда, состоящего из различных наименований российских
журналов.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет, обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией
с российскими образовательными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

В 2019 году количество читателей составило 723 чел. Из них: студенты очной формы
обучения – 553; заочной – 102, преподаватели и сотрудники техникума – 68. Читателями
библиотеки являются все обучающиеся и сотрудники техникума.

Для развития библиотечного и информационного обеспечения образовательных
программ техникума заключены следующие договоры: о сотрудничестве между
Техникумом и Российским государственным гидрометеорологическим университетом г.
Санкт-Петербург, обеспечивающий в том числе бесплатный доступ к электронным
информационным ресурсам библиотеки университета всех студентов и преподавателей
Техникума;

– подключения к электронной библиотеке IPRBooks;
– подключения к национальной электронной библиотеке.

В библиотеке на регулярной основе организуются книжные выставки, оформляемые
к памятным и знаменательным датам, выставки литературы, выставки-просмотры
журнальных новинок к неделе специалиста, тематические выставки - просмотры.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Общее количество работников техникума – 90 человек, из них педагогических
работников - 43 человек, что составляет 48 % от общей численности работников.

Пять сотрудников техникума имеют звание Почетный работник гидрометслужбы
России, четыре человека – Почетные работники СПО, один – Почетный работник общего
образования, два - Почетные работники воспитания и просвещения РФ, пятнадцать
человек отмечены Почетными грамотами Росгидромета, один - Почетной грамотой
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. три -.

Весь преподавательский состав техникума имеет высшее образование. 63%
педагогических работников имеют квалификационную категорию (20 человек), из них: −
высшую категорию - 13% (4 человек); − первую категорию – 50% (16 человек).

Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, два – Почетной грамотой
мэра г. Иркутска, один – Почетной грамотой Губернатора Иркутской области.

Весь преподавательский состав техникума имеет высшее образование. 60 % педагогических
работников имеют квалификационную категорию (26 человек), из них: высшую - 9 % (4
человека); первую - 51 % (22 человека).

В 2020 году прошли аттестацию:
на первую квалификационную категорию – 3 человека
на соответствие должности – нет
Квалификационный уровень преподавателей по специальностям распределяется
следующим образом:
Всего преподавателей, работающих на специальности 05.02.02 Гидрология- 26 чел.
Высшая категория-3 чел. (11,5 %)
I к – 15 чел. (58 %)
Без категории -8 чел. (31 %)

Всего преподавателей, работающих на специальности 05.02.03 Метеорология- 32 чел.
Высшая категория -3 чел. (9 %)
I к – 18 чел. (56 %)
Без категории - 11 чел. (34 %)

Всего преподавателей, работающих на специальности 11.02.07 Радиотехнические
информационные системы - 26 чел.
Высшая категория-2 чел. (8 %)
I к – 15 чел. (58 %)
Без категории -9 чел. (35 %)
Всего преподавателей, работающих на специальности 20.02.01 Рациональное
использование природохозяйственных комплексов - 28 чел.
Высшая категория-3 чел. (11 %)
I к – 16 чел. (57 %)
Без категории -9 чел. (32 %)

Всего преподавателей, работающих на специальности 18.01.02 Лаборант-эколог - 8 чел.
I к – 5 чел. (62,5 %)
Без категории -3 чел. (37,5 %)

Всего преподавателей, работающих на специальности 09.01.03 Мастер по цифровой
обработке информации- 5 чел.
I к – 5 чел. (100 %)
Без категории -3 чел. (37,5 %)
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В техникуме ведется регулярная работа по повышению квалификации
педагогического коллектива. Преподаватели техникума используют следующие формы
повышения квалификации: очные и дистанционные курсы, участие в семинарах, вебинарах,
научно-практических конференциях, форумах, круглых столах, онлайн-конференциях.
Кроме этого, в техникуме на постоянной основе действует обучающий семинар «Школа
профессионального роста».

Обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников

№ Организация Название курса Количество
человек

1. АНО «Национальное агентство
развития квалификаций»

«Методика обучения профессии «Цифровой
куратор», 76 ч.

5

2. ГАУ ДПО ИО «Региональный
институт кадровой политики и
непрерывного
профессионального
образования»

«Технология описания и представления
позитивного опыта (лучшие практики)
профессиональной деятельности
педагогических работников и образовательной
организации», 72 ч.

1

«Проектирование и реализация
образовательного процесса в цифровой
образовательной среде», 72 ч.

3

«Конкурсы профессионального мастерства:
технологии подготовки и проведения,
подготовка участников», 40 ч.

2

“Обновление содержания и методики
преподавания общепрофессиональных
дисциплин  (технического профиля)”, 72 ч.

2

“Подготовка региональных экспертов по
стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в форме
стажировки)”, 56 ч.

1

3. Региональный
координационный центр
Иркутской области
WorldSkillsRussia

Эксперт в региональных чемпионатах
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Иркутской области по компетенции
«Лабораторный химический анализ»

1

4. ФГ БОУ ДПО
“Межрегиональный институт
повышения квалификации
специалистов
профессионального
образования”

“Проектирование развития системы воспитания
и социализации обучающихся
профессиональных образовательных
организаций”,  76 ч.

1

5. Агентство Международных
образовательных программ
«Эду Трэвел»

«Международные практики профессионального
образования», 24 ч.

20
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6. ГБУДПО
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Иркутской области»

«Обучение должностных лиц и специалистов
ГОЧС» по категории «Преподаватели
безопасности жизнедеятельности
образовательных учреждений» , 72 ч.

2

7. Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования “Учебный центр
Охраны труда”

“Обучение и проверка знаний требований
охраны труда для руководителей и
специалистов”, 40 ч.

3

8. ООО “Твой ресурс” Учебный
центр “Образовательный
терминал”

Проведена проверка знаний требований охраны
труда по программе “Обучение по охране труда
для руководителей и специалистов
организаций” в объёме 40 ч.

6

Проведена проверка знаний требований по
пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума согласно
должностным обязанностям

6

9. ООО “Столичный учебный
центр”

“Химия. Современные образовательные
технологии в преподавании с учётом ФГОС”,
72 ч.

1

10. ООО “Инфоурок” “Дистанционное обучение как современный
формат преподавания”, 72 ч.

1

11. ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого»

“Технологии “Фабрик Будущего”,  108 ч. 1

12. ГБПОУ “Иркутский аграрный
техникум”

“Применение современных информационных
технологий в автоматизации образовательного
процесса”, 16 ч.

2

13. ГАПОУ ИО “Иркутский
техникум авиастроения и
материалообработки”

“Инженерные технологии в организации
образовательной деятельности”, 16 ч.

2

14. Иркутское региональное
отделение всероссийского
детско-юношеского движения
“Школа безопасности”,
Иркутская региональная
молодёжная общественная
организация “Байкальский
молодёжный корпус
спасателей”, МБУ ДО “Дворец
творчества детей и молодёжи”

Обучение по программе “Организация и
методика проведения занятий и мероприятий по
программе “Школа безопасности” на
региональном семинаре-форуме “Безопасная
среда в рамках областного проекта “Поезд
безопасности”, 72 ч.

1

15. ООО “Центр инновационного
образования и воспитания”

Обработка персональных данных в
образовательных организациях, 17 ч.

5

Основы обеспечения информационной
безопасности детей, 22 ч.

18

Обеспечение комплексной безопасности 1
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общеобразовательных организаций, 26 ч.

Формирование и развитие педагогической
ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального
стандарта, 66 ч.

2

Педагоги техникума приняли участие:

1. Мероприятия с представлением опыта работы

- Совещание с руководителями органов государственной власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в сфере образования по Сибирскому федеральному округу.
Министерство просвещения РФ, ФГБОУ ДПО “Институт развития профессионального
образования”

● Быстрова Л.Б. Проект “Дружба народов” (гражданско-патриотическое) -
выступление

● Баринова И.В. Проект “Клуб интеллектуальных игр” (культурно-творческое)-
выступление

● Фатеева Е.В. Проект “Экологический театр” - выступление

- Вебинар «Создание устойчивой системы независимой оценки квалификаций в Республике
Бурятия: эффективные механизмы». Министерство образования Республики Бурятия.

● Быстрова Л.Б. Организация профессионально-общественной аккредитации
основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ
реализуемых профессиональными образовательными организациями РБ -
вступление

● Быстрова Л.Б. Подготовка профессиональных образовательных организаций к
прохождению профессионально-общественной аккредитации - выступление

- Межрегиональный семинар «Повышение качества подготовки УГС 05.00.00 «Наука о
земле»». ФУМО СПО по УГС 05.00.00 «Наука о земле», ГБПОУ МО
«Гидрометеорологический техникум»

● Быстрова Л.Б. Цифровые проекты Иркутской области – выступление

- Организационно-установочный вебинар для сети экспериментальных площадок,
работающих по направлению «Цифровая дидактика профессионального образования» по
теме «Общий алгоритм разработки преподавателем СПО онлайн-курса по своему
предмету». Научно-исследовательский центр профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО РАНХиГС

● Долбилина Н.С., Аюпова С.Д. «Подходы к организации проектных групп по
разработке онлайн-курсов» - выступление

- Организационно-установочный вебинар для сети экспериментальных площадок,
работающих по направлению «Цифровая дидактика профессионального образования» по
теме «Подведение итогов работы сети экспериментальных площадок «Цифровая
дидактика» в 2020 г. и планирование работы сети в 2021 г.». Научно-исследовательский
центр профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС

42



● Долбилина Н.С. – Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов на
основе использования цифрового инструмента “фреймворк компетенций”

- Деловая программа V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldskillsRussia) Иркутской области. Презентационная площадка «ЦОС ПОО»: выбираем
LMS, конструктор курсов, платформу для видеоконференций. ГАУ ДПО ИО
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования»

● Долбилина Н.С. Цифровой сервис Trello для управления проектной группой –
выступление

- Областной семинар педагогов профессиональных образовательных организаций
Иркутской области «Здоровьесбережение студенческой молодежи в системе
профессионального образования региона: опыт, инновационные подходы и перспективы».
Центр ОБЖ и методического сопровождения по организации внеучебной деятельности ГАУ
ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования»

● Ясинская Т.С. Формирование здоровьесберегающей среды в ГБПОУ ИГМТ -
выступление

- Социально-профессиональная сеть «Образовательная инициатива»
● Долбилина Н.С. Методические рекомендации «Разработка образовательного

контента для онлайн курсов  в LMS Moodle Часть 1.» - публикация

- XI Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная деятельность: от
теории к практике». ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»

● Шушкевич А.А. Формирование умений и навыков проектной деятельности у
обучающихся в техникуме на уроках физики – публикация

● Лифанова А.В., коноплева Н.П. Использование проектной деятельности в
экологическом образовании и воспитании будущих специалистов – публикация

- XII Всероссийская научно-практическая конференция “Дом, в котором мы живём-2020”.
ГБ ПОУ ИО “Иркутский гидрометеорологический техникум”

● Шушкевич А.А. Формирование умений и навыков проектной деятельности у
обучающихся в техникуме на уроках физики – публикация

● Литвинцева К.А. Историко-патриотический проект “Я - частица истории” как метод
усовершенствования воспитательной работы в Иркутском гидрометеорологическом
техникуме – публикация

● Викулина В.Ю., Орлюк Л.Н. Опасные явления погоды в условиях изменения
климата на территории Иркутской области - публикация

● Викулина В.Ю., Орлюк Л.Н. Исследование температуры воздуха на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра – публикация

● Устинова Н.С. Социальная значимость физической культуры – публикация
● Ясинская Т.С. Формирование здоровьесберегающей среды в ГБПОУ ИГМТ -

публикация

2. Конкурсы профессионального мастерства и методических разработок

- Международный конкурс педагогического мастерства “Учительская онлайн-лаборатория
Рыбаков Фонда” Направление “создание онлайн-уроков”. Рыбаков Фонд, CORE

● Баринова И.В. Онлайн-урок по теме “Числовые последовательности” на платформе
CORE - Диплом финалиста. Онлайн-урок включен в Библиотеку образовательных
материалов COORE
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- Всероссийский конкурс «Педагогическое мастерство». ВИМЦ им. М. И. Ломоносова

● Лифанова А.В., Коноплева Н.П. Мастер-класс педагога «Чудеса воды» - 3 место

- Региональный конкурс среди педагогических работников государственных
профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Преподаватель
среднего профессионального образования – 2020» (заочный этап). Министерство
образования Иркутской области, Иркутская областная организация Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации

● Баринова И.В. - прошла в очный тур конкурса

- Региональный чемпионат “Молодые профессионалы” Иркутской области по компетенции
“Охрана труда”, категория “Навыки мудрых”. Министерство образования Иркутской
области

● Дикан Т.Г. – 2 место

- Региональный дистанционный конкурс «ИКТ-компетентность педагога». Отделение по
сопровождению ПОО Ангарско-Черемховской территории Региональной сетевой
методической службы ГАУ ДПО ИО «Р ИКПиНПО» совместно с кафедрой
"Вычислительные машины и комплексы" ФГБ ОУ ВО «АГТУ»

● 3 место – Полюх О.В.
● Участие – Баирбиликтуева Т.В., Викулина В.Ю., Гостынская С.В., Меркулова Т.Ю.

- IV Областной конкурс методических разработок по организации и проведению
профессиональных проб. Номинация “Коллективная работа”. Министерство образования
ИО, РИКПиНПО

● Долбилина Н.С., Коноплева Н.П., Лифанова А.В. Методическая разработка по
организации и проведению профессиональных проб “ЭКО-Ландшафт Земли” –
Диплом III степени

- Полюх О.В. Тест по оценке уровня ИКТ-компетенций учителя средней школы.
Аналитический центр НАФИ - текущий уровень “Эксперт”

- Полюх О.В. Диктант по общественному здоровью. PublicHealth.ru – Диплом I степени

- Баринова И.В. Наставник полуфиналиста Всероссийского конкурса для школьников
«Большая перемена», а также участник образовательной педагогической программы на
этапе полуфинала (Сертификат полуфиналиста). АНО «Центр непрерывного развития
личности» («ПроеКТОриЯ»)

3. Семинары, вебинары и др. различного уровня

- Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства
и государственной службы. (ФИРО РАНХиГС)

● Мероприятие серии «Мобильный колледж России» Вебинар «Цифровизация
среднего профессионального образования: ожидания и реальность» - 1 человек

● Всероссийская конференция по вопросам интенсификации освоения
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образовательных программ и оптимизации образовательного процесса в
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования – 1 человек

Научно-исследовательский центр профессионального образования и систем квалификаций
ФИРО РАНХиГС

Сеть экспериментальных площадок, работающих по направлению
«Цифровая дидактика профессионального образования»

● Вебинар «Цифровая дидактика профессионального образования: трудные вопросы
внедрения – 16 человек

● Вебинар «Актуальные вопросы работы сети экспериментальных площадок
«Цифровая дидактика» - 4 человека

● Вебинар «Структура и комплектация онлайн-курсов и образовательных ресурсов в
системе СПО» - 13 человек

● Вебинар "Лучший опыт внедрения моделей интенсификации освоения
образовательных программ в СПО" (трансляция для Сибирского ФО) – 1 человек

● Вебинар "Модели смешанного обучения в образовательном процессе" – 8 человек
● Организационно-установочный вебинар «Подведение итогов работы сети

экспериментальных площадок «Цифровая дидактика» в 2020 г. и планирование
работы сети в 2021 г.» - 2 человека

- АНО «Национальное агентство развития квалификаций»

● VI Всероссийский форум Национальная система квалификаций России “Рынок
труда - новая реальность” – 1 человек

- ГАУ ИО “Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и
мониторинга качества образования”.

● Вебинар «Изменения в организационно-методическом сопровождении процедуры
аттестации педагогических работников в 2020-2021 учебном году» - 1 человек

● Семинар по теме «Организационно-методическое сопровождение процедуры
аттестации в 2020-2021 учебном году» - 1 человек

- ГАУ ДПО ИО “Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования”

● Погружная сессия для специалистов, курирующих методическую работу в ПОО – 1
человек

● Вебинар «Учебная фирма как механизм взаимодействия ПОО с работодателями» - 1
человек

● Вебинар "О подготовке к региональному конкурсу среди педагогических работников
государственных ПОО Иркутской области Преподаватель СПО – 2020" – 2 человека

● Семинар “Работа с сайтом “learningApps.org”: выполнение контрольных заданий и
тестов” – 3 человека

● Вебинар «Психологическое сопровождение дистанционного обучения» - 1 человек
● Вебинар «Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» - 1 человек

● Вебинар «Внедрение методологии наставничества в деятельности ПОО» - 1 человек
● Семинар – практикум «Лучшие педагогические практики организации обучения с
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использованием дистанционных образовательных технологий» - 8 человек
● Вебинар «Показатели качества и результативности постинтернатного сопровождения

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательных организациях Иркутской области» - 2 человека

● Вебинар «Об организации работы по формированию у обучающихся практических
навыков по основам военной службы: актуальные вопросы» - 1 человек

● Установочный вебинар по вопросам подготовки и оформления заявок от
образовательных организаций, претендующих на присвоение
статуса региональной инновационной площадки – 2 человека

● Вебинар “О IV областном конкурсе методических разработок по организации и
проведению профессиональных проб” – 3 человека

● V Всероссийская НПК с международным участием "Современные проблемы
профессионального образования: опыт и пути решения". Секция 7. Актуальные
вопросы модернизации СПО -  15 человек

● Семинар-форум педагогов ОБЖ Иркутской области “Безопасная среда” по теме
“Организация и методика проведения занятий и мероприятий по программе “Школа
безопасности”” – 1 человек

Заседания территориально-методических объединений (ТМО)
Байкальско-Иркутской территории.

Отделение по сопровождению ПОО Байкальско-Иркутской территории Региональной
сетевой методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики»

- ТМО методистов
● Использование дистанционных образовательных технологий в образовательном

процессе в  ПОO среднего профессионального образования – 2 человека
● Формирование структуры и содержания УМК учебной дисциплины

(профессионального модуля) в соответствии с требованиями ФГОС – 1 человек
● Актуальные вопросы процедуры аттестации педагогических работников – 2

человека
- ТМО преподавателей математики и информатики

● Использование дистанционных образовательных технологий в деятельности
преподавателей математики и информатики ПОО – 3 человека

- ТМО преподавателей ОБЖ и БЖ
● Актуальные проблемы преподавания учебной дисциплины ОБЖ в свете требований

ФГОС СПО – 2 человека
- ТМО преподавателей естественно-научных дисциплин

● Передовой педагогический опыт: от выявления до внедрения – 2 человека
- ТМО преподавателей физической культуры

● Создание территориального методического объединения преподавателей физической
культуры Байкальско-Иркутской территории – 1 человек

- ТМО педагогов-психологов
● Входная психологическая диагностика обучающихся нового набора: анализ

результатов. Психологическое сопровождение студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 1 человек

- ТМО социальных педагогов
● Создание территориального методического объединения социальных педагогов

Байкальско-Иркутской территории – 1 человек
- Школа начинающего специалиста

● Приёмы и способы активизации познавательной деятельности обучающихся ПОО –
1 человек

● Использование цифровых образовательных ресурсов в деятельности преподавателя
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ПОО – 1 человек
● Веб-экспедиция для начинающих специалистов в функциональные зоны ЦОПП:

знакомство с центром опережающей профессиональной подготовки, возможности
ЦОПП для организации дистанционного обучения, механизмы и перспективы
сотрудничества с ЦОПП – 1 человек

● Дистанционное обучение в колледже: опыт начинающих педагогов – 3 человека
● Процедура аттестации педагогических работников. Подведение итогов работы

Школы начинающего специалиста Байкальско-Иркутской территории – 2 человека

- ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»
● Вебинар «Организация воспитательного процесса с обучающимися в условиях

ограниченного доступа посещения профессиональных образовательных
организаций» - 1 человек

● Вебинар «Показатели качества и результативности постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательных организациях Иркутской области» - 1 человек

- Московский международный салон образования. ММСО - 2020 Деловая программа
“Новая субъектность образования”

● Виртуальная выставка “Интерактивная карта индустрии образования” – 4 человека
● Виртуальная выставка “Карта образовательных решений” – 2 человека

- Образовательная платформа ЮРАЙТ.  Юрайт-Академия

● Вебинары Зимней школы преподавателя 2020 – 2 человека
● Методический семинар “Образовательная платформа “ЮРАЙТ”: новые возможности

для эффективного обучения в эпоху цифровизации образования” – 2
● Вебинар «Горячая линия по использованию образовательной платформы «Юрайт» -

1
● Вебинар «MSTeams + Юрайт: как использовать  в онлайн-обучении» - 1
● Вебинар «Подготовка к дистанционному экзамену» - 1
● Вебинар «ZOOM + Юрайт: начальный уровень. Демонстрационное дистанционное

занятие» - 1
● Вебинар «ZOOM – Проведение дистанционного занятия» - 1
● Вебинар «Веб-ресурсы с применением искусственного интелекта для обучения» - 1
● Вебинар «Moodlevs Сlassroom: кому что лучше подойдет и как интегрировать

контент Юрайта» - 1
● Вебинар «Как наладить  онлайн-тестирование/оценивание» - 1
● Вебинар «Три тестовых платформы: Google, Яндекс и Юрайт» - 1
● Вебинар «Использование сервиса Discord для создания и управления учебным

пространством» - 1
● Вебинар «Рейтинг учебных заведений» - 2
● Вебинар «Дистанционное обучение для колледжей» - 1 человек

- Мобильное электронное образование

● Вебинар «Консультация МЭО» - 9 человек
● Вебинар «Использование Цифровой образовательной среды «Мобильное

Электронное Образование» в период карантинных и актированных дней в школе» - 1
человек

● Вебинар «Организация уроков по подготовке обучающихся к проверочным работам,
в том числе ВПР, с использованием цифровых образовательных ресурсов» - 1
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человек
● Вебинар. А.М. Кондаков. Образовательный процесс в удаленном доступе и

соблюдение прав ребёнка: качество, здоровье, безопасность – 1 человек
● Вебинар «МЭО: мобильный колледж. Проблемы и риски организации

дистанционного обучения в среднем профессиональном образовании» - 1 человек

- АО “Издательство Просвещение”
● Международный опыт перехода на смешанное обучение. Как родителям не

подменять учителя и помочь детям в учёбе? – 1 человек
● Математическое моделирование в профильной школе  - 1
● Решение задач по теме “Треугольники - 1
● Арифметическая и геометрическая прогрессии в школьном курсе математики - 1
● Наглядная геометрия. Симметрия. Паркеты – 1 человек

- Корпорация Российский учебник, LECTA, ЯКласс, Издательство БИНОМ

Вебинары
● ЕГЭ: онлайн-ресурс в помощь - 1 человек
● Цифровые инструменты учителей естественнонаучного цикла - 1
● Педагогическое мастерство - 1
● Цифровой портфель учителя математики - 1
● Онлайн-преподавание с Zoom – 1
● Практическая работа со Скайп: возможности для удалённой работы – 1
● Как эффективно провести онлайн-урок для учеников: педагогические советы – 1
● Онлайн-доска. Как использовать? – 1
● Понятие предела в алгебре и геометрии – 1
● Интерактивное видео, квесты и другие сервисы платформы Learnis для

дистанционного обучения – 1
● ЕГЭ – 2020 по математике. Производная. Геометрический смысл производной – 1
● Проектная деятельность учителя и ученика. С чего начать? - 1
● Обзор возможностей интерактивной рабочей тетради Skysmart”? - 1
● Арифметическая и геометрическая прогрессии в школьном курсе математики - 1
● Квадратичная функция: квадратные уравнения – 1
● Функциональная грамотность. Математика для развития интеллекта и для жизни -1
● Способы решения уравнений и неравенств в старшей школе - 1
● Смешанное обучение - 1
● Тригонометрические уравнения, отбор корней в тригонометрических уравнениях - 1
● Обучение математике cо Skysmart - 1
● Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики - 1
● Формируем и оцениваем функциональную грамотность обучающихся: особенности

подготовки учителя – 1 человек

- Ракурс

● Вебинар "Создаем образовательный Web-квест и новые инструменты для создания
инновационных образовательных решений" – 1 человек

● Вебинар (повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе обучения) «Технология создания интерактивного учебного видео» - 16
человек

- Центр развития талантов  «Мега-Талант»

● Вебинар «Сервис Zoom для организации и проведения дистанционных занятий» - 1
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человек
● Вебинар «CORE: бесплатная платформа для дистанционного обучения и создания

интерактивных онлайн-уроков» – 4
● Вебинар «Как проводить дистанционные уроки в сервисе Zoom» - 1
● Международная практическая онлайн-конференция «Дистанционный педагог:

реализация удалённого обучения», Двухдневный интенсив-практикум – 3
● Вебинар «Создание авторской системы удалённого обучения. Методика и

инструменты» - 1
● Вебинар «Создание интерактивного сайта учителя для дистанционного обучения» -

1
● Конференция «Организация дистанционного обучения: инструменты и технологии»

- 2
● Вебинар «Использование Flipgrid в рамках дистанционного обучения» - 1
● Вебинар «Подготовка к онлайн-уроку. Создаём электронные дидактические

материалы быстро и легко» - 3
● Вебинар “Проектная деятельность с учащимися: от идеи до реализации” – 1 человек

- CORE
● Педагогический марафон «Организация дистанционного обучения» - 1 человек
● Вебинар «Достижение и оценка образовательных результатов в ходе реализации

перевернутого обучения» - 1 человек
● Педагогический эдутон «Современные технологии в онлайн-образовании: изучаем,

практикуем, применяем» - 1 человек

- Семинар «Цифровые платформенные решения как драйвер развития системы СПО».
Компания IPR MEDIA – 4 человека

- Межрегиональный семинар по конференцсвязи «Повышение качества подготовки УГС
05.00.00 «Наука о земле»». ФУМО СПО по УГС 05.00.00, ГБПОУ МО
«Гидрометеорологический техникум» - 11 человек

- Вебинар «Методический квартирник». ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» -
2 человека

- Вебинар «Условия обеспечения информационно-психологической безопасности и
формирование культуры общения с медиа в условиях самоизоляции». Таганрогский
институт имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"  - 1 человек

- Вебинар «Рекомендации по развитию системы воспитания и социализации обучающихся
профессиональных образовательных организаций». «Межрегиональный институт
повышения квалификации специалистов профессионального образования» - 1 человек

- Вебинар с активистами Национальной лиги студенческих клубов. «Ресурсный
Молодежный Центр» - 1 человек

-Вебинар для психологов и социальных педагогов «Суицидальное поведение детей и
подростков». Иркутский научно-практический центр медицинской и социальной
реабилитации населения – 1 человек

- Открытый онлайн-форум психологов Цикл выступлений на актуальные темы
психологической науки и практики. Дискуссия и пленарное заседание с участием ведущих
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экспертов и лидеров крупнейших профессиональных организаций. Институт практической
психологии «Иматон» - 1 человек

- Экспертная сессия для педагогов-наставников «Большая перемена» - большие
возможности для каждого» АНО «Центр непрерывного развития личности»
(«ПроеКТОриЯ») – 1 человек

- Вебинар “По вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия “Разработка
нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в субъектах
Российской Федерации для получения среднего профессионального образования людьми с
ограниченными возможностями здоровья“. Министерство просвещения РФ, ФГАОУ ВО
“Российский университет дружбы народов”, Федеральный методический центр по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО – 2 человека

- Всероссийский семинар «Особенности разработки ОПОП по актуализированным ФГОС
СПО по специальностям, реализуемым ФУМО СПО по УГПС 05.00.00 «Науки о Земле».
ГБПОУ МО “Московский гидрометеорологический техникум” – 5 человек

- Экспертная дискуссия "Новые форматы и инструменты образовательного процесса СПО.
Обмен опытом и лучшими практиками". PROFобразование – 13 человек

- Конференция elearning Forum in Kazakhstan. ООО “ЕТУТОРИУМ” – 1 человек

- Курс “Помощь учителю: инструменты для дистанционного обучения”. GID-EDU
Образовательный проект “Гид образования” – 1 человек

- Международная научно-практическая конференция «Цифровое образование. 21 век».
Институт дистанционного образования ОЧУ ВО ПСТГУ – 2 человека

- 2-я Международная педагогическая конференция “Подготовка кадров для цифровой
экономики”. Проект реализуется при поддержке Россотрудничества – 1 человек

-Международная экологическая акция RIVER CLIANUP WORLD «Чистый берег Ангары»

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Техникум является участником федеральной сети экспериментальных площадок по
направлению “Цифровая дидактика профессионального образования” ФИРО РАНХиГС. В
рамках данного направления коллектив Техникум в 2020 году вел работу по проекту
“Разработка электронного учебно-методического обеспечения для дисциплин
профессионального цикла “Электроника, электротехника” для использования при
функционировании образовательного учреждения в режиме “цифрового техникума”. С
целью реализации проекта была сформирована рабочая группа, проведен тематический
Педагогический совет, Методический совет, состоялось 7 заседаний рабочих групп.

Совещание рабочей группы по темам:

- «Современные подходы к формированию образовательного контента для
онлайн-курсов»;
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- «Цифровой инструмент LMS Moodle фреймворк компетенций: принципы
разработки»;

- «Разработка фреймворка компетенций для специальности Радиотехнические
информационные системы: принципы и подходы»;

- «Разработка фреймворка компетенций для специальности: практическая
реализация»;

- «Принципы формирования образовательного контента с использованием
фреймворка компетенций»;

- «Анализ экспериментальной работы";
- «Разработка заявки на экспериментальную площадку на период 2021-2022 уч.гг. »

На Всероссийская конференция «Цифровая дидактика профессионального образования»
был представлен доклад по теме “Использование цифрового инструмента LMS Moodle
“фреймворк компетенций” для проектирования он-лайн курсов”.

Одним из перспективных направлений развития Техникума является формирование
электронной информационной образовательной среды. С целью реализации данного
направления  в 2020 году в Техникуме  была проведена следующая работа:

проведена реструктуризация образовательной платформы техникума по адресу
forum.igmt.ru - для всех учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
производственных практик созданы учебные курсы для размещения образовательного
контента;

для реализации программ дополнительного профессионального образования создана
образовательная платформа по адресу test.igmt.ru.

С целью организации учебных занятий в режиме видеоконференцсвязи установлен
на образовательных платформах установлен модуль Zoom.

С целью обеспечения всех обучающихся доступом к пакету программному
обеспечению заключено соглашения с Microsoft на 5000 лицензий, на основе имеющихся
лицензий, все студенты техникума имеют авторизованный доступ к Office 365, Microsoft
Teams.

Образовательные платформы созданы и функционируют на базе LMS Moodle.
В течение 2020 года с использованием образовательных платформ велась реализация

основных профессиональных образовательных программ по очной и заочной формам, по
дополнительным профессиональным образовательным программам. Все обучающиеся
Техникума зарегистрированы на образовательных платформах, имеют авторизованный
доступ к системе.

Для организации учебных занятий в режиме смешанного обучения 4 учебных
аудитории оборудованы Web-камерами для конференций.

Для обеспечения электронного документооборота установлена автоматизированная
информационная система СЭД Дело.

Для совершенствования системы управления образовательным процессом обновлена
автоматизированная информационная система 1C.Колледж. Учет библиотечного фонда
ведется в 1С. Библиотека.

Для учета индивидуальных достижений обучающихся в Техникуме используется
электронный журнал “Дневник.ру”.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансово-экономическая деятельность за прошедший финансовый год
изменилась: на 6% увеличены расходы на заработную плату, на 59% увеличились затраты
на коммунальные услуги, на 17 % увеличены расходы на налоговые обязательства,
увеличились расходы на прочие работы и услуги на 113%: проведен ежегодный
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медицинский осмотр сотрудников организации, организация перешла на услуги охранного
агентства. Субсидия на государственное задание распределена на: 85% заработной
платы с начислениями, 9% коммунальные услуги, 4% налоговые обязательства, 3% на
прочие работы и услуги. В связи с увеличением доходов средств от приносящей доход
деятельности на 7% в 2020 году выделено 13% от общего дохода средств от иной
приносящей доход деятельности на развитие материально-технической базы и 10% на
ремонт. Оплата расходов на содержание имущества производилась за счет средств от иной
приносящей доход деятельности – 100%.

Техникум располагает развитой материально-технической базой, которая требует
поддержания и ежегодного обновления.

В Техникуме имеется:
– 13 кабинетов и 16 лаборатории,
– методический кабинет, оборудован 6 ноутбуками, цифровой камерой для проведения

конференций, Wi-Fi, доступ к сети Интернет через оптоволоконный канал;
– 2 компьютерных класса (12+13+5) ноутбуков, оборудованных 2 интерактивными

комплексами, с доступом к сети Интернет;
– 3 компьютерных класса (36 персональных компьютеров со сроком эксплуатации

более 5 лет);
– конференц-зал, 12 ноутбуков, Wi-Fi, доступ к сети Интернет через оптоволоконный

канал, плазменный телевизор с функцией Smart-TV ;
– библиотека;
– читальный залом, оборудован персональными компьютерами с доступом к Интернет,

обеспечивается доступ к ЭБС,  30 посадочных мест;
– электромонтажная и радиомонтажная мастерские;
– актовый зал, совмещенный со столовой на 60 мест;
– спортивный и тренажерный залы;
– лицензированный медицинский пункт;
– общежитие на 330 мест (100% нуждающихся обучающихся обеспечены местом в

общежитии);
– комната самоподготовки в общежитии;
– комната отдыха в общежитии;
– буфет в общежитии на 10 посадочных мест.
– тренажерный зал в общежитии.

Кроме этого, техникум имеет загородную учебно-производственную базу
«Смоленщина», в состав которой входят:

– учебная метеорологическая станция и метеорологическая площадка для
наблюдений;

– гидрологический пост,
– наблюдательные участки для агрометеорологических наблюдений;
– агрополигоны для посева сельхоз культур, 2 теплицы;
– полигон для проведения геодезических работ,
– «Пост-1" для наблюдений за загрязнением окружающей среды.

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к
профессиональным образовательным программам, необходимым оборудованием, учебными
пособиями, учебными наглядными пособиями, техническими средствами обучения.

В техникуме имеется все необходимое оборудование для проведения учебных и
производственных практик, соответствующее наставлениями и руководствам по
проведению метеорологических, гидрологических, авиационных метеорологических,
агрометеорологических наблюдений.
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Учебные кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к
профессиональным образовательным программам необходимым оборудованием, учебными
пособиями, учебными наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Эффективное использование аудиторного фонда обеспечивается закреплением учебных
кабинетов и лабораторий за заведующими лабораториями и преподавателями.

В учебном процессе используются компьютеры, мультимедийные проекторы,
экраны, множительная техника, телевизоры, музыкальный центр, звуковоспроизводящая
аппаратура, цифровой фотоаппарат и др.

В техникуме систематически и своевременно проводится работа по обновлению
материально-технической базы.

На метеорологической площадке техникума установлена автономная дорожная
метеостанция «Кондор», комплексная система дорожного мониторинга, предназначенная
для автоматического сбора и обработки метеорологической информации и передачи ее в
диспетчерские пункты.

Приобреталась и производилась реконструкция учебной мебели, средств оргтехники,
материалы, постоянно проводилось профилактическое техобслуживание в учебных
кабинетах и лабораториях.

Преподаватели и студенты техникума обеспечиваются питанием (столовая) и буфет и
медицинским обслуживанием (студенты закреплены за подростковым кабинетом ОГБУЗ
«Поликлиника № 11» г. Иркутска). В процессе взаимодействия с поликлиникой в медпункте
общежития работает кабинет психологической помощи несовершеннолетним.

В общежитии созданы условия для быта и отдыха студентов. Имеется учебная
комната, где студенты имеют возможность заниматься самостоятельной работой. В
общежитии имеется прачечная, оборудованная стиральными машинками, душевые, комната
гигиены. В 2020 году для проживающих в общежитии приобретены кровати, мягкий
инвентарь (одеяла и подушки), заменены мусорные баки.

Для проведения капитального ремонта общежития и помещений столовой и
актового зала в учебном корпусе были оформлена ПСД в специализированных
организациях. Документация по общежитию проходит экспертизу сметной стоимости.

Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в техникуме
позволяют вести подготовку специалистов по заявленным к аккредитации специальностям
в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Вместе с тем, необходимо предусматривать комплекс мер по совершенствованию
материально-технической базы, как путем приобретения нового оборудования,
заключением договоров о сотрудничестве, так и изготовления программных продуктов
силами студентов в период курсового и дипломного проектирования

Доступная среда
Для создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами в

техникуме разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. Работы
по обеспечению доступности зданий техникума для инвалидов различной нозологии и лиц
с ОВЗ ведутся (в учебном корпусе, в общежитии, на учебно-производственной базе
оборудованы пандусы). В техникуме ведется поэтапная реализации плана работы по
приведению образовательной среды в соответствие с требованиями законодательства РФ к
организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, утвержденного директором техникума.

Охрана труда и безопасность условий образовательного процесса
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В техникуме созданы комфортные и безопасные условия для осуществления
образовательного процесса. На основании требований действующего законодательства
подготовлены организационно-распорядительные документы и актуализированы локальные
нормативные акты по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности учреждения.
Все работники прошли психиатрические освидетельствования и медицинские осмотры;
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; поставили прививки в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Руководители и специалисты прошли обучение и проверку знаний требований охраны

труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи, ГО и действиям в ЧС в
лицензированных учебных заведениях; работники прошли обучение и проверку знаний по
данным направлениям в комиссиях техникума. Проведены инструктажи с обучающимися
во время образовательного процесса и с работниками в течение года.
Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), коллективной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами.
В течение года проводился контроль за соблюдением требований охраны труда и пожарной
безопасности в соответствии с графиком; в целях проведения
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий ежедневный контроль
за состоянием системы освещения, электроснабжения, отопления, водоснабжения,
воздушно-теплового режима и качества уборки в техникуме.
В рамках Всемирного дня охраны труда, 28 апреля в учреждении был проведен День
охраны труда, направленный на борьбу со вспышкой инфекционных заболеваний на
работе, с акцентом на пандемию COVID-19; приобретены дополнительно средства
индивидуальной защиты, антисептические средства, бесконтактные термометры,
бактерицидный передвижной облучатель и рециркуляторы.
Проведены мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах и мероприятия
по оценке профессиональных рисков.
Приняли участие в V региональном чемпионате Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia) Иркутской области 2020, заняв II место в компетенции Охрана труда – Навыки
мудрых (50 лет и старше).
Выполнены мероприятия по пожарной безопасности, ГО и действиям в ЧС:
- организована пропускная система;
- здания техникума оборудованы автоматической охранно-пожарной сигнализацией,
оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре. Заключены контракты на
техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и обеспечению передачи
сигналов тревоги систем пожарной сигнализации на пульт ЦППС;
- проведены необходимые испытания и измерения; заправка и техническое обслуживание
огнетушителей;

- практические тренировки по эвакуации людей при условном пожаре.
- установлена тревожная кнопка для вызова группы оперативного реагирования;
- организовано внутреннее видеонаблюдение и видеонаблюдение территории учреждения.
Заключен контракт на техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В техникуме разработана внутренняя система оценки качества образования,
включающая механизмы, которые позволяют в режиме реального времени получать
объективные данные о состоянии образовательного процесса. Внутренняя система оценки
качества реализуется через внутренний мониторинг качества образования.

Объектами внутренней системы  оценки качества являются:
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− качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;
− качество организации образовательного процесса;
− качество результатов образовательного процесса.

Внутренними инструментами внутренней системы оценки качества образования
являются: контроль посещения учебных занятий; контроль накопляемости отметок;
текущий контроль знаний обучающихся; промежуточная аттестация обучающихся;
внутренние аудиты; аналитические отчеты; анкетирование обучающихся на степень
удовлетворенности качеством образовательных услуг; самообследование.

Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. За шесть месяцев до
проведения государственной итоговой аттестации все студентов выпускных групп
знакомятся с содержанием программ государственной итоговой аттестации.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ, ППКРС (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям
были представлены на рецензирование в ФГБУ “Иркутское УГМС”, получено
положительное заключение. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов были привлечены
преподаватели смежных дисциплин (курсов).

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны
привлекаются работодатели. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам .

Таблица 5.
Качество подготовки обучающихся очной формы обучения

Профессиональная
образовательная программа Группа Количество

человек в группе

Результаты промежуточной
аттестации

Успеваемость Качество
Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.02 Гидрология

ОГ-1-19 24 94% 24%

Программа подготовки
специалистов среднего звена ОГ-1-18 19 83% 11%
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на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.02 Гидрология
Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.02 Гидрология

ОГ-1-17 16 95% 20%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.02 Гидрология

ОГ-1-20 25 96% 21%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.03 Метеорология

ОМ-1-19 20 85% 15%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе среднего общего
образования  по специальности
05.02.03 Метеорология

М-1-19 25 98% 52.1%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.03 Метеорология

ОМ-1-18 20 90% 35%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе среднего общего
образования  по специальности
05.02.03 Метеорология

М-1-18 21 95% 62%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.03 Метеорология

ОМ-1-17 25 98% 33%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
05.02.03 Метеорология

М-1-20 25 95% 40%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе среднего общего
образования  по специальности
05.02.03 Метеорология

ОМ-1-20 25 98% 23%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
11.02.07 Радиотехнические
информационные системы

Р-1-18 25 100% 68%

Программа подготовки
специалистов среднего звена
на базе основного общего
образования  по специальности
11.02.07 Радиотехнические
информационные системы

Р-1-19 22 100% 61%

Программа подготовки
специалистов среднего звена ОЭ-1-17 20 95% 47%
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на базе среднего общего
образования  по специальности
20.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Государственная итоговая аттестация
Формой государственной итоговой аттестации студентов техникума является –

защита выпускных квалификационных работ. Защита работ проходит на заседаниях
государственных экзаменационных комиссий. Председателями ГЭК являются
представители работодателей и научного сообщества.

Таблица 8.
Результаты итоговой государственной аттестации

А) Очная форма обучения
Специальность 2019 2020

Качество
%

Успеваемость
%

Дипломы
с

отличием

Качество
%

Успеваемость
%

Дипломы
с

отличием
05.02.02 Гидрология 65 100 3 95 100 0
05.02.03 Метеорология 100 100 6 100 100 1
22.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

95 100 3 - - -

11.02.07
Радиотехнические
информационные
системы

100 100 1 100 100 3

Б)Заочная форма обучения
Специальность 2019 2020

Качество
%

Успеваемость
%

Дипломы
с

отличием

Качество
%

Успеваемость
%

Дипломы
с

отличием
05.02.02 Гидрология 100 100 0 100 100 5
05.02.03 Метеорология 100 100 1 100 100 3
11.02.07
Радиотехнические
информационные
системы

100 100 0 100 100 1

В 2020 году значительно повысилось качество обучения по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности Гидрология.

Качество подготовки по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальностям Радиотехнические информационные системы, Метеорология остается
стабильно высоким.

На заочной форме по всем специальностям качество обучения осталось стабильно
высоким.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В результате проведенного самообследования коллектив Техникума выявил
следующие актуальные направления для работы в 2021 году:
● повышение качества образования;
● совершенствование материально-технической базы с целью развития новых
направлений подготовки;
● развитие технологий дистанционного обучения, электронного обучения (обновление
программного обеспечения, расширение ресурсов, совершенствование работы по
администрированию информационного ресурса системы дистанционного обучения);
● разработка профессиональных образовательных программ и учебно-методического
обеспечения для новых, востребованных на региональном рынке труда специальностей по
направлению подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
● проведение оценки профессиональных рисков;
● проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;
● увеличение количества организаций для обеспечения практической части обучения и
распределения выпускников на рынке труда Иркутской области;
● поиск возможности участия в конкурсах профессионального мастерства
● включить в образовательные программы рабочую программу воспитания и
примерный календарный план воспитательной работы.

Директор Л.Б. Быстрова
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Приложение 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 25
1.1.2 * По очно –заочной форме обучения человек 2
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 623
1.2.2 * По очно -заочной форме обучения человек -
1.2.3 * По заочной форме обучения человек 164
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 11
1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 233
1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, в общей численности студентов человек 2/0,3

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности студентов человек/% 99/16

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/% 229/35%

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 43 /48%

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников человек/% 43/100%

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по человек/% 26/60%
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результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

1.11.1 Высшая человек/% 4/10%
1.11.2 Первая человек/% 22/51%

1.12
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников

человек/% 43/100%

1.13
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников человек/% 43/100%

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 61994

2.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника 1968

2.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящий доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника тыс. руб 274

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 7.6

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единицы 0,2

3.3
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях человек 280/100%
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