
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 

 

П Р И К А З  

 
от 18.12. 2020 года 

о внесении изменений в 

Программу развития 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум», 

 реализующего 

образовательные программы 

среднего 

профессионального 

образования, в целях 

устранения дефицита 

квалифицированных 

рабочих кадров и 

специалистов среднего 

звена 

 

 

 № 207 

На основании решения Педагогического совета (протокол от 17.12.2020 г. №3) о внесении 

изменений  

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить внесенные изменения в  в Программу развития ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум», реализующего образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена согласно Приложению 1:  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор   С.Г. Кудрявцева 

 

  



Приложение 1 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в программу развития ГАПОУ ИО  «Ангарский индустриальный техникум», 

 реализующего образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена 

 

Приказ ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» от «18»декабря 

2020 год №207 

Раздел 1. Текущая характеристика профессиональной образовательной организации 

Основание:  

 Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 18 

апреля 2014 года №6917 (распоряжение Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 14 февраля 2020 года №75-185-ср 

Оригинальное содержание (с указанием 

страницы, пункта, абзаца, формой 

изменений (заменить, исключить, 

дополнить) 

Измененное содержание 

П. 1.1.1. Образовательная деятельность, 

абз.6, исключить 15.01.19 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 

 

1.  

2. Основание: 

 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 

июля 2013 г. N 513 с изменениями и дополнениями) 

 

П. 1.1.1. Образовательная деятельность, 

абз.8 Электрогазосварщик; Станочник 

широкого профиля; Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических 

машинах заменить на; 

Сварщик газовой сварки, Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе, Сварщик частично 

механизированной сварки плавление, 

Сварщик дуговой сварки самозащитной 

проволокой, Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в защитном газе, 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Дефектоскопист по капиллярному 

контролю, Дефектоскопист по визуальному 

и измерительному контролю, 

Дефектоскопист по магнитному контролю, 

Дефектоскопист по ультразвуковому 

контролю 

Основание: 

 Распоряжения министерства образования Иркутской области (о 27 декабря 2018 г. 

№818-мр-ах, от 17 октября 2019г. №632-мр) 



1.2. Роль ПОО в регионе и(или) 

муниципалитете 

 1.2.1. На рынке образовательных услуг 

абз 3. дополнить 

 

С 2020 года на базе техникума 

функционирует СЦК «Неразрушающий 

контроль». СЦК является площадкой 

регионального  чемпионата по компетенции 

«Неразрушающий контроль». 

Основание: 

  Результаты IV, V Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (ВСР) 

Иркутской области 

1.2. Роль ПОО в регионе и(или) 

муниципалитете 

 1.2.1. На рынке образовательных услуг 

абз 4.  Три года заменить на: 

дополнить 

 

 

 

5 лет 

В 2019 году и в 2020 году студенты 

техникума Иванов Н. Якимович Д. стали 

победителями  IV и V чемпионатов по 

компетенции «Сварочные технологии». В 

2020 году Кофенова Л., Слепцова А. стали 

победителями по компетенции 

«Неразрушающий контроль». Викторов Ю 

принял участие в V региональном 

чемпионате по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля». В 

2020 году в рамках V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(ВСР) Иркутской области прошел 

региональный конкурс «Навыки мудрых» 

по компетенции «Сварочные технологии». 

Семакин В.А., мастер производственного 

обучения стал серебряным призером. 

1.2. Роль ПОО в регионе и(или) 

муниципалитете 

1.2.3. Рынок инноваций 

Абз.6 заменить на: 

В течение трех лет, начиная с 2018 года, 

ГАПОУ ИО АИТ является центром 

проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Сварочные технологии» по 

методике Ворлдскиллс Россия.  

Основание 

 Специальная федеральная программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2020 г. No742-р)   

 Программа организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой 

короновирусной инфекции (письмо Министерства просвещения РФ от 17.08.2020 г. №ГД-

1219/05) 

Проект «Учиться никогда не поздно» 

Календарный план мероприятий дополнить 

Реализация программ для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста; 

Обучение лиц, пострадавших от 

распространения новой короновирусной 

инфекции, в том числе находящихся под 

риском увольнения. 

 


