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Введение
Самообследование Частного профессионального образовательного
учреждения Иркутского техникума экономики и права (далее - техникум)
проводилось в соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462
«Порядок проведения самообследования образовательных организаций» (с
изменениями и дополнениями), приказа Министерства образования и науки
РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»
с
изменениями и дополнениями).
Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка
отчета о результатах самообследования
Задачи самообследования:
- получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса по каждой программе среднего профессионального образования
(далее СПО);
– установление степени соответствия фактического содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС;
– выявление положительных и отрицательных
тенденций в
образовательной деятельности;
– развитие материально-технической базы;
– установление причин возникновения проблем и поиск путей их
устранения.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
1.1 Общие сведения об организации
Учредителем Иркутского техникума экономики и права является
Иркутский областной союз потребительских обществ, далее Иркутский
облпотребсоюз, который реализует свои права и выполняет обязанности по
отношению к образовательному учреждению как вышестоящий орган
управления.
Образовательная организация начала свою деятельность в 1940 году и
называлась Иркутское кооперативное училище.
Постановлением Иркутского Облпотребсоюза «О создании Учебнопроизводственного
комплекса
«ПТУ-техникум»
Иркутского
облпотребсоюза» от 06.05.1991г. пр.№ 7 п.3 в результате объединения
кооперативного профессионально-технического училища, Иркутского
облпотребсоюза и кооперативного техникума Иркутского облпотребсоюза
был создан Иркутский Учебно-производственный комплекс «ПТУтехникум».
Учебно-производственный
комплекс
«ПТУ-техникум»
переименован в «Негосударственное кооперативное образовательное
учреждение техникум экономики и права Иркутского облпотребсоюза»
приказом № 6 п.4 от 24.04.1997г.
Иркутский Пушно-меховой техникум реорганизован в Учебнопроизводственный комплекс «ПТУ – техникум» с 01.07.1992г. (Приказ №
58.1 от 29.06.1992г.) Учебно-производственный комплекс «ПТУ-техникум»
переименован в «Негосударственное кооперативное образовательное
учреждение техникум экономики и права Иркутского облпотребсоюза»
приказом № 6 п.4 от 24.04.1997г.
На основании Постановления Совета Иркутского облпотребсоюза от
27.03.2014 за № 2-с
Негосударственное кооперативное образовательное
учреждение техникум экономики и права Иркутского облпотребсоюза с
14.07.2014г. переименовано
в Негосударственное профессиональное
образовательное учреждение «Иркутский техникум экономики и права»
(НПОУ «Иркутский техникум экономики и права). В августе 2016
переименовано в Частное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский техникум экономики и права (ЧПОУ ИТЭП).
Тип, вид, статус учреждения
Частное профессиональное образовательное учреждение Иркутский
техникум экономики и права.
Экономические и социальные условия территории нахождения
Город Иркутск,
Юридический адрес: 664046 г. Иркутск, улица Волжская, дом 14
Фактические адреса: 664046 г. Иркутск, улица Волжская, дом 14
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1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
№№ Наименование документа
п/п
1.
Устав

Реквизиты документа
Утвержден постановление
Правлениея Иркутского
Облпотребсоюза от 06.05.1991
протокол №7,п3
Изменения и дополнения в Устав
внесены решением единственного
учредителя от 23.06.2009, протокол
№7-п, п.3

2.

Свидетельство о внесении записи Лист записи Единого
в Единый государственный реестр государственного реестра
юридических лиц
юридических лиц от 13.05.2015.
ГРН 2153850164280

3.

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе

ИНН 3807002636 КПП 381101001

4.

Лицензия

5.

Свидетельство о государственной
аккредитации

6.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

рег. № 9374
серия 38Л01 № 0003676 от 01
августа 2016г.
срок действия - бессрочно
выдано Службой по контролю и
надзору в сфере образования
Иркутской области
рег. № 2834
серия 38А01 № 0001193 от 30 апреля
2015 г. сроком действия до 30
апреля 2021 г.
выдано Службой по контролю и
надзору в сфере образования
Иркутской области
№ 38.ИЦ.06.000.М.000205.04.14 от
17.04.2014

16.08.2007 свидетельство номер 38
№003587410 Инспекция
Федеральной налоговой службы по
Октябрьскому округу г. Иркутска
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7.

Свидетельства о
профессионально-общественной
аккредитации

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
№-ПОА/П-59/16 от 14.12.2016,
№-ПОА/П-58/16 от 14.12.2016,
№-ПОА/П-57/16 от 14.12.2016
Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»

Выводы: Учредителем Иркутского техникума экономики и права является
Иркутский областной союз потребительских обществ, который реализует
свои права и выполняет обязанности по отношению к образовательному
учреждению как вышестоящий орган управления.
Основное
нормативное
и
организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует
нормативным
требованиям.
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Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Планирование деятельности
Организация работы Частного профессионального образовательного
учреждения Иркутского техникума экономики и права (далее - техникум)
зависит от качества планирования. Планирование деятельности на учебный
год в техникуме базируется:
 анализе работы за прошедший период;
 программе развития в целях удовлетворения кадровых потребностей в
экономике Иркутской области.
Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и
классифицируется по следующим признакам: по времени и содержанию
(программа развития, план работы на учебный год, план работы на месяц,
циклограмма деятельности на месяц), по видам деятельности (планы
подразделений, планы подготовки мероприятий).
Планирование работы техникума осуществляется в соответствии с годовым
планом. На основе годового плана работы техникума руководителями
разрабатываются планы работы структурных подразделений. Ежегодные
планы структурных подразделений, направленные на достижение
стратегических целей, содержат необходимые для успешной реализации
элементы достижения запланированных результатов деятельности. Основные
направления деятельности техникума регламентированы локальными
нормативными актами, утвержденными в установленном порядке.
Разработанные проекты локальных актов размещаются на электронном
ресурсе техникума.
Имеются в наличии 54 локальных (Таблица 1).
Таблица 1- Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность ЧПОУ ИТЭП
Локальные акты ЧПОУ ИТЭП
№ Наименование
№ Приказа
1 Порядок оформления возникновения, приостановления и
№ 4 с-о от
прекращения отношений между ЧПОУ ИТЭП и
31.08.2020г.
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
2 Положение о защите персональных данных
№ 230 п от
23.11.2017г.
3 Правила распорядка обучающихся
№ 230 п от
23.11.2017г.
4 Положение о внешнем виде студентов
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
5 Положение об оказании платных образовательных услуг
№ 181 от
06.09.2018г.
6 Программа вступительных испытаний на наличие
№ 72-1п от
определенных творческих способностей и физических
30.04.2020г.
8

7
8

качеств абитуриентов
Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
Положение о приемной комиссии

Положение о дополнительном и профессиональном
дополнительном образовании
10 Положение о совете родителей (законных представителей)
9

11 Положение о языке образования
12 Положение о центре трудоустройства и профориентации
13 Положение о расписании учебных занятий
14 Положение о режиме занятий
15 Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧПОУ
ИТЭП
16 Положение о формах периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
17 Положение о порядке утверждения основной
профессиональной образовательной программы СПО
подготовки специалиста среднего звена
18 Положение о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения
19 Положение об учебной части
20 Положение об электронном журнале
21 Положение об организации и планировании
самостоятельной работы обучающихся
22 Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий
23 Положение о программе государственной итоговой
аттестации обучающихся в ЧПОУ ИТЭП
24 Положение о порядке разработки и утверждения
вариативной части образовательной программы среднего
профессионального образования
25 Положение об организации выполнения обучающимися
индивидуального проекта
26 Положение о практической подготовке обучающихся
9

№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 72-1п от
30.04.2020г.
№ 230 п от
23.11.2017г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 230 п от
23.11.2017г.
№ 172-1 от
03.09.2018г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 230 от
23.11.2017г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 230 от
23.11.2017г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.

27 Положение об организации образовательного процесса по
заочной форме обучения
28 Положение о домашней контрольной работе заочной
формы обучения
29 Положение о внутренней системе оценки качества
образовательного процесса
30 Положение о стипендиальной комиссии по назначению
государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии
31 Положение о порядке и основании перевода, отчисления,
восстановления обучающихся
32 Положение о порядке формирования, ведения и хранения
личных дел обучающихся
33 Положение о мерах поощрения и дисциплинарной
ответственности обучающихся
34 Положение о библиотеке (информационно-библиотечном
центре)
35 Порядок оформления, ведения и учета студенческих
билетов и зачетных книжек
36 Положение об учебном кабинете
37 Положение о студенческом совете
38 Положение о кабинете профилактики социальнонегативных явлений
39 Положение о советах по профилактике правонарушений
среди студентов
40 Положение о студенческом общежитии
41 Правила внутреннего трудового распорядка
42 Положение об общем собрании работников и
представителей обучающихся учреждения
43 Положение о порядке аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности
44 Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
45 Положение о профессиональной этике педагогических
работников
46 Положение об организации работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса
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№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 230 п от
23.11.2017г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 2 от
23.11.2017г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 230 п от
23.11.2017г.
№ 230 п от
23.11.2017г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
№ 4 с-о от
31.08.2020
№ 15 от
14.10.2014г.
№ 230 п от
23.11.2017г.
№ 206-1-п
от
12.10.2018г.
№ 230 п от
23.11.2017г.
№ 230 п от
23.11.2017
(изменения
от

47

48
49
50
51
52
53

54

03.09.2018г.)
Положение
№ 4 с-о от
О порядке хранения, учета, движения, оформления, выдачи 31.08.2020г.
и списания документов государственного образца (бланков
строгой отчетности)
Положение о педагогическом совете
№ 230 п от
23.11.2017г.
Положение о кураторах учебных групп
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
Положение о самообследовании
№ 230 п от
23.11.2017г.
Положение о предметно-цикловой комиссии
№ 4 с-о от
31.08.2020
Положение о методическом совете
№ 4 с-о от
31.08.2020г.
Номенклатура дел
№ 175-1 п
от
03.09.2018г.
Программа 5-дневных учебных сборов по основам военной № 216с-о от
службы для специальностей среднего профессионального
24.12.2019
образования

2.2. Структура управления
Управление
Техникумом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и строится на принципах
единоначалия и самоуправления.
Высшим органом, осуществляющим
руководство и контроль за деятельностью Техникума, является Иркутский
облпотребсоюз. Непосредственное управление деятельностью учебного
заведения осуществляет директор.
Организационная структура техникума представлена на рисунке 1
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Учредитель: Иркутский областной союз потребительских обществ

Совет трудового коллектива
Общее собрание работников и
обучающихся учреждения

ЧПОУ Иркутский техникум экономики и права

Секретарь
руководителя/Документовед

Директор

Специалист по
управлению персоналом

Инженер – системный
программист

Специалист по
охране труда

Педагогический совет учреждения
Заместитель директора по

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

воспитательной работе

Заместитель директора по
учебно-методической работе

Педагог-психолог

Административная
хозяйственная часть
Обслуживающий
персонал

Администратор
учебного корпуса № 2

Обслуживающий
персонал

Зав. Общежитием № 1

Обслуживающий
персонал

Зав. Общежитием № 2

Обслуживающий
персонал

Главный
бухгалтер

Педагог-организатор / Воспитатели
Информационнометодическая часть

Учебная часть
Администратор
учебного корпуса № 1

Заместитель директора по учебнопроизводственной работе, маркетингу
и развитию

Очное отделение
Информационнобиблиотечный центр
(ИБЦ)

Заведующий учебной
частью

Приемная комиссия

Бухгалтерия

Ответственный
секретарь

Бухгалтер расчетной
группы

Педагог-профориентолог

Бухгалтер материальной
группы

Заочное отделение

Паспортист

Водитель

Заведующий ИБЦ
Заведующий
отделением (заочным)

Библиотекарьконсультант

Секретари учебной
части
Диспетчер учебной
части

Мастер
производственного
обучения
Специалист по
информационным
ресурсам

Методический кабинет
Методист

Предметно-цикловые
комиссии

Лаборанты

Преподаватели
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Специалист по
профориентации

Бухгалтер кассир

Сложившаяся система управления техникумом обеспечивает взаимодействие
всех структурных подразделений в целом. Структурные подразделения
руководствуются в своей деятельности федеральными и региональными
нормативными и организационно распорядительными документами,
Уставом, локальными нормативными актами, отражающими особенности
образовательной организации, распорядительными документами. Внутренняя
нормативная
документация,
регламентирующая
работу
каждого
структурного
подразделения,
разрабатывается
соответствующим
структурным подразделением, согласовывается (в случае необходимости) с
тем или иным должностным лицом, рассматривается на заседании
коллегиальных органов управления и вводится в действие приказом
директора. Коллегиальные органы управления сформированы и работают в
соответствии с Уставом и локальными нормативными документами
техникума.
Таблица 2 Состав функции коллегиальных органов управления
Общее собрание работников и представителей обучающихся
Учреждения (далее- Общее собрание) - коллегиальный орган управления,
наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в
соответствии с Уставом.
Компетенции
- обсуждение программы развития Учреждения;
Общего
- рассмотрение проекта и принятия о заключении
собрания:
коллективного договора;
- рассмотрение предложений о награждении
работников Учреждения, присвоение почетных
званий;
- обсуждение ежегодного отчета по итогам
самообследования;
- определение
количественного
состава
и
избрании членов Совета Учреждения;
- обсуждение проекта и принятия решения о
заключении коллективного договора
Педагогический
совет
Техникума
–
постоянно
действующий
коллегиальный орган управления, созданным в целях рассмотрения
основных вопросов организации образовательной деятельности и
формирования содержания образовательных программ.
Компетенции
− принимает образовательные программ Техникума;
педагогического
− обсуждает проекты локальных нормативных актов,
совета
регулирующих вопросы реализации образовательных
программ Техникума;
− анализирует итоги промежуточной аттестации
обучающихся, вопросы ликвидатии обучающимися
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академической зодолжности;
− рассматривает вопросы расторжения договора об
образовании на оказание платных образовательных
услуг, отчисления обучающихся.
Методический совет – создан в целях методического обеспечения
выполнения задач, связанный с реализацией требований федерального
государственного образовательного стандарта СПО. Находится в структуре
педагогического совета.
Студенческий совет– создан в целях учета мнения обучающихся, по
вопросам управления Техникумом и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные иннтересы обучающихся, родителей.
Совет
родителей
является
постоянно
действующим
органом
самоуправления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
студентов техникума, основными направлениями работы которого являются:
- реализация прав родителей на участие в управлении техникумом;
-учет
мнения
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних студентов при принятии
техникумом локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
несовершеннолетних студентов;
- осуществление самоуправленческих начал;
- развитие инициативы родительской общественности.
Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом техникума и настоящим
Положением.
Предметно-цикловые комиссии – созданы для координации деятельности
преподавателей в техникуме.
− Общегуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных
дисциплин;
− Товароведных и технологических дисциплин;
− Экономических, управленческих и охотоведческих дисциплин;
− Правовых дисциплин.
Таблица 3 Структурные подразделения Иркутского техникума экономики и
права
Учебная часть

Целью функционирования учебной части является
всесторонняя организация и реализация работы,
связанной с организацией и обеспечением учебного
процесса при очной и заочной формам обучения в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования, ФГОС СПО:
14

− обеспечение контроля над соблюдением требований и
сроков выполнения учебного графика по формам
обучения студентов техникума;
− организация контроля текущей и промежуточной
успеваемости студентов Учреждения;
организация зачисления, перевода, отчисления и
восстановления студентов
техникума;
− организация стипендиального обеспечения студентов
очной формы обучения;
− контроль над выполнением расписания занятий
преподавателями и студентами
образовательной организации;
− внесение изменений в основное расписание по замене
преподавателей,
отсутствующих
по
причине
временной
нетрудоспособности или по иным
уважительным причинам при отсутствии диспетчера по
расписанию на очной
форме обучения;
− оставление расписания занятий и контроль его
выполнения на заочной форме
обучения;
− обеспечение единого порядка документирования;
− подготовка и передача в архив документов в
установленном порядке;
− предоставление отчетности в другие вышестоящие
организации в
установленном порядке и в сроки, определенные
распорядительными
документами вышестоящих органов государственной
власти и самого учебного
заведения, а также другими документами по вопросам
обучения студентов.
Информационно
библиотечный
центр

– Библиотека (Информационно-библиотечный центр)
ЧПОУ ИТЭП является структурным подразделением
ИТЭП с функциями сбора, аналитико-синтетической
переработки и распространения информации, а также
центром распространения знаний, духовного и
15

интеллектуального общения, культуры.
Задачи:
− Сбор, накопление, обработка и систематизация
информационных ресурсов в соответствии с
профилем ИТЭП, ФГОС и информационными
запросами пользователей.
− Организация
режима
сохранности
фонда
информационных ресурсов, ведение необходимой
документации по учету фонда и обслуживанию
пользователей в соответствии с установленным
порядком.
− Полное
и
оперативное
библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание пользователей, на основании
Правил пользования Библиотекой ИТЭП, в
соответствии с информационными потребностями
пользователей.
− Совершенствование работы Библиотеки на основе
внедрения
современных
технологий
и
компьютеризации библиотечно-информационных
процессов,
формирование
комфортной
информационной среды.
− Формирование
библиотечно-информационной
культуры,
обучение
пользователей
как
традиционным, так и современным методам
поиска и отбора информации.

Бухгалтерия
Студенческое
общежитие ЧПОЙ
иркутского
техникума
экономики
и
правка

− Осуществление
взаимодействия
с
подразделениями ИТЭП, с библиотеками региона,
Электронно-библиотечными системами (далее –
ЭБС).
Самостоятельная
структурное
подразделение
учреждение и подчиняется непосредственно директору.
предназначено для размещения иногородних студентов,
слушателей курсов повышения квалификации и других
форм дополнительного профессионального образования
на период обучения.

В техникуме 2 отделения: очное отделение, заочное отделение. В
структуре
техникума
находятся
учебные
кабинеты,
учебно16

производственные мастерские, информационно-библиотечный центр,
спортивный комплекс, стрелковый тир.
Результаты деятельности техникума, в том числе деятельность органов
управления учреждения открыты для общественности. Учредительные
документы, материалы заседаний и совещаний, творческие и публичные
отчеты размещаются на сайте техникума (http://teip-irk.ru ).
Выводы: планирование деятельности техникума осуществляется на основе
Программы развития, годового и месячного планирования, которые
определяют направления, необходимые формы и методы организации
работы профессиональной образовательной организации в целях его
большего влияния на модернизацию образовательной деятельности.
Все локальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном
соответствии с законодательством РФ и Уставом техникума. Проведен
анализ реализации плана, сформирована отчетная документация. Система
этих мер, направленных на достижение спроектированных результатов
деятельности является достаточной и обоснованной
.
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Раздел 3. Оценка условий реализации образовательных программ в
техникуме
3.1. Качество учебно-методического обеспечения
В Иркутском техникуме экономике и права реализуется 8 образовательных
программ среднего профессионального образования по пяти укрупненным
группам
Таблица 4 – Основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, реализуемые в ЧПОУ ИТЭП
по следующим основным профессиональным образовательным программам:
Укрупненная группа

19.00.00 Промышленная
экология
и
биотехнологии
35.00.00
Сельское,
лесное
и
рыбное
хозяйство
38.00.00 Экономика и
управление.

40.00.00
Юриспруденция

Присваиваемые по
профессиям,
специальностями
направлениям
подготовки
квалификации
Технология Техник-технолог

Коды, наименования
профессий и
специальностей

19.02.10
продукция
общественного питания
35.02.14 Охотоведение и Охотовед
звероводство

38.02.01
Бухгалтер
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества
потребительских
товаров
40.02.01
Право
и
организация
социального
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
40.02.03.Право
и
судебное
администрирование
18

Товаровед-эксперт

Юрист

Юрист
Сп6ециалист
по
судебному
администрированию

43.00.00
туризм

Сервис

и 43.02.11
сервис.

Гостиничный Менеджер

Таблица 5 - Реализуемые образовательные программы в соответствии с
ФГОС СПО

1

Специальность по ФГОС
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

2

40.02.02 Правоохранительная деятельность

3

40.02.03 Право и судебное
администрирование

4

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

5

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

6

38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

7

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

8

35.02.14 Охотоведение и звероводство

9

43.02.11 Гостиничный сервис

Дата № приказа
Приказ Минобрнауки
России от 12.05.2014 N
508
Министерство
образования и науки
российской федерации
Приказ от 12 мая 2014 г.
N 509
Приказ Минобрнауки
России от 12.05.2014 N
513
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 5 февраля 2018 г. N 69
Приказ Министерства
образования и науки от
15 мая 2014 г. N 539
Приказ Минобрнауки
России от 28.07.2014 N
835
Приказ Минобрнауки
России от 22.04.2014 N
384
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 7 мая 2014 г. N 463
Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 7 мая 2014 г. N 475

По всем образовательным программам разработана учебно-методическая
документация
в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами и локальным
нормативным актам техникума, регламентирующие структуру и правила
оформления данной
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документации. Учебно-методической документации, подготовленной в
электронном или
печатном формате.
Таблица 6 - Состав учебно-методической документации образовательных
программ
Образовательная программа
Основная профессиональная
образовательная программа
среднего профессионального
обучения подготовки
специалистов среднего звена по
специальности

Учебно-методическая
документация, входящая в состав
образовательной программы
рабочие
программы
учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей
и
практик;
− программы
промежуточной
аттестации (фонды
− оценочных
средств)
учебных
дисциплин,
− профессиональных модулей и
практик;
− методические
указания
по
выполнению практических
− (лабораторных) работ;
− методические
указания
по
выполнению самостоятельной
− работы обучающихся по учебным
дисциплинам,
− междисциплинарным курсам;
− методические
указания
по
выполнению курсовой работы
− (проекта);
− методические
указания
методические указания по
− оформлению
проектных
и
исследовательских работ;
− методические
указания
по
выполнению дипломной
− работы (проекта);
− программа
государственной
итоговой аттестации.

20

В 2020 году продолжилась работа по внедрению элементов электронного
обучения и
дистанционных образовательных технологий по реализуемым программам. В
Техникуме применяются модели:
- исключительно дистанционное обучение − подразумевает использование
такого режима
обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу
полностью
удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки
(платформы
Дневник.ру; ZOOM; Moodle; и других ), функциональность которой
обеспечивается
Техникумом;
все
коммуникации
педагогическим
работником
осуществляются
посредством указанной оболочки (платформы);
- частичное использование дистанционных образовательных технологий –
подразумевает
чередование очных занятий с дистанционными.
Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) в
Техникуме
имеет следующие виды обеспечения:
Техническое обеспечение:
- сервер для обеспечения хранения и функционирования программного
и информационного обеспечения;
- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое
для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и
информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОС участников
образовательного процесса;
- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОС через
локальные
сети и сеть Интернет.
Программное обеспечение:
− система дистанционного обучения, включающая системы, оболочки,
среды,
позволяющие реализовывать образовательные программы с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(например,
модульная
объектноориентированная динамическая
учебная среда Moodle, интернет-платформа Дневник.ру и пр.) ;
- электронную библиотеку;
- электронные образовательные ресурсы;
- платформу организации видеосвязи;
- программное обеспечение для разработки электронных образовательных
ресурсов
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и оценочных средств.
Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательных программ
соответствует
требованиям федеральных, региональных и локальных нормативных
документов.
В 2021 году необходимо продолжить мониторинг качества разработки
учебно планирующей документации и ведения учебных занятий.
Продолжить внедрение элементов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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3.2. Оценка кадрового обеспечения
В штатном расписании Иркутского техникума экономики и права в
соответствии с Номенклатурой должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации № 678 от 08.08.2013г. имеются
следующие должности педагогических работников:
1. Преподаватель общеобразовательных дисциплин
2. Преподаватель профессиональных дисциплин
3. Мастер производственного обучения
4. Специалисты – педагог-психолог, педагог-профориентолог, педагогорганизатор, методит
5. Воспитатель в общежитии
Таблица 7- Количество педагогических работников в техникуме
Оценка качества кадрового обеспечения. Анализ показателей ЧПОУ ИТЭП
в 2020 году

№
п/п
Категории
персонала

По
штатном
у
расписа
нию
(ед.)

Количество педагогических
работников
из них из
Штатных внутре них
нних
внеш Догов
совмес
оры
них
тителе совме ГПХ
й
стите
лей

Педагогические
работники, всего:

58

51

7

-

12

Руководящие
работники

5

4

3

-

-

Из них
преподаватели:
2.1 Преподаватели
общеобразовательны
х дисциплин

46

42

4

-

10

20

20

-

-

2

2.2 Преподаватели
профессиональных
дисциплин

26

22

4

-

8

I
II

23

III Мастера
производственного
обучения

1

1

-

-

-

IV Специалисты:

4

4

-

-

-

4.1 Педагог-психолог

1

1

-

-

-

4.2 Педагогпрофориентолог

1

1

-

-

-

4.3 Педагог-организатор

1

1

-

-

-

4.4 Методист

1

1

-

-

-

2

-

-

-

2

V

Воспитатель (в
общежитии № 1)

Таблица 8 Сведения об образовании и уровне квалификации педагогических
работников ЧПОУ ИТЭП
№
п/п

Педагогические работники

Показатели:

Преподавател Мастер Всего (с ДГПХ):
произво
Руков
и
дств.
одящи
е
общео профе обучен
%к
ия
работн браз. ссион.
Колич
общему
ики дисци дисци
ество
числу
плин плин

I

Образование:

1

Высшее
(педагогическое)

2

19

4

-

28

45 %

2

Высшее
профессиональное
(по другим
специальностям)

2

-

18

1

29

46%

3

Среднее
профессиональное
(педагогическое)

-

1

-

-

1

2%

II

Награды:

1

государственные

-

-

-

-

-

-

2

отраслевые

2

6

20

-

30

48 %
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III Квалификационные категории:
1

Высшая

2

4

12

-

17

27 %

2

Первая

1

9

3

1

15

23 %

3

Без категории

7

7

-

17

27 %

VI Стаж работы:
1

до 5 лет

-

1

2

-

3

5%

2

от 5 до 10 лет

-

5

2

1

8

13 %

3

от 10 до 15 лет

2

5

4

-

11

18 %

4

от 15 до 20 лет

1

6

3

-

10

16 %

5

свыше 20 лет

1

3

11

-

15

24 %

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников
(за последние 3 года): количество педагогических работников (штатные
сотрудники/ ДГПХ), своевременно повысивших квалификацию: 59 человек
(94 %)
Подводя итоги самообследования в ЧПОУ ИТЭП по кадровому
обеспечению, анализируя данные по педагогическому персоналу по всем
циклам учебных планов и программам подготовки специалистов СПО,
штатному расписанию ЧПОУ ИТЭП,
личным делам преподавателей
(средний возраст преподавателей,
уровень
образования, повышение
квалификации,
аттестация
педагогических работников) выявлено
следующее:
Средний возраст педагогических работников составляет – 43 года
По уровню образования: преподаватели с высшим профессиональным
педагогическим образованием и профессиональной переподготовкой,
составляют: 85 %, с высшим профессиональным образованием (проф. цикл)
включая работников по договорам ГПХ - 15 %
По уровню квалификации, аттестации:
численность штатных
педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоены
высшая и первая квалификационные категории, в общей численности
составляет 69 %.
Имеют отраслевые и ведомственные награды: 50 %
Повышение квалификации: численность штатных педагогических
работников, прошедших повышение квалификации / профессиональную
переподготовку за последние 3 года составляет 100 % (без учета работников,
находящихся в декретных отпусках, и работников принятых временно по
договорам ГПХ), что соответствует требованиям Законодательства РФ в
сфере образования.
25

Выводы: Педагогический состав техникума соответствует
лицензионным и аккредитационной требованиям. За последние три года
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации получили 100% педагогических работников.
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3.3. Качество материально-технической базы техникума
Образовательный процесс осуществляется в здании техникума,
состоящем из 2 корпусов общей площадью 6676,1 кв. м. Для организации
образовательной деятельности Техникум имеет 40 учебных кабинета, 6
мастерских и лабораторий, актовый зал, библиотека с читальным залом с
выходом в Интернет на 6 посадочных мест, буфет с обеденным залом на 45
посадочных места, тренажерный зал, спортивные залы, учебный магазин.
Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами,
лабораториями и мастерскими.
Имеется общежитие на 180 мест. Все здания находятся в собственности
Иркутского облпотребсоюза, закреплены за Техникумом на праве
оперативного управления и аренды.
Таблица 9 - Сведения о наличии у образовательной организации на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности

№

1

2

3

Наименовани
е объекта

Адрес
объекта

Назначен
Площадь,
ие
м2
объекта

Нежилое
здание

Иркутская
область, г. Учебный
Иркутск, ул. корпус
Волжская, №1
д.14

3461,4

Нежилое
здание

Иркутская
область,
Учебный
г.Иркутск,
корпус
ул.
№2
Байкальская
, д.127

3214,7

Нежилое
помещение

Иркутская
область,
г.Иркутск, Общежити
ул.
е
Байкальская
, д.125

2999,1
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Документы,
подтверждающие
наличие у СПО
прав собственности
Свидетельство о
государственной
регистрации права
38АГ 689774 от 25
октября 2007 года
Договор аренды
нежилого
помещения №136 от
09 февраля 2016
года. Дополнительно
е соглашение №136
от 09.02.2016
Выписка из Единого
государственного
реестра
недвижимости об
основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости

4

Земельный
участок

Категория
земель:
земли
населенны
х пунктов,
для
эксплуатац
ии зданий
Иркутская и строений
область, г. Иркутског
Иркутск, ул. о
Волжская, техникума
экономики
д.14
и права
(стадион
широкого
профиля с
элементам
и полосы
препятстви
я)

4927,0

Договор аренды
№222 от 30.12.2019

Таблица 10 - Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны
здоровья, объектов воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Параметры
Адрес
Площадь, Количество
Примечание
местонахождения
м2
мест
БиблиотечноИркутская область,
информационный г. Иркутск, ул.
175,0
25
центр
Волжская, д.14
Иркутская область,
Актовый зал
г. Иркутск, ул.
162,9
150
Волжская, д.14
Иркутская область,
Столовая
г. Иркутск, ул.
86,1
45
Волжская, д.14
Иркутская область,
Кабинет
г. Иркутск, ул.
21,3
2
психолога
Байкальская, д.127
Наименование
помещений
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Таблица 11- Сведения о наличии объектов спорта, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Вид объекта спорта
(спортивного сооружения)
Спортивный зал
Раздевалка №1
Раздевалка №2

Адрес местонахождения объекта
Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Волжская, д. 14
Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Волжская, д. 14
Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Волжская, д. 14

Площадь,
м2
193,5
10,5
9,3

Таблица 12 - Сведения о количестве единиц вычислительной и оргтехники,
используемых в образовательной организации
Персональные компьютеры

Количество (шт)
Всего
133
Подключенных к сети Интернет
133
Используемых в учебном процессе
90
Рабочие места обучающихся
68
Рабочие места преподавателей (ПК)
16
Рабочие места преподавателей (ноутбук)
6
Рабочие места персонала
40
Ноутбуки
3
Таблица 13 – Оборудование и оргтехника
Презентационное оборудование и оргтехника Количество (шт)
Принтер
32
МФУ
13
Проектор
20
Копировальный аппарат
1
Сканер
3
Оснащенность лабораторий соответствует требованиям ФГОС.
Предусмотренные учебным планом и программой лабораторные и
практические работы по специальным дисциплинам выполняются в объеме
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60 %. Кабинеты и лаборатории соответствуют санитарно- гигиеническим
нормам.
В работе широко используются инструкционно-технологические
карты, справочная литература, ТСО.
Материальная база является достаточной для реализации цикла
специальных дисциплин в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС.
Лаборатории оформлены соответствующим образом и располагают
оборудованием, инструментами,
натуральными образцами, схемами,
таблицами, макетами, видеоматериалами, плакатами, раскрывающими
образовательный стандарт, требования и правила безопасности,
противопожарной защиты.
Территория техникума оборудована транспортным проездом и местами
стоянки автотранспорта для малогабаритных групп населения. Ширина
парковочного места − 2,9 м – для инвалида, пользующегося тростью или
костылями, для инвалида колясочника – 3,5 м. Парковочное место выделено
разметкой и обозначается специальными символами (пиктограмма
«инвалид»). Стоянка, оборудованная для инвалидов, обозначена
специальными дорожными знаками «Парковка для инвалидов». Для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечена возможность
беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры техникума: у
входа в здание обустроен металлический пандус, огражденный бортиками
(для предупреждения соскальзывания коляски) и снабженный поручнями,
длина которых с каждой стороны превышает длину пандуса на 30см; так как
входная дверь не оборудована устройством автоматического открывания,
перед входом в здание учебного корпуса установлена кнопка вызова
персонала. Ширина дверных проёмов во всех помещениях составляет не
менее 80-85 см (с учетом габаритов коляски).
Материально-техническая база техникума соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам. Все здания имущественного
комплекса техникума оборудованы системой автоматической пожарной
сигнализации. Имеются в необходимо количестве огнетушители, пожарные
краны. Все оборудование находится в исправном состоянии, что
подтверждается актом готовности к новому учебному году. Лаборатории,
кабинеты обеспечены необходимыми средствами пожаротушения. Состояние
охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов,
состояние
пожарной
безопасности
удовлетворяет
требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям. Все учебные помещения
приказом директора техникума закреплены за педагогическими работниками,
которые осуществляют контроль состояния учебных помещений, их
материально-технического
обеспечения,
соответствия
требованиям
санитарных и противопожарных норм. Территория техникума имеет
наружное освещение и ограждение. Здания оборудованы автоматической
охранной сигнализацией. Имеется автоматическая тревожная кнопка.
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Территория, здания и учебные помещения оборудованы системой
видеонаблюдения. В техникуме действует контрольно-пропускной режим.
Все работники техникума прошли обучение и аттестацию по охране
труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Контроль состояния
имеющегося
материально-технического
обеспечения
техникума
осуществляется систематически ‒ проводятся осмотры, профилактические
мероприятия (с целью предупреждения возникновения неисправностей),
восстановление и ремонт (при необходимости). Вышедшее из строя,
неподлежащее ремонту и дальнейшей эксплуатации оборудование,
списывается и утилизируется в установленном порядке. По мере
необходимости с учетом имеющихся возможностей материальнотехническая база техникума обновляется.
Выводы: материально-техническое обеспечение техникума в целом
соответствует требованиям ФГОС СПО, действующим санитарным и
противопожарным нормам; вместе с тем, существует необходимость
обновления используемых при реализации образовательных программ
основных фондов (в том числе библиотечного), поскольку вследствие
длительной эксплуатации значителен уровень морального и физического
износа.
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3.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека техникума - многофункциональное информационнобиблиотечное структурное подразделение, архив внутренних изданий,
культурно-просветительный центр техникума, обеспечивающий литературой
и информацией учебно-воспитательный процесс, научно-педагогическую
деятельность, исследовательскую и административно-хозяйственную работу
техникума.
Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации ", "О
библиотечном деле" и иными правовыми
и нормативными
актами
государственных органов управления образованием по вопросам,
отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями руководителя
ИТЭП,
инструктивно-методическими
материалами
Центральной
библиотечно-информационной комиссии Минобразования России (ЦБИК), а
также Положением о информационно-библиотечном центре (библиотеке)
ИТЭП.
В библиотеке имеется 2 отдела: Абонемент и читальный зал, где
находится компьютерная зона (5 посадочных мест) с выходом в Интернет. С
2013 внедрена платформа «1С – Библиотека колледжа», на 1.01.2021 весь
фонд печатной продукции занесён в электронный каталог «1С – Библиотека
колледжа».
Универсальный фонд ИБЦ на 1.01.2021 включает в себя около 40 тыс. экз.
печатных книг (в т.ч. 80% - учебная и учебно-методическая литература) и
электронные ресурсы отдаленного доступа на период действия Договоров с
указанными организациями (ЭБС ЛАНЬ, IPRBOOKS, BOOK.RU;
образовательной платформой «ЮРАЙТ», ЭБ Академия).
Комплектование фонда заменяется доступам к электронным сетевым
документам (ЭБС).
Согласно Договорам с ЭБС библиотека в лице ИТЭП осуществляет
покнижное комплектование с учетом учебного плана на текущий учебный
год. В 2020 г. были пролонгированы договоры с ЭБС «Юрайт», «ЛАНЬ»,
«IPRbooks», а также подключена новая ЭБС BOOK.RU.
Таблица 14 – Электронные системы
Образовательная платформа Юрайт
1. Договор № 1353 от 01.09.2020 г.Предоставлен платный доступ к
образовательной платформе
«Юрайт»
(11 названий)с
02.09.2020 по 1.09.2021 Количество пользователей не
ограничено
2. Договор № 4396 от 28.09.2020 Предоставлен платный доступ к
образовательной платформе «Юрайт» (6 названий) с 01.10.2020
по 30.09.2021 Количество пользователей не ограничено
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3. Договор № 15 от 28.09.2020 на безвозмездное использование к
образовательной платформе «Юрайт» (3 названия) с 01.10.2020
по 30.09.2021 Количество пользователей не ограничено
4. Договор б/№ от 13.01.2020 на безвозмездное использование к
электронной библиотечной системе «Юрайт» biblio-online.ru
(раздел «Легендарные книги»). Количество пользователей не
ограничено
5. Договор № 1077 от 15.10.2019 г. Предоставлен платный доступ
к электронной библиотечной системе «Юрайт» biblio-online.ru
(10 названий) с 21.10.2019 по 21.10.2020 Количество
пользователей не ограничено
ЭБС «ЛАНЬ»1. Договор № ОСП 0309-2 от 10.09.2020 г. Предоставлен платный
доступ к электронной библиотечной системе «ЛАНЬ» (66
названий) с 11.09.2020 по 10.09.2021 Количество пользователей
не ограничено
2. Договор № ОСП 2509-1 от 29.09.2020 Предоставлен платный
доступ к электронной библиотечной системе «ЛАНЬ» (10
названий) с 01.10.2020 по 01.10.2021 Количество пользователей
не ограничено
ЭБС IPRbooks
1. Лицензионный Договор № 7077/20 доступа к изданиям ЭБС (44
названия)в период с «10» сентября 2020 г. по «10» сентября 2021 г.
Количество пользователей не ограничено
2. Коллекция «Гуманитарные науки» безвозмездно. Количество
пользователей не ограничено.
ЭБ «Академия»
1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 000474/ЭБ-19 от 11.03.2019
Предоставлен платный доступ к ЭБ «Академия» сроком на 3 года
Количество зарегистрированных пользователей не ограничено,
количество доступов (15+15)
ЭБС BOOK.RU
1. Договор № 18502403 от 16.11.2020 Предоставлен платный доступ к
электронной библиотечной системе «BOOK.RU » (2 названия) с
16.11.2020
по
15.11.2021
Количество
пользователей
не
ограничено+ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ – онлайн тесты
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Кроме того, в указанных ЭБС действует программа лояльности к
постоянным клиентам.
 образовательная
платформа
«ЮРАЙТ»
предоставляет
на
безвозмездное использование коллекцию «Легендарные книги» +
учитывая стоимость заказа, несколько названий учебников также
предоставляется на безвозмездной основе.
 ЭБС ЛАНЬ, в рамках участия ИТЭП в Консорциуме сетевых
электронных библиотек, предоставила на безвозмездной основе доступ
к фондам учебной и научной литературы вне зависимости от
направления своего учебного заведения. Доступно 35 000
наименований от 271 вузов.
 ЭБС IPRBOOKS на безвозмездной основе предоставила доступ к
коллекции «Гуманитарные науки» + медиа - ресурсы (видео-уроки,
видео-лекции).
Учитывая дистанционный формат обучения в 2020 году, электронные
ресурсы удаленного доступа (ЭБС), как никогда были востребованы в
образовательном процессе. Стоит отметить, что в период дистанционного
обучения, во всех ЭБС появилась возможность отдалённой регистрации, т.е.
вне стен учебного заведения. Использование ЭБС, позволило без проблем
продолжить учебный процесс в этот непростой период т.к. студенты всех
курсов и специальностей, имея доступ к ЭБС, могли работать с учебниками
по всем дисциплинам в режиме онлайн и офлайн в любое время суток, а
студенты выпускных групп активно использовали ресурсы ЭБС при
написании ВКР.
Регулярно проводился мониторинг использования ЭБС студентами. В
связи с переходом на дистанционное обучение, значительно возросло число
студентов, использующих эти ресурсы. Данные Таблицы наглядно
демонстрируют выше сказанное.
Таблица 15 Количество студентов, зарегистрированных на
электронных системах
Количество зарегистрированных студентов 1-3 курсов
ЭБС / дата
01.01.2020
1.03.2020
1.06.2020 1.10.2020
IPR books
174
187
240
440
ЛАНЬ
65
80
128
536
Юрайт
228
284
514
773

1.12.2020
532
679
844

В 2020 году протестированы ЭБС BOOK.RU, с последующим
заключением договора, и ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
Логотипы всех ЭБС представлены на главной странице сайта ИТЭП, а
также в разделе «Студенту» - «Библиотека» раздел «Дистанционное
обучение» выложены гиперсылки на видео-инструкции по отдаленной
регистрации в ЭБС.
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 В течение года Библиотека регулярно проводила обучение и
консультации пользователей, в т.ч. преподавателей, по работе с
ЭБС.
 ЭБС ЛАНЬ, IPRBOOKS интегрированы на платформу «Moodle».
Книгообеспеченность
Использование электронных ресурсов удаленного доступа (ЭБС) по
всем предметам и для всех специальностей ИТЭП гарантирует 100 %
книгообеспеченность учебного процесса.
Выводы:
1.
Обеспеченность
информационно-библиотечными
ресурсами
образовательных программ на достаточном уровне. Приобретение
печатных изданий заменяется доступам к электронным сетевым
документам (ЭБС)
Проблемы:
1. Необходимо продолжать комплектование фонда ИБЦ с учётом
изменений в рабочих программах на новый учебный год.
Пути решения:
1.Комплектование фонда проводить на основании ежегодного анализа
книгообеспеченности учебных дисциплин печатными и/или электронными
изданиями. Комплектование фонда Библиотеки должно проводится
планомерно и регулярно.
2. Продолжить подключение новых электронно-библиотечных систем
посредством тестовых доступов.
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Раздел 4 Оценка образовательной деятельности техникума
4.1. Организация учебного процесса
4.1.1. Оценка организации и результатов приема абитуриентов
Прием на обучение по образовательным программам в 2020-2021 учебном
году осуществлялся в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ
от 23.01.2013 г. № 36;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020-2021 учебный год;
- Правилами приема граждан на обучение в ЧПОУ ИТЭП на 2020-2021
учебный год;
- Положением о приемной комиссии ЧПОУ ИТЭП;
Контрольных цифр приема, утверждённых распоряжением Министерства
образования Иркутской области от 28 мая 2020г. № 410-мр «Об
установлении контрольных цифр приема граждан образовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования за счет бюджета
Иркутской области на 2020-2021г.» и цифры приема граждан по договору об
оказании платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год.
Правила приема граждан в техникум соответствуют порядку приема
граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации. При приеме в техникум
обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации. В соответствии с
перечисленными выше правоустанавливающими документами своевременно
было организовано информирование поступающих через размещение
информации на официальном сайте техникума в сроки до 1 марта и до 1
июня 2020 года, также на информационном стенде приемной комиссии
техникума.
Издание приказов о зачислении в техникум и их размещение на
официальном сайте техникума осуществляется своевременно. Работа
приемной комиссии организуется на принципах гласности и открытости.
Сведения, представленные ниже, свидетельствуют об устойчивом спросе
поступающих и востребованности всех реализуемых в техникуме
образовательных программ.
Статистические данные по приему поступающих за три года
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План набора на 2018-2019 учебный год составляет - 340 человек, в том
числе, на очную форму обучения – 240 человек (на базе 9 классов- 135
человек, на базе 11 классов – 105 человек), на заочную форму обучения – 100
человек.
Фактический план набора на очную форму обучения на базе основного
общего образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 25 чел., факт - 61 чел.
2. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 25 чел., факт - 57 чел.
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 15 чел., факт - 38 чел.
4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план -15 чел.,
факт - 27 чел.
5. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел., факт - 64 чел.
6. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 15 чел., факт - 9 чел.
7. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 15 чел., факт - 27 чел.
Итого: план – 135 человек, факт – 270 человек.

План набора на очную форму обучения на базе среднего общего
образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 20 чел., факт - 46 чел.
2. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 25 чел., факт - 47 чел.
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 15 чел., факт - 15 чел.
4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план - 10 чел.,
факт - 8 чел.
5. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 15 чел., факт - 8 чел.
6. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 15 чел., факт - 1 чел.
7. 43.02.11 Гостиничный сервис - план – 10 чел., факт - 8 чел.
Итого: план – 105 человек, факт – 133 человек.

План набора на заочную форму обучения на базе среднего общего
образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 20 чел., факт - 12 чел.
2. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 15 чел., факт - 5 чел.
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 15 чел., факт - 13 чел.
4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план - 15 чел.,
факт - 3 чел.
5. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 15 чел., факт - 4 чел.
6. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 10 чел., факт - 6 чел.
7. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 10 чел., факт - 1 чел.
Итого: план – 100 человек, факт – 44 человека.

По результатам работы приемной комиссии в период с 01.06.2018 года по
31.08.2018 года зачислено на очную форму на базе основного общего
образования 270 человек, на очную форму на базе среднего общего
образования 133 человек. На заочную форму на базе основного общего
образования 44 человек. Общий итог приема- 447 человек. Из них на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг принято - 397
человек; на места, финансируемые за счет бюджета субъектов Российской
Федерации – 50 человек, в том числе, по специальностям на очную форму
обучения на базе основного общего образования:
1. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел.,
факт - 25 чел.
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2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 25 чел.,
факт - 25 чел.
План набора на 2019-2020 учебный год составляет - 500 человек, в том
числе, на очную форму обучения – 345 человек (на базе 9 классов- 205
человек, на базе 11 классов – 140 человек), на заочную форму обучения – 145
человек.
Фактический план набора на очную форму обучения на базе основного
общего образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 50 чел., факт - 59 чел.
2. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 50 чел., факт - 64 чел.
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 25 чел., факт - 48 чел.
4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план -15 чел.,
факт - 27 чел.
5. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел., факт - 28 чел.
6. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 25 чел., факт - 31 чел.
7. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 15 чел., факт - 0 чел.
Итого: план – 205 человек, факт – 257 человек.

План набора на очную форму обучения на базе среднего общего
образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 25 чел., факт - 57 чел.
2. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 25 чел., факт - 31 чел.
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 15 чел., факт - 9 чел.
4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план - 10 чел.,
факт - 6 чел.
5. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел., факт - 14 чел.
6. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 15 чел., факт - 3 чел.
7. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 25 чел., факт - 9 чел.
Итого: план – 140 человек, факт – 129 человек.

План набора на заочную форму обучения на базе среднего общего
образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 25 чел., факт - 21 чел.
2. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 20 чел., факт - 4 чел.
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 25 чел., факт - 7 чел.
4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план - 20 чел.,
факт - 6 чел.
5. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 15 чел., факт - 17 чел.
6. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 15 чел., факт - 3 чел.
7. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 25 чел., факт - 1 чел.
Итого: план – 145 человек, факт – 59 человек.

По результатам работы приемной комиссии в период с 01.06.2019 года по
31.08.2019 года зачислено на очную форму на базе основного общего
образования 257 человек, на очную форму на базе среднего общего
образования 129 человек. На заочную форму на базе основного общего
образования 59 человек. Общий итог приема- 447 человек. Из них на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг принято - 432
человек; на места, финансируемые за счет бюджета субъектов Российской
Федерации – 15 человек, в том числе, по специальностям на заочную форму
обучения:
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1. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 15 чел.,
факт - 15 чел.
План набора на 2020-2021 учебный год составляет - 670 человек, в том
числе, на очную форму обучения – 500 человек, на заочную форму обучения
– 170 человек.
Фактический план набора на очную форму обучения на базе основного
общего образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 25 чел., факт - 61 чел.
2. 40.02.02 Правоохранительная деятельность - план - 50 чел., факт - 50 чел.
3. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 25 чел., факт - 78 чел.
4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 25 чел., факт - 53 чел.
5. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - план - 25 чел., факт – 0 чел.
6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план -25 чел.,
факт - 26 чел.
7. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел., факт - 68 чел.
8. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 25 чел., факт - 19 чел.
9. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 25 чел., факт - 29 чел.

План набора на очную форму обучения на базе среднего общего
образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 25 чел., факт - 52 чел.
2. 40.02.02 Правоохранительная деятельность - план - 0 чел., факт - 0 чел.
3. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 25 чел., факт - 70 чел.
4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 25 чел., факт - 30 чел.
5. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - план - 25 чел., факт – 0 чел.
6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план - 25 чел.,
факт - 6 чел.
7. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел., факт - 7 чел.
8. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 25 чел., факт - 9 чел.
9. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 25 чел., факт - 8 чел.

План набора на заочную форму обучения на базе среднего общего
образования по отношению к КЦП составляет:
1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - план - 20 чел., факт - 11 чел.
2. 40.02.02 Правоохранительная деятельность - план - 0 чел., факт - 0 чел.
3. 40.02.03 Право и судебное администрирование - план - 20 чел., факт - 6 чел.
4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 25 чел., факт - 20 чел.
5. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - план - 20 чел., факт – 0 чел.
6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - план - 20 чел.,
факт - 4 чел.
7. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел., факт - 15 чел.
8. 35.02.14.Охотоведение и звероводство - план - 15 чел., факт - 1 чел.
9. 43.02.11 Гостиничный сервис - план - 25 чел., факт - 0 чел.

По результатам работы приемной комиссии в период с 01.06.2020 года по
31.08.2020 года зачислено на очную форму на базе основного общего
образования 383 человека, на очную форму на базе среднего общего
образования 182 человека. На заочную форму на базе основного общего
образования 55 человек. Общий итог приема- 620 человек. Из них на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг принято - 540
человек; на места, финансируемые за счет бюджета субъектов Российской
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Федерации – 80 человек, в том числе, по специальностям на очную форму
обучения на базе основного общего образования:
1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 25 чел.,
факт – 25 чел.
2. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 25 чел.,
факт - 25 чел.;
по специальностям на заочную форму обучения:
1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - план - 15 чел.,
факт – 15 чел.
2. 19.02.10 Технология продукции общественного питания - план - 15 чел.,
факт - 15 чел.
Вывод: Прием граждан на обучение по образовательным программам
ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации. На
протяжении 3 лет прослеживается стабильность по приему граждан в
ЧПОУ ИТЭП.
В 2020 учебном году продолжить эффективное использование
профессионального, интеллектуального и творческого потенциала
сотрудников техникума в профориентационной деятельности с
обучающимися и их родителями (законными представителями).
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4.1.2. Контингент по каждой образовательной программе
Комплектование контингента по реализуемым в ЧПОУ ИТЭП
образовательным программам формируется в соответствии с требованиями
действующего законодательства об образовании. По состоянию на апрель
2021г. наблюдается положительная динамика по показателям контингента,
как по очному отделению, так и по заочному.
Таблица 15 - Статистические данные по контингенту обучающихся за два
года (очное отделение)
Код и наименование специальности/профессии Среднегодовой контингент
на 01.04.2020 на 01.04.2021
Обучение по очной форме обучения на базе
626, 0
810,0
основного общего образования
(из них
(из них
19.02.10 Технология продукции общественного бюджет
109,075,0) бюджет
153,091,0)
питания
(из них
(из них
бюджет
35.02.14 Охотоведение и звероводство
21,025,0) бюджет
37,045,0)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских
товаров
40.02.01 Право и организация
социального

116,0
121,0
(из них
(из них
бюджет
50,050,0) бюджет
60,046,0)
136,0

152,0

0
132,0
62,0
208,0

54,0
164,0
69,0
259,0

22,0

18,0

8,0

11,0

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских
товаров
40.02.01 Право и организация
социального
40.02.02 Правоохранительная деятельность

20,0
6,0

34,0
8,0

81,0
0

88,0
0

40.02.03 Право и судебное администрирование

61,0

84,0

10,0
834,0
(из них

16,0
1069,0
(из них

обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность
40.02.03 Право и судебное администрирование
43.02.11 Гостиничный сервис
Обучение по очной форме обучения на базе
среднего общего образования
19.02.10 Технология продукции общественного
питания
35.02.14 Охотоведение и звероводство

43.02.11 Гостиничный сервис
Итого по всем образовательным программам
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Таблица 16 - Статистические данные по контингенту обучающихся за два
года (заочное отделение)
Код и наименование специальности/профессии Среднегодовой контингент
на 01.04.2020 на 01.04.2021
Обучение по очной форме обучения на базе
211,0
227,0
среднего общего образования
(из них
(из них
19.02.10 Технология продукции общественного
48,0
51,0
питания
(из них
(из них
35.02.14 Охотоведение и звероводство
15,0
14,0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских
товаров
40.02.01 Право и организация
социального
40.02.03 Право и судебное администрирование

27,0

43.02.11 Гостиничный сервис
Итого по всем образовательным программам

20,0

44,0
(из них
23,0

76,0
17,0

63,0
27,0

8,0
211,0
(из них

5,0
227,0
(из них

Общая численность обучающихся ЧПОУ ИТЭП по сравнению с
предыдущим периодом имеет положительную динамику, по состоянию на
01.04.2021. в сравнении с данными на 01.04.2020 контингент обучающихся
на очном отделении увеличился на 28,2% , так же наблюдается увеличение и
на заочном отделении 7,6% . Количество отчисленных в 2020 году без учета
выпуска представлены в таблице 4.3.
Таблица 17 - Движение обучающихся (количество выбывших) очное
отделение
Всего
отчисленных

Год
отчисления
2019
2020
2021 (I полугодие)

111
174
113

Количество обучающихся, прервавших освоение ОП СПО ПКРС и ОП
СПО ПССЗ показал увеличение отчисления в 2020 году. Это объясняет ряд
факторов: вновь прибывшие обучающиеся не смогли адаптироваться к
условиям обучения в техникуме (отсутствие навыка самоорганизации,
рационального использования денежных средств); совершеннолетние
обучающиеся очной формы обучения, в связи со сложным материальным
положением в семье, вынуждены были трудоустроиться. Ряд
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совершеннолетних обучающихся самостоятельно прерывают процесс
обучения для службы в армии. Отчисление обучающихся по неуспеваемости
в техникуме предупреждает реализация комплекса мер профилактического
характера. Факты отчисления в связи с нарушением дисциплины в
техникуме, совершения антиобщественных действий, правонарушений и
преступлений за 2020 года отсутствуют. Первое полугодие 2020-2021 года
показывает, что количество выбывших обучающихся не значительно
превысит уровень по сравнению с 2020г. возможно останется на прежнем
уровне, что является положительным фактором для ЧПОУ ИТЭП.
Вывод в целом наблюдается рост численности контингента за счет
начала реализации ранее не реализуемых образовательных программ,
вместе с тем необходимо совершенствование мероприятий по
сохранности численности контингента в условиях стабильности перечня
реализуемых образовательных программ
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

4.1.3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В Иркутском техникуме Экономики и права созданы условия для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специально оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения
практических занятий;
Библиотечно — информационный центр;
Объекты спорта;
Обеспечен беспрепятственный доступа в здания образовательной
организации ( на сайте техникума есть координаты ответственного за
встречу и сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья)
Созданы специальные условия питания
Специальные условия охраны здоровья
Доступ к информационным системам и информационно —
телекоммуникационным сетям, приспособленным для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования
Наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие
Жилые помещения в общежитии, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов В соответствии со ст.
41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в ЧПОУ ИТЭП созданы условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов. Основные направления
охраны здоровья:
− оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
− организация питания учащихся;
− определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
− пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда организация и создание условий для профилактики
заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими физической
культурой и спортом;
− прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
− профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ;
− обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в учебном
заведении; профилактика несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в учебном заведении;
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Все здания учреждения оснащены автоматической пожарно-охранной
сигнализацией, системой видеонаблюдения (внутренняя и наружная),
проходной системой. − проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий. Оказание первичной медико-санитарной
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья.
Выводы: В 2021 году особое внимание необходимо пересмотреть
подходы профориентационной работе ПОО Иркутской области и
созданию комплекса мер, направленного на повышение эффективности
мероприятий по содействию трудоустройства студентов-выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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4.2. Оценка содержаний и качество подготовки обучающихся
4.2.1. Организация и результаты теоретического обучения
Результаты прохождения промежуточной аттестации в разрезе
реализуемых образовательных программ показаны в таблице 18 за
последние три года.
Таблица 18 - Результаты успеваемости студентов ЧПОУ ИТЭП за три года
№
п/п

1
2
3
1
2
3

Критерии

успеваемость
качественный
показатель
средний балл
успеваемость
качественный
показатель
средний балл

Показатели
2017-2018
2018-2019
Дневное отделение
72,7
89,2
26,8
61,4

2019-2020

3,2
3,4
Заочное отделение
98,6
99,4
51
76,8

3,5

3,8

3,8

48,0
23,0

65,5
50
3,5

Причина низкой успеваемости по ЧПОУ ИТЭП стал переход на
реализацию образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий, в связи
с особыми обстоятельствами.
Студенты, как и преподаватель не были готовы к резкому переходу на
электронные ресурсы и гаджеты. Также отсутствие техники и без перебои в
сети Интернет, и отдалённое проживание студентов от города, где
отсутствует сеть Интернет, сказались на обучении студентов. Это те самые
важные причины, которые сказались на успеваемости и качестве образования
студентов.
Вывод:
организация
теоретического
обучения
в
целом
соответствует требованиям действующего законодательства об
образовании; вместе с тем, требует оптимизации в связи с
необходимостью повышения качества подготовки обучающихся, как в
очном формате, так и с применением дистанционных образовательных
технологий.
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4.2.2. Организация и результаты учебной и производственной
практики
В Иркутском техникуме экономики и права реализуются программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в рамках учебной
(далее УП) и производственной (далее ПП) практик.
Учебная практика проходит в стенах техникума. По специальности
35.02.14 Охотоведение и звероводство имеются лаборатории охотоведения и
Музей охотоведения, 43.02.11 Гостиничный сервис располагает учебными
гостиничными номерами, 19.02.10 Технология продукции общественного
питания – оборудованная лаборатория для проведения лабораторных
занятий, у специальностей юридического профиля (40.02.01, 40.02.02,
40.02.03) - кабинет, оборудованный под зал судебного заседания, у
специальностей экономического профиля (38.02.01, 38.02.05, 38.02.04)
имеется оборудованный учебный магазин.
По специальности Технология продукции общественного питания
учебная практика организуется на базе предприятий общественного питания.
Мастер производственного обучения совместно с руководителем практики от
предприятия руководят процессом обучения.
Производственная практика делится на практику по профилю
специальности и преддипломную, которые организуются совместно с
предприятиями г. Иркутска и Иркутской области на основе договоров об
организации и проведении практической подготовки специалиста среднего
профессионального образования (далее договор).
В 2020 году ИТЭП продолжил заключать договоры с ключевыми
кадровыми партнерами на долгосрочной основе. Такой подход укрепляет
взаимоотношения между ИТЭП и предприятиями, дает возможность
обучающимся проходить практику в различных населенных пунктах
Иркутской области, упрощает процесс организации практического обучения
по заочной форме обучения.
Таблица 19 - Перечень предприятий, с которыми заключены
долгосрочные (на 5 лет) и бессрочные договоры:
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
40.02.03 Право и
судебное
администрирование

• Агентство по обеспечению деятельности мировых
судей Иркутской области
• ГУ — Центр ПФР по установлению пенсий в
Иркутской области № 1
• ГУ - УПФР в Иркутском районе (межрайонное)
• ГУФСИН по Иркутской области
• Министерство внутренних дел по Иркутской
области
• Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
• ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по Иркутскому району»
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• ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков
мировых судей»
• Судебный департамент Иркутской области
• Управление Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области
• Областное государственное казенное учреждение
«Центр обеспечения судебных участков мировых
судей»
43.02.11
• ООО «Гостиничная компания - Сибирь» (Марриот)
Гостиничный сервис • ООО отель «Европа»
• ООО «Гостиница Байкал - Северное море»
• ООО «Фаворит Отель Менеджмент» (гостиница
«Империя»)
38.02.01 Экономика • ПК «Фабрика вкусной жизни» (Мария)
и бухгалтерский
• ТПК «Иркутское РАЙПО»
учет (по отраслям)
• ООО
«Торгово-производственный
комплекс
Иркутского облпотребсоюза»
38.02.05
• ООО «КРЕМ»
Товароведение и
• ООО «Маяк»
экспертиза качества • ООО «Янтарь»
потребительских
• ООО «Лента»
товаров
• ООО
«Торгово-производственный
комплекс
Иркутского облпотребсоюза»
• ТПК «Иркутское РАЙПО»
35.02.14
• ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Охотоведение и
• ЗАО «Большереченское»
звероводство
• Территориальное управление министерства лесного
комплекса Иркутской области по Иркутскому
лесничеству
• Иркутский государственный аграрный университет
им. А.А. Ежевского
19.02.10 Технология • ПК «Фабрика вкусной жизни» (Мария)
продукции
• ООО «Гурман» (ресторан «Узбекистон»)
общественного
• Столовая Отделения Иркутск Сибирского ГУ ЦБ
питания
РФ
• ООО «Гранд-Байкал» отель «Дельта»
• ООО «Арт-Сервис»
• ООО «ПИ ДЖЕЙ Иркутск»
• ООО «Семья» р-н Мамини
• ФГАУ «НМИЦ» МНТК «Микрохирургия глаза»
• ООО «Атика»
• ООО «Мавр-Плюс»
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•
•
•
•
•
•
•

р-н «Марио Поло»
ООО «Ангро+»
ООО «Центр туризма на Байкале»
ИП Котельникова Татьяна Евтеевна
ИПАОЭЭ «Иркутск Энерго»
ООО «Альфа» (Иркутский гидро-метео техникум)
ИП Абросимова О.В.(кафетерий «Дейзи»)

В 2020 году некоторые виды практики в виду эпидемиологической
обстановки были организованы с использованием дистанционных
технологий. Руководители практики от техникума пересмотрели и
согласовали с представителями профильных организаций содержание
заданий на практику. В своей работе обучающиеся использовали материалы
с официальных сайтов профильных организаций и других официальных
интернет источников, а так же предоставленные профильными
организациями данные в электронном формате.
Всего в 2020 году заключены 76 договоров, в том числе по
специальностям:

Количество договоров
Название оси

40
30
20
10
0
Количество договоров

43.02.11

35.02.14

40.02.00

19.02.10

38.02.05

38.02.01

0

10

0

30

2
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По специальности 43.02.11 Гостиничный сервис новые договоры по
практике не были заключены в виду эпидемиологической обстановки в сфере
гостеприимства в г. Иркутске. практика была организована в дистанционном
формате и в техникуме в учебном гостиничном номере.
По специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения практика в 2020 году была организована с использованием
дистанционных технологий, так как профильные организации, Пенсионный
фонд и Управление социальной защиты, опеки и попечительства, не имели
возможность предоставить места для прохождения практики в очном
формате. Студенты специальности 40.02.03 Право и судебное
администрирование проходили практику в очном формате в рамках
действующего долгосрочного договора. По специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность в 2020 году обучаются студенты 1-го
курса на базе основного общего образования и согласно учебного плана
практика не предусмотрена. В виду выше изложенного договоры по
практики для специальностей юридического профиля не заключались.
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Больше всего договоров по специальностям 19.02.10 Технология
продукции общественного питания и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), что обусловлено численным перевесом обучающихся и
спецификой организации практики в профильных организациях, где
требуется максимальное рассредоточение практикантов по различным базам
практики.
Документационное обеспечение практического обучения соответствует
требованиям Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федерального образовательного стандарта по
специальности, Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291), Положению о практической
подготовке обучающихся (утв. приказом Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N
885/390, с изм. и доп. от 18 ноября 2020 г.), Положению о практической
подготовке обучающихся ЧПОУ ИТЭП. Формы отчетности по практике
утверждены директором техникума и указаны в Положении о практической
подготовке обучающихся ЧПОУ ИТЭП. Формы отчетности включают:
Аттестационный лист, характеристику, справку о прохождении практики,
календарный график практики, дневник-отчет с приложениями.
Методические указания по организации практики разрабатываются и
размещаются на официальном сайте ЧПОУ ИТЭП заместителем директора
по учебно-производственной работе, маркетингу и развитию.
В 2020 году пересмотрены и обновлены задания на практику в
соответствии с изменениями инфраструктуры баз практик, социальноэкономических требованиями региона, а также рекомендациями
работодателей.
Обучающиеся направляются на производственную практику и учебную
практику на предприятия приказом директора.
Руководители практики от техникума осуществляют регулярный
контроль за процессом практики, тесно взаимодействуют с руководителями
практики от профильных организаций, вносят коррективы в рабочие
программы профессиональных модулей с учетом мнения работодателя и
реальных требований экономики.
В ЧПОУ ИТЭП в 2020 году реализованы следующие виды практики по
специальностям.
Таблица 20 – Успеваемость по видам практик и по специальностям
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недель

Мес Мето
Вид
%
то дичес
пра
успе пра кое
Профессиональный модуль
кти
ваем кти обесп
*
ки
ости ки* ечен
*
ие
19.02.10 Технология продукции общественного питания
УП 7 Выполнение работ по профессии 16675 Повар
90
П
+
УП 2 ПМ.01 Организация процесса приготовления
100
Д
+
ПП 2 и приготовление полуфабрикатов для
Д
сложной кулинарной продукции
УП 2 ПМ.02 Организация процесса приготовления
80
П
+
ПП 2 сложной холодной кулинарной продукции
П
УП 2 ПМ.03 Организация процесса приготовления
85
П
+
ПП 2 и приготовление сложной горячей
П
кулинарной продукции
УП 2 ПМ.04 Организация процесса приготовления
100
Д
+
ПП 2 и приготовление сложных хлебобулочных,
Д
мучных и кондитерских изделий
УП 2 ПМ.05 Организация процесса приготовления
100
П
+
ПП 2 и приготовление сложных холодных и
П
горячих десертов
УП 1 ПМ.06 Организация работы структурного
100
Д
+
подразделения
ПП 4 Преддипломная
100
Д
+
40.02.03 Право и судебное администрирование
УП 2 ПМ.04.01 Судебная статистика
85
Д
+
УП
ПМ.03.01 Информационные технологии в
90
П
+
1
деятельности суда
ПП 2 ПМ.02.01 Архивное дело в суде
90
П
+
ПП
ПМ.01.01 Организационно-техническое
100
П
+
2
обеспечение работы судов
ПП
ПМ.05.01 Обеспечение исполнения решений
100
Д
+
2
суда
ПП 4 Преддипломная
100
Д
+
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
ПП 3 ПМ.04 Выполнение работ по профессии
85
Д
+
УП 1 «Продавец продовольственных товаров»
Д
ПП
90
П
+
2
УП
ПМ.01Управление ассортиментом товаров
ИТ
1
ЭП
ПП
90
П
+
1 ПМ.02 Организация и проведение экспертизы
УП
ИТ
1 и оценки качества товаров
ЭП
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ПП
ПП
ПП
УП

ПМ.03 Организация работ в подразделении
100
организации
4 Преддипломная
100
35.02.14 Охотоведение и звероводство
1
100
ПМ.03 Разведение, содержание и
1
использование пушных зверей
1

УП
УП

2
2

ПП
УП
ПП

6
2
1

ПП

4

ПП
4
ПП

2

УП
1
УП
ПП
ПП
ПП
УП
ПП
УП

1
1
4
1
3
2
2

ПП

4

УП
ПП
УП

1
1
1

Д

+

Д

+

П
ИТ
ЭП
Д
Д

+

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Егерь 90
+
ПМ.04 Заготовка, первичная обработка,
90
+
переработка и сбыт продукции охотничьего
промысла и звероводства
ПМ.01 Организация и проведение всех видов
100
П
+
охоты
100
П
ПМ.02 Охрана, воспроизводство и
100
Д
+
рациональное использование природных
ресурсов
Преддипломная
100
Д
+
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ.02 Ведение бух. учета источников
100
П
+
финансирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и фин.
обязательств организации
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
100
П
+
внебюджетными фондами
ПМ.01 Документирование хозяйственных
100
Д
+
операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации
ПМ.05 Выполнение работ по профессии
100
Д
+
"Кассир"
ПМ.04 Составление и использование
100
Д
+
бухгалтерской отчетности
Преддипломная
100
Д
+
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан
98
Д
+
Д
в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПМ.02 Организация обеспечения
100
Д
+
деятельности учреждений защиты населения
Д
и органов ПФ РФ
Преддипломная
100
Д
+
43.02.11 Гостиничный сервис
ПМ.01. Организация деятельности служб
90
Д
+
бронирования гостиничных услуг
Д
ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей
90
Д
+
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ПП
УП
ПП
УП
ПП
УП
ПП
ПП

2
1
2
2
3
1
1
4

ПМ.05. Технология выполнения работ по
профессии Горничная
ПМ.03. Организация обслуживания гостей в
процессе проживания
ПМ.04. Продажи гостиничного продукта
(учебная)
Преддипломная

100
100
100
100

Д
ИТ
ЭП
П
П
Д
Д
Д

+
+
+
+

* - УП – учебная практика, ПП – производственная практика
** - ИТЭП – Иркутский техникум экономики и права, П – предприятие, Д – дистанционный
формат
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4.2.3. Сравнительный анализ профоиентационной работы за 2018-2020 год
Таблица 21 - Сравнительный анализ профоиентационной работы
за 2018/ 2019/2020 год.

2017-2018
Проведение
профориентаионных игр
для обучающихся 8 СОШ
г.Иркутска
Участие в
Профессиональной
выствке «Мир проессий»
в г.Шелехов

2018-2019
196
Чел.

251
Чел.

Был проведен
Отборочный этап World
Skills Russia - 2018
Был проведен 1
профессионльный
полигон по Сервисному
направлению
Присутствовали ОУ:

Возобновление
работы
Профориентационно
го центра «ИТЭП»
Участие в
Профессиональной
выствке «Мир
профессий» в
г.Шелехов
Был проведен
Отборочный этап
World Skills Russia 2019

8 чел.

- МБОУ СОШ № 38
г.Иркутск
- МБОУ СОШ № 50
г.Иркутск

28 чел.

30
0

Активная работа
Профориентацио
нного ценра
«ИТЭП»
Участие в
380
Профессиональн чел.
ой выствке
«Мир
профессий» в
г.Шелехов
----

В этом году
было проведено
3
профессиональн
ых полигона по:
1.
Сервисно
му направлению;
2.
Торговоэкономическому
направлению;

38
чел.

- МБОУ СОШ № 39
г.Иркутск

2019-2020

60
чел.
50
чел.

2 чел.
3.
Юридиче

Проведение
профессиональных проб
для обучающихся СОШ
г.Иркутска:
-МБОУ СОШ № 55

Проведение
профориентаионных
игр для
обучающихся 9
СОШ г.Иркутска
- МБОУ СОШ №14

1 чел.

-МБОУ СОШ № 12

1 чел.

-МБОУ СОШ № 27

1 чел.

- МБОУ Гимназия
№44

-МБОУ СОШ № 16

1 чел.

- МБОУ СОШ №39
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скому
направлению.
Проведение
профориентаион
ных игр для
обучающихся 13
18 СОШ г.Иркутска
чел - МБОУ СОШ
.
№14
- МБОУ
Гимназия №44
60 - МБОУ СОШ
чел №39
.
45 - МБОУ СОШ
чел №10

70
чел.

42
чел.

64
чел.
19
чел.
25
чел.

-МБОУ СОШ № 9

2 чел.

- МБОУ СОШ №10

-МБОУ СОШ № 46

1 чел.

- МБОУ Гимназия
№25

-МБОУ Белогородская
СОШ

3 чел.

- МБОУ СОШ №22

-МБОУ СОШ № 25
-МБОУ СОШ № 30

1 чел.
1 чел.

- МБОУ СОШ №27

-МБОУ СОШ № 75

1 чел.

- МБОУ СОШ №76

-МБОУ СОШ № 44

3 чел.

- МБОУ СОШ №20

-МБОУ СОШ № 10

1 чел.

-МБОУ СОШ № 34

4 чел.

-МБОУ СОШ № 20
-МБОУ Листвянская
СОШ
-МБОУ Манцурская СОШ
-МБОУ СОШ № 2 Саянск
-МБОУ СОШ № 49
-МБОУ СОШ № 7
-МБОУ СОШ № 37
-МБОУ СОШ № 29
Предпринимательские
игры на базе ОУ
МБОУ СОШ № 39 кл.
10А,10Б
МБОУ СОШ № 27 кл. 9А,
9Б, 9Г, 9В
МБОУ СОШ № 4 кл. 9А,
9Б, 9В

5 чел.
1 чел.

МБОУ СОШ № 1 г.
Шелехов кл. 9В, 9Г
МБОУ СОШ № 4
г. Шелехов кл. 9Б, 9В

.
23
чел
.
16
чел
.
21
чел
.
33
чел
.
26
чел
.
48
чел
.

- МБОУ
Гимназия №25

14
чел.

- МБОУ СОШ
№22

34
чел.

- МБОУ СОШ
№27

11
чел.

- МБОУ СОШ
№76

22
чел.

- МБОУ СОШ
№20

34
чел.

- МБОУ СОШ
№69

66
чел.

- МБОУ СОШ
№5
- МБОУ СОШ
№38
- МБОУ СОШ
№23

13
чел.
23
чел.
30
чел.

1 чел.
1 чел.
1 чел.
2 чел.
8 чел.
2 чел.
49 чел

Участие в
Профессиональной
выствке в Гимназии
44 г.Иркутска

80 Участие в
чел Профессиональн
.
ой выствке в
МБОУ СОШ»14
г.Иркутска

100
чел.

Проведение
профессиональной
недели для
обучающихся 1
курса всех курсов

36
0
чел
.

Проведение
профессиональн
ой недели для
обучающихся 1
курса всех

400
чел.

100
чел.
80 чел.
50 чел.
50 чел.
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ЧПОУ ИТЭП
Изготовление
рекламной и
сувенирной
продукции с
логотипом
техникума (кубарик,
ручка, пакет, кружка,
значек)
Проведение акции
6
«Приведи друга»
чел
Подготовка и
проведение
отборочного этапа
профессионального
полигона
по направлениям
среди
команд победителей
профессионального
полигона
по направлениям
2019
Были проведены
Профессиональные
пробы для 18 СОШ
г.Иркутска и
Иркутской области
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курсов ЧПОУ
ИТЭП

4.2.4. Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися
Воспитательная работа в ЧПОУ ИТЭП осуществляется в рамках
учебно-воспитательного процесса, регламентированного следующими
нормативными документами: Конституцией РФ; ФЗ от 29.12.2012 г., ФЗ- №
273 «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах
ребёнка от 20.11.1989 № 44/25, Уставом ЧПОУ ИТЭП и иных локальных
нормативных актах.
Цель воспитательной работы – создание оптимальных условий для
формирования личности будущего специалиста с развитыми базовыми и
профессиональными
компетенциями,
позволяющими
социально
адаптироваться на рынке труда и в современном обществе.
Воспитательные задачи, предполагаемые для реализации поставленной
цели:
1.
Изучение
общих
и
профессиональных
образовательнопознавательных потребностей, интересов, склонностей и другие личностные
характеристики воспитанников.
2. Развитие мотивации обучающихся к учебному труду, освоению
профессии, саморазвитию.
3. Создание условий для личностной и профессиональной
самореализации обучающихся.
4. Развитие внеурочной деятельности, направленной на формирование
духовно-нравственной культуры, социальной ответственности, патриотизма,
гражданственности, позитивного отношения к здоровому образу жизни.
5. Воспитание взаимоуважения, активной жизненной позиции,
воспитание лидерских качеств студенческой молодежи;
6. Развитие новых эффективных форм ведения работы по
профилактике асоциального поведения обучающихся.
7. Совершенствование системы студенческого самоуправления,
волонтерского движения.
8. Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и педагогов,
развитие системы взаимодействия с семьей и общественностью.
9. Развитие проектного способа мышления педагогических работников
в осуществлении учебно-воспитательной деятельности.
10. Формирование и развитие организационной культуры всех
участников учебно-воспитательного процесса.
11. Формирование положительной мотивации на участие в социально
значимых
сферах
деятельности,
способствующих
становлению
гражданственности, политической и правовой культуры;
12. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными
органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений
культуры, участие и организация мероприятий во взаимодействии с
образовательными организациями региона.
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Определены следующие направления организации воспитательной
деятельности:
1. Учебно-познавательная деятельность, профориентация
2. Гражданско-патриотическое воспитание.
3. Правовое воспитание
4. Духовно-нравственное воспитание, формирование эстетической
культуры.
5. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
6. Профилактика
асоциального
поведения
обучающихся,
взаимодействие с субъектами социализации и воспитания.
7. Развитие досуговой деятельности, волонтерского движения.
8. Развитие студенческого самоуправления.
В основе воспитательной работы лежат педагогические принципы
сотрудничества, доступности, последовательности и систематичности,
научности, индивидуального подхода, но особое значение имеют принципы
сознательности, активности, творчества и инициативы.
В октябре 2020 года проведено ежегодное социально-психологическое
тестирование (далее – СПТ). В ходе обобщения и анализа результатов
социально-психологического тестирования обучающихся, проведенного в
соответствии
с
распоряжением
от 10 июня 2020г. №445–мр «О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской
области» установлено:
а) Общее количество обучающихся, подлежащих социальнопсихологическому тестированию:
всего по списку 1006 чел.
1 курс 535 чел.;
2 курс 272 чел.;
3 курс 185 чел.;
4 курс14 чел.
б) количество обучающихся, принявших участие в социальнопсихологическом тестировании 883 чел. (88 % от общего количества,
подлежащих тестированию)
1 курс 486 чел. (90,84 % от общего количества, подлежащих
тестированию);
2 курс 226 чел. (83,08 % от общего количества, подлежащих
тестированию);
3 курс 159 чел. (85,94 % от общего количества, подлежащих
тестированию);
4 курс 12 чел. (85,71 % от общего количества, подлежащих
тестированию).
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б) Количество обучающихся, не принявших участие в социальнопсихологическом тестировании 123 чел. (12 % от общего количества,
подлежащих тестированию), из них:
1 курс 49 чел. (9,15 % от общего количества, подлежащих
тестированию);
2 курс 46 чел. (16,91 % от общего количества, подлежащих
тестированию);
3 курс 26 чел. (14,05 % от общего количества, подлежащих
тестированию);
4 курс 2 чел. (14,78 % от общего количества, подлежащих
тестированию)
в том числе по причине:
болезни 123 чел., %100 (% от общего количества, не приявших участие
в тестировании);
отказа 0 чел., %0 (% от общего количества, не приявших участие в
тестировании);
другие причины 0 чел., %0 (% от общего количества, не приявших
участие в тестировании), указать причины
в) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ
группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение
(ПВВ) 289 чел. (32,72 % от общего количества, подлежащих тестированию/
% от количества, принявших участие в тестировании), из них:
1 курс 152 чел.;
2 курс 79 чел.;
3 курс 52 чел.;
4 курс 6 чел.
из них:
явная рискогенность «группа риска» 72 чел. (8,15 % от общего
количества, подлежащих тестированию/ % от количества, принявших
участие в тестировании)
1 курс 32 чел.;
2 курс 23 чел.;
3 курс 15 чел.;
4 курс 2 чел.
латентная рискогенность 217 чел. (24,57 % от общего количества,
подлежащих тестированию/ % от количества, принявших участие в
тестировании), из них:
1 курс 120 чел.;
2 курс 56 чел.;
3 курс 37 чел.;
4 курс 4 чел.
Основываясь на результатах СПТ был разработан план
корректирующих мероприятий с обучающимися, показавшими явную
рискогенность, а также проведен медицинский осмотр. Дальнейшая работа с
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группой студентов, вошедших в заявленную группу, велась индивидуально.
Беседы, наблюдения, дальнейшие диагностические мероприятия (по запросу
и с разрешения). На сегодняшний день по результатам проведенной работы
можно сказать, что достоверность заявленных обучающихся в группу риска
не соответствует действительности. Большинство (порядка 70%) студентов
показали недостоверный результат в связи с повышенной тревожностью
(составляющими выступили показатели: проблемы в семье, неурядицы в
группе, личные проблемы во взаимоотношениях, отношение к учебе,
проблемы в отношениях с преподавателями!)
В связи с ограниченностью проведения общих мероприятий, снизилась
мотивация студентов и преподавателей к организации и участию.
Таблица 22 – направление деятельности воспитательной работы
Количест
во
мероприя
Количест
во
мероприя

№ Направление деятельности

1. Учебно-познавательная деятельность,
профориентация
Цель: развитие познавательных интересов и
способностей, мотивации к учебному труду и
саморазвитию обучающихся.
Задачи: подъем общей культуры личности;
внедрение в учебно-воспитательный процесс
современных образовательных технологий;
разнообразие форм и методов работы с
обучающимися.
2. Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: создание условий для становления
гражданского мировоззрения обучающихся и
системы ценностных ориентаций, развитие
патриотических чувств.
Задачи: формирование патриотического
сознания, чувства любви, гордости и уважения к
своей стране, культурным традициям, своему
народу; формирование культуры
межнационального общения; подготовка юношей
к службе в рядах вооруженных сил РФ
3. Правовое воспитание
Цель: создание условий для формирования
законопослушного гражданина с чувством
ответственности и социального долга.
Задачи: воспитание правовой культуры,
нетерпимого отношения к противоправным
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14

11

12

8

8

6

4.

5.

6.

7.

8.

действиям и поведению.
Духовно-нравственное воспитание,
формирование эстетической культуры
Цель: создание условий для духовно-нравственного
воспитания обучающихся, творческого развития
личности.
Задачи: формирование духовно-нравственных
идеалов, художественного вкуса; развитие
творческих способностей. креативности;
развитие внеклассных форм деятельности
молодежи.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Цель: формирование потребности в здоровом
образе жизни, приобщение к спорту.
Задачи: сохранение здоровья; разнообразие форм
спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий; активизация работы спортивного
сектора студенческого совета; увеличение
охвата обучающихся спортивной работой
Профилактика асоциального поведения
обучающихся, взаимодействие с субъектами
социализации и воспитания
Цель: создание условий для устранения причин,
способствующих проявлениям асоциального
поведения обучающихся.
Задачи: взаимодействие со всеми субъектами
профилактики по воспитанию обучающихся
«группы риска»; просветительская работа
против идей терроризма и экстремизма;
уменьшение количества обучающихся, состоящих
на профилактических учетах; разнообразие форм
и методов работы с трудными подростками
Развитие досуговой деятельности,
волонтерского движения
Цель: создание условий для организации досуга
обучающихся, развития волонтерства.
Задачи: развитие творческой индивидуальности
личности на основе интересов, увеличение охвата
обучающихся досуговыми формами занятости,
вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность
Развитие студенческого самоуправления
Цель: создание условий для активного развития
студенческого самоуправления.
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Задачи: формирование в обучающихся активной
ется
жизненной позиции; воспитание качеств
в
инициативности, ответственности,
тече
коммуникабельности, коллективизма; развитие
ние
взаимодействия обучающихся с общественными
года)
организациями; развитие волонтерского
движения
Выводы:
1. Считать воспитательную работу, проведённую в техникуме
удовлетворительной. (студентам сложно было быстро
адаптироваться в новых условиях в образовательном процессе,
нежелание участия и организации мероприятий связано с интеграцией
в образовательный процесс вариативных форм обучения и
воспитания)
2. Усилить работу с педагогическим коллективом, кураторами на
предмет мотивации обучающихся к организации и участию в
воспитательных мероприятиях запланированных на текущий учебный
год на всех уровнях (учрежденческом, муниципальном, региональном,
всероссийском)
3. Продумать направления (модули) воспитательной работы в
учреждении для включения их в рабочую программу воспитания.
4. Разработать и утвердить структуру рабочую программу
воспитания, модулей и календарных планов воспитательной работы
по специальностям на педагогическом совете на следующий учебный
год (соответствии с нормативными документами ФЗ- 304)
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4.2.5. Организация и проведения итоговой аттестации
Организация государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется на
основании Приказа министерства образования и науки Российской
Федерации № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования от
16 августа 2013 г. № 968, Письмо министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846«О направлении
Методических рекомендаций». Методические рекомендации выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена
Для успешной организации ГИА в техникуме разработаны:
- программы государственной итоговой аттестации по всем образовательным
программам;
- методические рекомендации по выполнению выпускных
квалификационных работ по образовательным программам.
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой
образовательной программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на
педагогическом совете техникума и утверждается распоряжение
Министерства образования Иркутской области. Председатель ГЭК – это
руководитель или заместитель руководителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющий ученую степень и (или) ученое звание/ высшую квалификацию или
представитель работодателей по профилю подготовки выпускников. Состав
Государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом
директора техникума. Необходимым условием допуска к государственной
итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих
оценку компетенций студентов, полученную ими в условиях освоения
теоретического материала и практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Студенты представляют отчеты о ранее
достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения преддипломной практики, аттестационные листы с
практики и т.д., собранные в Портфолио.
Государственная итоговая аттестация состоит из одного испытания - защиты
выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы по
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программам подготовки специалистов среднего звена. Тематика выпускных
квалификационных работ утверждается приказом директора. При подготовке
выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается
руководитель. Итоговая аттестация выпускников является заключительным
мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются
в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК).
Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на заседаниях
предметно-цикловых комиссий.
Студентам техникума были созданы все условия для подготовки к ГИА,
оказаны консультации в рамках подготовки к защите и выполнению
дипломных работ, предоставлены рабочие места с компьютерами и
программным обеспечением в кабинетах техникума.
В2020 году на основании Рекомендаций по организации образовательного
процесса на выпускных курсах в образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования, в
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий (Письмо
Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О
направлении рекомендаций») была утверждена инструкция для
обучающихся, сотрудников, участвующих в Государственной итоговой
аттестации, по которой предусматривался дистанционный формат защиты
ВКР.
Результаты ГИА выпускников ИТЭП по программам специалистов среднего
звена в 2018 г. очное отделение
Таблица 23 – Результаты государственной итоговой аттестации
Информация о результатах государственной итоговой аттестации
выпускников ПОО 2020 года, закончивших обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
Получили диплом, чел.
Полу
Наимен Наименование
чили
ование образовательной
професс программы среднего
В том справ
Всего В
В том
иональн профессионального
том
числе
числе ку
ой
образования
числ получив сдава
образов
ес
ших по ших
ательно
отли результ ГИА в
й
чием атам
форме
организ
ГИА
дем.
ации
оценки экзаме
на
"4" и
"5"
ЧПОУ
Всего:
186
21
131
41
0
ИТЭП
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Обучавшихся за счет
средств бюджета
Иркутской области
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет»
(по отраслям):
Очная форма:
ППССЗ база основного
общего образования
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (по
отраслям)
38.02.05«Товароведение
и экспертиза качества
потребительских
товаров»
40.02.01 «Право и
организация
социального
обеспечения»
19.02.10 «Технология
продукции
общественного питания»
35.02.14 «Охотоведение
и звероводство»
40.02.03 «Право и
судебное
администрирование»
Итого:
ППССЗ база среднего
общего образования
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества
потребительских товаров
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
40.02.03 Право и
судебное
администрирование

24

7

18

24

0

4

6

0

9

0

0

25

17

0

0

10

7

0

0

8

4

0

0

6

10

2

27

2

20

0

0

110

4

61

6

0

11

3

9

11

0

2

0

0

2

26

1

24

0

0

29

5

25

0

0

65

19.02.10 Технология
продукции
общественного питания
35.02.14 Охотоведение и
звероводство
Итого:

6

1

2
76

10

6

0

0

2

0

0

68

11

0

Выводы: Государственная итоговая аттестация показала, что, в целом,
уровень подготовки выпускников соответствует требованиям,
предъявляемым к результатам освоения образовательных программ ППССЗ.
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4.2.6. Востребованность выпускников
Одно из основных направлений развития техникума - взаимодействие с
социальными партнерами. Молодежный кадровый центр, ООО «ТД Элит
Трейд», ООО «Янтарь» и другие организации проводят тренинговые
мероприятия с обучающимися выпускных курсов и предлагает им реальные
вакансии для трудоустройства. Техникум организует мероприятия с
приглашением работодателей.
Техникум является членом Ассоциации образовательных учреждений
потребительской кооперации (более 40 ОУ СПО, 2 университета - РУК и
СибУПК и более 18 филиалов). Ассоциация проводит регулярные он-лайн
совещания, семинары, конференции, что дает возможность обмениваться
опытом в сфере методического сопровождения образовательного процесса,
профориентационной работы, инновационной деятельности и развития ОУ.
Важен тот факт, что социальное партнерство в Техникуме выражается
не только во взаимодействии с потенциальными работодателями, но и с
ВУЗами-партнерами, которые предлагают выпускникам дальнейшее
обучение по очной, заочной обучения (в т.ч. в дистанционной форме), среди
них необходимо отметить:
– Российский университет кооперации (г. Москва)
– Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск)
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся
выпускных групп, который позволяет планировать занятость,
трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.
Техникум сотрудничает со многими отраслевыми предприятиями,
предприятиями сферы экономики и бизнеса, которые ответственно подходят
к проблеме трудоустройства молодежи, уже во время обучения предлагают
различные варианты частичной занятости и трудоустройства. А именно,
предприятия, предлагающие частичную занятость с возможностью очного
обучения в техникуме:
− Мировые суды Иркутской области,
− ООО «Гостиничная компания - Сибирь» (Марриот),
− ООО «Фаворит Отель Менеджмент» (гостиница «Империя»),
− ПК «Фабрика вкусной жизни» (Мария) ,
− ООО «КРЕМ»,
− ООО «Маяк»,
− ООО «Янтарь»,
− ООО «Гурман» (ресторан «Узбекистон»),
− Супер-маркет «Вулкан» и «Народный».
Техникум совместно с предприятиями организует экскурсии на
предприятия города, где руководитель подразделения знакомит
обучающихся с особенностями деятельности предприятия и отвечает на их
вопросы. В 2020г. были организованы экскурсии на предприятия:
− гостиница «Империя»,
− ООО «ТД Элит Трейд»,
67

− Музей охотоведения Иркутского ГАУ,
− ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей»,
− Учебный центр ГУФСИН по Иркутской области,
− Главное управление МВД РФ по Иркутской области,
− ООО «Янтарь»,
− бухгалтерия Иркутского Облпотребсоюза.
Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства,
отражают индивидуальные требования работодателя к уровню подготовки
специалиста, взаимодействие по вопросам организации и проведения
практического обучения, порядок и условия трудоустройства выпускников.
Результаты анализа отзывов социальных партнеров о качестве подготовки
обучающихся показали, что подготовка специалистов осуществляется на
должном уровне. Выпускники владеют необходимыми профессиональными
компетенциями, обладают знаниями прогрессивных технологий. В рамках
договоров решаются вопросы не только организации практики,
трудоустройства выпускников, но и модернизации учебно-материальной
базы техникума.
Сотрудничество с организациями позволяет поддерживать занятость
обучающихся во время прохождения практики в течение всего периода
обучения. В техникуме имеются благодарственные отзывы работодателей о
качестве подготовки выпускников. Важным показателем качества подготовки
специалистов является приглашение на работу по итогам и во время
производственной преддипломной практики. В 2020г. данный показатель
резко снижен ввиду организации практики в дистанционном формате.
Однако организации предлагали места для трудоустройства выпускников
ИТЭП заочно.
Из анализа пришедших в техникум отзывов из различных организаций,
можно сделать следующие выводы:
– уровень подготовки выпускников отвечает требованиям рынка труда в
Иркутской области;
– выпускники являются востребованными высококвалифицированными
специалистами;
– отмечается
творческий
подход
выпускников
к
решению
профессиональных задач, интерес к освоению новых технологий.
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся
выпускных групп, который позволяет планировать занятость,
трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников,
которая отслеживается в течение трех лет после окончания, ведется анализ
закрепления выпускников на предприятиях социальных партнеров или
причины смены места работы.
Основная причина изменения места работы – невысокая заработная
плата (в пределах 15-20 тыс. руб. в месяц), которая не устраивает
современных молодых людей. А также большой объем работы, в том числе
сверхурочно. По данным мониторинга около 30% выпускников остаются
68

работать на тех предприятиях, куда были распределены после окончания
техникума более 1 года.
В отзывах руководителей и ведущих специалистов предприятий города
отмечается хороший компетентностный уровень выпускников, их умение
работать с необходимой профессиональной и нормативно-правовой
документацией, производить технические расчеты, решать организационные
задачи, анализировать экономическую деятельность предприятия,
использовать новую технику, информационные технологии, соблюдать
деловой этикет.
Наглядная оценка востребованности выпускников, информация о
трудоустройстве проанализированы и представлены в таблице ниже.
Таблица 24 - Занятость выпускников 2020г. в разрезе специальностей по
очной форме обучения
Занятые Продол Призван Отпуск Прогн
по
оз
ыв
выпускни жили
Вып
обучен Вооруж уходу трудоу
ки
уск
стройс
за
енные
ие
Фактическ
в
тв
ребенк
Силы
(факт)
и
2020
Специальность
ом
(факт)
трудоустр
году
(факт)
оенные
(чел.
(факт)
)
че
чел.
% л. % чел. % чел. % чел. %
116
2
2 1
Всего: 186
62 32 17 29 16
1
Экономика и
бухгалтерский
41
30
3
1
2 5
73 5 12
7
2
учет (по отраслям)
Товароведение и
экспертиза
качества
12
11
92 1
8
потребительских
товаров
Право и
организация
51
28
9
1
1 2
55 12 24
18
2
социального
обеспечения
Право и судебное
администрировани 56
34
9
3 5
61 10 18
16
е
Технология
продукции
16
9
4
56 3 19
25
общественного
питания
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Охотоведение и
звероводство

10

6

4

60

40

Таблица 25 - Занятость выпускников 2020г. в разрезе специальностей по
заочной форме обучения
Заняты Продо Призва Отпуск Прогноз
лжили ны в
по
трудоус
е
выпуск обуче Воору уходу тройств
Выпу
ние
женны
за
а
ники
ск в
Фактиче (факт) е Силы ребенк
2020/
(факт)
ом
ски
Специальность
2021
(факт)
трудоус
году
троенны
(чел.)
е (факт)
че
чел. % л. % чел. % чел. % чел. %
Всего:
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Право и организация
социального
обеспечения
Право и судебное
администрирование
Технология
продукции
общественного
питания
Охотоведение и
звероводство

51

50

98

3

3

10
0

4

4

10
0

26

25

96

4

4

10
0

9

9

10
0

5

5

10
0
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0

0

0

0

0

0

1

2

1

4

5. Качество функционирования внутренней системы оценки
качества образования
Анализ внутренней системы оценки качества образования в Иркутском
техникуме экономики и права осуществляется согласно Положения о
внутренней системе оценки качества образовательного процесса
регламентирует организацию и контроль качества образовательного процесса
(далее - Техникум). Положение разработано в соответствии:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации №
464 от 14.06.2013 (ред. От 15.12.2014 года) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации №
413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования».
Устав Техникума.
Цель мониторинга образовательного процесса – это систематическое
наблюдение, сбор и упорядочение информации, необходимой для изучения
результатов образовательного процесса, принятия решения о способах
воздействия и предотвращения ухудшения обстановки и предупреждения об
опасности. Контроль качества подготовки специалистов позволяет получать
непрерывную информацию о ходе и качестве образовательного процесса и на
основе этого оперативно вносить изменения в организацию учебного
процесса. Мониторинг образовательного процесса проводиться по
направлениям:
Условия реализации образовательных программ
Организация образовательного процесса
Оценка качества освоения образовательных программ
Контроль
качества
подготовки
специалистов
предусматривает
систематическую проверку нормативного обеспечения содержания
подготовки специалистов среднего звена, документационного обеспечения
качества подготовки специалистов и учебно-методической работы,
проведение текущих срезов знаний студентов по изучаемым дисциплинам и
контроль качества проведения учебных занятий.
На 2020 год запланировано развитие позитивных взаимоотношений
между преподавателями и обучающимися; настроенность педагогического
состава на поддержку студентов; стремление к выстраиванию
взаимоотношений в системе родитель – обучающийся – педагог, что должно
привести к увеличению показателей качества обучения, укрепления имиджа
образовательного учреждения.
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В 2020 уч. году было проведено анкетирование для обучающихся
«Анкета студентам (удовлетворенность качеством образовательной
деятельности).
Цель: изучение эффективности функционирования образовательной
организации
на
основе
анализа
удовлетворённости
участников
образовательного процесса (родителей) качеством работы учреждения.
Задачи:
выявить уровень удовлетворённости родителей и студентов работой
техникума и его педагогическими работниками;
собрать информацию о положительных и отрицательных аспектах
учебно-воспитательного процесса для улучшения качества образовательной
деятельности.
В анкетировании приняло участие 133 студентов очной формы
обучения.
Как Вы оцениваете организацию учебного процесса в техникуме?
Ответы
Отлично
Плохо
Удовлетворительно
Хорошо

%
Количество
35
46
1
1
19
24
45
57
Всего ответов: 133
Не ответившие: 0

Оцените общий уровень комфорта в техникуме?
Ответы
%
Количество
1
4,5
6
2
5,5
7
3
25
31
4
44
55
5
21
28
Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Существует ли у Вас возможность оперативной связи с техникумом по
телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов?
Ответы
%
Количество
Да, существует
58
76
Затрудняюсь ответить
11
13
Не доступна
7
9
Только при личном контакте
4
5
Частично, не всегда
20
25
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Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Удовлетворяет ли Вас на данном этапе профессионализм и компетентность
работников техникума?
Ответы
%
Количество
В целом, да
11
13
Да
3
4
Не совсем
38
51
Нет
49
62
Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость работников
образовательной организации?
Ответы
%
Количество
Затрудняюсь ответить
4
5
Отрицательно
4,5
6
Положительно
58
75
Скорее отрицательно
3,5
4
Скорее положительно
30
40
Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Насколько открыта и доступна для Вас информация о техникуме, в том числе
размещенная на официальном сайте организации?
Ответы
%
Количество
Доступна в полной мере
78
58,5
Затрудняюсь ответить
7
5
Не доступна
3
3
Скорее не доступна
4
3,5
Частично
39
30
Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Насколько доступна для Вас информация о педагогах техникума, в том числе
размещенная на официальном сайте организации?
Ответы
%
Количество
Доступна в полной мере
45
33,5
Затрудняюсь ответить
6
4,5
Не доступна
9
7
Скорее не доступна
12
10
Частично
61
45
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Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Удовлетворяет ли Вас материально-техническое обеспечение
образовательного процесса техникума?
Ответы
%
Количество
Да, вполне
61
81
Затрудняюсь ответить
3,5
4
Не совсем, обеспечение могло быть
29
41
лучше
Нет, обеспечение недостаточное
3
3
Скорее не удовлетворяет
3,5
4
Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Готовы ли Вы рекомендовать техникум своим родственникам и знакомым?
Ответы
%
Количество
В целом, да
59
45
Да
46
35
Затрудняюсь ответить
7
5
Нет
7
5
Скорее нет
12
10
Всего ответов: 133
Не ответившие: 0
Вывод: По результатам мониторинга видно, что организация
образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. Однако,
стоит обратить внимание на увеличение и обновление библиотечного фонда
по
реализуемым
образовательным
программам.
Педагогическими
работниками техникума более активно использовать интерактивные
формы проведения учебных занятий. Анкетирование показало, что
большинство обучающихся оценивают работу техникума положительно,
что
свидетельствует
о
соответствии
качества
оказываемых
образовательных услуг требованиям основного заказчика. Однако стоит
обратить особое внимание на регулярное повышения квалификации
педагогических работников. По результатам анкетирования проведено
педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии и
намечены основные пути улучшения качества образовательной
деятельности.
В сравнении с 2019 годом процент удовлетворенности качеством
образовательных услуг значительно вырос.
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6. Оценка финансово-экономической деят6ельности техникума
Анализ показателей финансово- экономической деятельности
Таблица 26 – Анализ показателей финансово-экономической деятельности

1

Наименование
показателей

2018г

2019г

2020г

Соотношение
данных 2020г к
2019г

Полученные
доходы
всего, в том числе:

54216

56529

71128

125

от
образовательной
деятельности

33951

40100

53961

135

от аренды

8771

9955

9232

93

5347

6474

5972

93

от
проживания
общежитии

в

прочее

2

прочие
доходы
(возмещение
коммунальных услуг)

6147

Расходы всего, в том
числе:

52014

56110

70215

126

фонд оплаты труда

26207

28609

33591

118

коммунальные услуги

4062

3795

5865

155

текущий,
капитальный
ремонт зданий

3760

5578

6644

120

расходы на мед.осмотр

153

184

215

117

учебные расходы

645

311

89

29

79

48

77

161

2202

419

5518

1317

реклама
набору
3

61

по

новому

Прибыль(+),Убыток(-)

1902

Выручка от оказания услуг по техникуму за 2020 год составила 71128,0
тыс. руб., что на 25,8 % больше, чем в 2019 году, в том числе получена
выручка:
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- от образовательной деятельности – 53961 тыс. руб., в 2019 г. – 40100 тыс.
руб.(135%).
- от проживания в общежитии – 5972 тыс. руб., в 2019 г. – 6474 тыс.
руб.(93%).
- от аренды – 9232 тыс. руб., в 2019г. – 9954 тыс. руб.(93%).
- возмещение коммунальных услуг – 1902,0 тыс.руб.
- прочее ( справки) -61,0,0 тыс.руб.
Расходы в 2020 году составили 70215,0 тыс.руб.
По итогам 2020 года получена прибыль в сумме 5518,0 тыс. руб.
В сравнении с предыдущим 2019 годом количество обучающихся на
конец года выросло с 868 до 1326 чел.( 153%).
Основная часть расходов приходится на фонд оплаты труда - 48% или
33591,00 тыс.руб. Оплата труда в 2020 году в сравнении с 2019 годом
увеличилась на 18%, в сравнении с 2018 годом на 28%. Коммунальные
услуги увеличились и составили в отчетном году 5865,00 тыс.руб. Кроме
того, в отчетном периоде проведен текущий ремонт зданий на сумму 6644,00
тыс.руб (замена и ремонт окон и дверей, ремонт туалета и пр.). Направлено
на противопожарные, антитеррористические мероприятия 1126,00 тыс.руб
(установка турникетов. ).
В отчетном году техникум получил грант в форме субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность от Министерства образования Иркутской области в сумме 6149
тыс. руб., направленное на финансовое обеспечение обучения 124 студентов
дневного обучения (на выплату государственных академических и
социальных стипендий) и 30 студентов заочного обучения.
В 2020 году приобретена техника в новый компьютерный класс в
количестве 15 шт, мебель в компьютерный класс и в общежитие.
Обновляется библиотечный фонд (приобретается учебная литература) в
соответствии с образовательными стандартами.
Учебно-методическое и материально-техническое состояние техникума
претерпевает существенные позитивные изменения
и
полностью
обеспечивает непрерывный образовательный процесс.
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Приложение 1
Показатели деятельности
Частного профессионального образовательного учреждения
Иркутского техникума экономики и права
N п/п

1

Показатели
Образовательная деятельность

Единица измерения

.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
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0человек

0 человек
0 человек
0 человек
человек
1147 человек
0 человек
214 человек
8 единиц
578 человек
129 человек/ 69,4%

0 человек/%

75 человек/ 7,1%

42 человека/ 60,9%
42 человека/ 60,9%
32 человека/ 46.4 %

17 человек/ 24,6%

2

Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность

71128 тыс. руб.

3

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

5 кв.м
(6009/1147)

1.11.2
1.12

1.13

1.14

15 человек/ 21.7%
42 человека/ 60,9%

1 человек/ 1,4%

0

.
2.1
2.2

2.3

2.4

0 тыс. руб.
1206 тыс. руб.

105 %

.
3.1

3.2
3.3

4
.
4.1

4.2

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных
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0,05 единиц
180 человек/ 15,7%

Единица измерения
3 человек/0,3%

0 единиц

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

программ среднего профессионального образования, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
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0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
3 человек
3 человек
0 человек
0 человек

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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0 человек
3человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.6.3

4.7

здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
42 человек/100%

