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Самообследование Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» (далее – ГБПОУ ИТМ) проводилось на основании приказа директора ГБПОУ ИТМ от 01.02.2016 № 44-ОД «Об организации работы по проведению самообследования» в течение февраля-марта 2016 г. Самообследование осуществлялось в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им.
Н.П.Трапезникова» (далее – ГБПОУ ИТМ) - профессиональная образовательная
организация, основным предметом и видом деятельности которой является образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Иркутская область. Функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области.
В 2014 г. в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 31 июля 2014 г. № 619-рп «О реорганизации Областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова»», распоряжением министерства образования Иркутской области от 21 августа 2014 года №
860-мр «О реорганизации Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Иркутский техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова»», произошла реорганизация техникума путем присоединения к нему Областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Галактика». В настоящее
время Центр является самостоятельным структурным подразделением ГБПОУ
ИТМ, осуществляющим оздоровительно-образовательную деятельность.
ГБПОУ ИТМ осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области образования, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Иркутской области, правовыми актами Учредителя и Уставом.
Основное здание ГБПОУ ИТМ находится по адресу: 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 6. Структурное подразделение оздоровительно-образовательный центр «Галактика» функционирует обособленно по адресу 665855, Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск.

Образовательная деятельность техникума осуществляется:
 по двум программам подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ):
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
 22.02.06 Сварочное производство;
 по пяти программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС):
 23.01.03 Автомеханик;
 15.01.15 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
 09.01.01. Наладчик аппаратного и программного обеспечения;
 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;
 43.01.01 Парикмахер;
 по трем программам профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ)):
 16675 Повар;
 19601
Швея (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья);
 19727
Штукатур.
Кроме того, реализуются три программы дополнительного профессионального образования: «Токарь», «Электросварщик ручной сварки» и «Водитель
транспортных средств категории В».
Контингент обучающихся по состоянию на 1 января 2016 года составил 502
человекА, из них 293 по программам ППКРС, 152 – по ППССЗ, 57 – про программам профессионального обучения (для лиц с ОВЗ).
Учебно-материальная база техникума позволяет реализовывать профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями государственных стандартов. Учебное заведение имеет в своей структуре 26 учебных кабинетов и лабораторий, 16 учебных и учебно-производственных мастерских, учебные полигоны, структурные подразделения дополнительного профессионального
образования и другие структурные подразделения.
В 2015 году совершенствование материально-технической и учебной базы
техникума велось по нескольким направлениям:

пополнение материальной и учебной базы;

сохранение здоровьесберегающей среды;

развитие и модернизация единого информационного пространства техникума.
Укрепление и совершенствование материально-технической базы техникума осуществлялось за счет двух источников финансирования: основного бюджета
и средств, полученных от приносящей доходы деятельности. Финансирование
деятельности государственного образовательного учреждения в настоящее время
характеризуется сокращением бюджетных источников финансового обеспечения
и значительным поступлением внебюджетных средств при присоединении ОЦ

"Галактика". В этих условиях образовательное учреждение повышает свои преимущества для усиления притока финансовых ресурсов из внебюджетных источников не только в целях выживания, но и обеспечения оплаты труда своих сотрудников и поддержания материально-технической базы.
Тем не менее, инфраструктура техникума требует дальнейшего развития до
уровня полного соответствия требованиям ФГОС. Необходимо продолжить внедрение нового технологического оборудования, пополнение библиотечного фонда, обновление парка компьютерной техники.
В техникуме осуществляется целенаправленная работа по приведению квалификации работников в соответствие требованиям ФГОС к кадровому составу.
Созданы условия для повышения квалификации педагогических и руководящих
работников техникума. В течение года 13 человек (32% от общего количества)
повысили квалификацию на краткосрочных курсах повышения квалификации, 8
человек прошли профессиональную подготовку: 5 человек получили дополнительное педагогическое профессиональное образование (10 % от общего количества педагогических работников), 3 руководящих работника прошли профессиональную переподготовку по направлению «Управление организацией». Три мастера производственного обучения получают высшее педагогическое образование
в ВСГАО.
Кроме того, с целью обеспечения повышения профессионального уровня
педагогов организовано участие техникума в "Общероссийском проекте "Школа
цифрового века", разработанном в соответствии с Федеральной целевой программой развития системы образования на 2011-2015 годы и направленном на комплексное обеспечение образовательных учреждений цифровыми предметнометодическими материалами и дистанционными образовательными ресурсами. В
рамках участия в проекте педагоги получили доступ к цифровым предметнометодическим материалам Издательского дома «1 Сентября», в том числе к 23
электронным периодическим изданиям. Материалы используются педагогами в
образовательном процессе.
Всесторонний анализ деятельности образовательного учреждения за 2015
год выявил следующие положительные моменты:
1. Результаты образовательной деятельности остаются стабильными. Произошло снижение (по сравнению с предыдущим годом) потерь контингента,
при этом задача сохранности контингента остается одной из важнейших.
2. Резко возросла активность участия студентов в региональных, областных и
межрегиональных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях), общее количество участников увеличилось по
сравнению с 2014 годом в 4 раза, количество призеров и победителей – в
4,5. Количество педагогов, активно вовлекающих студентов в занятия учебно-исследовательской работой, удвоилось.
3. Осуществляется систематическая целенаправленная деятельность по формированию благоприятного имиджа техникума (т.е. репутации среди родителей и детей, потенциальных потребителей образовательных услуг, коллег,
социальных партнеров, государственных органов) посредством взаимодействия с федеральными и региональными органами управления образовани-

ем, общественными организациями, службами занятости и т. д., развития
форм профориентационной работы с потенциальными потребителями образовательных услуг (школьниками и их родителями, незанятым населением,
рабочими и специалистами, нуждающимися в профессиональной переподготовке или повышении квалификации), участия техникума в социальнозначимых общественных мероприятиях.
4. Наметились положительные тенденции в развитии системы дополнительного образования в техникуме. Осуществлен пересмотр и обновление перечня
дополнительных образовательных услуг на основе исследования востребованности услуг на рынке труда, рынке образовательных услуг, подготовлены образовательные программы, в полной мере соответствующие требованиям законодательства, составлены обоснованные сметы затрат по платным
образовательным услугам, повышена рентабельность платных образовательных услуг.
5. Вследствие реорганизации техникума путем присоединения ОЦ «Галактика» значительно увеличилось поступление денежных средств от приносящей доход деятельности. Это позволило увеличить статьи расходов, которые не подкреплены субсидиями и произвести оплату по всем фондам, не
допуская задолженности на конец финансового года, а также укрепить материальную базу ГБПОУ ИТМ.
6. Активно развивается материально-техническая база ГБПОУ ИТМ. Оборудованы новые учебные мастерские, автомойка, тир. Грамотная организация
учебной практики позволила силами студентов под руководством мастеров
производственного обучения изготовить спецодежду для студентов и работников, швейные изделия для ОЦ «Галактика», детали для ремонта техники, осуществить ремонт ряда помещений ГБПОУ ИТМ.
Вместе с тем, требуются слаженные усилия педагогического коллектива
техникума по решению следующих задач:
1. Совершенствование структуры образовательных услуг техникума (пересмотр перечня образовательных программ в соответствии с потребностями потребителей образовательных услуг, перспективами социальноэкономического развития Иркутской области; обеспечение равных возможностей получения профессионального образования для всех категорий обучающихся, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; обновление структуры и содержания дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки и переподготовки.
2. Повышение сохранности контингента обучающихся техникума.
3. Повышение качества образования, обеспечение соответствия предоставляемых профессиональных образовательных услуг стандартам качества.
Внедрение практикоориентрованных образовательных технологий и методов обучения, активных и интерактивных форм проведения занятий,
наиболее адекватно отвечающих задачам формирования профессиональных компетенций обучающихся.
4. Развитие инженерно-педагогического и управленческого потенциала
техникума. Обеспечение повышения квалификации, стажировки и про-

5.

6.

7.
8.

фессиональной переподготовки педагогических и управленческих кадров
техникума.
Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования
путем создания условий для успешной социализации, эффективной самореализации и повышения профессиональной мобильности выпускников техникума.
Развитие материально-технической базы техникума для повышения качества профессионального образования и расширения спектра дополнительных образовательных услуг.
Создание положительного имиджа техникума для обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг Иркутской области.
Обеспечение устойчивого и постоянного долгосрочного сотрудничества
с социальными партнерами-работодателями: систематизация банка данных по местам производственной практики, создание новых учебнопроизводственных мест практики совместно с заинтересованными работодателями, обеспечение участия социальных партнеров в решении проблем формирования заказа и подготовки специалистов, в том числе для
софинансирования качественной подготовки кадров, укрепления материально-технической базы.

Приложение 1
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ.Н.П.ТРАПЕЗНИКОВА»
N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

В 2015 ГОДУ
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

Единица
измерения

Значение

человек

293

человек
человек
человек
человек

293
152

человек
человек
человек
единиц

152
2

человек

234

человек/%

68/13,5

человек/%

77/57,5

человек/%

2/0,4

человек/%

310/62

человек/%

44/27

человек/%

38/86

человек/%

20/45

1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года,
в общей численности педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
2.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
2.4
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
3.
Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
3.2
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
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