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ОТЧЕТ 
по результатам самообследования 

 Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» 
 
В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Государственного 

автономного образовательного профессионального учреждения Иркутской области «Ангарский 
индустриальный техникум» в 2018 году администрацией Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский индустриальный 
техникум» было организовано проведение процедуры самообследования. Самообследование 
проводилось в соответствии с «Порядком проведения самообследования образовательной 
организации», утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 462; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

В ходе самообследования был проанализирован период деятельности учреждения с 1 января 
2018года по 31 декабря 2018 года. 

Процедура самообследования содержала следующие этапы: 
1.Планирование и подготовка работ по самообследованию: 
- подготовлен приказ о проведении самообследования  от  28.03.2019г. №44, в котором определен 

срок проведения самообследования, состав рабочей группы; 
- определены показатели деятельности и индикаторы соответствия; 
- определена форма отчета по самообследованию. 
2.Организация проведения самообследования в учреждении. 
3.Обобщение полученных данных и формирование на их основе отчета по самообследованию. 
4.Утверждение отчета на заседании Наблюдательного совета. 
5.Размещение отчета по самообследованию на официальном сайте в сети Интернет. Предоставление 

аналитической справки Учредителю. 
В ходе процедуры самообследования были проанализированы следующие показатели деятельности 

учреждения: 
1.организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
2.структура и система управления учреждением; 
3.содержание  и качество подготовки выпускников; 
4. организация учебного процесса; 
5.востребованность выпускников; 
6.качество кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, 

материально-технической базы ; 
7.внутренняя система оценки качества образования; 
8.финансовое обеспечение функционирования учреждения 
9. деятельность Специализированного центра компетенций «Сварочные технологии» (ресурсного 

центра по подготовке специалистов сварочного производства). 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

1.1. Общие сведения об организации 
Ангарский индустриальный техникум был создан по распоряжению Правительства Иркутской 

области от 25.11.2009 г. №329/137/3-рп «О реорганизации областных государственных 
образовательных учреждений»,  приказом министерства образования Иркутской области от 
30.12.2009г. №1031-мпр «О реорганизации областных государственных образовательных учреждений» 
путем слияния ОГОУ НПО Профессионального лицея №32 и Профессионального лицея №34. 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 30.12.2013г. 
№1363-мр «О переименовании профессиональных образовательных организаций» АИТ переименован 
в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждений Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум». 

Устав АИТ утвержден распоряжением министерства образования Иркутской области от 
12.02.2014г. №108-мр «Об утверждении Устава Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум».  
Учредителем и собственником имущества АИТ является Иркутская область. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области  
Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум». 
Сокращенное наименование: ГАПОУ ИО АИТ. 



Техникум обладает статусом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетные и 
другие счета в банке, печать со своим наименованием и изображением Государственного герба 
Российской Федерации, штампы и бланки 

1.2. .Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

АИТ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом организации, локальными 

актами. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности АИТ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основании бессрочной лицензии от "18" апреля 2014г.,  №6917  

серия 38Л01, № 0001850, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, свидетельства о государственной аккредитации от 16 июня 2016г.№ 3336, серия 38А01 

№0001437, действительно по 16 июня 2022г., выданное Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области; 

К учебно-планирующей документации в техникуме относятся: ФГОС СПО, образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена,  образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 ФГОС СПО: 

 22.02.06 Сварочное производство; 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 15.01.26 Токарь-универсал; 

 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 15.01.36 Дефектоскопист 

 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Образовательные программы по профессиям и специальностям (утверждены приказом директора 

от 01.09.2018 №102а) 
1.3. Структура управления 

Управление АИТ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Характер управления техникумом: государственно-общественный 
Органы управления: Наблюдательный совет Общее собрание коллектива, Педагогический совет, 
директор. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Структура подготовки 



В 2018 году в АИТ обучалось 604 студента по очной форме обучения. В том числе по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих –362 человека, по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 242 человека. 

Прием в АИТ проводится в рамках государственного задания, ежегодно утверждаемых 

Учредителем - на общедоступной основе по заявлениям обучающихся, обучение ведется за счет средств 

областного бюджета. 

Образовательная деятельность по профессиям и специальностям в 2018 году велась в соответствии с 

ФГОС СПО. 

С 1 сентября 2013 года в связи с вступлением в действие Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в техникуме ведется подготовка по образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов среднего звена. 

Техникум в соответствии с лицензией реализует в 2018 году различные по срокам и уровню 

подготовки образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, программы профессионального обучения и программы дополнительного профессионального 

образования. 

Структура подготовки 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 
Форма обучения 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Очная 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  

15.01.26 Токарь-универсал Очная 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин Очная 

15.01.19 

 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Очная 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Очная  

15.01.36 Дефектоскопист Очная 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

22.02.06 Сварочное производство Очная 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (нефтяная и химическая 

промышленность) 

Очная 

Программа профессионального обучения (для лиц, не имеющих основного общего образования) 

19149 Токарь Очная 

 

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  
№
 

п/

п 

Профессия 
специальность 

Общее 
кол-во 

обучающ

ихся, 

допущен

ных к 

ГИА 

Кол-во 
обучающих

ся, 

прошедших 

ГИА 

% качества 
(защита 

ПЭР и 

дипломных 

проектов) 

Получили документы государственного 
образца 

дипломы Дипломы с 

отличием 

справки 

 Отделение ППССЗ  

(очная форма обучения) 

21 21 100 18 3 - 



1 Сварочное производство 21 21 100 18            3 - 

 Отделение ППКРС 87 87 72 98 7  

2 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

28 

 

28 71 28 - - 

3 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

41 41 85 37 4 - 

4 Наладчик КИПиА 18 18 61 15 3  

 Всего: 108 108 86 98 10 - 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 362 

1.1.1 По очной форме обучения человек 362 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 242 

1.2.1 По очной форме обучения человек 242 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

единиц 7 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

человек 200 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 87/81 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства регионального, федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек/% 9/0,01 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 270/45 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 

человек/% 37/34 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 32/77 

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

человек/% 18/46 

1.11.1 Высшая человек/% 10/27 

1.11.2 Первая человек/% 8/22 

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

человек/% 37/100 

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

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

0 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 8446,651 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 

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

тыс. руб. 2282,9 

2.3 Дох оды образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 408,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации  

% 86,3 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 11,47 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

 0,09 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 
в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 75/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
единиц  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек  



N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 

нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями 

зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек  



N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 

нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.6.3 

 

по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек  

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

 образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

Человек /% 9/23 
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