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Введение 
 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Улан-Удэнский авиационный техникум » (далее 

ГБПОУ «УУАТ») проведено в соответствии с нормативной документацией: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 

14 "Об утверждении показателей мониторинга системы образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. N 

1146 "Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 июня 2014 г. N 657 

"Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет), создание 

системы сбора, анализа и представления информации, адекватно 

отображающей деятельность техникума; накопление информации, 

необходимой для анализа деятельности техникума и осуществления 

краткосрочного прогнозирования развития техникума; своевременное 
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выявление изменений, происходящих в деятельности техникума, и факторов, 

вызывающих их. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового состава, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней оценки качества образования, анализа 

показателей деятельности организации. 

Результаты самообследования ГБПОУ «УУАТ» оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и цифровой отчет - показатели 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет размещен на 

официальном сайте Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Улан-Удэнский авиационный техникум » в сети 

"Интернет". 
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I. Аналитическая часть 

1. Общая информация об образовательном учреждении 

 

Улан-Удэнский авиационный техникум является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Министерства 

образования и науки Республики Бурятия, имеющим статус юридического лица, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования и дополнительного 

образования. 

Официальное наименование Учреждения: полное – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Улан-Удэнский 

авиационный техникум»; сокращенное – ГБПОУ «УУАТ». 

Юридический адрес: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Хоринская, д. 1 г. 

Авиационный техникум, одно из старейших образовательных 

учреждений Бурятии, был создан в 1950 году приказом Министра авиационной 

промышленности СССР с целью удовлетворения потребностей Улан-Удэнского 

авиационного завода в квалифицированных кадрах. Вначале он назывался 

Машиностроительный техникум, обучение проводилось по вечерней форме по 

специальностям: «Обработка металлов резанием» и «Самолетостроение». 

Первыми студентами техникума были работники авиазавода. Первым 

директором вечернего машиностроительного техникума была назначена 

Цешковская З.З.. А в последующие годы директорами были Шаглаев Е.И., 

Тумурхонов М.М., Плюснин В.С., Богданов А.С., Мархаев К.М.. В 1955 году 

состоялся первый выпуск студентов по специальностям «Холодная обработка 

металлов» – 25 выпускников; «Самолетостроение» — 21. До 1964 года 

подготовка специалистов осуществлялась только по вечерней форме обучения. 

В 1964 году Распоряжением Совета народного хозяйства Восточно-Сибирского 

экономического района (№230 от 15.02.64) в техникуме открыто дневное 
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отделение по специальности 0501 «Обработка металлов резанием» и 0713 

«Монтаж радио-электрооборудования самолетов». С 1965 года на дневном 

отделении открыт прием по специальности 0647 «Электромашиностроение». В 

1967 году машиностроительный техникум был переименован в Улан-Удэнский 

авиационный техникум. Продолжалось дальнейшее комплектование 

педагогического, учебно-вспомогательного персонала и мастеров 

производственного обучения работниками авиазавода. Были приняты на 

работу: Баханов М.А., Кокорин Г.И., Назарова В.Д., Батуева С.Б., Арестова 

А.А., Грязнова Н.Н. В связи с внедрением на базовом предприятии станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ) в 1973 году возникла 

необходимость в открытии специальности «Эксплуатация и наладка станков с 

ЧПУ». Авиационный завод в те годы был базовым предприятием Авиационного 

техникума, оказывал помощь в проведении производственной практики, 

обслуживании учебных мастерских, ремонте зданий и помещений техникума. 

После окончания техникума выпускники по заявкам предприятий авиационной 

отрасли по направлению трудоустраивались на работу на авиационный, 

приборостроительный и судостроительный заводы г. Улан-Удэ, а также на 

предприятия г.г.Томск, Новосибирск, Пермь, Иркутск, Омск, Ташкент, Саратов. 

В 1979 году по заказу Улан-Удэнского авиационного завода на вечернем 

отделении техникума велась подготовка производственных мастеров с 

сокращенным сроком обучения с учетом их практической опыта работы. В 

связи с изменением классификатора специальностей СПО в 1990 году на базе 

специальности 0577«Самолетостроение» была открыта специальность 1301 

«Производство воздушных судов», на базе специальности 0501 «Обработка 

металлов резанием» была открыта специальность 1201 «Обработка материалов 

на станках и автоматических линиях». С 1991 года открыты новые 

специальности 0101 «Экономика и планирование в отраслях народного 

хозяйства», 0601 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль». Большой вклад 

в развитие техникума внесли работающие в разные годы заместители 

директоров, заведующие учебной частью, отделений, методическим кабинетом 
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– Баханов М.А., Ухинова М.М., Сухарев И.П., Ханташкеев Н.П., Назарова В.Д., 

Арестова А.Ф., Качесова Т.Л.. Отнюкова Е.Г., Батуева С.Б., Паньшина М.Е., 

Сухорукова Л.М., Цыдыпова Д.Ц., а также ветераны педагогического труда: 

Ухинов Д.Р., Ануфриева А.И., Дамбиева М.Ж., Дашинимаева М.А., Кокорин 

Г.И., Поломошнов А.Е., Хамисова Э.З., Елисеева Л.В. Воспитательная работа в 

техникуме была направлена на формирование гармоничной личности студента. 

В техникуме было много хороших традиций. По результатам конкурса на 

лучшую группу победители поощрялись туристическими поездками в в 

Москву, Ленинград, Ташкент и др. Традиционными были праздники: 

«Посвящение в студенты», «День смеха», «День здоровья», конкурсы «А ну-ка, 

парни», тематические вечера, КВН, встречи с бывшими учащимися техникума, 

с ветеранами войны и труда, с участием преподавателей техникума – ветеранов 

ВОВ – Н.Е. Бабакова, Д.Р. Ухинова, Б.Б. Батоева, А.В. Горбач. 

В связи с реформированием системы профессионального образования по 

инициативе Министерства образования Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Республики Бурятия для развития профессионального 

образования Республики Бурятия в 1993 г. был создан Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический колледж на базе Улан-Удэнского авиационного 

техникума и ГПТУ №11, директором был назначен Д-Ц. М. Дашанимаев, к.т.н. 

Слияние учебных заведений позволило сохранить педагогические коллективы, 

материально-техническую базу, повысить качество подготовки выпускников. 

29 мая 2014 г.  — создание юридического лица путем реорганизации в 

форме выделения на основании Постановления правительства Республики 

Бурятия от 29 января 2014 года №25 «О реорганизации государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Улан-Удэнский инженерно-

педагогический колледж» путем выделения из него государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Авиационный 

техникум» 

07 октября 2021 г. — переименование образовательной организации 

ГБПОУ «Авиационный техникум» в ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный 
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техникум» 

Сегодня в Авиационном техникуме работают квалифицированные 

преподаватели: все они имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю подготовки. На высшую категорию аттестованы 

37%; первую категорию- 35%; без категории — 28%. Преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей проходят 

стажировку в структурных подразделениях АО «У-УАЗ». Учебный процесс 

оснащен необходимой материальной базой для успешного овладения 

современными знаниями, компьютерными технологиями, есть все условия для 

раскрытия способностей и талантов каждого студента. На первом курсе 

выявляются способности и увлечения студентов: творческие, спортивные, 

интеллектуальные, исследовательские; на старших курсах студенты 

занимаются проектной деятельностью в рамках студенческих научных 

кружков, объединенных в студенческое научное общество техникума. По 

результатам исследовательской работы проводятся научно-практические 

конференции. Перспективы развития авиационного техникума обусловлены 

тесным взаимным сотрудничеством с авиационным заводом на основе 

государственно — частного партнерства с применением дуальной системы 

образования с учетом удовлетворения кадровых потребностей работодателя. 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основании 

устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Республики Бурятия от 28 сентября 2021 года № 1349 и согласованного 

распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений РБ от 

24 сентября 2021 г.  года № 04-01-03-525/21. В соответствии с Уставом 

техникума, основной целью деятельности, для реализации которой создано 

Учреждение, является образовательная деятельность по профессиональным 

образовательным программам профессионального образования. 
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2. Оценка образовательной деятельности образовательного 

учреждения 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» регулируется Конституцией 

Российской Федерации, гражданским, трудовым, бюджетным и налоговым 

кодексами и законами Российской Федерации с учетом внесенных в них 

поправок, изменений и дополнений, другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства образования и 

науки РФ, Правительства РФ, Министерства образования и науки Республики 

Бурятии, Уставом ГБПОУ «УУАТ», нормативными актами Учреждения. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании документов, 

дающих право на ведение образовательной деятельности, в том числе: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

серия 03Л01 №0000768, рег. №2252 от 15.06.2015 г. 

2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение «Улан-Удэнский авиационный техникум» 

поставлено на учет 29.05.2014 г. в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 2 по Республике Бурятия. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

№1645 от 25.12.20.2015 г. 

4. Заключение № 146 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 1 сентября 2014 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Республике Бурятия 

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.03.000.М.000336.07.14 

от 01.07.2014 г. 

В целях осуществления эффективной организационно-управленческой 
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деятельности Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, а 

также приказами и распоряжениями Учредителя, разработан пакет локальных 

нормативных актов. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются Коллективный договор, приказы, распоряжения, положения, правила, 

инструкции и другие акты, утверждаемые в установленном порядке. 

Локальные акты Учреждения не противоречат Уставу организации и 

законодательству Российской Федерации. 

1. Основные локальные нормативные акты техникума: 

Устав ГБПОУ «УУАТ»; Коллективный договор; Стратегия развития; 

Правила внутреннего трудового распорядка работников; Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся; Положение о студенческом общежитии 

Правила пользования библиотекой; Концепция организации 

воспитательной деятельности; Положение о Совете Учреждения; Положение о 

педагогическом совете; Положение о методическом совете; Положение о 

студенческом Совете самоуправления; Положение о совете по профилактике 

правонарушений; Положение об оплате труда работников; Положение о 

стимулирующих выплатах по итогам работы педагогических работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Улан-Удэнский авиационный техникум». 

Локальные акты техникума: 

Примерное название локального нормативного акта, 

регламентирующего направление деятельности 
Основания для разработки 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Улан-Удэнский 

авиационный техникум» (далее ГБПОУ «УУАТ») 

1. Положение об общем собрании (конференции) ГБПОУ 

«УУАТ» 

Ч. 4 ст.26 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ) 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

(далее - ФГОС) 

2. Положение об управляющем совете ГБПОУ «УУАТ» 

(наблюдательный, попечительский) 

3. Положение о педагогическом совете ГБПОУ «УУАТ» 

4. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при принятии 

  Ч. 3,4 ст. 30 273-ФЗ 
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локальных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся. 

5. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при выборе 

меры дисциплинарного взыскания для обучающегося. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности ГБПОУ «УУАТ» 

6. Правила приема обучающихся в ГБПОУ «УУАТ», 

включая (отдельно) прием на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

П. 8 ч.3 ст.28; ч.2 ст.30; ч.9 

ст.55; ч.5 ст.55 273-ФЗ 

  

7. Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

ГБПОУ «УУАТ» 

П. 1 ч.3 ст.28; ч.2 ст.30; ч.2 

ст.55 273-ФЗ 

  

8. Правила внутреннего трудового распорядка в ГБПОУ 

«УУАТ» 

Ст. 100 Трудового Кодекса 

Российской Федерации от 

30.12.2001 №197-ФЗ (далее ТК) 

ч.7 ст.47 273-ФЗ 

  

9. Правила/Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся ГБПОУ 

«УУАТ» 

Ч.2 ст.30; ч.2 ст.62 273-ФЗ 

  

10. Требования к одежде обучающихся П.18 ч.3 ст.28 273-ФЗ 

11. Порядок пользования объектами инфраструктуры 

ГБПОУ «УУАТ» (объекты лечебно-оздоровительные, 

культурные, спортивные и т.д.) 

П. 21 ч.1 ст.34 273-ФЗ 

  

12. Порядок ознакомления с документами ГБПОУ «УУАТ», 

в т.ч. поступающих в нее 

П.18 ч.1 ст.34; ч.2 ст.55 273-ФЗ 

13. Положения о структурных подразделениях ГБПОУ 

«УУАТ» 

Ч.2, 4 ст.27 273-ФЗ 

14. Штатное расписание ГБПОУ «УУАТ», порядок его 

формирования 

П.4 ч.3 ст.28 273-ФЗ 

15. Программа развития ГБПОУ «УУАТ», приказы «О 

разработке Программы развития ГБПОУ «УУАТ»», «Об 

утверждении Программы развития ГБПОУ «УУАТ»» 

П.7 ч.3 ст.28 273-ФЗ 

16. Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств в ГБПОУ «УУАТ» 

П.3 ч.3 ст.28 273-ФЗ 

17. Порядок организации и проведения самообследования в 

ГБПОУ «УУАТ» 

П.3, 13 ч.3 ст.28; п.3 ч.2 ст.29 

273-ФЗ 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса 

18. Положение о формах обучения в ГБПОУ «УУАТ» Ст.17, ч.3 ст.44 273-ФЗ 

19. Локальный акт, устанавливающий язык (языки) 

образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по реализуемым ею 

образовательным программам 

Ч.6 ст.14  273-ФЗ 

20. Положение об индивидуальном учебном плане ГБПОУ 

«УУАТ» (в том числе предусматривающем ускоренное 

обучение) 

П.3 ч.1 ст.34 273-ФЗ 

  

21. Порядок освоения учебных предметов, курсов, П. 6 ч.1 ст.34 273-ФЗ 
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дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу 

  

22. Порядок зачета ГБПОУ «УУАТ» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

П.7 ч.1 ст.34 273-ФЗ 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся 

23. Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБПОУ «УУАТ» 

П.13 ч.3, ч. 7 ст.28 273-ФЗ 

ФГОС 

24. Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в 

ГБПОУ «УУАТ» (журнале) 

П.11 ч.3 ст.28 273-ФЗ 

ФГОС 

25. Положение о портфеле/портфолио достижений 

обучающихся ГБПОУ «УУАТ» 

26. Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБПОУ «УУАТ» 

Ч. 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 

ст. 34, ч.1 ст. 58 273-ФЗ 

ФГОС 

27. Порядок учета и хранения в архивах ГБПОУ «УУАТ» на 

бумажных и/или электронных носителях результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 

п. 11 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ 

28. Положение о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации в ГБПОУ «УУАТ» 

Ст. 59 273-ФЗ 

ФГОС 

29. Положение о документах, подтверждающих обучение в 

организации, если форма документа не установлена 

законом 

  

Ч. 4 ст. 33 273-ФЗ 

30. Приказ, утверждающий форму/образец справки об 

обучении в ГБПОУ «УУАТ» 

Ч. 12 ст. 60 273-ФЗ 

  

31. Приказ, утверждающий форму/образец справки о 

периоде обучения в ГБПОУ «УУАТ» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ 

32. Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ в ГБПОУ «УУАТ» 

Ст. 13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 

34 273-ФЗ 

  

33. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Ст. 13, ст. 16 273-ФЗ 

  

34. Положение об учебном кабинете ГБПОУ «УУАТ» П. 2 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ 

ФГОС 

35. Порядок выбора учебников, учебных пособий в ГБПОУ 

«УУАТ» 

П. 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 

47  273-ФЗ 

ФГОС 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки обучающихся ГБПОУ «УУАТ» 

36. Порядок/Правила посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

Ч. 4 ст. 34 273-ФЗ 

37. Порядок/Правила пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

П. 2 ч. 3 ст. 28, п. 20 ч. 1 ст. 34, 

ст. 35 273-ФЗ 
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федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и/или 

получающими платные образовательные услуги 

38. Положение о мерах социальной (материальной) 

поддержки обучающихся ГБПОУ «УУАТ» 

П. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 273-

ФЗ 

  

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников ГБПОУ «УУАТ» 

39. Положение о профессиональной этике педагогических 

работников ГБПОУ «УУАТ» (Кодекс профессиональной 

этики) 

Ч. 4 ст. 47 273-ФЗ 

40. Порядок доступа работников ГБПОУ «УУАТ» к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

П. 7 ч. 3 ст. 47 273-ФЗ 

  

41. Порядок бесплатного пользования образовательными, 

методическими и научными услугами организации 

работниками ГБПОУ «УУАТ» 

П. 8 ч. 3 ст. 47 273-ФЗ 

  

42. Положение о режиме рабочего времени педагогических 

работников ГБПОУ «УУАТ» 

Ч. 6 ст. 47 273-ФЗ 

43. Положение о соотношении учебной и другой 

педагогической работы педагогических работников 

ГБПОУ «УУАТ» 

Ч. 6 ст. 47 273-ФЗ 

44. Положение о порядке организации и проведения 

аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в ГБПОУ «УУАТ» 

П. 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 273-

ФЗ 

45. Положение о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации педагогических работников 

ГБПОУ «УУАТ» 

П. 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 

48 273-ФЗ 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

46. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их 

исполнении в ГБПОУ «УУАТ» 

П. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 273-ФЗ 

  

47. Положение об оказании платных образовательных услуг 

в ГБПОУ «УУАТ» 

48. Форма договора об оказании платных образовательных 

услуг в ГБПОУ «УУАТ» 

  

  

П. 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 

101 273-ФЗ 

  49. Порядок расчета стоимости образовательной услуги в 

ГБПОУ «УУАТ» 

50. Приказ "Об утверждении стоимости обучения по 

образовательной услуге в 20___/___ учебном году" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности ГБПОУ «УУАТ» 

51. Положение о сайте ГБПОУ «УУАТ»   

П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 273-

ФЗ 
52. Положение об информационной открытости ГБПОУ 

«УУАТ» 

 

В соответствии с Программой развития техникума составляется 



14  

ежегодный комплексный план работы, отражающий деятельность структурных 

подразделений техникума. Он рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором техникума. 

К числу организационно-распорядительных документов относятся 

приказы и распоряжения директора техникума и его заместителей, которые 

регулируют образовательную, финансовую и хозяйственную деятельности. Все 

документы, издаваемые в техникуме, соответствуют действующему 

законодательству, Уставу и согласуются с юрисконсультом техникума. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует действующему законодательству и требованиям нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Республики Бурятия. 

Структура подготовки в техникуме строится на базе основного общего 

образования (с получением среднего общего образования), среднего общего 

образования. Реализуются также основные и дополнительные программы 

профессионального обучения. 

В ГБПОУ «УУАТ» за отчетный период реализовывались следующие 

ОПОП: 

Коды Наименования укрупненных групп 

специальностей. 

Наименования специальностей 

Квалификация 

специалиста среднего 

звена 

Сроки 

обучения 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ  

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и 

устройств 

Специалист по 

электронным приборам 

и устройствам 

4 г. 10 мес. 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

15.01.25 Станочник (металлообработка) Оператор станков с 

программным 

управлением. 

Станочник широкого 

профиля 

2 г. 10 мес. 

15.01.30 Слесарь Слесарь 

инструментальщик. 

Слесарь 

механосборочных 

работ.  

2 г. 10 мес. 
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Слесарь-ремонтник 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 3 г. 10 мес. 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

Техник-мехатроник,  

 

3 г. 10 мес. 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизация технологических 

процессов и производств 

Техник 

 

3 г. 10 мес. 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Техник-технолог. 4 г. 10 мес. 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА 

 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Техник  

 

3 г. 10 мес. 

25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники 

Техник по 

обслуживанию 

авиационной техники 

3 г. 10 мес. 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

Оператор беспилотных 

летательных аппаратов. 

3 г. 10 мес. 

 

 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов по профессии рабочего. За отчетный период по 

заявкам предприятий, обучение по аккредитованным профессиям: токарь, 

фрезеровщик, оператор станков с ПУ, слесарь по изготовлению трубопроводов, 

сборщик-клепальщик, слесарь механосборочных работ. 

Вывод: Образовательная деятельность ГБПОУ «УУАТ» осуществляется 

по аккредитованным профессиям и специальностям СПО в соответствии с 

Федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, а 

также локальными актами ГБПОУ «УУАТ». 

Анализ внутренней экспертизы Учреждения показал наличие 
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необходимых организационно-правовых документов, регламентирующих 

ведение образовательной деятельности учреждением. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству, Уставу ГБПОУ «УУАТ» и обеспечивает 

взаимодействие всех подразделений Учреждения. 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 2020-2021 уч. г. - 4; количество 

учебных групп, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 28 в 2020-2021 уч. г; на заочном обучении - 7 групп. 

В  ГБПОУ  «УУАТ»  на  01.04.2022  г. обучается в очной форме 826 

обучающихся, по заочной форме 107 обучающихся. 

Среднегодовой контингент за 2 года (на отчетный период) 

 
Наименование показателя 2020 2021 

Всего, чел.   

Численность обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, чел. 
100 76 

Численность обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел. 
594 749 

Численность обучающихся по заочной форме обучения, чел. 189 115 

 

Изменение показателя общего количества обучающихся обусловлено 

изменением контрольных цифр приема, закрытием приема на специальности 

(«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств»), отчислением обучающихся по различным причинам (перевод в 

другие учебные заведения, собственное желание). 

Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, 

утверждаемых учредителем по результатам открытого конкурса КЦП. Обучение 

ведется за счет средств бюджета субъекта РФ - по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения (основные профессиональные образовательные программы); 

по заочной форме обучения – на внебюджетной основе, по программам 

профессионального обучения (дополнительные образовательные программы) 

Прием в 2021 году по профессиям и специальностям составил: 
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КОД Профессия / Специальность На базе 

основного 

общего 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание электронных приборов и 

устройств 

25 

15.02.08 Технология машиностроения 50 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 25 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 25 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 50 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 25 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 25 

 Итого: 225 

 

За последние 2 года прием обучающихся в техникум на учебный год в 

среднем составляет 225 человек по очной форме обучения. Формирование 

контрольных цифр приема на все профессии и специальности осуществляется 

в соответствии с требованиями рынка труда и имеющимися площадями, а 

также материально-техническими возможностями для организации 

образовательного процесса. План набора на обучение по программам СПО в 

2021 году выполнен. 

Всего поступило по всем формам обучения в 2021 г. - 255 человек. На 01 

апреля 2022 года контингент очной формы обучения составляет 807 

обучающихся. 

 

3. Оценка системы управления организацией 
 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 26, 27 Закон РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), «Типовым положением 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543, 

на основе Устава Техникума и созданной нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей управление на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
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Республика Бурятия. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

Республики Бурятия осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Бурятия (далее - Учредитель) в соответствии с действующим 

законодательством. Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом Учреждения от имени Республики Бурятия осуществляет 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия 

(далее - Минимущество РБ) в соответствии с действующим законодательством. 

ГБПОУ «УУАТ» от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

и неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в 

суде. ГБПОУ «УУАТ» имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 

в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых 

органах Республики Бурятия, печать со своим наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

Органами управления Техникумом являются Руководитель (директор 

техникума) и Совет Техникума. Компетенция Учредителя установлена 

федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, а 

также настоящим Уставом. В Учреждении действует Совет техникума в составе 

11 (одиннадцать) членов. В состав Совета техникума входят представители 

профсоюза, представители студенческого совета, представители 

администрации техникума. Единоличным исполнительным органом Техникума 

является Директор. Назначение Директора Учреждения и досрочное 

прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового 

договора с ним осуществляется Учредителем. В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся:: 

 Совет техникума — председатель Налетов Александр Юрьевич, директор 

 Педагогический совет — председатель Налетов Александр Юрьевич, 

директор 

 Методический совет — председатель Сокольникова Светлана Геннадьевна, 

руководитель учебно-методической работы 

 Попечительский совет — председатель Кузнецова Олеся Евгеньевна, 
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законный представитель студента группы ЛА20-2, Кузнецова Ивана 

 Студенческий совет – председатель Бойкова Кристина, студентка группы 

ТМ19 

 Профсоюзный комитет — председатель Аюрзанаева Альбина Рудольфовна, 

преподаватель, методист 

 Совет ветеранов — председатель Батуева Субат Бальжинимаевна, ветеран 

ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» 

ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» имеет следующие 

структурные подразделения: 

1. Очное отделение: руководитель очного отделения — Новикова Аюна 

Жаргаловна, корпус №2, каб.2301, manzaeva@avia-college-uu.ru 

2. Заочное отделение: руководитель заочного отделения — Собашникова 

Татьяна Валерьевна, корпус №2, каб.2301, sobashnikova@avia-college-

uu.ru 

3. Кафедра дисциплин общеобразовательного цикла: заведующая кафедрой 

— Зарубина Елена Николаевна, корпус№2, каб.2403, zarubina@avia-

college-uu.ru 

4. Кафедра общепрофессиональных дисциплин: заведующая кафедрой — 

Варфоломеева Светлана Викторовна, корпус №2, каб.2402, 

sveta2016@avia-college-uu.ru 

5. Кафедра профессиональных модулей специальности «Авиационная 

техника»: заведующая кафедрой — Паньшина Марина 

Евгеньевна, корпус №1, каб.1213, panshina@avia-college-uu.ru 

6. Кафедра профессиональных модулей специальности «Машиностроение»: 

заведующий кафедрой — Агафонов Николай Олегович, корпус №1, 

каб.1106, agafonov@avia-college-uu.ru 

7. Кафедра профессиональных модулей специальностей «Электроника и 

робототехника»: заведующая кафедрой — Красикова Екатерина 

Евгеньевна, корпус №3, каб.3105, krasikova@avia-college-uu.ru 

8. Воспитательный отдел: заместитель директора по воспитательной работе 

https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001055889390?m=107.72126%2C51.867474%2F18
mailto:manzaeva@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001055889390?m=107.72126%2C51.867474%2F18
mailto:sobashnikova@avia-college-uu.ru
mailto:sobashnikova@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001055889390?m=107.72126%2C51.867474%2F18
mailto:zarubina@avia-college-uu.ru
mailto:zarubina@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001055889390?m=107.72126%2C51.867474%2F18
mailto:sveta2016@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
mailto:panshina@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
mailto:agafonov@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001055250488?m=107.719306%2C51.869086%2F19
mailto:krasikova@avia-college-uu.ru
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— Пнева Вита Владимировна, корпус №2, каб.2306, pneva@avia-college-

uu.ru 

9. Методическое объединение кураторов: председатель методического 

объединения кураторов — Климентьева Любовь Андреевна, корпус №1, 

каб.1106, laklim@avia-college-uu.ru 

10. Методический отдел: руководитель учебно-методической работы — 

Сокольникова Светлана Геннадьевна, корпус №2, каб.2303, 

sokolnikova@avia-college-uu.ru 

11. Библиотека: библиотекарь — Очирова Туяна Дамбаевна, корпус №1, 

каб.1301, tdochirova@avia-college-uu.ru 

12. Отдел кадров: инспектор по кадрам — Родовикова Анна 

Валерьевна, корпус №1, каб.1304, rodovikova@avia-college-uu.ru 

13. Бухгалтерия: главный бухгалтер — Нимбуева Наталья Ивановна, корпус 

№1, каб.1311, nimbueva@avia-college-uu.ru 

14. Хозяйственный отдел: начальник хозяйственного отдела — Беспалов 

Дмитрий Владимирович, корпус №1, каб.1111, dbespalov@avia-college-

uu.ru 

15. Общежитие: заведующая общежитием — Дашиева Светлана 

Вениаминовна, общежитие, obchezhitie@avia-college-uu.ru 

Блочная структура управления позволяет гибко реагировать на изменения 

в системе образования, а также на любые изменения в законодательстве. 

Позволяет четко определить функционал и задачи того или иного 

подразделения (отдела, службы). Кроме того, позволяет проводить 

объективную оценку системы управления учреждения на основе внутренних и 

внешних критериев управленческого процесса, как со стороны учредителя, так 

и собственных критериев. 

Директор и заместитель директора, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом действует от имени Техникума, представляет 

его во всех организациях, совершает в установленном порядке от его имени 

https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001055889390?m=107.72126%2C51.867474%2F18
mailto:pneva@avia-college-uu.ru
mailto:pneva@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
mailto:laklim@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001055889390?m=107.72126%2C51.867474%2F18
mailto:sokolnikova@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
mailto:tdochirova@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
mailto:rodovikova@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
mailto:nimbueva@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/firm/70000001006993604?m=107.736748%2C51.858771%2F19
mailto:dbespalov@avia-college-uu.ru
mailto:dbespalov@avia-college-uu.ru
https://2gis.ru/ulanude/search/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%207/firm/5207815350129210/107.725321%2C51.860861?m=107.725311%2C51.860867%2F18
mailto:obchezhitie@avia-college-uu.ru
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гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей, в 

установленном порядке распоряжается имуществом и финансовыми 

средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

открывает счета в банке, утверждает структуру и штатное расписание, графики 

работы и расписание занятий, обеспечивает соответствующие требованиям   

охраны   труда условия труда на каждом рабочем месте, в пределах своей 

компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся. 

Система управления Техникума предусматривает четкое взаимодействие 

всех служб при решении задач и проведении образовательного процесса. 

Система обеспечивается централизованным планированием работы, наличием 

положений, функций структурных подразделений, должностных инструкций 

руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и сбора 

информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и 

полученных результатов. 

Определяющей в структуре исполнительной власти является позиция 

заместителей директора, в рамках которой осуществляются содержательная, 

координирующая, контролирующая функции в различных направлениях 

деятельности учреждения (учебно-производственной, теоретической, учебно-

методической, воспитательной, административно-хозяйственной). 

Заместители директора реализуют стратегическое управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно -исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. Для 

оперативного управления, решения текущих задач в структурных 

подразделениях техникума заместители директора по направлениям 

взаимосвязаны с заведующими отделениями. Организационно-управленческая 

структура представлена на схеме 1. 
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схема 1. 

На уровне заведующих отделениями, заместителем директора по 

воспитательной работе, заведующих хозяйством, заведующих общежитием, 

методистов исходя из производственной необходимости происходит эффект 
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двойного подчинения. На уровне стратегического управления – заместителям 

директора по направлениям, на уровне оперативного управления – заведующим 

отделениями. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой 

развития образовательного процесса Техникума. Реализация Программы 

развития осуществляется через эффективную систему оперативного 

планирования, мониторинга и анализа результатов выполненной работы. 

Система управления Техникумом предусматривает четкое 

взаимодействие подразделений при решении задач и проведении 

образовательного процесса. Система обеспечивается централизованным 

планированием работы, наличием наработанных положений, функций 

структурных подразделений, должностных инструкций руководителей 

подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных 

результатов. 

Вывод: Сформированная система управления позволяет гибко 

реагировать на изменения в кадровой ситуации региона, потребностям 

работодателей и своевременно обеспечивать необходимый уровень 

подготовки. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Современный специалист должен отвечать всем требованиям и мировым 

тенденциям развития рынка рабочей силы, обладать мобильностью, 

активностью, умением ориентироваться в сложных профессиональных 

ситуациях. Поэтому наряду с традиционными подходами к организации 

процесса образования целесообразно применение инновационных форм, 

направленных на активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, 

приближения, изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения 

возникающих проблем. 

Система контроля качества подготовки специалиста должна 

соответствовать цели современного образования в рамках модернизации, то есть, 

направлена не столько на освоение знаний и умений, а на развитие, 

формирование ключевых компетенций личности. 

Основу построения современной системы оценки качества подготовки 

специалиста, составляет технологическая модернизация контрольно-оценочной 

деятельности, включающая аналитическую оценку общих и профессиональных 

компетенций, на основе учета индивидуальных образовательных достижений, в 

том числе результатов защиты выпускной квалификационной работы. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

техникума соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в части их федерального компонента с 

учетом содержания и объемов часов 

Общеобразовательная подготовка (освоение программ среднего общего 

образования) осуществляется в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы 

реализации процесса обучения и воспитания, в том числе в структуру ОПОП 

входят: 

 федеральные государственные образовательные стандарты; учебный 

план по профессиям /специальностям; 

 календарно-тематические планы; 

 совокупность  рабочих  программ  учебных  дисциплин  и  практик,  

определяющих  полное содержание ОПОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к 

итоговой аттестации ФГОС СПО). 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную 

завершенность и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с 

присвоением выпускнику соответствующей квалификации по профессии и 

специальности, выдачей диплома по окончании техникума. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС и ППССЗ в объеме, 

определяемом ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности, 

использована на введение дополнительных дисциплин, МДК, и распределена 

между дисциплинами базисного учебного плана с целью повышения 

практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями. Показатель практикоориентированности 

программ СПО составляет: по программам подготовки специалистов среднего 

звена (базовая подготовка) – 55 %, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 75 % 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны рабочие 

программы (РП), которые включают разделы: паспорт рабочей программы, 

структуру и содержание учебной дисциплины (модуля), условия реализации 
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программы учебной дисциплины. Рабочие программы отражают региональные 

особенности, производственную специфику предприятий, для которых 

готовятся специалисты. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) профессиональных циклов 

разработаны на основании соответствующих ФГОС СПО, рекомендованных 

Министерством образования РФ. Программы адаптированы под специфику 

специальностей, обсуждены и рассмотрены на заседаниях ПЦК, имеются 

внешние и внутренние рецензии. На основе рабочих программ составляются 

календарно-тематические планы дисциплин (модулей). 

Для обучающихся заочной формы обучения преподавателями 

разрабатываются рабочие программы в соответствии с ФГОС и учебными 

планами из расчета 160 часов в год обязательной нагрузки, а также методические 

указания по выполнению домашних контрольных работ. Организация и 

проведение работ осуществляется в соответствии с установленными 

нормативными требованиями. 

Важнейшим компонентом профессиональной подготовки является 

учебная и производственная практика, организованная в образовательной 

организации. Практика обучающихся ГБПОУ «УУАТ» как составная часть 

основной образовательной программы организуется и проводится с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков работы, углубления 

и закрепления полученных знаний умений и навыков, освоения 

профессиональных компетенций и видов профессиональной деятельности. 

Полный цикл практик для обучающихся включает: учебную практику и 

производственную практику. Производственная практика проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько 

периодов, обеспечивая связь между содержанием практики и результатами 

обучения в рамках профессиональных модулей по осваиваемой профессии. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика (для специальностей). 
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Сроки проведения практики установлены техникумом в соответствии с учебным 

планом. Производственная практика обучающихся проводится в организациях 

на основе прямых договоров между техникумом и организацией, куда 

направляются обучающихся, при этом направление деятельности организаций 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

За отчетный период практика осуществлялась в соответствии с 

Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум», 

обеспечивающие реализацию ФГОС СПО, учебными планами, графиком 

проведения практики. 

Техникумом заключены долгосрочные договоры с организациями для 

проведения производственных практик и реализации образовательных 

программ. Перед началом производственной практики руководитель практики, 

мастера п\о от техникума проводят со обучающимися инструктаж, на котором 

обсуждаются вопросы об особенностях практики, компетенциях и видах 

профессиональной деятельности, которые предстоит освоить; проводится 

инструктаж по охране труда и ТБ. 

В ходе производственной практики возникают реальные жизненно важные 

для обучающегося проблемные ситуации, для которых он должен найти 

правильное решение, что, в свою очередь, требует квалифицированной помощи 

со стороны мастера производственного обучения. Такой помощью может стать 

информационное сопровождение деятельности обучающегося на 

производственной практике. Термин «сопровождение» активно используется в 

теории и практике образования. Сопровождение представляет собой 

многоуровневое взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

способствующее профессиональному самоопределению обучающегося, его 

личностно-профессиональному развитию. 

Информационное сопровождение обучающихся в период 

производственной практики направлено не только на оказание помощи в 
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решении различных производственных задач, но и оказание психологической 

помощи в решении различного рода психологических проблем, связанных с 

трудностями в профессиональной деятельности. Так, изолированный от 

учебного заведения, обучающийся может испытывать психологический 

дискомфорт, остро переживать свою изолированность, ощущать некоторое 

пренебрежение к себе или откровенное игнорирование по сравнению с другими 

обучающийся. Поэтому для производственной практики очень важно помочь 

обучающемуся наладить постоянные контакты с наставником, администрацией 

и сотрудниками предприятия, а также со своими коллегами (обучающимися 

группы), разобщенными между собой территориально. 

Одним из направлений решения поставленной задачи является внедрение 

информационных технологий в самостоятельную работу обучающихся в период 

производственной практики, обеспечивающих самостоятельную работу с 

информацией. 

Современные информационные технологии предоставляют обучающимся 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают новые возможности для обретения новых 

профессиональных навыков, позволяют создавать условия для развития 

творческих способностей обучающихся, организации их творческой 

деятельности. В данном направлении за счет активизации деятельности 

обучающихся, индивидуализации учебного процесса, применение 

информационных технологий призвано повысить эффективность обучения. 

В ГБПОУ «УУАТ» внедрен отчет о производственной практике в форме 

публичной защиты портфолио (мультимедийной презентации). Перед выходом 

обучающихся на производственную практику на предприятие мастер 

производственного обучения, руководитель практики выдает задания и 

методические рекомендации по оформлению отчета о прохождении практики на 

предприятии. Обучающиеся осуществляют поиск, анализ и последующий отбор 

информации по выполненным технологическим процессам, руководствуясь 

методическими рекомендациями, и оформляют свой отчет в виде презентации, 



29  

используя при этом пакет прикладных программ и графические редакторы. При 

осуществлении поиска информации для формирования отчета о 

производственной практике обучающиеся проводят беседы с наставниками и 

администрацией предприятия, в ходе которых преодолевается психологический 

барьер в общении, преодолевается внутренний страх перед самостоятельной 

работой, появляется устойчивый интерес к профессиональной деятельности. При 

проведении такой формы самостоятельной работы наряду с формированием 

общих и профессиональных компетенций развиваются творческие способности 

обучающихся, наблюдается положительная динамика формирования уровня 

информационной культуры, происходит формирование личностных качеств 

(умение осуществлять поиск и отбор информации, планировать свою работу, 

поиск оптимальных решений, уверенность в своих силах). Происходит 

адаптация учебного процесса к интересам обучающихся и ускорение адаптации 

обучающихся к условиям производственной деятельности. 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии, специальности. 

Задачи учебной практики: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла 

или мастерами п\о. 

Завершается учебная практика сдачей дифференцированного зачета. 

За отчетный период учебная практика проходила в учебных мастерских и 

лабораториях техникума: 

 Механообрабатывающая лаборатория. 

 Участок станков с ЧПУ. 
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 Лаборатория Процессов формообразования и инструментов; 

 Лаборатория Технологического оборудования и оснастки; 

 Лаборатория – СЦК «Технология металлообрабатывающего производства 

 Лаборатория Процессов формообразования и инструментов. 

 Лаборатория-полигон «Литейное производство» 

 Механообрабатывающие мастерские 

 Слесарно-сборочный участок 

 Сборочно-клепальный участок 

 Кабинет Технологического оборудования и оснастки. 

По результатам практик руководителями практик от организации и от 

техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающихся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающихся по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики. В период прохождения практики обучающимся 

ведется дневник практики. 

Содержание (КОС) контрольно-оценочных средств (вариантов 

контрольных работ, зачетных работ, вопросов и заданий экзаменационных 

билетов) соответствует содержанию программного материала, охватывает весь 

его объем (или часть объема в соответствии с программой). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями организации и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, (ФОС) позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной 
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работе, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются после предварительного согласования работодателей. 

Система контроля в техникуме по формам, объемам и содержанию 

соответствует сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль усвоения 

содержания образовательного стандарта в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. В техникуме 

используются все виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый, 

результаты которых неоднократно обсуждались на педагогических советах, 

советах по мониторингу успеваемости и посещаемости по отделениям, 

заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

В начале учебного года проводится входная диагностика на первом курсе. 

Целью её является выявление уровня освоения общеобразовательных дисциплин 

в школе (школьная подготовка), планирования коррекционной работы с 

обучающимися, организации повторения, проведения консультаций с 

отдельными обучающимися, выстраивания индивидуальной траектории 

обучения как для слабых обучающихся, так и для высокомотивированных на 

учёбу обучающихся 

Итоги контрольной недели за сентябрь студентов 1 курса 

Специальности техникума Ср. балл Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

15.02.08 Технология 

машиностроения  

3,6 94,55% 54,85% 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

 

3,6 

94,67% 56% 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

3,5 89,73% 59,74% 

25.02.06 Производство и 

обслуживание авиационной 

техники 

4,0 99,24% 72,3% 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

4,0 99,24% 78,44% 
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25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных авиационных 

систем 

3,9 94,68% 67,50% 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по 

отраслям) 

3,8 89,02% 73,48% 

По техникуму 3,7 94,45% 66,04% 

 

Из   таблицы видно, что результаты первой контрольной недели выше 

среднего  

Основными причинами таких низких результатов за сентябрь были: 

1. Адаптация студентов 1 курса к требованиям каждого преподавателя, 

к режиму техникума 

2. Низкий уровень школьной подготовки; 

3. Дистанционный вариант образовательного процесса (технически и 

адаптационно); 

4. Отсутствие привычки выполнять регулярно домашнее задание, 

чтобы закрепить новый материал, отработать навыки; 

5. Не развиты основные учебные навыки; 

6. Плохая память, внимание, концентрация, недостаточно развито 

абстрактное и логическое мышление, очень низкая скорость письма и чтения. 

Для устранения пробелов в школьных знаниях и, учитывая 

психологические и физиологические особенности обучающихся, преподаватели 

при выполнении своих рабочих программах, разработанных на основе 

Федеральных государственных стандартов (ФГОС) сделали необходимую 

коррекцию. На занятиях теоретического обучения применялись элементы 

дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, для снятия 

физического и психологического напряжения на занятиях применялись 

физкультминутки, менялись виды деятельности, больше работали 

индивидуально, дифференцировано давались задания. Велась дополнительная 

индивидуальная работа с обучающимися после занятий, имеющих 

академическую неуспеваемость. 
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Текущий контроль осуществляется на занятиях теоретического обучения 

по формам, разработанным каждым преподавателем самостоятельно. Это могут 

быть контрольные работы, зачеты по темам, модулям, защита практических 

работ, рефератов, тестовые задания и т.д. Текущий контроль заключается в 

ежемесячном мониторинге и в рубежном контроле. В отчётный период с 01 

сентября 2021 г. по 01 апреля 2022 г. были получены следующие показатели: 

Мониторинг успеваемости за отчётный период: 

Месяц Средний балл Успеваемость Качество знаний 

апрель 3,51 81,71 56,66 

май 3,43 78,03 52,17 

июнь 3,62 84,75 45,1 

сентябрь 3,67 81,22 66,04 

октябрь 3,71 87,45 66,04 

ноябрь 3,93 90,14 67,04 

декабрь 3,52 82,06 62,18 

январь 3,84 89,11 70,16 

февраль 3,41 82,06 62,18 

март 3,90 92,01 73,74 

итого 

 

3,65 84,85 62,13 

 

Как видно из таблицы, показатели упали, когда студенты находились на 

дистанционном обучении, это связано с отсутствием у части студентов 

мотивации к самостоятельному изучению учебного материала, не у всех 

студентов есть технические возможности обучаться на дистанте, эффективности 

оценивания домашних заданий, отсутствие границ рабочего и личного времени, 

недостаток личного общения с преподавателями, но тем не менее невысокие в 

течение семестра показатели, перед промежуточной аттестацией заметно 

улучшаются. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями 

разрабатывается перечень вопросов и практических заданий по курсам, 

разделам, темам, по которым проводится экзамен, дифференцированный зачет 

или зачет. Весь материал (перечень вопросов, билеты и сформированные 
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контрольно-оценочные средства (КОС)) обсуждается на заседаниях предметно - 

цикловых комиссий, затем утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным 

требованиям, прописанным в локальных актах. Результаты сдачи зачетов, 

экзаменов, оформляются экзаменационными и зачётными ведомостями. 

Результаты отражаются в журналах учебных групп, а также в электронных 

ведомостях, которые размещены на официальном сайте ГБПОУ «УУАТ» .По 

окончании сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по 

каждой группе. 

Итоги промежуточной аттестации 

в период с 01 апреля 2020 г. по 01 апреля 2021 г. 

По курсам Средний балл Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 1 курс 4,0 90,19% 75,12% 

2 курс 3,86 84,32% 67,57% 

3 курс 3,93 87,32% 71,89% 

4 курс 3,91 84,17% 72,17% 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 1 семестр 2021-

2022 учебный год за составили в среднем по техникуму: 

Абсолютная успеваемость – 86,5% Качественная успеваемость – 71,6% 

Средний балл - 3,92 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям, приказами Министерства образования и 

науки РФ по организации и проведению ГИА. Государственная итоговая 

аттестация проводилась в группах ППССЗ защита ВКР проходила в форме 

защиты дипломного проекта. Все темы ВКР непосредственно связаны с теми 

практическими работами, которые выполняли обучающиеся в течение всего 

курса обучения на производственной практике на предприятиях и на 

преддипломной практике (для групп ППССЗ). 
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Всего за отчетный период было 95 выпущено обучающихся очного 

обучения по всем специальностям техникума. Из них получили диплом с 

отличием 10 выпускников. 

Средний балл ИГА составляет 3,9; Абсолютная успеваемость - 100%, 

Качественная успеваемость – 67,46% 

Итоги ИГА 

За 2020-2021 учебный год 

 

№ 

 

Специальности 

техникума 

Выпуск 

(чел) 

 

Ср. балл 

 

Абс. усп. 

 

Кач. зн. 

Дипломы с 

"отличием

" 

1 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

36 4,1 100% 66,7% 2 

2 24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

22 3,9 100% 68% 4 

3 15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

37 3,8 100% 67,7% 4 

 Итого: 95 3,9 100% 67,46% 10 

 

Вывод: На основе данных анализа качества теоретического обучения в 

техникуме необходимо запланировать на будущий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества подготовки, 

обучающихся по общеобразовательному и профессиональным циклам. 

2. Преподавателям использовать на своих занятиях активные 

методы обучения, разнообразить методику и приёмы обучения на занятиях, 

активно использовать информационные технологии, включая техническое 

обеспечение  
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3. Повысить уровень программного обеспечения учебного процесса: 

работа с интерактивными досками, мультимедийным оборудованием, 

использовать программные образовательные продукты, создать банк 

тестовых заданий по предметам и т.п.). 

4. Продолжить и усовершенствовать воспитательную работу в 

группах, согласно имеющемуся алгоритму, с обучающимися, которые 

отстают по учёбе, часто пропускающих или длительно не посещающих 

занятия теоретического обучения или учебную/производственную практику
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5. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами, графиками учебного 

процесса и расписаниями, разработанными на основе ФГОС СПО 

специальностей и профессий, реализуемых в ГБПОУ «Улан-Удэнский 

авиационный техникум» , базовой и углубленной подготовки. Сроки 

обучения соответствуют ФГОС СПО по специальностям и профессиям. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом. Учебный 

процесс в техникуме организован в соответствии с учебными планами, 

утвержденными директором техникума и на основании Устава техникума. 

Ежегодно на учебный год составляется график учебного процесса, который 

отражает специфику данного учебного года (распределение практик, 

продолжительность и сроки экзаменационных сессий, каникул). Техникум 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(при их наличии). Образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. При реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования используются различные 
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образовательные технологии. Образовательная программа среднего 

профессионального образования предусматривает проведение практики 

обучающихся. Техникум ежегодно обновляет образовательные программы 

среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Образовательная 

деятельность в техникуме осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования организуется в 

соответствии с утвержденными техникумом учебными планами, календарными 

учебными графиками, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования. Обучающиеся, получающие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, изучают общеобразовательные 

предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока 

освоения соответствующей образовательной программы. Обучающиеся, 

получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные 

предметы на первом курсе обучения. Обучающиеся, получающие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального образования. Учебный год в техникуме начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Все учебные занятия фиксируются в учебных 

журналах. Проверка журналов учебных занятий показала, что в основном 
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журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов и положением, 

разработанным в техникуме, записи изучаемого материала соответствуют 

тематическим планам и рабочим учебным программ, а так же систематически 

проверяются заведующим отделениями, заместителем директора и 

руководителем учебно-методической работы. В соответствии с 

предъявленными требованиями ведется учет часов учебной нагрузки 

преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий 

преподавателей представителями администрации проводится в соответствии с 

графиком контроля. Регулярно старостами групп ведется учет сведений о 

студентах, пропустивших и опоздавших на занятия. Образовательный процесс 

строится на приоритете использования новых образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий, которые, не нарушая 

целостности учебного процесса, позволяют более эффективно достигать 

поставленных целей, как обучения, так и развития студентов. В настоящее 

время преподавателями реализуются разнообразные формы, методы и 

технологии обучения, соответствующие возрастным особенностям 

обучающихся и специфике профилей подготовки и направленные на 

реализацию общих требований к уровню образованности выпускников. 

Творческая активность преподавателей направлена на рациональное 

использование в учебном процессе, базирующемся на современных подходах в 

образовании, методов, обеспечивающих наилучшее достижение поставленных 

целей. Большое значение придается внедрению новых форм и методов 

обучения, а также средств активизации познавательной деятельности студентов 

(деловая игра, круглый стол, тренинг, проектные формы обучения, кейс-

технологии др.). Нетрадиционные формы лекционных занятий (лекция-диалог, 

лекция с разбором микроситуаций, проблемная лекция, электронная лекция, 

лекция с применением мультимедийной техники) вызывают интерес у 

студентов к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, 

помогают совершить мысленный переход от теоретического уровня к 

прикладным знаниям. Такие нетрадиционные формы занятий как деловая игра, 



40  

урок-конференция, работа в малых группах, метод групповой дискуссии, 

решение ситуационных задач, тематические экскурсии, посещение 

специализированных выставок и др., проходят на высоком уровне активности, 

студенты проявляют навыки самоуправления, учатся работать коллективно, 

давать оценку изучаемому материалу, публично выступать. Активные формы 

контроля позволяют проверить умение студентов оперировать полученными 

знаниями, применять их при решении практических задач, самостоятельно 

анализировать, обобщать и делать практически значимые выводы, побудить к 

самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, реализовать 

непосредственный переход от получения знаний к их применению в 

профессиональной деятельности. Такие подходы к организации обучения 

позволяют перейти от монолога преподавателя к диалогу, к сотруднической 

деятельности, способствуют формированию у  студентов умения быстро и 

адекватно ориентироваться в производственной ситуации, выбирать и 

применять оптимальные методы и средства решения производственной задачи. 

Практические и лабораторные занятия реализуются в форме коллективной 

познавательной деятельности в составе малых групп при организации работы 

методом проектов. Моделирование профессиональных ситуаций, отработка 

разнообразных способов осуществления будущей профессиональной 

деятельности эффективно используются в процессе подготовки студентов по 

всем специальностям и профессиям. Приоритетными направлениями 

совершенствования организации учебного процесса являются: развитие 

информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс 

современных образовательных технологий, использование передового 

педагогического опыта. Самостоятельная работа студентов, предусмотренная 

рабочими учебными планами как вид учебной работы, выполняется без 

непосредственного вмешательства преподавателя, но под его руководством. 

Это позволяет целенаправленно развивать у студентов самостоятельность как 

личностное качество, а с другой стороны вовлекать их в самостоятельную 

учебную деятельность. В процессе самостоятельной работы студенты, 
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выполняют упражнения репродуктивного и творческого характера, решают 

количественные и качественные задачи, читают и выполняют чертежи, 

составляют схемы, таблицы, графики, продумывают основные этапы 

технологических процессов, разрабатывают схемы этих процессов, 

обосновывают подбор инструментов и материалов, обдумывают необходимые 

приспособления, выполняют поисковые упражнения диагностического и 

конструктивного характера, выполняют лабораторные и практические работы. 

Обучение студентов методике самостоятельной работы предусмотрено на 

занятиях, проводимых преподавателями в начале изучения дисциплин и 

профессиональных модулей, на индивидуальных консультациях. Обязательная 

самостоятельная работа в техникуме включает в себя:  

• подготовку к аудиторным занятиям (урокам, лекциям, лабораторным и 

практическим работам);  

• подготовку к таким формам текущего контроля знаний, как контрольная 

работа, зачет;  

• изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное 

освоение;  

• выполнение графических, расчетно-графических работ, курсовых 

(работ) проектов;  

• подготовку устных выступлений, рефератов, презентаций. Аудиторные 

занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием, которое 

составляется секретарем учебной части. По необходимости расписание 

корректируется. Экзамены проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса. Расписание экзаменационной сессии, утвержденное директором, 

объявляется студентам не менее чем за две недели до ее начала. На сессию 

выносятся только экзамены; зачеты и дифференцированные зачеты проводятся 

за счет времени, отведенного на изучение  дисциплины/МДК. Средняя 

продолжительность сессии составляет 1-2 недели. Порядок проведения 

экзаменов определен в Положении о текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов техникума. По окончании сессии студентам, имеющим 



42  

задолженности по итогам экзаменационной сессии или семестровой аттестации, 

предоставляется возможность их ликвидировать в установленные приказом 

сроки. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с расписанием, в котором отражаются: дни и время консультаций, 

день проведения каждого этапа междисциплинарного экзамена или защиты 

ВКР. Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, 

имеющих необходимое оборудование. Объем лабораторных работ, 

определенных требованиями по специальности, выдерживается. Также 

выполняются все курсовые работы (курсовые проекты), предусмотренные 

учебными планами. Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, 

установленных рабочими учебными планами. Задания на курсовое 

проектирование рассматриваются на заседаниях предметных кафедр, 

утверждаются заместителем директора.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на 

теоретических занятиях, на учебной практике и на производственной практике 

составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся в 

период теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю по стандартам 

ФГОС3+ и 36 часов в неделю по стандартам ТОП50. Она включает в себя все 

виды учебной работы обучаемых в образовательном учреждении: урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, 

практика и самостоятельная работа студентов. 

Недельная аудиторная нагрузка специальностей ФГОС СПО по заочной 

форме обучения также составляет 36 часов и определяется из расчета не более 

160 учебных часа в год. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с 

Уставом устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается 

проведение занятий по одной дисциплине (дисциплинарному курсу) по 2 

учебных часа продолжительностью 90 минут с перерывом 

продолжительностью 10 минут. Последовательность и чередование занятий в 

группе определяется расписанием занятий. Учебные занятия по очной форме 
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обучения проводятся в дневную смену, продолжительность учебной недели – 6 

дней. 

В связи с ограничениями согласно эпидемиологической обстановке по 

COVID-19 с октября 2020года были введены меры по предотвращению 

распространения инфекции, в том числе санитарная обработка рук, помещений, 

термометрия, а также введена кабинетная система и разведение потоков 

обучающихся. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

реализуемых программ. 

ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-  общепрофессионального; 

- профессионального  

и разделов: физическая культура, учебная практика, производственная 

практика промежуточная аттестация, Государственная итоговая аттестация. 

Занятия по физической культуре из общеобразовательного цикла 

планируются из расчета 2 часа в неделю и реализуются в обязательном 

порядке. В ходе изучения курса «Физическая культура» из 

общеобразовательного цикла и основной профессиональной образовательной 

программы еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки обучаемых, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

При проведении с обучающимися практических занятий по 

иностранному языку, лабораторных и практических работ по дисциплинам с 

использованием персональных компьютеров или лабораторного оборудования 

учебная группа делится на подгруппы. 

При проведении занятий по курсу «Безопасности жизнедеятельности» 

70% объема учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы 

для юношей, используется для подгруппы девушек на изучение основ 

медицинских знаний. После окончания второго курса для юношей, 
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подлежащих призыву в РА, планируются учебные сборы на базе воинской части 

(сосредоточенно) или в течение учебного года на базе военно-патриотического 

объединения, стрелковом тире (приказ Минобороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24 февраля 2010г. № 96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в учебных пунктах»). 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем времени, 

отведенный на самостоятельную работу, находится в пределах от 25% до 40% 

от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной 

дисциплине, модулю. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Для обучающихся устанавливаются 2 раза в учебном году каникулы 

общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе зимние каникулы - 2 

недели. 

Теоретическое обучение проводится в кабинетах, лабораториях, 

спортзалах. Реализация учебной практики осуществляется в мастерских, 

полигонах, лабораториях в техникуме и на предприятиях как концентрировано, 

так и рассредоточено, продолжительность занятия – 6 часов в день. 

Производственная практика проводится концентрировано на предприятиях на 

основе заключенных договоров. 
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Вывод: Организация учебного процесса в ГБПОУ «Улан-Удэнский 

авиационный техникум» позволяет создать условия для качественного 

освоения реализуемых профессиональных образовательных программ. 
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6. Оценка востребованности выпускников 
 

Востребованность и трудоустройство на рынке труда выпускников - это 

одна из главных задач техникума. Сегодня необходимо не только готовить 

нужных обществу специалистов, но и содействовать их трудоустройству и 

адаптации в рыночных условиях.      

Цель техникума – подготовить востребованного на рынке труда 

специалиста, способного после окончания техникума самостоятельно 

приступить к работе. Работа по подготовке к трудоустройству наших 

выпускников начинается с первого года обучения и проходит в несколько этапов: 

I этап. 

- введение в учебный план за счет вариативных часов дисциплин по 

выбору: «Введение в специальность»; 

- проведение серии экскурсий на предприятия; 

- II этап. 

- учебная практика организуется в мастерских техникума и 50% времени 

на заводе; 

- осуществляется выбор подразделений для производственной практики. 

- Ш этап. 

- производственная практика, предполагающая освоение рабочих 

профессий, по окончании которой сдается квалификационный экзамен с 

выдачей документов об освоении рабочей профессии; 

- оформляются ученические договора со студентами c оплатой 

ученической стипендии; 

- определяется тема дипломного проекта; 

- IV этап. 

- начиная с летних каникул, студенты работают неполный рабочий день по 

трудовым договорам с предприятиями и получают заработную плату; 

- защита дипломных проектов; 

- по окончанию образовательной организации все желающие имеют 

возможность трудоустроиться на предприятия-партнёры. 



47  

       Содействие трудоустройству выпускников осуществляет «Центр 

карьерного роста, профессиональной навигации и мониторинга выпускников», 

который был создан в 2017 учебном году. 

      Для максимального содействия трудоустройству выпускников и занятости 

обучающихся в свободное от учебы время, в ГБПОУ «УУАТ» проводятся 

следующие мероприятия: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

- Разработка анкет для изучения профессиональной направленности 

студентов выпускников  

- Анкетирование выпускников, анализ профессиональных намерений 

обучающихся выпускных групп на основе анкетирования  

- Индивидуальная работа с выпускниками:  

- Профессиональное психологическое тестирование 

- Индивидуальное консультирование студентов, выпускников по вопросам 

трудоустройства 

- Мастер-класс «Учимся писать резюме», помощь в составлении резюме в 

соответствии с современными требованиями 

- Реализация программы совместных воспитательных мероприятий с АО 

«Улан-Удэнский авиационный завод» (выставки, ярмарки, экскурсии, 

«Дни без турникетов», туристические слеты, КВН, конкурсы песен, 

интеллектуальные игры и пр.) 

- Информационные встречи с работодателями 

- Интерактивный модуль «Карьерное моделирование», включающий 

несколько этапов. 

- Функционирование информационных стендов в техникуме, ссылок на 

сайте техникума на кадровые службы предприятий о наличии вакансий 

на предприятиях АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Улан-

Удэнское приборостроительное производственное объединение», ОАО 

«ТГК-14» и др. 

- ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
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- Мониторинг намерений выпускников по трудоустройству. Сбор, 

обобщение и анализ информации 

- Прогнозирование потребности и востребованности в кадрах для 

предприятий-партнеров 

- Определение перечня востребованных профессий и специальностей для 

подготовки кадров в соответствии с потребностями 

- Формирование и согласование контрольных цифр приема по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

- Формирование долгосрочного и среднесрочного плана по открытию 

новых направлений подготовки, новых специальностей 

- Мониторинг трудоустройства выпускников в течение 3 лет 

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

- Проведение мозгового штурма по проблемам трудоустройства 

выпускников техникума 

- Создание проектного офиса по разработке проекта по содействию 

трудоустройства «Встань на крыло!» 

- Развитие материально-технической базы техникума на основе 

совместного финансирования программ и проектов 

- Повышение процента участия в учебном процессе техникума 

преподавателей-совместителей из числа инженерно-технических 

специалистов предприятий 

- Повышение квалификации преподавательского состава, организация 

стажировок 

- Внесение изменений в положение «О производственной практике в 

ГБПОУ «УУАТ» 

- Внесение изменений в договор об организации проведения практики 

студентов ГБПОУ «УУАТ» на базе АО «Улан-Удэнский авиационный 

завод» 

- Организация целевого обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования (заключение 216 договоров) 
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- Участие представителей АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в 

работе приемной комиссии 

- Участие представителей АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и ОАО 

«Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» в 

работе государственных экзаменационных комиссий по всем 

специальностям техникума  

- Трудоустройство студентов старших курсов (в учебные месяцы на 

условиях неполной занятости, период летних каникул – на условиях 

полной занятости) 

- Формирование базы данных резюме выпускников техникума 

- Совмещение баз данных резюме выпускников с базами данных кадрового 

резерва предприятий. 

Важен тот факт, что социальное партнерство выражается не только во 

взаимодействии с потенциальными работодателями, но и с ВУЗами, которые 

предлагают выпускникам дальнейшее обучение по очной и заочной формам 

обучения. 

Учет занятости выпускников после окончания учебного заведения 

проводится по направлениям: 

- трудоустройство; 

- призыв в ряды Российской армии; 

- продолжили обучение; 

- отпуск по уходу за ребенком 

- самозанятые 

- нетрудоустроенные 

 

Таблица 1 - Трудоустройство выпускников (очное отделение) 

 
Показатели/годы 2019-2020 

год 

2020-2021 

год 

Всего выпуск (чел.) 105 95 

Трудоустроены (чел.) 81 22 

Призваны в ряды РА (чел.) отслужили 54 
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Продолжили обучение (чел.) 9 8 

Самозанятые 3 1 

Нетрудоустроенные 11 10 

Отпуск по уходу за ребенком 1 0 

 

После трудоустройства в течение трех лет осуществляется наблюдение за 

карьерным ростом молодого специалиста. 

Вывод: Выпускники ГБПОУ «УУАТ» востребованы на рынке труда, 

большая часть трудоустраивается по профилю выбранной специальности, 

качество подготовки соответствует требованиям работодателя. 
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7. Оценка качества кадрового обеспечения 

В настоящее время педагогических работников всего -  74 человека, из 

них преподаватели-совместители – 21чел.  Средний возраст сотрудников – 44 

года. Из них высшая квалификационная категория у 10 педагогических 

работников, первая квалификационная категория – 9 педагогических 

работника. Не имеют категории 20 совместителей и 35 штатных 

педагогических сотрудников. 

Педагогический коллектив ГБПОУ «УУАТ» в период 2020-2021гг.  

представлен 69 педагогическими  работниками, в том числе АУП и совместители 

(14 чел.):  

Показатель Количество, 

чел. 

Процентное 

соотношение 

Всего педагогических работников, с учетом 

совместителей 

69 100% 

С высшим образованием 62 90% 

С высшей категорией  9 13% 

С первой категорией  10 14% 

Соответствие занимаемой должности  11 15% 

Не аттестованные штатные 25 36% 

Не аттестованные совместители  14 20% 

С ученой степенью  5 7% 

Имеющие ведомственные награды (Россия) 3 4% 
 

За период 2020 – 2021 учебного года свою квалификацию повысили 31 

преподаватель, ими пройдено 65 видов различных профильных программ 

повышения квалификации и 9 программ переподготовки. 

Аттестация педагогических работников  ГБПОУ  «УУАТ» 

Период Количество 

аттестованных 

преподавателей 

Количество 

аттестованных 

руководителей 

Количество 

аттестованных 

педработников (ДОП, 

соцпед, воспит. и др) 

всего 

высшая первая высшая первая высшая первая высшая первая итого 

2020 – 

2021гг. 

2 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Награждены в 2020 – 2021 учебном году: 

 

  

№ п/п Вид награждения 
Количество 

человек 

1.  Благодарственное письмо Народного Хурала Республики Бурятия 12 

2.  Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Республики Бурятия 

2 

3.  Благодарственное письмо АО «УУАЗ» 3 

4.  Благодарственное письмо Министерства молодёжной политики и 

спорта  

Республики Бурятия 

1 

5.  Почётная грамота Министерства образования и науки Республики 

Бурятия 

2 

6.  Почетная грамота Министерства промышленности, торговли и 

инвестиций Республики Бурятия 

1 

7.  Почетная грамота Администрации Железнодорожного района г. 

Улан-Удэ 

3 

8.  Почетная грамота БРО «Союзмаш» Республики Бурятия 3 

9.  Почетная грамота ГБПОУ «Авиационный техникум» 5 
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10. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

В 2021 году педагогический коллектив продолжил работу над единой 

методической темой «Модернизация образовательного процесса, как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста». В отчетном году нами 

выполнен большой объем работы по следующим направлениям:  

Нами лицензирована следующая специальность: 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в 2020-21 гг. 

дала мощный толчок развитию дистанционного обучения в техникуме с 

использованием хостингов Google-диск. За период сентябрь - июнь 

преподавателями разработано 62 учебных курса по различным дисциплинам и 

МДК. Многие из них можно использовать и в текущем учебном году, как 

основной и вспомогательный ресурс обучения. Преподаватели техникума в 

достаточной степени освоили методику разработки учебных курсов, 

дальнейшая задача - совершенствование существующих ресурсов и внедрение 

новых, в том числе и инструментов, позволяющих проведение занятий он-лайн. 

В 2020 году реализовывались и традиционные для методического центра 

направления. За отчетный период проведено:  

 3 педагогических совета  

 одно производственное совещание  

 три месячника предметных кафедр. 

Ограничительные меры весной 2020 года не позволили реализовать план 

в полном объеме – не проведены по одному педагогическому совету и 

производственному совещанию в марте и апреле 2020 года.  

Основными ориентирами в работе методической службы техникума 

являются: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Программа развития ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» на 

2019-2024 гг. 

Миссия: формирование единой научно-методической и 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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информационной среды, обеспечивающей создание условий для 

профессионального роста педагогов и получения обучающимися 

современного качественного образования. 

Цель: создание условий для обеспечения качества образования в ГБПОУ 

«УУАТ» посредством повышения профессиональной компетентности 

педагогов, создания информационно- методической базы для 

совершенствования образовательного процесса, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития 

общества. 

Задачи: 

– прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей техникума, а 

также оказание им помощи в системе непрерывного образования; 

– разработка системы мониторинга состояния учебно-методической 

работы в техникуме; 

– выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта, обобщение и распространение педагогического опыта; 

– оказание помощи в инновационной деятельности, организации и 

проведении опытно- экспериментальной и научно-исследовательской работы, 

экспертной оценке учебно-методических комплексов; 

– содействие обновлению структуры и содержания образования в 

соответствии с ФГОС СПО нового поколения, развитию техникума, 

педагогического мастерства педагогов техникума; 

– организация методической работы как системы взаимосвязанных мер, 

направленных на развитие творческого потенциала, профессионального 

мастерства, педагогического менеджмента и повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников техникума, повышение 

результативности педагогической деятельности; 

– консолидация всего педагогического коллектива, координация 
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работы предметно- цикловых комиссий по комплексному обеспечению 

учебных дисциплин, профессиональных модулей профессий и 

специальностей; 

– методическое обеспечение процесса взаимодействия техникума с 

социальными партнерами по вопросам подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями работодателей и запросами рынка труда; 

– совершенствование системы информационно-методического 

обеспечения и методической поддержки внедрения инновационных и 

современных образовательных технологий. 

Таким образом, основной задачей методической службы техникума 

является проведение в жизнь инициатив государства, программ, 

профессиональных модулей, связанных с реформированием 

профессионального образования. При этом особое значение отводится 

усилению непрерывного характера обучения и профессионального 

совершенствования педагога, как условие его активной адаптации к новой 

модели деятельности, повышения уровня его подготовленности к решению 

профессиональных задач. 

Основными направлениями научно-методической деятельности 

являются: 

– организационно-методическое: разработка системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров техникума и учебно-

методическое оснащение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

– информационно-просветительское: вооружение педагогов и 

руководителей техникума знаниями о новейших достижениях психолого-

педагогической науки, практики, передовом педагогическом опыте 

(зарубежном, отечественном, региональном); 

– диагностико-аналитическое: организация и методическая поддержка 

исследований по проблемам, определяющим качество образования; изучение, 
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обобщение передового педагогического опыта и внедрение его в практику 

работы педагогического коллектива; 

– инновационно-экспериментальное: организация и методическая 

поддержка инновационной и экспериментальной деятельности педагогов и 

руководителей техникума. 

Основные формы методической работы в техникуме: 

– индивидуальная методическая работа с преподавателями; 

– методическое сопровождение деятельности преподавателей техникума в 

рамках предметных кафедр; 

– распространение и обобщение инновационного педагогического 

опыта, в том числе и педагогического коллектива техникума; 

– разработка и публикация учебных пособий и методических 

рекомендаций; 

– организация постоянных и временных методических семинаров, 

педагогических чтений, консультаций, круглых столов, конференций, 

конкурсов педагогического мастерства и др.; 

тематические выступления на педагогических советах, методическом совете, 

заседаниях предметных кафедр; 

Основными условиями, обеспечивающими успешность деятельности 

методической службы техникума, являются: 

– ясность и привлекательность целей деятельности; 

– построение деятельности на диагностической основе; 

– коллегиальность принятия основных решений (внешняя открытость); 

– гибкость и быстрота реагирования на внешние изменения, постоянное 

развитие; 

– демократический стиль управления; 

– разнообразие деятельности, позволяющее каждому педагогу 

включиться в методическую работу; 

– получение значимых результатов. 
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Методологические подходы: 

– системно-деятельностный подход; 

– программно-целевой; 

– компетентностный подход; 

– личностно-ориентированный; 

– интегративный (совокупный). 

Одним из методологических оснований решения данной проблемы 

методической службой техникума был избран компетентностный подход, 

согласно которому целевым ориентиром профессиональной подготовки 

является становление интегральной профессионально-личностной 

компетентности педагога, определяющей его универсальную способность 

проектировать и реально обеспечивать новое качество образования.  В 

результате реализации такого подхода педагог, обладающий достаточным 

уровнем интегральной профессиональной компетентности, способен 

обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в обучении и 

развитии обучающихся. 

Принципы: деятельностный принцип, вариативность и разноуровневость 

методической работы, мобильность и гибкость, принцип оптимизации, 

системности, сотрудничества. 

Приоритетные идеи развития научно-методической службы техникума. 

Новое качественное состояние методической службы техникума: 

1. Сущностные изменения отношений методической службы 

техникума с субъектами внешней среды. Эти отношения обеспечивают: 

1.1 открытость системы, ее мобильность и гибкость; 

1.2 развитие социального партнерства, активный поиск  

деловых партнеров и дополнительных источников внебюджетного 

финансирования; 

2. Сущностные изменения внутренней  среды методической службы 

(качество результатов, процесса, условий). 
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Эти изменения обеспечивают следующие аспекты: 

2.1 Признание сущностного права педагога на свободное 

самоопределение и самореализацию, права на свободу выбора. Ориентация 

на приоритет свободного выбора предоставляет педагогу возможность 

выбора программы повышения квалификации, индивидуального маршрута на 

уровне содержания, методики, опыта, сложности, конечного результата для 

удовлетворения своих интересов, потребностей, осуществления своих целей, 

развития способностей, творческой самореализации. 

Творческое сотрудничество или изменение личностных установок 

участников образовательного процесса в совместной продуктивно разделенной 

деятельности. Прежде всего, это переход к отношениям добровольного 

содействия, творческого соучастия в едином процессе поисково-

разработческой деятельности, живой коммуникации, где педагоги вместе с 

организаторами методической работы становятся проектировщиками и 

реализаторами своих же замыслов и, дополняя друг друга, достигают 

качественно нового уровня индивидуального и коллективного развития. 

Количество методических указаний, пособий, разработок, 

составленных педагогическими работниками ГБПОУ «УУАТ». 

За отчетный период издано 67 наименований учебно-методической 

документации: 56 (84%) учебно-методическая разработка, из них 16 (29%) по 

общеобразовательным дисциплинам и 18 (32%), по дисциплинам 

профессионального цикла, 22 (39%) воспитательный блок, 6 (3%) 

методических указания по спец.дисциплинам; 2 (2%) методических пособий и 3 

(4%) методических рекомендаций по спец.дисциплинам. 

К началу 2020-2021 учебного года были сформированы основные 

профессиональные образовательные программы по всем специальностям и 

профессиям. Каждым преподавателем сформированы фонды оценочных 

средств, учебно-методические комплексы по каждой дисциплине согласно 

«Положению об УМК». 



59  

В ГБПОУ «УУАТ» в рамках повышения квалификации и обмена 

опытом проводятся открытые уроки, начинающие педагоги перенимают 

педагогический опыт у опытных наставников. Кроме того, методистами 

техникума и специалистом по инновационным технологиям регулярно 

проводятся обучающие семинары (создание презентаций, работа с электронной 

доской и т.п.). 

Ежегодно для начинающих преподавателей в техникуме организуется 

«Школа начинающего преподавателя» и «Школа молодого куратора», на 

занятиях которых рассматриваются вопросы профессиональной адаптации 

молодых преподавателей, мастеров производственного обучения, кураторов 

совершенствования их методической работы ведение учебной документации, 

создания учебно-методических комплексов, методики проведения занятий, 

форм и методов контроля знаний студентов. 

За отчетный период проведено 25 открытых мероприятий, из них 11 

(44%) по, общеобразовательным дисциплинам, 8 (32%) по 

общепрофессиональным дисциплинам, 6 (24%) по специальным дисциплинам. 

Научно-исследовательская деятельность в ГБПОУ «УУАТ» организована 

в соответствии с «Положением о научно-исследовательской работе 

студентов», «Положением о научно- исследовательской деятельности 

педагогических работников». 

Исследовательская деятельность ориентирована на организацию и 

проведение научно- исследовательской работы руководящих, педагогических 

работников, специалистов и обучающихся ГБПОУ «УУАТ», как 

планирование научно-экспериментальной деятельности; координирование 

исследовательской деятельности; изучение и внедрение передового 

педагогического опыта; издательскую деятельность. 

В настоящее время в техникуме работают 4 (3,3%) кандидата наук, 2 

преподавателя (1,7%) являются соискателями, 16 педагогических работников 

разрабатывают методическую проблему, реализуемую посредством научно-

исследовательской деятельности. На 31.03.2021 г. 100% педагогического 
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коллектива соответствуют требованиям ЕТКС. 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников  

Педагогический коллектив техникума представлен 69 педагогическими 

работникам, в том числе АУП и совместители (14).  

Показатель Количество, чел. Процентное 

соотношение 

Всего педагогических 

работников, с учетом 

совместителей 

69 100% 

С высшим образованием 62 90% 

С высшей категорией  9 13% 

С первой категорией  10 14% 

Соответствие, 

занимаемой должности  

11 15% 

Не аттестованные 

штатные 

25 36% 

Не аттестованные 

совместители  

14 20% 

 С ученой степенью  5 7% 

Имеющие 

ведомственные награды 

(Россия) 

3 4% 

 

За период 2020 – 2021 учебного года свою квалификацию повысили 31 

преподаватель, ими пройдено 65 видов различных профильных программ 

повышения квалификации и 9 программ переподготовки (приложение 1 ). 
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11.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотека — одно из структурных подразделений, ориентированное на 

полноценное обеспечение литературой учебного процесса и научных 

исследований. Задача библиотеки — оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, 

преподавательского состава и других категорий читателей в соответствии с их 

информационными запросами. 

Работа библиотеки строится в соответствии с ежегодным планом, который 

утверждается директором. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

ГБПОУ «УУАТ» способствует реализации основных профессиональных 

образовательных программ. По состоянию на 01.04.2022г. книжный фонд 

библиотеки техникума насчитывает 6333 единиц хранения. Фонд электронных 

изданий и документов удаленного доступа – 3494 экз. 

Ежегодно выписываются 10 наименований научных, научно-популярных, 

производственно-практических и популярных журналов. Таким образом, фонд 

периодических изданий ежегодно пополняется более чем на 100 экземпляров 

изданий. 

Комплектование учебного фонда осуществляется в соответствии с 

профилем техникума, учебными планами, образовательными программами с 

нормами книгообеспеченности. Учебный фонд включает документы, 

предназначенные для обеспечения образовательного процесса: основную 

учебную литературу (учебники и учебные пособия) и дополнительную 

литературу (учебно-вспомогательная литература, официальные и справочно-

библиографические издания). 

Библиотека имеет доступ к электронной библиотечной системе BOOK.RU, 

образовательной платформе ЮРАЙТ. Пользование ЭБС позволяет библиотеке 

решить вопрос комплектования библиотечных фондов, обеспечить студентов 

необходимой литературой по профильным направлениям подготовки, повысить 
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качество учебного процесса. Доступ в «Book.ru» и «Юрайт» рассчитан на 

неограниченное количество обращений студентов из любой точки мира по сети 

Интернет.  

В 2018 был заключен договор с издательством «Академия» на 

приобретение для специальности «Производство летательных аппаратов» двух 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК): Овчинников В.В. 

«Технологическое оборудование и оснастка при производстве летательных 

аппаратов», Овчинников В.В «Технологии и технологическое оснащение 

производства летательных аппаратов». ЭУМК созданы в соответствии с 

программами ФГОС СПО и включены в федеральные перечни рекомендованной 

учебной литературы для и среднего профессионального образования. 

Составляющие электронного учебно-методического комплекса: рабочая 

программа; теоретический материал (электронный учебник); практическая часть 

(виртуальные практикумы); контрольно-оценочные средства. На каждое ЭУМК 

было приобретено 19 доступов на 5 лет. 

Фонд учебников и учебных пособий насчитывает 2709 экз., учебно-

методических изданий 137 экз. Количественные показатели обеспеченности 

учебной, учебно-методической литературы по циклам дисциплин учебных 

планов специальностей представлены в таблице: 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой  

специальностей ГБПОУ «УУАТ» 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная, дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экз. 

литературы на 

одного 

обучающегося 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

1 2 3 4 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

 

Базовые дисциплины 39 957 0,98 

Профильные дисциплины 11 265 0,96 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

8 200 1 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
5 125 1 
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Профессиональный учебный цикл 26 558 0,85 

Профессиональные модули 34           634 0,74 

25.02.08. Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

Базовые дисциплины 45 1030 0,91 

Профильные дисциплины 11 265 0,96 

Общий гуманитарный и 

социально- экономический 

учебный цикл 

10 250 1 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
5 125 1 

Профессиональный учебный цикл 26 582 0,89 

Профессиональные модули 14 150 0,42 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

 

Базовые дисциплины 39 957 0,98 

Профильные дисциплины 11 265 0,96 

Общий гуманитарный 

экономический учебный цикл 

и 

социально- 

10 250 1 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
4 100 1 

Профессиональный учебный цикл 22 501 0,91 

Профессиональные модули 23 488 0,84 

15.02.08 Технология машиностроения 

Учебный цикл 

общеобразовательных дисциплин 

 

30 1232 0,82 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебные циклы 

8 400 1 

Математический и общий 

естественнонаучный учебные 

циклы 

4 170 0,85 

Общепрофессиональный цикл 30 858 0,57 

Профессиональный учебный цикл 16 515 0,64 

24.02.01. Производство летательных аппаратов 

Учебный цикл 

общеобразовательных дисциплин 

 

28 660 0,94 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебные циклы 

9 225 1 

Математический и общий 

естественнонаучный учебные 

циклы 

4 95 0,95 

Общепрофессиональный цикл 24 472 0,78 

Профессиональный учебный цикл 38 812 0,85 

15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства 
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Учебный цикл 

общеобразовательных дисциплин 

 

25 602 0,96 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебные циклы 

6 150 1 

Математический и общий 

естественнонаучный учебные 

циклы 

5 95 0,76 

Общепрофессиональный цикл 28 581 0,83 

Профессиональный учебный цикл 9 135 0,6 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

Базовые дисциплины 39 957 0,98 

Профильные дисциплины 11 265 0,96 

Общий гуманитарный 

экономический учебный цикл и 

социально- экономический 

10 250 1 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

4 100 1 

Профессиональный учебный цикл 24 538 0,89 

Профессиональные модули 9 135 0,6 

 

Несмотря на то что, библиотечный фонд техникума в большинстве 

дисциплин  соответствует нормам книгообеспеченности, по таким направлениям 

как «Производство летательных аппаратов», «Производство и обслуживание 

авиационной техники», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»  для 

дисциплин профессионального модуля учебники для СПО не издаются.  

Книгообеспеченность по данным направлениям восполняется за счет книг, 

изданных в 70-90-х годах.  

Основным направлением деятельности библиотеки ГБПОУ «УУАТ» 

является информационно-библиографическое обслуживание студентов и 

преподавателей техникума. За 2020-2021 учебный год было выполнено 213 

библиографических справок.  

Обслуживание студентов литературой осуществляется через библиотеку, 

имеющую абонемент и читальный зал (с числом посадочных мест — 22), общей 

площадью 113 кв. м. Контингент читателей библиотеки представлен студентами 

всех форм обучения, преподавателями и сотрудниками 
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Ежегодно подводятся статистические данные по работе библиотеки, на 

основании которых подсчитываются такие важные количественные 

характеристики, как книгообеспеченность, посещаемость, читаемость и 

обращаемость.                   

Сравнительная таблица библиотечной статистики за три года 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Читаемость 55 41 42,6 

Посещаемость 27,9 7,3 5,9 

Обращаемость книжного фонда 1,06 1,47 2,09 

 

Число читателей и посещений 

 

 
Число 

читателей 
Из них 

Число 

посещений 

 Всего педсостав учащиеся служащие  

2020-2021 311 48 257 6 1833 

2019-2020 207 40 164 3 1520 

2018-2019 218 36 179 3 6087 

 

Книговыдача 

 

Выдано за 

отчетный 

период 

Всего 

Учебная и 

учебно-

методическ

ая 

Научная 
Художеств

енная 
Справочная 

Официальн

ая 

2020-2021 13243 13180 42 11 10 0 

2019-2020 8500 8295 16 27 4 158 

2018-2019 11998 11956 27 7 8 177 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы:   

 количество посещений в 2019-2020 г. понизилось по сравнению с 

предыдущим годом. Снижение показателей посещений и числа 

зарегистрированных читателей связано с закрытием библиотеки на время 

самоизоляции из-за пандемии короновируса.  

 в 2020-2021 число читателей библиотеки и количество посещений немного 

повысилось по сравнению с прошлым учебным годом. 
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В читальном зале библиотеки регулярно оформляются тематические 

книжные выставки, ежемесячно обновляется календарь знаменательных дат в 

области литературы, науки и искусства, проводятся обзоры новых поступлений 

в библиотеку, выкладываются свежие периодические издания. Каждый год для 

групп первого курса в начале учебного года проводятся беседы о правилах 

пользования библиотекой, о справочно-библиографическом аппарате, 

электронных ресурсах.  

С 2017 г. заключен договор с филиалом № 3 Централизованной 

библиотечной системой г. Улан-Удэ, направленную на организацию 

мероприятий и информационно-библиотечное обслуживание учащихся. 

Студенты регулярно посещают мероприятия, проводимые филиалом № 3 ЦБС.  

В библиотеке имеется Электронный каталог на фонд литературы и 

Электронная картотека статей из периодических изданий в автоматизированной 

библиотечной информационной системы (АБИС) «ИРБИС.  Электронный 

каталог ИРБИС заменяет все виды традиционных каталогов, одновременно 

система охватывает все библиотечные технологии - комплектование, 

систематизацию, каталогизацию, читательский поиск, книговыдачу и 

администрирование, на основе функционирования пяти типов 

автоматизированных рабочих мест: «Комплектатор», «Каталогизатор», 

«Читатель», «Книговыдача», «Администратор». 

В читальном зале для самостоятельной работы студентов и преподавателей 

техникума установлены 6 компьютеров. Студенты имеют возможность 

самостоятельно работать, использовать электронные книги и ресурсы сети 

Интернет. 
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12. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процессе в 

учреждении включает оснащение учебных корпусов и кабинетов. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№986 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» и Федеральными государственными образовательными 

стандартами в Учреждении оборудованы и функционируют: 

- Для проведения теоретического и практического обучения 43 

учебных кабинета, 10 лабораторий, 4 специализированных центра 

компетенций, 5 мастерских, 6 компьютерных классов, буфет, 1 гимнастический 

зал, 2 открытых спортивных площадки, библиотека с читальным залом. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены учебной мебелью, необходимой 

учебно-методической литературой, техническими средствами обучения, 

приборами, лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, 

дидактическим материалом. Имеются специализированные кабинеты физики, 

химии, компьютерные классы, кабинет электротехники, все кабинеты по 

специальным дисциплинам оснащены как учебным, так и промышленным 

оборудованием, и узлами. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями, стендами, 

дидактическими материалами. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий 

в целом соответствует требованиям в соответствии с ФГОС по направлениям 

подготовки. 

В настоящее время учреждение имеет в наличии три учебных корпуса, 

общежитие для проживания обучающихся и сотрудников, располагает 

учебными мастерскими, столовой, гаражами, учебными полигонами и другими 

вспомогательными объектами недвижимости, находящимися по разным 

адресам. 

Все здания учреждения выполнены по типовому проекту и составляют как 
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единый учебный комплекс, предназначенный для образовательных целей. 

Материально-техническая база техникума соответствует современным 

лицензионным требованиям. 

В соответствии с Программой развития ГБПОУ «Улан-Удэнский 

авиационный техникум» одним из основных стратегических направлений 

развития техникума является модернизация материально-технического 

оснащения образовательного процесса, создание современной учебно-

производственной базы, единой информационной среды техникума. Учебная и 

производственная материально-техническая база техникума позволяет 

обеспечивать реализацию образовательного процесса на качественном 

учебном, методическом и практическом уровнях: 

 3 учебных корпуса, которые оборудованы системой 

видеонаблюдения; 

 2 учебно–производственных мастерских металлообрабатывающего 

профиля, в которых установлено современное оборудование; 

 1 слесарно-сборочный участок; 

 1 сборочно-клепальный участок; 

 Учебные кабинеты и лаборатории, 2 кабинета информатики, 

оборудованы мобильным компьютерным классом; 

 1 библиотека с читальным залом; 

 1 актовый зал; 

 1 столовые и 2 буфета; 

 1 гимнастический зал. 

Общая площадь учебно-лабораторной базы 8699,6 кв.м., площадь 

открытых спортивных площадок – 3000 кв.м, площадь пунктов питания – 298 

кв.м, общая площадь общежития составляет 2785 кв.м. Все три общежития 

функционируют, однако нуждаются в капитальном ремонте. Общая площадь 

учебных площадей на одного обучаемого обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения составляет 12,7 кв.м 
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Все здания Учреждения выполнены по типовому проекту и составляют 

как единый учебный комплекс, предназначенный для образовательных целей. 

Развитие и поддержание материально- технической базы осуществляется за 

счет внебюджетных и бюджетных средств. Учреждения. В техникуме ведется 

системная работа по модернизации материально-технической базы с учетом 

потребностей работодателей и населения на профессионально-

образовательные услуги, в результате чего сегодня образовательное 

учреждение стало современным и конкурентоспособным на рынке 

образовательных услуг, привлекательным для обучающихся и работодателей. 

Для оснащения учебно-производственных мастерских и лабораторий 

техникума учитываются высокие квалификационные требования к 

компетенции, которые в современных условиях предъявляют предприятия к 

своим будущим работникам. На базе сварочных мастерских техникума 

проводятся соревнования конструкторов, фрезеровщиков, сборщиков 

летательных аппаратов в рамках чемпионата Республики Бурятия «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Педагогический коллектив Учреждения ведёт работу по оснащению 

кабинетов и лабораторий необходимым учебно-методическим материалом: 

• изготовление плакатов, микросхем, иллюстраций, 

• создание мультимедийных презентаций, методических карт, 

• методических пособий, изготовление таблиц, 

• инструкционных информационных карт, опорных схем 

(конспектов), 

• рабочих тетрадей, тестов, 

• составление кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов 

для практических занятий и лабораторных работ 

• создание электронных учебно-методических комплексов с 

применением облачных технологий, обучающих программ, динамических 

пособий. 
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Развитие и поддержание материально-технической базы осуществляется за 

счет внебюджетных и бюджетных средств учреждения. 

В   кабинеты, лаборатории   и   мастерские   техникума   приобретены:   

стенды   лабораторные, информационные, действующие макеты турбовального 

двигателя, турбовинтового двигателя, винтомоторной группы вертолета, стенды 

тематические по предметам, для мастерских механообработки приобретено 

оборудование  применяемое на промышленных предприятиях города и 

республики. В учебных мастерских обучающийся обеспечиваются спецодеждой. 

Администрацией техникума проводится постоянная, целенаправленная работа 

по созданию комфортных условий для сотрудников и обучающихся, по 

оснащенности и эстетическому оформлению кабинетов, столовой, холлов, 

библиотеки, других помещений, оказанию социально-бытовых услуг. Все это 

позволяет работникам, и обучающимся развивать эстетический вкус, повышать 

свой культурный уровень. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление 

имущества кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами и 

лаборантами, в соответствии с планом проводятся инвентаризации 

материальных ценностей. 

Для обеспечения безопасных условий образовательной деятельности в 

учебных корпусах и общежитиях установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация, производится замена электропроводки. В учебных корпусах и 

общежитиях согласно договору сохранной установлены тревожные кнопки. 

Административно-управленческий аппарат техникума прошли обучение по 

вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на курсах учебно-

методического центра, а также по охране труда. Разработаны и строго 

выполняются противопожарные мероприятия (система оповещения людей о 

пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания 

огнетушителей, поэтажные планы эвакуации). 
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В техникуме имеется медпункт. Учреждение располагает достаточной 

материальной базой для ведения образовательной деятельности по заявленной 

численности обучающихся, направлениям и уровням подготовки. Ее состояние 

создает благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха 

обучающихся. 

 Вывод: Состояние материально-технического оснащения и оборудования 

учебных помещений в целом и по акредитуемым специальностям и профессиям 

соответствует требованиям к уровню подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих по ФГОС. Учебная и материально- техническая 

база соответствует целям и задачам образовательного процесса. Все учебные 

кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские используются по 

назначению. Для обеспечения содержания и организации учебного процесса 

образовательное учреждение располагает аудиторным фондом для проведения 

лекционных, семинарских занятий; необходимой материальной базой; 

техническими средствами обучения, достаточным количеством компьютерной 

техники. Для отработки производственного обучения и различных видов 

практик (учебной, производственной) обучающимися в техникуме имеется и 

профессионально целесообразно используется собственная производственная 

база.
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13. Оценка внутренней системы оценки качества образования  

 

Качество образования ГБПОУ «УУАТ» включает в себя обучение и 

воспитание обучающихся и представляет собой систему показателей знаний, 

умений и навыков, а также нравственно-этических норм, ориентирующих на 

оценку деятельности техникума по конечным результатам, среди которых 

следует выделить основные показатели эффективности образовательной 

деятельности: 

 уровень обученности обучающихся; 

 уровень выполнения федеральных государственных стандартов 

образования; 

 готовность их к продолжению образования; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 состояние здоровья; 

 уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе. 

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 

друга. Качество образования - это востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях и местах их применения для достижения конкретной цели 

и повышения качества жизни выпускника. 

При   этом   развитие   качества   образования   в   техникуме   предполагает   

постоянное совершенствование трех составляющих: 

 образовательных результатов; 

 организации образовательного процесса; 

 квалификации педагогических работников. 

Работу по организации управления качеством подготовки специалистов 

регламентируют: 

 Устав ГБПОУ «УУАТ»; 

 Коллективный договор; 

 Программа развития; 
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 Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила пользования библиотекой; 

 Концепция организации воспитательной деятельности; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о совете по профилактике правонарушений; 

 Положение об оплате труда работников 

 Положение о стимулирующих выплатах по итогам работы 

педагогических работников ГБПОУ «УУАТ» 

Планирующие   документы, регламентирующие   работу   по   организации   

управления качеством подготовки специалистов: 

 Программа развития техникума; 

 План работы Техникума; 

 График контроля образовательного процесса; 

 План работы педагогического совета; 

 План работы МЦПК; 

 План учебно-методического отдела; 

 План воспитательной работы; 

 План физического воспитания; 

 План методической работы; 

 План методического совета; 

 План работы библиотеки; 

 Планы работы кафедр 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества в Техникуме 

способствует обеспечению конкурентоспособности учебного заведения на 

современном рынке труда, которая возможна при одновременном 

использовании следующих факторов: 
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 качественных образовательных программах; 

 высококачественном потенциале педагогического состава, 

задействованного в образовательном процессе; 

 качественных средствах образовательного процесса (материально-

техническая база, учебно-методическое обеспечение, оснащенные 

учебные кабинеты, транслируемые знания и др.); 

 качестве применяемых образовательных технологий; 

 качестве управления образовательными системами и процессами в 

образовании. Разработка и внедрение СМК в ПО – это, прежде всего: 

 повышение эффективности, производительности и внутренней 

координации работы; 

 выявление задач в области качества, стоящих перед организацией, и 

обеспечение ее ориентированности на интересы потребителей; 

 достижение и поддержание требуемого качества предоставляемых услуг, 

отвечающих нуждам потребителей; 

 придание потенциальным потребителям уверенности в возможностях 

организации; 

 непрерывное совершенствование деятельности ОУ; 

 обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

 повышение престижа учебного заведения; 

 создание основ для сертификации системы. Для администрации 

техникума: 

 четкое  распределение  ответственности,  полномочий,  взаимодействий   

улучшает управление всей деятельностью; 

 политика и цели в области качества, стратегия развития ОУ, являющиеся 

основой создания системы показателей и критериев для оценки 

результативности процессов, структурных подразделений и всего 

персонала; 

 проведение внутренних аудитов позволяет целенаправленно определять 

области для улучшения и планомерно активизирует деятельность 

руководителей подразделений и персонал, повышает уровень анализа 

высшим руководством всей системы в целом; 

 активизируется человеческий фактор, т.к. устраняются 

межфункциональные барьеры, создаются команды качества по решению 

проблем в структурных подразделениях; 
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 повышается имидж и престиж ОУ за счет повышения 

конкурентоспособности выпускников; 

 документированная СМК и ее информационная модель являются основой 

для перехода на электронный документооборот и модернизации 

автоматизированных систем управления. 

Работникам техникума: 

 повышается эффективность поиска документов всех видов и работы по 

созданию ее новых форм; 

 происходит упорядочение деятельности каждого сотрудника и ее 

совершенствование, в том числе под действием внутреннего аудита; 

 предоставляется возможность участия в процессе улучшения своей 

деятельности и высказывая предложения внутренним аудиторам; 

 повышается удовлетворенность в своих потребностях, т.к. развитие СМК 

позволяет более четко определить особо отличившихся сотрудников и 

поощрить их; 

Потребителям образовательных услуг техникума: 

 удовлетворение их требований к результатам образовательного процесса; 

 обучающимся – внутренним потребителям – повышается мотивация к 

учебе и получению качественного образования; 

 возможность взаимодействия с потенциальными работодателями, которые 

проявляют интерес к учебному заведению, стремящемуся повысить 

конкурентоспособность своих выпускников; 

 улучшение качества обучения и его соответствие требованиям ФГОС 

СПО; 

 постоянная самооценка организации позволяет намечать пути улучшения 

деятельности; 

 повышение престижа учебного заведения; 

 улучшение деятельности учебного заведения позволяет качественно 

подготовиться к государственной аттестации и аккредитации. 

Управление качеством обучения, повышение его эффективности в ПО, 

предполагает, также целенаправленное и систематическое наблюдение за 

образовательной системой. В этой связи для получения разносторонней 

аналитической информации особое значение приобретает мониторинг. Одним из 

наиболее важных функций мониторинга – управленческая. Именно на основании 
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всех его функций процесс обучения и воспитания может быть выстроен 

соответствующим образом с учетом всей необходимой информации, полученной 

в ходе его проведения. 

Мониторинг предполагает постоянное отслеживание, наблюдение всех 

объектов деятельности ОУ, анализ его состояния посредством измерения и 

сопоставления реальных результатов с заданными целями, прогнозирование 

изменения состояния объекта с целью принятия управленческих решений, 

направленных на совершенствование качества объекта. Одним из эффективных 

способов решения поставленных задач является мониторинг, позволяющий 

анализировать, диагностировать и прогнозировать тенденции и направления 

развития качества образования, корректировать учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения. 

В оценке функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в подготовке специалистов среднего профессионального 

образования мониторинг позволяет получить информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса на всех этапах обучения обучающихся. 

Для осуществления мониторинга производится сбор данных по 

следующим критериям: 

 Удовлетворенность работодателей качеством подготовки специалистов; 

 Оценка педагогическим коллективом ОУ отдельных аспектов трудовой 

деятельности; 

 Опрос поступающих; 

 Адаптация обучающихся групп нового набора в 2020/2021 учебном году; 

 Преподаватель глазами обучающихся; 

 Удовлетворенность выпускников; 

 Удовлетворенность заказчиков услуг, предоставляемых техникумом; 

В Техникуме разработана и действует система проверки знаний 

обучающихся, включающая: 

 входной контроль; 



77  

 текущий контроль знаний и умений; 

 промежуточную аттестацию обучающихся за семестр;  

 государственную  итоговую аттестацию. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен, 

 зачет, 

 дифференцированный зачет, 

 курсовая работа (проект). 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия, численностью не менее 5 человек. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки РБ. 

Заместитель председателя комиссии, члены комиссии и секретарь ГИА 

назначаются приказом директора техникума из числа работников техникума. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором техникума и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. Допуск обучающихся к итоговой аттестации 

объявляется приказом директора по Техникуму. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии заведующими 

учебной частью отделений представляются следующие документы: 

 требования Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 программа итоговой государственной аттестации; 

 приказ директора Техникума о допуске обучающихся к итоговой 

государственной аттестации; 

 сведения об успеваемости обучающихся; 

 зачетные книжки обучающихся; 

 книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии; 

 экзаменационные билеты; 
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 перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, разрешенных к использованию. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем 

комиссии. 

Решение ГЭК о выдаче соответствующего документа об образовании, 

объявляется приказом директора Техникума. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который 

обсуждается на Педагогическом Совете. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших 

обучение по ПСССЗ/ППКРС - защита дипломных работ по 

специальностям/рабочим профессиям. 

Задания на проектирование разрабатываются преподавателями Техникума 

совместно с заинтересованными работой социальными партнерами на основе 

перечня тем и заданий, но при этом имеют индивидуальный характер, 

разнообразны по тематике, одинаковы по степени сложности и объему. 

Темы дипломных проектов соответствуют современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры   и   образования.   

Задания   рассматриваются соответствующими  кафедрами и утверждаются 

заместителем директора. 

Приказом директора утверждаются темы, назначаются руководители 

дипломных проектов. Общее руководство и контроль дипломного 

проектирования осуществляется заместителем директора, заведующими 
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отделениями, заведующими кафедрами в соответствии с должностными 

обязанностями. 

По завершении обучающимся дипломной работы, руководитель 

подписывает дипломную работу (проект) и вместе со своим письменным 

отзывом передает выпускнику для проверки и получения рецензии. Затем 

дипломная работа (проект) передается для утверждения заместителю директора 

по учебной работе. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся в 

Техникуме не менее 5 лет. Лучшие выпускные квалификационные работы, 

представляющие учебно-методическую ценность используются в качестве 

учебных пособий в кабинетах Техникума 

  



80  

14. Оценка воспитательной работы 

 

Структура воспитательной службы ГБПОУ «УУАТ» 

Заместитель директора по воспитательной работе Пнёва Вита 

Владимировна 

Корпус 1 

(Хоринская 1Г) 

Корпус 2 

(ул.Севастопольская 3) 

Корпус 3  

(Балдынова 5) 

Социальный педагог Иванова Вера Васильевна 

Педагог-психолог Варфоломеева Светлана Викторовна 

Педагог-организатор Тимофеева Юлия Витальевна 

Руководитель физического воспитания Бадмаев Сергей Викторович 

Общежитие (ул.Чайковского 7а) 

Воспитатели Дагбаева Сэсэг Зоригтуевна, Найданова Валентина Николаевна, 

Очирова Татьяна Валерьевна, Копылова Галина Николаевна 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Главной целью воспитательной работы является формирование 

высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, 

с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессии и ориентированного в смежных 

областях деятельности, готового к постоянному профессионального росту, 

социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствование.  

2. Основными задачами воспитанной работы техникума является: 

 Повышение социального статуса в техникуме; 

  Координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательной работы; 

 Оказание помощи в семье в решении проблем воспитания: организация 

психолого-педагогического просвещения родителей, усилие роли в семье 

в воспитании детей; 

 Повышение профессионального управления воспитательным процессом;  
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 Совершенствование содержания и механизмов нравственного, 

гражданско-правового, патриотического, этетического, трудового и 

физического воспитания студентов; 

 Изучение основных социально-психологических потребностей и проблем 

студентов и педагогов, обеспечение сохранности контингента студентов;  

 Внедрение передового опыта образовательных учреждений и 

воспитательную работу техникума. 

3. Функции воспитательной работы в техникуме: 

  Определение концепции воспитательной деятельности техникума, 

обеспечение стратегии её реализации;  

 Разработка программы и планов воспитательной работы на учебный год; 

 Координация воспитательной деятельности структур и подразделений в 

техникуме; 

  Принятия и реализация решений, связанных с оптимизацией 

воспитательной среды и управлением системой воспитательной 

деятельности техникума; 

  Определение наиболее эффективных норм, методов и способов 

организации воспитательной работы в техникуме; 

 Воспитание творческой индивидуальности, инициативности личности, 

нацеленной на самореализацию и творчество; 

 Создание рабочих групп и оргкомитетов по организации и проведению 

воспитательных мероприятий в техникум и за его пределами. 

Функциональное направление «Профориентация» 

№ Наименование 

мероприятия 

Обоснование 

проекта 

Результат 

1 Основная цель профориентационных мероприятий в ГБПОУ «УУАТ» 

заключается в обеспечении набора на технические специальности 

профориентированных и заинтересованных в получении рабочих 
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профессий абитуриентов, с техническим складом ума, осознанно 

сделавших свой выбор. 

Организация профориентации производится по следующим 

направлениям: 

- Рекламная кампания (изготовление буклетов, создание рекламного 

ролика, изготовление стендов, размещение рекламных листовок в 

маршрутных транспортных средствах, социальных сетях) 

- Участие в мероприятии «День без турникета» совместно с АО «У-

УАЗ»; 

- Организация Дня открытых дверей; 

- Организация профессиональных проб для абитуриентов; 

- Участие в ярмарке учебных мест; 

- Организация работы приёмной комиссии. 

Согласно плана организационных мероприятий по профориентационной 

работе в ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум», проводится 

следующая работа: 

Мероприятия 

1. Формируется рабочая группа по организации 

профориентационной работы. 

2. Проводится анализ профориентационной работы предыдущих лет. 

3. Создаётся единый план, смета, дорожные карты работы по всем 

направлениям профориентационной работы. 

4. Формируется пакет рекламной продукции. 

5. Размещается информация о работе приёмной комиссии на сайте 

www.avia-college-uu.ru  

6. Организуются индивидуальные консультации (условия и порядок 

приема, алгоритм бесед, комплект раздаточного материала, 

организация прямой телефонной линии, размещение указателей в 

техникуме).  

7. Проводится День Открытых Дверей, профессиональные пробы. 

http://www.avia-college-uu.ru/
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8. Обеспечивается участие в ярмарке учебных мест. 

9. Организуется работа приёмной комиссии: 

 готовится проект приказа о формировании приемной 

комиссии; 

 готовится пакет документации по правилам приема. 

 

Функциональное направление «Социально-психологическая адаптация» 

2 Комплексная 

программа 

«Социально-

психологическая 

адаптация» 

Программа социально-психологических, 

педагогических и воспитательных 

мероприятий, способствующих успешной 

адаптации обучающихся нового набора к 

учебно-воспитательному процессу в 

техникуме. Тренинговые занятия, 

анкетирование, беседы, практические 

лектории. Заполнение журналов, личных 

дел на обучающихся, формирование 

«группы риска»  среди  1  курса. Входная 

групповая и индивидуальная диагностика 

всех первокурсников.Защита и 

представление на педсовете «Портрета 

первокурсника». 

3 Проведение 

родительских 

собраний-лекториев с 

группами нового набора 

Знакомство с родителями, «Посвящение в 

мир профессий» их детей, практические 

семинары с приглашением психологов, 

работодателей, представителей ОП №1 

МВД России по РБ, УНК МВД, 

фельдшеров отделений – протоколы, 

анкетирование, выбор Родительского 

комитета по специальностям. 

Формирование законопослушного 
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поведения. В каждой группе в сентябре 

2020г. проведено собрание с 

приглашением социальных педагогов, 

психологов. Знакомство с уставными 

документами техникума. Профилактика 

ПАВ, ранней беременности, рэкета, 

суицидального поведения, интернет-

зависимости и т.д. 

 Проведение 

установочных 

организационных 

собраний для жильцов 

общежития 

Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка общежития, выбор 

студенческого актива, ответственных на 

этажах, планирование на текущий     год,     

режимные     моменты     по     общежитию, 

профилактика инфекционных заболеваний 

(КОВИД, грипп и т.д.) 

«Комендантский час» 

4 Проведение 

установочных 

организационных 

собраний для кураторов 

групп, мастеров

 п/обучения, 

воспитателей, молодых 

преподавателей 

Памятка кураторам групп, обучение в 

"Школе молодых кураторов" алгоритм 

действия в случае неявки обучающихся на 

занятия и студентов проживающих в 

общежитии; оформление документов: акты, 

протоколы и т.д. Заполнение отчетной и 

текущей документации при работе с 

группой; Знакомство с участковыми. 

5 Проведение собраний с 

детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

детьми-инвалидами 

Права, социальные гарантии указанной 

категории обучающихся. Отработка с 

личными делами каждого, постановка на 

ПГО. 
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6 Формирование базы 

данных обучающихся 

техникума 

Личные персональные данные 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), категория льготников, 

достижения и занятость внеурочная. 

Формирование общего количественного 

фонда по социальным выплатам 

7 Запись в творческие и 

научные объединения 

техникума, ДЮСШ 

города, группы 

волонтеров, 

образовательные центры 

Личностное   развитие в   творческом, 

спортивном, научном, волонтерском 

направлениях.  Развитие личностных качеств 

8 Вокально 

инструментальная 

группа "Консонанс" 

Проводят творческие вечера, концертные 

программы. Ежегодно проходит отчетный 

концерт в техникуме на различных 

мероприятиях перед родителями, 

преподавателями, обучающимися 

техникума. Участие в городских, 

республиканских смотрах-конкурсах.  

9 Социальное 

партнёрство с 

общественными 

организациями, 

учреждениями и 

ведомствами – 

заключение договоров 

о сотрудничестве 

Проведение лекций, бесед, тренингов, 

профилактических мероприятий с 

обучающимися, рейды по общежитиям, 

экскурсии в поликлиники, ведомства: 

РОО «Радость материнства», УНК МВД 

по РБ, СПИД-Центр, ЛОП МВД России 

по Республики Бурятия, 

Психоневрологический диспансер, РОО 

«Боевое братство», РОО 

«Молодая гвардия», РОО «Студенческие 

отряды Республики Бурятия», Р ЦД  
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«ДоброДом »  Наркологический 

диспансер, Республиканский центр 

«Здоровье», ГАУЗ РПЦ МЗ РБ, Кризисный 

центр «Маленькая мама». 

10 Проект "Гордость 

техникума" 

Признание техникумом заслуг 

обучающихся, имеющих особые достижения 

в области учебы, технических наук, 

творчества, спорта и общественной 

деятельности. 

Функциональное направление «Социализация» 

11 Социально- 

образовательный 

проект «Здоровой 

стране-здоровой 

гражданин»: 

Месячник по 

профилактике ЗОЖ: 

беседы, тренинги с 

соц.партнерами, 

Работа волонтерских 

отрядов техникума по 

ЗОЖ: 

-волонтеры центра- 

СПИД; 

-Доноры России 

-Республиканского 

центра  «Здоровье»  

- ГАУЗ РПЦ МЗ РБ 

Профилактические 

осмотры 

Проект направлен на формирование и 

воспитание культуры здоровья, 

профилактику ПАВ. Основной период 

реализации: сентябрь-ноябрь и март-май 

Профлекции, кл.часы, тренинги с 

психологами и социальными партнерами. 

Защита публичная группами 1-2 курса 

проектов 

«Здоровое здоровье».  

Обучение новых волонтеров при центрах, 

выдача свидетельств; Участие в городских 

и республиканских акциях, флеш-мобах, 

фестивалях. Создание и обновление 

стендов на каждом отделении по 

волонтерскому движению. Постановка 

мини- спектаклей, их презентация пере 

обучающихся д отделений  

Функциональная интенсивная диагностика 

здоровья, беседы со специалистами, 

рекомендации по улучшению здоровья 
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Республиканского 

центра «Здоровья» 

преподавателей и 

обучающихся 

12 Психологический 

тренинг 

«Эмоциональное 

выгорание 

преподавателей» 

Эмоциональная разгрузка преподавателей 

техникума. Релаксация. Пути выхода из 

СПГ. 

13 Лекции  по  семейному 

воспитанию  с 

приглашением 

социальных  партнеров 

техникума «Радость 

материнства», 

кризисный центр 

«Маленькая мама» 

 ГАУЗ РПЦ МЗ РБ  

Мероприятия направлены на формированию 

семейных ценностей, воспитанию 

патриотизма, профилактику экстремизма в 

молодежной среде. Формирование 

законопослушного поведения обучающихся. 

Проведение тренингов по семейному 

воспитанию, моделирование будущей семьи 

обучающихся. Профилактические осмотры 

врачами гинекологами, андрологами-

урологами, индивидуальные консультации. 

Проведение круглого стола «Профилактика 

ранней беременности» в системе ПОО РБ. 

Учет несовершеннолетних беременных – 

индивидуальное сопровождение. 

Спецкурсы, лектории, тренинги по 

финансовой грамотности, повышению 

электоральной активности, налоговая 

грамотность, регистрация на госуслугах. 

Приглашение специалистов, 

межведомственное взаимодействие (банки, 

МРУИ ФНС, МГЕР, КДН, ПДН и т.д.). 



88  

Моделирование практических ситуаций, 

экскурсии в ведомства. Формирование 

законопослушного поведения у 

обучающихся. 

14 Декада безопасности Проведение учебных тренировок среди 

преподавателей и обучающимися 

техникума по пожарной, техногенной 

безопасности, в т.ч. Общежитиях 

техникума; - Классные часы по 

безопасности, профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде, интернет-

зависимостей 

15 «День защитника 

Отечества» 

Подшефная в/ч 6 35 5 9 - 4  ежегодно 

проводится для обучающихся 1 курса 

техникума «День защитника Отечества». 

В программе - знакомство с частью, 

уставом, сдача ГТО. Завершается 

праздничным концертом. 

16  Военно - 

патриотический проект 

среди  студентов 

1-5 курсов «День 

Формы» 

Смотр-конкурс среди всех групп техникума 

выбор проходит по торжественному 

маршу, строевой подготовке, песне. В 

финальном смотре выбирается лучшие 

студенты из групп. Судейский корпус- 

представители в/части 63559-4 

17 Проект «Аллея 

памяти» 

Обучающиеся, преподаватели, сотрудники 

собирают информацию о своих дедах-

героях, оформляют в виде фотоколлажа в 

корпусах. Участники проекта 

рассказывают на классных часах и 

торжественной линейке о подвигах и 
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службе своих родных в период ВОВ, 

Афганистана, Чечни. 

18 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Победе в 

ВОВ 

Создание видеороликов, поздравления для   

ветеранов   техникума и АО «УУАЗ», 

военно-спортивные игры, конкурсы 

патриотических песен, встречи с 

представителями Ассоциации жертв 

политических репрессий п. Загорск, 

литературно-музыкальный конкурс ко Дню 

Победы, подготовка стенгазет, сочинения на 

тему «Дети войны», встречи с узниками 

немецких концлагерей, участие в митингах, 

возложение венков совместно с 

общественными организациями, шествии 

«Бессмертный полк» 

19 Спортивно- 

оздоровительный 

проект «День 

здоровья!» 

Ежегодный турнир среди 1-5 курсов по 

мини-футболу, легкой атлетикой. 

20 Социально-правовой 

проект «Комфортная 

среда» 

Спецкурсы, лектории, тренинги по 

финансовой грамотности, повышению 

электоральной активности, налоговая 

грамотность, регистрация на госуслугах, 

участие в олимпиадах по финансовой 

грамотности. Приглашение специалистов, 

межведомственное взаимодействие (банки, 

МРУИ ФНС, МГЕР, КДН, ПДН и т.д.).  

21 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, 

Ведение учета обучающихся склонных к 

правонарушениям, сверка ежеквартально 

социальными педагогами с ОП № 1 УМВД 
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ВСЕОБУЧ по г.Улан-Удэ. Разработан и внедрен 

алгоритм действия в случае неявки 

обучающихся в техникум, общежитие. 

Этапы действий. Памятки для классных 

руководителей и мастеров 

профессионального обучения. Ведется 

учетная документация: акты бесед, 

протоколы собраний, акты ЖБУ, 

телефонных разговоров и т.д. 

Ежемесячно проводятся Совет по 

профилактике правонарушений с 

приглашением родителей обучающихся, 

инспекторов ПДН, кураторов, мастеров 

профессионального обучения, 

воспитателей общежития. Ежемесячно 

неуспевающие обучающихся 

рассматриваются на Педагогическом 

совете с приглашением родителей 

(законных представителей) 

Социальный педагог совместно с 

куратором осуществляют рейды-

выезды по домам к не обучающимся 

(по мере необходимости). 

Проведение линеек, где доводятся до 

сведения обучающихся приказы о 

«Замечаниях» и 

«Выговорах» за совершенные проступки. 

Еженедельные отчеты в районные штабы 

по ВСЕОБУЧУ, 1 раз в месяц в 

Министерство образования и науки. 



91  

Заполнение паспортичек ежедневное 

кураторами групп. 

Составление индивидуальных карт 

профилактической работы с 

обучающимися, стоящими на внутреннем 

учете техникума. 

22 Республиканский 

открытый  онлайн-

конкурс «Фантазии 

авиации» 

Авиационный техникум – распространяет 

и папулизирует исторические знания об 

Авиации в кругу студентов СПО. 

Формирует интерес к изучению истории 

открытия космоса, астрономии, ракетной 

техники, перспектив развития 

космонавтики и освоения космоса. 2021г. 

 

1. Количество лиц по категории –сироты, обучающиеся в ГБПОУ «АТ» 
 

Специальность 01.03.2020 01.03.2021 

ТМ – Технология 

машиностроения 
7 7 

ТМП – Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

2 3 

АТП – Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов и 

производства 

4 2 

ЭП – Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

3 4 

ЛА – Производство 

летательных аппаратов 
4 5 

ПОАТ – Производство и 

обслуживание авиационной 

техники 

1 1 

ЭБАС – Эксплуатация 

беспилотных авиационных 

систем 

1 2 
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МХР – Мехатроника и 

мобильная рбототехника 
1 1 

СЛ – Слесарь 5 6 

СТ – Станочник 

(металообработка) 
1 1 

Итого 30 32 

 

Виды причитающихся выплат указанной категории лиц:  

 ежемесячная компенсация питания (234,10 рублей в день) 

 проезд обучающихся (1080   руб.   согласно представленных 

документов, подтверждающие фактические расходы, связанные с 

проездом); 

 ежемесячная социальная стипендия (970,80 руб.); 

 ежегодная выплата компенсаций на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря (мальчики 35 224,66 рублей, девочки 42 700, 51 

рублей) 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей (2912,40 рублей); 

 единовременное пособие при выпуске (35 000 рублей); 

 единовременное пособие по окончанию учебного заведения (1000 

рублей); 

 компенсация на проезд к месту жительства и обратно к месту 

учёбы 1 раз в год, согласно представленных документов, 

подтверждающие фактические расходы, связанные с проездом. 

Размер социальной стипендии – 970 рублей 80 коп. 

Порядок выплаты социальной стипендии регламентируется 

Постановлением Правительства РБ от 11.10.2017 №494 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Республики Бурятия № 510 от 06.10.2015 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского 

бюджета». 

Порядок   предоставления   бесплатного   питания   регламентируется   

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018 №374 «Об 
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обеспечении питанием обучающихся в республиканских государственных 

профессиональных образовательных организациях за счет республиканского 

бюджета» и письмом Министерства образования и науки Республики Бурятия «О 

материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 01.06.2018 № 05-09/1831. Размер выплат составляет 234,10 

рублей/день. 

Количество детей сирот, проживающих в общежитии 

01.03.2020 01.03.2021 

6 11 
 

Порядок предоставления места в общежитии указан в Положении «О 

студенческом общежитии ГБПОУ «АТ» от 10.02.2016 г. 

Общежитие предоставляется бесплатно, плата за проживание не 

взимается. 

Нуждающихся в общежитии обучающихся, относящихся к категории 

детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей нет. 

 

Выпускники, относящиеся к категории детей-сирот 

Специальность 01.03.2020 01.03.2021 

ТМ 1 2 
АТП 2 2 
ЛА 1 1 
Итого АТ 4 5 

 

       Социальная поддержка обучающихся – система мер, реализуемых 

администрацией техникума, а также органами соцзащиты различных уровней, 

направленных на удовлетворение социальных нужд и потребностей 

студенчества. Обучающиеся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

подтверждающим статус.     

Малообеспеченная   семья   выплачивается   государственная   социальная   

стипендия. 

Ведется индивидуальная работа с каждым студентом, стимулирование 

деятельности студентов. Несмотря на финансовые трудности, в техникуме 
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сохраняется система поощрения обучающихся и преподавателей. За успехи в 

обучении и общественной работе студенты поощряются грамотами директора 

и социальных партнеров, администрацией и профсоюзом Улан-Удэнского 

Авиационного завода, администраций города и района, комитетом культуры и 

спорта. 

     Приказами директора поощряется деятельность творческих коллективов, 

спортивных команд, органов студенческого самоуправления, волонтёров и всех 

активных студентов, участвующих в жизни техникума. Кроме того, за активное 

и успешное участие в деятельности техникума студенты получают публичную 

благодарность на линейках, встречах актива, мероприятиях, благодарственные 

письма родителям, грамоты, дипломы, премии.  

      В техникуме для обеспечения обучающихся горячим питанием имеются 

буфеты в каждом корпусе. 

      Медицинское обслуживание организовано совместно со студенческой 

поликлиникой Поликлиника №4 согласно всем требования САНПИН, 

постоянно проводятся плановые и внеплановые медосмотры, вакцинации, 

профилактические мероприятия по предупреждению разного рода заболеваний, 

ведется медицинская документация состава обучающихся. 

      Из года в год наблюдается повышение интереса у обучающихся к истории 

своего Отечества и гражданско - патриотическим мероприятиям и особенно к 

мероприятиям, посвященным Великой Отечественной войне. Активность 

студентов в благотворительной и волонтерской деятельности повышается 

каждый год.  

       Благодаря открытию  универсальной спортивной  площадки с 

искусственным покрытием в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», а так же спортивного зала по ул. Севастопольская,3 ( 2 

корпус) в техникуме повысилась  положительная динамика в сторону увлечения 

спортом и устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности 

здорового образа жизни. Обучающиеся активно принимают участие в 
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спортивно-оздоровительных мероприятиях как внутри техникума, так и на 

районном и городском уровнях.  

       В 2021 году проведено  спортивно- оздоровительных мероприятий с 

участием более 500 обучающихся. Выросло количество мероприятий, 

направленных на повышение интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганду ЗОЖ. Проводимые спортивные мероприятия были 

направлены на решение задач по сохранению и укреплению здоровья студентов, 

привитию ЗОЖ, а так же на повышение спортивной активности обучающихся 

путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 

спортивных мероприятий различных уровней. Большая работа (Урок здоровья, 

беседа-презентация “Образ-жизни и здоровье”) проводилась по профилактике 

курения, употребления спиртных напитков и наркотических средств, 

формированию гигиенических навыков и ЗОЖ студентов.  

         Работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и 

терроризма ведется на должном уровне как среди обучающихся, так и среди 

сотрудников техникума. При проведении культурно-массовых и выездных 

мероприятий поводятся информационно-просветительские мероприятия, 

инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в общественных 

местах и при угрозе террористического акта. В студентах воспитывается чувство 

уважения к культуре и национальным традициям других народов. В 

студенческой среде не выявлено лиц с крайне радикальными религиозными или 

экстремистскими взглядами. Конфликтов на межнациональной почве не было. 

        Воспитание правовой культуры у обучающихся имеет системный характер 

и осуществляется как у урочное, так и во внеурочное время, с использованием 

различных форм обучения (уроки, беседы, лекции, демонстрация видеороликов, 

викторины и т.д. ). 

В техникуме четко выстроена работа по профилактике правонарушений, 

разработаны единые для всех кафедр техникума формы отчетности, налажено 

межведомственное взаимодействие с другими субъектами профилактики.  
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         Еженедельно на совещаниях при директоре техникума заслушиваются 

вопросы организации воспитательного процесса, так же анализируются на 

заседаниях методического объединения совета кураторов и педагогического 

совета. 

      Ежемесячно проводятся семинары педагогических работников, где 

затрагиваются такие вопросы как: уровень общей культуры и дисциплины; 

успеваемость, формы ее контроля и повышения; комфортный 

психологический климат среди обучающихся и др. 

       В техникуме имеются нормативно-правовые документы, приказы, 

локальные акты, протоколы, информационные справки и другие документы, 

отражающие воспитательную работу. 

         Всем нуждающимся обучающимся и абитуриентам по личному 

заявлению предоставляются места в общежитиях техникума, согласно 

порядку предоставления жилья, регламентированного Положением об 

общежитии. В общежитии оборудованы специальные помещения для 

улучшения быта обучающихся и организации их досуга: учебные комнаты, 

кухонные комнаты, гладильные,  помещения студсоветов, и т.д.     

    Ежеквартально в общежитиях проводятся общие собрания 

проживающих, на которые приглашаются представители администрации, 

работники общежития, где проходит знакомство с правилами проживания в 

общежитии и выборы органов студенческого самоуправления.  

   Студенческий совет общежития обеспечивают порядок и дисциплину, 

осуществляют рейды по проверке санитарного состояния комнат, 

совместно с воспитателями организуют досуг обучающихся в вечернее 

время, информируют обучающихся о мероприятиях, проводимых в общежитии 

и техникуме. В общежития регулярно проходят консультации психолога и 

соц.педагога, направленные на поддержание хорошего климата в коллективе. 
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Социально – бытовые условия общежитий: 

 

Вывод:   

Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной работы 

являются: 

- организация и воспитание сплоченного коллектива, 

- повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности  

в организации жизни коллектива и социума, 

- воспитание трудолюбия, 

- нравственное и эстетическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- физическое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

-  патриотическое воспитание, 

- волонтерское движение, 

     - работа с родителями. 

 

Общая цель воспитательной работы за 2020-2021 год достигнута полностью. 

Выработка стратегии чёткого взаимодействия по направлению “Профилактика 

№ Реквизиты (общая 

информация) 

Количес

тво 

жилой 

площади 

Количеств 

вспомогател

ьной 

площади 

Количество 

проживающих 

Примечание 

ИПР Обуча

ю 

щиеся 1 РБ, г. Улан-Удэ, ул. 

Чайковского 7/А, 1986 г.п., 

секционного типа, 4 этажа, 

подвал, благоустроенное. 

1102,0 
кв.м. 

1683.3 
кв.м. 

18 
семь

и 

13
7 

Площадь 

здания- 2785,3 

кв.м. 

Рассчитано на 

150 мест 
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асоциальных явлений”  позволила более эффективно работать в этом 

направлении.  

Смогли успешно реализовать большое количество мероприятий внутри 

техникума,  активно участвовали в городских мероприятиях и студентам было 

интересно. С каждым годом активно развивается волонтерское и 

благотворительное движение.  

С переходом на дистанционное обучение и ограничением массовых 

мероприятий в 2021 году процент охвата учащихся, принимающих участие в 

онлайн мероприятиях наблюдался очень  низкий. Возможно это объясняется тем, 

что  легла нагрузка по учебному процессу.  

Занятость обучающихся в техникуме во внеурочное время составляет 77%. 

 

 

 

 

 

 

 

  



99  

15. Оценка условий и организации дополнительного профессионального 

образования 

 

Оценка проводится на основании: 

1. п.6, ст.73 ФЗ №273 «Об образовании в РФ», 

2. Письма Акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» с 

целью: 

 содействия развитию непрерывной системы профессионального 

образования и профессиональной подготовки кадров; 

 удовлетворения потребности организаций (работодателей) Республики 

Бурятия в квалифицированных кадрах; 

 ускорения приобретения обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, группы работ; 

 развития трудового потенциала граждан с учетом потребности 

регионального рынка труда. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение актуальных потребностей предприятий Республики в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям; 

2. Реализация программ профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров в соответствии с заявками предприятий, организаций 

различных форм собственности, Центров занятости населения; 

3. Разработка программ профессиональной подготовки в соответствии 

с запросами работодателей. 

За отчетный период 2021 год проведена следующая работа: 

за 2021 год в условиях ограничительных мер, связанных с 

эпидобстановкой по COVID19, была реализована программа подготовки 

рабочих, служащих на базе ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» 

по следующим профессиям: «Сборщик-клепальщик», «Слесарь по 

изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов», «Шлифовщик», 

«Слесарь механосборочных работ», «Токарь», «Фрезеровщик», «Монтаж 

электрооборудования летательных аппаратов», «Оператор станков с 

программным управлением», «Слесарь-инструментальщик»,  «Слесарь по 

изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов» 

Производилась: 

1) Разработка и актуализация образовательных программ ДПО: 

 «Сборщик-клепальщик»,  

 «Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных 

аппаратов»,  

 «Шлифовщик»,  

 «Слесарь механосборочных работ»,  

 «Токарь»,  

 «Фрезеровщик», 
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 «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов»,  

 «Оператор станков с программным управлением» 

За отчетный период в 2020-2021 г. обучено: 

по программам дополнительного профессионального образования 

профессиональной подготовки – 77 человек. 
 

Программы Наименование программ Количество 

программ 

Количество 

обученных 

Профессиональное 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

подготовки 

«Сборщик-клепальщик»,  

«Слесарь по изготовлению и доводке 

деталей летательных аппаратов»,  

«Шлифовщик»,  

«Слесарь механосборочных работ»,  

«Токарь»,  

«Фрезеровщик»,  

«Монтаж электрооборудования 

летательных аппаратов»,  

«Оператор станков с программным 

управлением» 

8 77 

 

Доходы по всем видам финансовой деятельности за 2021 год составила 

85 864 539,94 руб. 
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16. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации 
№ п/п Показатели Кол-во Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

 
1.1 

Общая численность обучающихся (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

 
66 

 

 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения 66 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.1.3 По заочной форме обучения - человек 

 
1.2 

Общая численность обучающихся (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

878 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 775 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 103 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

10 Ед. 

1.4 Численность обучающихся (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

225 бюджет + 

30 

(внебюджет) 

 

человек 

 
1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности обучающихся (курсантов) 

 
4/0,4% 

человек/% 

 
1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

85 

72,7% 

человек/% 

 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности обучающихся (курсантов) 

 

 

16/0,9% 

человек 

 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности обучающихся 

508 

 
61,7% 

человек/% 

 
1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

69 

83,8% 

человек/% 

 
1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

62 

90% 

человек/% 
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1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19/27,3 % человек 

1.11.1 Высшая 9/13 % человек/% 

1.11.2 Первая 10/14 % человек/% 

1.11.3 Соответствие  занимаемой должности 11/15% человек/% 
 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

85/70,8 человек/% 

 
1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0/0 чел/% 

 
1.14 

Общая численность обучающихся (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

- человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

85 864,54 тыс. руб. 

 
2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

 
1951,47 

 

тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

275,99 

 

тыс. руб. 

 

 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

100,3 % 

3. Инфраструктура   
 
3.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося (курсанта) 

8,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного 

обучающегося(курсанта) 

0,15 штук 

 
3.3 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности обучающегося (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

135/13% человек/% 

Доходы по КФО 2 – 12 143 610,58 руб. внебюджетная деятельность 

                                       КФО 4 – 57 012 651,69 руб. гос. задание 

                                       КФО 5 – 16 708 277,67 руб.  иные субсидии 

 Итого   85 864 539,94 руб. 

 




