
Аналитическая справка 
о состоянии качества и результативности образовательной деятельности 

КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 
за 2014 учебный год. 

 
 Раздел I  Краткая характеристика текущего состояния КГБПОУ  
«Игарский многопрофильный техникум». 
 
1. Введение 
 КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 22» г. Игарка  создано 1 

сентября 2003 года путем выделения из филиала ПЛ № 17 г. Норильска.  
В 2014 году образовательное учреждение было реорганизовано в Краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Игарский многопрофильный техникум». 

Техникум осуществляет подготовку студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по 8 профессиям, реализует 
программы дополнительного профессионального образования по 3 
профессиям и 9 программам профессиональной подготовки, наиболее 
востребованным на рынке труда. Обучение  организовано на базе 9 и 11 
классов.  

 На 1 апреля 2015 года в КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум» обучается 156 студентов по 5 профессиям, ведется подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации по 8 профессиям.  
 С 2010 года осваивается рынок образовательных услуг для отрасли 
«Добыча и транспортировка нефти и газа» - открыта новая профессия: 
Машинист на буровых установках.  

 С 2008 года получена лицензия на ведение образовательной 
деятельности для выпускников коррекционных классов по программе 
профессиональной подготовки по профессии «Портной», в 2012 году - по 
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 За время  существования училищем выпущено 956 квалифицированных 
рабочих и специалиста, большая часть которых трудится на предприятиях 
города и района. Педагогический коллектив техникума мобильно реагирует 
на запросы потребителей образовательных услуг: готовы к открытию  новых 
специальностей СПО в соответствии с их целевым заказом. 

общая информация: 
 количество работников в учреждении: 49 
 количество обучающихся на одного работника: 3,18 
 количество педагогических работников: 21 
 количество обучающихся на одного работника: 7,4 
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2. Ресурсы: 
 1. Наличие аккредитации техникума и лицензированных основных и 
дополнительных профессиональных образовательных программ по 
профессиям среднего профессионального образования: машинист на буровых 
установках, сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 
автомеханик, повар, кондитер, продавец, контролер-кассир. 
 Дополнительные профессиональные образовательные программы: 
охрана труда, инспектор по кадрам, бухгалтер.  
 Программ профессиональной подготовки: слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электрогазосварщик, стропальщик, водитель автомобиля, портной, повар, 
слесарь по ремонту автомобилей. 
  2. Наличие Федеральных государственных образовательных 
стандартов, Устава, системы локальных и нормативных актов.  
 3. Финансовые условия: бюджетные средства, средства от 
внебюджетной деятельности, средства работодателей.  
 4. Потенциал инженерно- педагогических работников (далее - ИПР) 
 5. Материально-техническая база:  
Учебный корпус - 1;  
Общежитие на 40 мест;  
Мастерские - 3, 
Лаборатории - 4,  
Учебный автодром - 1, 
Спортивная площадка - 2,  
Гараж - 1,  
Современный кабинет информатики с подключением к сети Интернет, 
позволяющий реализовывать дистанционное обучение. 
 За последних три года значительно пополнилась материальная база 
училища: 28 млн. рублей использованы на ремонт и реконструкцию здания, 
учебных кабинетов и лабораторий училища, на 22 млн. рублей приобретено 
современное учебно-производственное оборудование для обучения 
профессиям, востребованным на территории города и района. 
 
  3. Программы среднего профессионального образования, 
реализуемые в 2014 - 2015 учебном году: 

     - Автомеханик, 
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 
- Машинист на буровых установках, 
- Продавец, контролер-кассир, 
- Повар, кондитер, 
- Портной. 
- Слесарь по ремонту автомобилей. 
  

 4. Образовательные услуги для населения города:  
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 Количество жителей города,  получивших образовательные услуги (на 
сумму 4 млн. 334 тыс.) за 3 последних года, достигло 287 человек и имеет 
тенденцию к росту. В 2014 году доход от  внебюджетной деятельности  
составил 1199,9 тыс. рублей. 
 
 5. Программы профессиональной подготовки и повышения 
квалификации:  

- Водитель автомобиля  категории «С», «В», 

- Переподготовка водителей на категорию «Е», 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

- Электрогазосварщик. 

- Слесарь по ремонту автомобилей, 

- Стропальщик. 

- Пользователь ПК. 

-Портной. 

Раздел II  Опыт взаимодействия с работодателями по обеспечению 
качественного изменения содержания, форм и методов образования/ 

 
Система социального партнерства призвана помочь КГБПОУ 

«Игарский многопрофильный техникум» учитывать требования 
работодателей, быстрее реагировать на изменения конъюнктуры рынка 
труда. 

Цель социального партнерства - повышение качества 
профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных 
потребностей в высококвалифицированных специалистах. 

 
 Целевые группы  круга социальных партнеров КГБПОУ 
«Игарский многопрофильный техникум»: 
 ЗАО «ТРАНЗАС. Электронные технологии», г. Санкт-Петербург, ООО 
ЧОП «РН-Охрана-Ванкор», ООО «Автотранспортное предприятие,  ООО 
«Статус»,   ОАО  «Норильская топливно-энергетическая компания»,  ОАО 
«Многоотраслевой энергетический комплекс», Игарская  геокриологическая 
лаборатория,  «Игарская дорожная ремонтно-строительная служба», ФГУП 
«Гидрографическое предприятие», предприятия ЗАО «Ванкорнефть», 
образовательные учреждения Красноярского края,  Служба занятости 
населения. 

 Направления деятельности: 
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 Изучение рынка труда 
 Уточнение квалификационных требований работодателей 
 Мониторинг меняющейся структуры профессий (специальностей) 
 Учет конкретных интересов социальных партнеров  
 Повышение собственной конкурентоспособности путем развития объемов и 

качества образовательных услуг. 

Мониторинг текущего состояния и прогноза кадровой 
потребности на рынке труда г. Игарка  Туруханского района. 
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 Таким образом,  востребованы профессии: машинист на буровых 
установках, сварщик, водитель большегрузных автомобилей, специалисты 
сервисных служб. 

 Мониторинг потребности в кадрах дочернего предприятия Ванкора 
ООО «РОТЕКС-С»: 
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 Согласно прогнозам дочернего предприятия ЗАО «Ванкорнефть» ООО 
«РОТЕКС-С» наиболее востребованными будут профессии сервисных служб, 
что позволяет сделать вывод о росте потребности в кадрах по годам и 
неполное освоение рынка профессий. 

 Социальное партнерство применительно к профессиональному 
образованию предполагает систему договорных отношений ОУ с 
работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, 
общественными организациями. 

 Заключены договоры с предприятиями: 
 Дочернее предприятие Ванкора «РОТЕКС-С» (соглашение о 
подготовке кадров), ЗАО «ТРАНЗАС. Электронные технологии», г. Санкт-
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Петербург (соглашение о сотрудничестве в сфере разработки IT-технологий 
нефтегазовой отрасли),  ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор»,  ООО 
«Автотранспортное предприятие», Институт мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН Игарская геокриологическая лаборатория, ООО 
«Игарская дорожная ремонтно-строительная служба», ФГУП 
«Гидрографическое предприятие», ООО «ДАЛС», ООО «ЮГ», ООО 
«Северстрой», ООО «Туруханский ОРС», ИПК «Север», ООО «Игарская 
промышленная компания», ОАО «Энергопром», ООО «Игарское  ремонтно-
обслуживающее предприятие». 
 
           Количество договоров с предприятиями об устройстве учащихся 
на производственную практику и трудоустройство выпускников: 
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Выпускники техникума трудятся на предприятиях города:  

 ООО «Стивидорная компания» (Морской порт) 
 КГБУЗ  «Центральная городская больница» 
 ООО «Игарская организация сельского хозяйства» 
 ООО «Игарская дорожно-ремонтная служба»,  
 МУ «МТК «Игарка» 
 ФГП  «Игарское гидрографическое предприятие» и т.д. 
   

Имеется положительная тенденция в устройстве выпускников на работу: 
 

Конечный результат - трудоустройство выпускников и 
закрепление на рабочем месте:  
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Таблица 1. Стажировка  мастеров производственного обучения на 
предприятии: 
 
Мастер 
производственного 
обучения по профессии 
«Повар, кондитер» 
Леонович И.И. 

2014 г. ООО «Меркурий» Стажировка 

Мастер 
производственного 
обучения по профессии 
«Машинист на буровых 
установках» Семенов 
О.Н. 

2014 г. ООО ПАСФ 
«Нефтегазобезопасность» 
Ванкорский участок 

Стажировка 
в полевых 
условиях 

Мастер 
производственного 
обучения по профессии 
«Автомеханик» 
Андреев А.И. 

2014 г. ООО ПАСФ 
«Нефтегазобезопасность» 
Ванкорский участок 

Стажировка 
в полевых 
условиях 

 
 

Раздел II.  Кадровый  потенциал учреждения: 
      Деятельность участников образовательного процесса техникума 
направлена на развитие способностей, мотиваций, знаний, умений и 
готовности учащихся к выполнению трудовых функций, определяемых 
инновационной экономикой. 
 
Мониторинг качественного состава педагогического коллектива: 
 Педагогический состав  КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум» по возрасту: 
 а) педагоги                                                                                 б) мастера ПО 

 
 

 
 
 
 
 
 Педагогический состав  КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум» по уровню образования. 
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 Состав мастеров производственного обучения  КГБПОУ «Игарский 
многопрофильный техникум» по уровню образования. 
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 Преподавательский состав  КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум» по уровню квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Состав мастеров производственного обучения КГБПОУ «Игарский 
многопрофильный техникум» по уровню квалификации. 
 
 
 
 
 
 

 

 Методическая тема техникума: «Совершенствование содержания 
профессионального образования для подготовки рабочих кадров в 
соответствие с требованиями работодателей».  

 В учебном процессе  преподаватели используют разнообразные типы 
уроков, способствующие активизации самостоятельной работы студентов: 
интегрированные уроки, бинарные уроки, уроки-соревнования, уроки-
экскурсии, деловую игру, уроки с постановкой производственных ситуаций, 
лекционно-семинарские занятия, и др. Повышение квалификации 
педагогических работников осуществляется через самообразование, участие 
в работе методсовета, семинаров, совещаний, конференций, 
взаимопосещение уроков, стажировки, курсы повышения квалификации. 
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 Повышение квалификации преподавателей КГБПОУ «Игарский 
многопрофильный техникум» за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Звания и награды преподавателей КГБОУ НПО «ПУ № 22» 
1. Фомина Т.Н. – заслуженный педагог Красноярского края. 
2. Дончак П.П. – Почетная грамота Губернатора Красноярского края 
3. Андреева М.А., Семенова А.М. – Почетная грамота Законодательного 
Собрания Красноярского края. 
 

Результаты участия педагогического коллектива в конкурсах 
1. Краевой конкурс педагогического мастерства «Красноярский край – 

территория профессионального мастерства», 2 педагога, дипломы лауреатов 
Краевого конкурса в номинации: «Преподаватель специальных дисциплин». 

2. Всероссийский конкурс творческих работ «Открой глаза – мир 
прекрасен!» в номинации «Вся красота мира!», диплом мастеру ПО за 1 
место. 

3. Всероссийский проект «Популяризация интеллектуального 
творчества в России», диплом за активное участие во Всероссийском 
проекте. 

4. Всероссийский конкурс на Лучший интернет-проект, посвященный 
70-летию Победы в Вов, 3 педагога, сертификат участников  

5. Международная заочная научно-практическая конференция 
«Педагогические технологии: теория, методология, практика применения»     

6. Публикация на сайте ped-kopilka. Учебно-методический кабинет                 
7. Международная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование»,  

8. Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края 
вручена  2 педагогам. 

9. Почетная грамота Губернатора Красноярского края вручена 1 
педагогу. 

10. X Спартакиада Красноярского края среди городов и поселков 
Севера, грамота, 1 место в личных соревнованиях по настольному теннису. 
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 Раздел III. Эффективность системы управления и контроля качества в 
КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»  

Система управления техникума направлена на совершенствование 
работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 
обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 Роль администрации КГБПОУ  «Игарский многопрофильный 
техникум» заключается в чётком определении целей, задач и требований к 
функционированию и развитию системы управления качеством подготовки 
рабочих кадров, а также в создании необходимых условий для их успешной 
реализации. 

 Состав контингента обучающихся училища  формируется из молодых 
людей, приехавших из  различных населенных пунктов Труханского  района, 
в том числе  отдаленных  маленьких  поселков и деревень, как п.Бор, 
с.Туруханск, п.Келлог, с.Фарково, с.Советская речка, с Бакланиха,  
с.Горошиха, с. Камса (в которой насчитывается всего 4 человека жителей),  
с.Мадуйка и др.     
 В 2010 г. впервые организовано обучение выпускников коррекционных 
классов 8 вида: создана группа по профессии «Портной». В 2012 г. набрана 
вторая группа по данной профессии. В 2013 г. открыта группа по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей». 100% выпускников школы продолжают 
обучение на базе нашего учебного заведения. 
  
 

Сложен социальный состав контингента училища: 

2013 – 2014  г.                                                                   2014 – 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мониторинг численности коренных народов Севера –  

студентов КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 
 

2014 - 2015 г.                                                                  
 
 

инвалид
ы
малооб.

многод.

неполн.с
.

селькуп
ы
эвенки

кето

др.нац.
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Привлекательность КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 
для коренного  населения Туруханского района иллюстрируется, в том числе, 
ростом процентного содержания студентов: за последние  2 года оно 
увеличилось на 6% и достигло 12,8% от общего числа обучающихся. 

Заслуживает внимания опыт работы техникума по разработке модели  
психолого-педагогического и социального сопровождения сирот и 
подростков, оставшихся без попечения родителей и проживающих в 
общежитии. Забота о каждом студенте, комфортные условия проживания, 
вкусная домашняя еда создают благоприятную обстановку, положительно 
влияют на психику учащихся, способствуют их социальной адаптации.  

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 
качества знаний, их соответствия государственным образовательным 
стандартам в части требования к уровню подготовки по дисциплинам. 
Сроки проведения экзаменов и перечень предметов определены рабочим 
учебным планом по специальностям. 
 
 Результаты  обучения стабильны и имеют тенденцию к росту: 
 
Мониторинг количества учащихся           Мониторинг формальных показателей                          
и количества групп в КГБПОУ                   качества: доли «4 и 5»:                                           
«Игарский многопрофильный техникум»                     

0

50
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к-во уч-ся
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35
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 Результатом работы мастеров производственного обучения является 
выпуск учащихся с повышенными разрядами: 
 
 
Мониторинг количества выпускников с повышенными разрядам: 

0

10

20

30

40

2012 г. 2013 г. 2014 г.

пов.разр.

 
В техникуме создана система воспитательной работы по направлениям: 
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Таблица 3. Направления воспитательной работы. 
 

Направления   Цели Задачи 

Гражданско-
патриотическое 

Создание условий для 
становления 
мировоззрения и системы 
ценностных ориентаций, 
формирование качеств 
гуманиста, гражданина, 
патриота. 

Формирование патриотического, 
гражданского, правового сознания 

Нравственно-этическое Воспитание 
нравственного человека, 
способного к принятию 
ответственных решений и 
к проявлению 
нравственного поведения 
в любых жизненных 
ситуациях. 

Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа 

Профессионально-
ориентационное  и 
трудовое 

Формирование 
способности к 
осознанному 
ответственному выбору и 
информирование 
учащихся и  их семей об 
образовательных 
возможностях 
территориально 
доступной им 
муниципальной 
образовательной сети. 

Формирование «информационного 
поля»,обеспечение средствами 
самопознания, развитие навыков и 
умений по целеполаганию и 
планированию, формирование 
мотивов саморазвития, личностного 
роста. 

 
Для реализации оздоровительной направленности физического 

воспитания, организации содержательного досуга обучающихся проводится 
работа по вовлечению студентов в кружки и спортивные секции 
 
Мониторинг участия в кружках и спортивных секциях 

0%

10%

20%

30%

2013 г. 2014 г.

секции
кружки

 

 В результате проделанной работы  
1. количество учащихся состоящих на учете в КДН и ЗП за 2 года снизилось 
на 18%; 
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2. количество учащихся состоящих на учете в ПДН снизилось на 46%; 
3. количество учащихся находящихся в «группе риска» снизилось на 50%. 
Результаты участия студентов КГБПОУ «Игарский многопрофильный 

техникум» в 2014 году 
№ ФИО Группа Мероприятие Результат 
1 Иовик  

Наталья 
ПО-13 Международная дистанционная 

викторина «Мир, в котором мы 
живем» 

 

2 Шмелев 
Дмитрий 
 

АМ-13 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Весенние 
мотивы»  
(конкурс рисунков) 

Диплом  
1 место 

3 Черкашина 
Надежда  

ПР-12 Всероссийский конкурс  
творческих работ «Открой глаза – 
мир прекрасен!»  
(конкурс фотографий) 

Диплом  
1 место 

4 Ященко 
Валерий  

АМ-12 Всероссийский конкурс 
творческих работ «День Победы – 
праздник всей страны» 

2 место 

5 Безруких 
Фаина 

ПОРТ-12 Всероссийский конкурс 
творческих работ «День Победы – 
праздник всей страны» 

2 место 

6 Невьянцева 
Ирина  

ПР-12 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Чудеса есть!» 
(конкурс рисунков) 

1 место 

7 Кадочникова 
Александра 

ПР-12 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Это Родина 
моя!!» 

2 место 

8 Римавичус 
Сергей  

АМ-12 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Это Родина 
моя!!» 

1 место 

9 Коренных 
Лариса 

ПО-13 Международный 
интеллектуальный поединок по 
географии и экономики. 

лауреат 

10 Бурмега 
Наталья  

ПО-13 II Международный 
дистанционный конкурс 
творческих работ «Знаю! Помню! 
Горжусь!» 

победитель 

11 Невьянцева 
Ирина 

ПР-12 Первенство города по 
настольному теннису 

3 место 

12 Доценко 
Анастасия 

ПР-12 Городской фестиваль народного 
творчества  
«Созвездие талантов г.Игарка» 

победитель в 
номинации 
«Литературное 
пространство» 
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13 Команда   Спартакиада обучающихся 
г.Игарка, посвященная 80-летию 
Красноярского края 

1 место по 
баскетболу, 2 место 
по мини-футболу, 2 
место по 
настольному 
теннису, 3 место в 
общекомандном 
зачете 

14 Четвертева  
Юлия 

ПР-12 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мамино 
тепло», конкурс рисунков 

2 место 

15 Зубанова 
Кристина 

ПР-12 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мамино 
тепло», конкурс рисунков 

1 место 

16 Шмелев 
Дмитрий  

АМ-13 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Лови момент», 
конкурс рисунков 

1 место 

17 Нежданов 
Алексей 

МБУ-13 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Лови момент», 
конкурс фотографий 

2 место 

18 Нестеров 
Андрей 

МБУ-14 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Лови момент», 
конкурс стихов/рассказов/эссе. 

3 место 

19 Бурмега 
Наталья  

ПО-13 Всероссийская олимпиада по 
русскому языку 

Сертификат 
участника 

20 Иовик  
Наталья 

ПО-13 Всероссийская олимпиада по 
русскому языку 

 

21 Лагунов 
Владимир 

АМ-14 Общероссийский конкурс 
«Учитель – это призвание», 
номинация: Сочинение 

Сертификат 
участника 

22 Кучина 
Светлана 

ПО-13 Общероссийский конкурс 
«Учитель – это призвание», 
номинация: Сочинение 

Сертификат 
участника 

23 Шмелев 
Дмитрий 

АМ-13 Районный конкурс молодежных 
авторских социальных проектов 
«Родиной своей горжусь» 

3 место 

24 Нежданов 
Алексей 

МБУ-13 Международная олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях ВПО 
и СПО по компетенции «Сетевое 
и системное администрирование» 

Сертификат 
участника 

25 Нестеров 
Андрей 

МБУ-14 Международная олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях ВПО 

Сертификат 
участника 
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 Раздел IY Опыт взаимодействия с учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образования по совместной 
реализации образовательных программ. 
Важным элементом работы техникума по реализации образовательных 

программ  является  повышение квалификации мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессиональных дисциплин не только на базе 
предприятий, но и участие в работе обучающих семинаров для мастеров и 
преподавателей на базе учреждений СПО и ВПО, обмен опытом. 

Таблица 4. Повышение квалификации педагогических работников в 
2014 – 2015 гг. 

Должность, 
ФИО 

Год Учебное заведение Тема курсов 

Зам. 
директора по 
УПР 
Семенова 
А.М. 

2014 КГБОУ ДПО «Центр 
современных технологий 
профессионального 
образования» 

Семинар «Реализация ОПОП 
СПО» 

и СПО по компетенции «Сетевое 
и системное администрирование» 

26 Смирнов 
Андрей 

ПО-13 Международная олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях ВПО 
и СПО по компетенции «Сетевое 
и системное администрирование» 

Сертификат 
участника 

27 Дутов Иван СЛ-13 Городской фестиваль 
любительского художественного 
творчества «Ради жизни на Земле» 
номинация «Художники-
любители» 

3 место 

28 Шмелев 
Дмитрий 

АМ-13 Городской фестиваль 
любительского художественного 
творчества «Ради жизни на Земле» 
номинация «Художники-
любители» 

1 место 

29 Федоров 
Владислав 

АМ-14 Городской фестиваль 
любительского художественного 
творчества «Ради жизни на 
Земле», номинация «Мастера 
декоративно-прикладного 
искусства» 

2 место 
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Старший 
мастер 
Лукьянова 
Н.А. 

2014 КГБОУ ДПО «Центр 
современных технологий 
профессионального 
образования» 

Семинар «Реализация ОПОП 
СПО» 

Методист  
Шубина А.Н. 

2014 КГБОУ ДПО «Центр 
современных технологий 
профессионального 
образования» 

КПК по теме:  
«Организация и содержание 
методической работы в 
образовательных учреждениях 
профессионального 
образования» 

Директор 
Андреева 
М.А. 

2014 НОУ «Красноярский 
региональный институт 
трудовых отношений» 

КПК по теме: «Федеральная 
контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»,  

Специалист 
по кадрам 
Бычкова О.И. 

2014 ООО Центр развития и 
досуга «Соломон» 

Семинар по теме: «Практика 
ведения архива в организации» 

Главный 
бухгалтер 
Мельниченко 
Т.В. 

2014 ООО «Сибирский центр 
госзаказа»  

Семинар-консультация 
«Порядок осуществления 
закупочной деятельности в 
рамках Контрактной системы. 
Сложные вопросы закупок 
отдельных видов товаров, 
работ услуг». 

Директор 
Андреева 
М.А. 

2014 ООО «Сибирский центр 
госзаказа»  

Семинар-консультация 
«Порядок осуществления 
закупочной деятельности в 
рамках Контрактной системы. 
Сложные вопросы закупок 
отдельных видов товаров, 
работ услуг». 

Директор  
Андреева 
М.А. 

2014 КГКОУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне, 
ЧС и пожарной 
безопасности 
Красноярского края» 

Курс по программе обучения 
должностных лиц и 
специалистов ГО и 
территориальной подсистемы 
РСЧС по специальности: 
руководитель организации, не 
отнесенной к категориям по 
ГО 

Мастер ПО 
Ризванов Р.М. 

2014  ООО «Восточная 
техника» 

Курс обучения по устройству 
и обслуживанию дизель-
генераторных установок CAN 
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D3516В и системы управления 
Terberg/ 
 

Воспитатель 
Удовенко С.П. 

2014 КГБОУ ДПО ПКС 
«Центр современных 
технологий 
профессионального 
образования» 

КПК по теме: «Основы 
педагогики и психологии в 
профессиональном 
образовании» 

Главный 
бухгалтер  
Мельниченко 
Т.И. 

2014 ЦГ «Сибирский центр 
госзаказа» 

Практический семинар-
консультация «Госзакупки – 
2015» 

Бухгалтер 
Курчаков Н.В. 

2014 ЦГ «Сибирский центр 
госзаказа» 

Практический семинар-
консультация «Госзакупки – 
2015» 

Методист 
Шубина А.Н. 

2015 ФГБОУ ДПО  
«Государственный 
институт новых форм», 
г.Москва 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация и методическая 
работа эксперта WoldSkills»  

Старший 
мастер 
Лукьянова 
Н.А. 

2015 ФГБОУ ДПО  
«Государственный 
институт новых форм», 
г.Москва 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация и методическая 
работа эксперта WoldSkills»  

 
Раздел Y.  Объемы привлекаемого финансирования для повышения 
качества подготовки с указанием источников финансирования-средства 
краевого бюджета, средства муниципального бюджета, средства 
работодателей, внебюджетные средства. 
 

Финансово-экономическая деятельность: 
 средства бюджета, заложенные на учреждение: 43713 тыс. руб. 
 в пересчете на одного учащегося: 255,63 тыс. руб. 
 средства, заложенные на реконструкцию и капитальный ремонт: 0 
 внебюджетные средства: 1973 тыс. руб. 

       
Таблица 5. Финансово-экономические показатели деятельности  

КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 

№ Показатели Единицы 
измерения 

Планируемые значения 
показателей 

Очередной финансовый год и 
плановый период 
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2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Прирост 
стоимости 
фондов 

Млн. рублей 25,2 0,05 0,39 0,35 

2 Численность 
работающих 

человек 46 46 46 50 

3 Фонд оплаты 
труда 

Тыс. рублей 9616,7 10522 11300 15492 

4 Среднемесячная 
зарплата 

рублей 18820 19402 19500 22759 

5 Объем 
выполненных ( 
оказанных) 
услуг чел./руб. 

В 
соответствующи
х ед. измерения 

90/1119 90/1198 90/1198 65/1156 

 

Раздел YI. Система работы по повышению имиджа учреждения. 

Система работы по повышению имиджа техникума способствует 
повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
выпускников на рынке труда; 

Направление деятельности: 

1. Участие в районных целевых программах 

- Районная целевая программа «Программа развития материально-
технической базы социальной сферы Туруханского района» 

2. Создание студенческих фирм. 

  С декабря 2009 года организована и начала работать студенческая 
фирма. Фирма  выполняет заказы жителей города по изготовлению 
кулинарных и кондитерских изделий, а также реализует продукцию для 
обучающихся и работников  техникума.   
 В 2013 году начала работу вторая студенческая фирма по профессии 
«Портной».   

 Ярмарки-выставки студенческих фирм. 
Учащимися групп по профессиям «Повар, кондитер» и «Продавец-кассир» 

за 3 года проведено 20 выставок - продаж и 8 праздников «День 
сладкоежки». 
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 Участие в спортивных соревнованиях, различных конкурсах 
- Участие в Краевых конкурсах профессионального мастерства 
«Преподаватель года» в 2012 г. и Конкурс педагогического мастерства 
«Красноярский край – территория профессионального мастерства» в 2014 
году. 

 Реклама техникума: 

- Подготовлен и распространен совместно с администрацией Туруханского 
района на территории района агитационный материал на тему «Приходите к 
нам учиться»: буклеты, рекламные плакаты, постеры. 

- Создан рекламный ролик КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум». 

- Реклама через средства массовой информации: телеканал «Игарка», газеты 
«Игарские новости» и «Маяк Севера» 

 Лицензирование программ подготовки специалистов среднего звена: 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- Технология продукции общественного питания. 

Раздел YII.  Заключение. 

 Техникум работает не только в режиме функционирования, но и в 
режиме развития: 

• Создана творческая атмосфера, стимулирующая повышение уровня 
психолого-педагогической подготовки; 

• Наблюдается положительная динамика уровня обученности студентов, 
изучения и внедрения новых технологий в процесс обучения, в том 
числе компьютеризация образования (использование мультимедийных 
программ по учебным дисциплинам); 

• Научно-практические конференции преподавателей и студентов; 
• Увеличивается число социальных партнеров техникума; 
• Увеличивается количество специальностей; 
• Увеличивается количество выпускников с повышенными разрядами. 
• Растет количество трудоустроенных выпускников. 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                   
КГБПОУ «ИГАРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

156  

1.1.1 По очной форме обучения 156 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0  

1.1.3 По заочной форме обучения 0  

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

0  

1.2.1 По очной форме обучения 0  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0  

1.2.3 По заочной форме обучения 0  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

5  

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

114  

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

16/10 %  

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

29/39,7%  

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

13/8 %  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

37 
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получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов 

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

29/58 % 

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

16/55,1 % 

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

15/51,7 % 

1.11.1 Высшая 3/10,3 % 

1.11.2 Первая 11/37,9% 

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

16/76,19 % 

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

8/27,5 %  

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

0 % 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

1973,1 руб. 

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

138,1 руб. 

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

68 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 
в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

105 % 
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заработной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура  

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

19,5 кв. м 

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

0,4  

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

26/100 % 

•  

 

  

 

 

Директор:                                                                                 М.А.Андреева 

 


