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ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным распоряжением министерства образования Иркутской  

области от 11.02.2015 г. №92-мр, согласованным   с  министерством 

имущественных отношений  Иркутской области, распоряжение от 04.02.2015 

г. № 82/4 

Лицензия № 8005 «23» июня  2015 г., серия 38Л01 № 0002433 выдана  

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Срок действия лицензии — бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от17.09.2015 г. №2998, 

серия 38А 01 № 0001203, выдано службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. Срок действия свидетельства до 06. 03. 2019 

г. Деятельность ГБПОУ ИО  ИрТРиАТ регламентируется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Иркутской 

области, Уставом, локальными актами ГБПОУ ИО  «ИрТРиАТ». 

Основные цели деятельности ГБПОУ ИО «ИрТРиАТ» — образовательная 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства; 

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 



Основной вид деятельности ГБПОУ ИО «ИрТРиАТ» - образовательная 

деятельность по реализации образовательных программ следующих видов: 

1. Основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям 19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.01.02 

Парикмахер. 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном) 

2. Образовательные программы профессионального обучения: 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих, программы 

дополнительного профессионального образования. 

Иная деятельность: мониторингпотребностей населения в 

образовательных услугах; работа среди выпускников общеобразовательных 

организаций и незанятого населения по вопросам выбора  профессии или 

специальности. 

-проведение курсов, семинаров ; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- формирование у лиц, обучающихся  в учреждении, гражданской позиции 

и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности. 

Среднесписочная численность работников учреждения за 2018 год 

составила 93 чел. в т.ч. –педагогические работники – 42 чел.; администрация 

-12 чел.; служащие  -15 чел.; обслуживающий персонал -24 чел. 

Образовательный процесс в техникуме обеспечивают 50 педагогических 



работников, в числе которых 25 преподавателей, 11 мастеров 

производственного обучения. Все педагогические работники имеют  

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 10 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию, 16 — первую квалификационную категорию. 72 % работников 

имеют педагогическое образование, в настоящее время 3 педагога обучаются 

по программам бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 

образование».  

Все педагогические работники (100%) проходят обучение на курсах 

повышения квалификации не реже 1 раз в 3 года; преподаватели учебных 

дисциплин и модулей профессионального цикла, мастера производственного 

обучения проходят стажировку на предприятиях работодателей 1 раз в 3 

года. 

Средний возраст преподавателей составляет 46 лет, 42% преподавателей 

имеют педагогический стаж более 20 лет. За добросовестный труд 

педагогические работники техникума отмечены отраслевыми и 

государственными наградами, имеют почетные звания «Почетный работник 

НПО», «Почетный работник СПО», почетными грамотами и 

благодарностями Министерства образования и науки РФ – 11 педагогов.  

Таким образом, кадровое обеспечение реализуемых образовательных 

программ в основном соответствует требованиям ФГОС по реализуемым 

образовательным программам и профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Инфраструктура техникума  имеет  3 отделения, 5 методических 

цикловых комиссий, 2 компьютерных  класса, 13  учебных лабораторий, 

мастерских и цехов. На 2018-2019 учебный год контингент обучающихся 

достиг 850 человек, включая заочное отделение. В техникуме имеется 

учебный теплоход, учебные автомобили и другая необходимая  в процессе 

обучения техника и оборудование.  



Объем финансирования из средств областного бюджета составляет более 

54 млн. руб. в год , из которых 34 млн. руб. — выплата заработной платы, 

расходы на приобретение материалов и основных средств запланированы в 

размере всего 867 тысяч, что явно недостаточно, учитывая потребности в 

приобретении тренажеров, замены компьютеров и другой оргтехники. 

 В силу специфики учебного заведения  объем финансирования  из 

средств от приносящей доход деятельности  составляет всего 3,5 млн. руб. в 

год. 

 

1.2. Роль учебного заведения в регионе 

Созданное в 30-годы прошлого столетия для подготовки кадров для  

предприятий системы водного  транспорта, учебное заведение до настоящего 

времени остается верным своему предназначению, являясь единственным 

учебным заведением  на всю акваторию Байкало-Ангарского водного 

бассейна  по подготовке судоводителей и судомехаников. С  2011 года 

образовательная организация имеет статус учреждения среднего 

профессионального образования. 

За эти годы из стен образовательного учреждения выпущено  более 13 

тысяч  квалифицированных рабочих и специалистов. 

Роль техникума в подготовке кадров для системы водного транспорта 

остается высокой: только благодаря данному учебному заведению удалось 

решить вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рядового и командного плавсостава. 

Основная часть предприятий системы водного транспорта находится в 

областном центре, а также в г.г.. Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте. 

Потребность в специалистах для водного транспорта остается высокой, а 

такие предприятия, как ЗАО ВСРП, Лимнологический институт Сибирского 

отделения РАН, Ангарский район водных путей и судоходства- филиал 

Байкало-Ангарского ГБУ  ежегодно закрывают навигацию только благодаря  

обучающимся техникума, направленным на практику на штатные должности 



плавсостава. 

Отток населения из северных районов области создал дефицит рабочих 

кадров, на предприятиях водного транспорта Ленского бассейна техникум 

ежегодно направляет более 20 обучающихся для прохождения практики на 

штатных должностях для выполнения важного государственного задания, 

именуемого «северный завоз».  Растет количество частных судовладельцев, 

которым также требуются кадры. Заочная форма обучения по 

специальностям речного и автомобильного транспорта позволяет 

работающему населению без отрыва от производства повысить свою 

квалификацию, способствующую профессиональному росту. 

 

1.3. Анализ проблем и внешних вызовов 

Анализ проблем и внешних вызовов показал, что перспективы развития 

образовательного комплекса позволят в дальнейшем уйти от проблем с 

обеспечением выпускников техникума работой. Ситуация, в которой сегодня 

находятся предприятия водного транспорта, располагает предпосылками их 

развития, технического переоснащения и повышением спроса на подготовку 

кадров и,соответственно,способствует повышению конкурентных 

преимуществ техникума на рынке труда.  

 

Таблица 1  
 

Внешнее окружение Техникум 

Возможности    О Сильные стороны S 

1.Введение новых федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

2. Освоение новых рынков труда. 

3. Внедрение в практику 

образовательных организаций 

участия в движениях 

Ворлдскиллс и «Абилимпикс» 

1. Высокий уровень квалификации 

персонала. 

2. Удобное месторасположение 

техникума. 

3. Сложившийся имидж и традиции. 

4. Возможность получения среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

Угрозы Т Слабые стороны W 



1.Закрытие государственных 

предприятий, переход к частному 

предпринимательству. 

2. Высокая конкуренция на 

рынке образовательных услуг. 

1. Низкий уровень профессиональной 

ориентации контингента обучающихся. 

2. Отсутствие у обучающихся интереса к 

образованию. 

3. Недостаточно высокий уровень 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Таблица 2  

 Возможности О УгрозыТ 

1.Изменениеструктуры 

производства. 

2.Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства. 

1. Снижение уровня 

бюджетного финансирования 

2. Снижение престижа 

рабочих профессий и 

специальностей. 

3. Недостаточное количество 

мест в общежитии техникума. 

Сильные стороны S Поле SO («Сила и 

возможности») 
Поле ST 

(«Сила и угрозы») 

1. Высокий уровень 

квалифицирован-

ного персонала. 

2. Высокий спрос на 

подготовку кадров в 

регионе. 

3. Сложившийся 

имидж и традиции. 

 

 

1-1. Открытие новых 

специальностей. 

1-2. Организация 

курсов 

переподготовки, 

обучения новым 

профессиям. 

2-2. Предоставление  

услуг населению. 

2-3. Организация 

презентаций, сдача 

помещений под 

проведение 

мероприятий. 

3-1,2. Привлечение 

абитуриентов через 

средства массовой 

информации, рекламу. 

4-1,2 Предоставление 

общежития 

обучающимся при 

поступлении в 

техникум. 

5-1.2  Деятельность 

центра 

1-1 Подготовка 

квалифицированных 

специалистов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования. 

1-2 Создание кружков, клубов 

по интересам для молодежи, 

организация работы педагога-

психолога, соц.педагога. 

1-3 Увеличение количества 

востребованных платных услуг. 

2-1 Привлечение в число 

обучающихся иногородних 

абитуриентов. 

2-2 Открытие новых 

лабораторий и их техническое 

оснащение. 

2-3 Организация культурных 

мероприятий регионального 

значения: конкурсы, выставки, 

лекции и др. 

3-1 Заключение договоров 



постинтернатной 

адаптации 

выпускников 

техникума из числа 

сирот и оставщихся без 

попечения родителей. 

социального партнерства по 

трудоустройству выпускников. 

3-2 Участие в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), 

организация и проведение 

Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс», участие в нем. 

3-3 Пропаганда традиций 

техникума в средствах 

массовой информации. 

3-4Дифференциация оплаты по 

результатам работы персонала 

согласно Положению об оплате 

труда. 

4-1 Заочное обучение и 

переобучение кадрового 

состава предприятий города. 

Слабые стороны W Поле WO («Слабость и 

возможности») 
Поле WT 

(«Угрозы и возможности») 

1. Недостаточный 

уровень 

сформированности 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению. 

2. Отсутствие у 

обучающихся 

интереса к 

образованию. 

 

1-1 Проведение бесед 

со специалистами 

службы занятости, 

представителями 

работодателей. 

1-2 Организация 

деятельности по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся. 

1-3 Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

малого и среднего 

бизнеса. 

2-1,2 Организация и 

проведение встреч и 

бесед с 

представителями 

высших учебных 

заведений. 

2-3 Организация и 

проведение экскурсий 

на предприятия города 

с целью ознакомления 

1-1 Проведение 

профориентационных 

мероприятий, ярмарок 

профессий, дней открытых 

дверей, профессиональных 

проб. 

1-2 Организация курсов 

переподготовки персонала 

предприятий по заключенным 

договорам. 

2-1 Заключение трехсторонних 

договоров между 

предприятием, техникумом и 

обучающимся. 

2-2.Предоставление  услуг 

населению города с 

привлечением студентов 

техникума. 

2-4 Расширение практики 

обучения студентов заочного 

отделения в кредит через 

заключение трехсторонних 

договоров между техникумом, 

кредитными организациями и 

студентами. 



с современным 

оборудованием и 

технологией 

производства; 

3-1 Предоставление 

информации в службу 

занятости о количестве 

выпускников; 

3-2 Заключение 

договоров с 

работодателями о 

прохождении практики 

студентами, 

дальнейшем 

трудоустройстве 

выпускников. 

3-1 Привлечение специалистов 

системы водного транспорта 

города для работы в техникуме 

по совместительству. 

3-2 Заключение договоров с 

администрацией культурных 

центров города о проведении  

совместных мероприятий. 

3-3 Заключение договоров с 

предприятиями города по 

оплате обучения работников на 

курсах повышения 

квалификации. 

Проведенный анализ позволяет определить основные сложности, плюсы и 

минусы в предстоящей деятельности  техникума. Главной проблемой 

развития учебного заведения остается состояние учебно-материальной базы. 

В текущем году на баланс техникума передан учебный теплоход названный в 

честь бывшего преподавателя специальных дисциплин « Владимир 

Шушковский», что позволит в дальнейшем качественно улучшить 

практическую подготовку обучающихся в процессе учебы до выхода на 

производственную практику. В соответствии с представленными проектами, 

техникуму предстоит решить ряд вопросов, которые позволят существенно 

повысить качество подготовки специалистов. 

В техникуме  ведется работа по выявлению квалификационных дефицитов 

специалистов на основе исследования требований работодателей к 

квалификации работников с учетом профессиональных стандартов. 

 В 2018 году проведен анализ квалификационных дефицитов предприятий 

водного транспорта Байкало-Ангарского водного бассейна. 

 Одной из стратегических целей, стоящих перед педагогическим 

коллективом техникума, является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям области  и каждого гражданина.  



Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов, переход на реализацию  образовательных программ по Топ-50, 

участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkilllsRussia, 

«Абилимпикс»  ставят перед техникумом новые задачи, ключевыми  

направлениями которых являются: 

- обновление учебно-материальной базы 

-укрепление связей с работодателями, эффективное взаимодействие со 

структурами власти района, города, области. 

-внедрение и развитие наставничества 

- совершенствованиепостинтернатного  сопровождения обучающихся, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

- взаимодействие со школами и центрами временного содержания детей в 

вопросах самоопределения в выборе будущей профессии или специальности, 

организации и проведении профессиональных проб и  допрофессионального  

обучения. 

-повышение качества подготовки специалистов  среднего звена и рабочих 

кадров с учетом требований рынка труда. 

В условиях проводимой государством политики в области образования 

особую значимость приобретает долговременная стратегия развития 

техникума, ориентированная на: 

-  запросы и ожидания экономики в области подготовки специалиста 

требуемого уровня и квалификации, востребованного на рынке труда; 

-  запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

-  запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей 

и ресурсов в целях укрепления позиции на рынке образовательных услуг. 

 -     расширение потребности работодателей в высококвалифицированных 

кадрах, обладающих компетенциями и минимальной потребностью в 

адаптационном периоде при трудоустройстве. 



В 2017-2018 учебный год деятельность ГБПОУ ИО ИрТРиАТ была 

направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений: 

— апробация и внедрение профессиональных стандартов 

— совершенствование системы независимой оценки качества образования 

— создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

— профилактика социально – негативных явлений в подростковой среде 

— организация деятельности по профессиональному самоопределению, в 

том числе участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

В соответствии с направлениями была актуальна единая методическая 

тема, сформулированная в 2016-2017 учебном году: «Формирование 

эффективной образовательной среды в условиях апробации и внедрения 

профессиональных стандартов». 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на 

достижение цели учебно-методической работы: создание организационных, 

учебно-методических условий, обеспечивающих постоянное 

совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников и обучающихся, повышение эффективности образовательного 

процесса, с учетом запросов сотрудников, обучающихся, учредителей, 

социальных партнеров.  

 В начале учебного года были поставлены следующие задачи: 

• обеспечение методико-технологического сопровождения 

деятельности педагогов; 

 •   создание условий для развития профессионального мастерства 

педагогических работников на основании диагностики их профессиональных 

потребностей и возможностей; 

 •   создание условий для развития профессиональных и личностных 

качеств обучающихся, их интеллектуальных и творческих способностей; 

•  изучение, анализ, обобщение и систематизация передового 

педагогического  опыта, его внедрение в образовательный процесс на 



диагностической основе с учетом интересов и возможностей учебного 

заведения и уровня профессионализма каждого педагога;  

•  научно-методическое обеспечение внедрения инновационных 

подходов и технологий в образовательный процесс;  

•   совершенствование организации учебно-исследовательской, научной 

и опытно-экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся; 

• методическое сопровождение деятельности по профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Методическая работа проводилась по следующим направлениям: 

I. Организационно-педагогическое направление 

В августе-сентябре 2018 г. были рассмотрены и утверждены планы 

работы дисциплинарно-цикловых и методической комиссий, план работы 

методического совета. На заседаниях ДЦК была рассмотрена учебно-

планирующая документация педагогов, были рассмотрены  и утверждены 

индивидуальные темы и планы самообразования педагогов. В течение 

учебного года корректировался банк данных педагогических работников.  

Важное место было отведено совершенствованию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. В течение года (в 

сентябре, январе, с марта по июнь осуществлялись проверка и анализ учебно-

методических комплексов по дисциплинам и профессиональным модулям. В 

ходе проверки и анализа было выявлено, что не все учебно-методические 

комплексы разработаны полностью в соответствии с требованиями, поэтому 

осуществлялась корректировка рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, разрабатывались и 

корректировались методические указания / рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, методические 

указания по выполнению лабораторных / практических работ, по 

выполнению курсового и дипломного проекта. Анализ осуществляемой 

работы проводился как на заседаниях ДЦК, МК, так и в рамках совещаний. В 



целом проведена большая работа по совершенствованию УМК учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

На заседаниях ДЦК проводился анализ обеспеченности учебной 

литературой,  преподавателями были сделаны заявки на приобретение 

учебно-методической литературы, частично заявки были реализованы в мае 

2018 г., в том числе по общеобразовательным дисциплинам. Остается 

проблема с обеспечением учебной литературой по специальностям 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок в 

связи с тем, что отсутствуют учебники и учебные пособия необходимого 

года выпуска. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников осуществлялось с использованием разных форм работы. На 

курсах повышения квалификации в текущем учебном году обучилось 24 

человека, в том числе 2 в форме стажировки по профессии. Также 

педагогические работники приняли участие в областных и Всероссийских 

семинарах и вебинарах. По итогам  повышения квалификации, участия в 

семинарах и вебинарах педагоги выступали с сообщениями на заседаниях 

дисциплинарно-цикловых комиссий. 

В течение учебного года  все педагоги техникума работали над 

индивидуальными методическими темами, результаты работы были 

представлены в индивидуальных отчетах и заслушаны на заседаниях ДЦК в 

июне 2018 г. 

С целью обмена опытом в течение учебного года были проведены 

открытые уроки и внеклассные мероприятия, которые получили 

положительные оценки коллег. Необходимо отметить, что эту деятельность 

необходимо активизировать, совершенствовать, разработать Положение о 

проведении и посещении открытых уроков.  

Организовано взаимопосещение уроков, что фиксируется в листах 

взаимопосещения педагогов. 



Аттестация педагогических работников осуществлялась в соответствии 

с графиком. Всего на соответствие высшей квалификационной категории 

подавали заявление 4 педагога (Витковская О.И., Добрецкая О.В., Дроздова 

Т.А., Мелешкина М.В.), на соответствие первой квалификационной 

категории подавали заявление 3 педагога (Савченко О.В., Рубанова И.А., 

Хрусцелевская А.Б.), всем присвоена заявленная категория. В период 

аттестации педагоги представляли материал, отражающий результаты их 

деятельности за межаттестационный период, создавали электронные 

портфолио, проводили открытые уроки и мероприятия. Итоги аттестации 

были подведены на заседании методического совета. 

В соответствии с единой методической темой педагогический 

коллектив продолжал работу по изучению и использованию 

профессиональных стандартов. Были проведены семинары по ознакомлению 

с профессиональными стандартами, организованные администрацией 

техникума; на базе учебного заведения сотрудниками ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» был проведен семинар «Профессиональные стандарты как 

инструмент достижения высокого уровня квалификации педагога и 

повышения качества образования», по итогам которого 35 педагогов 

получили сертификаты, в ходе семинара были разъяснены важные моменты, 

в том числе по трудовым функциям, требованиям к образованию и 

квалификации педагогических работников.  

II. Технологическое направление. 

Педагоги техникума реализуют в своей деятельности современные 

педагогические технологии, методы и приемы обучения и воспитания. В 

течение 2017-2018 учебного года на проведенных открытых уроках были 

продемонстрированы технология проблемного обучения (преподаватель 

Мелешкина М.В.), проектная технология (преподаватель Дроздова Т.А.), 

игровые технологии (преподаватели Карелина О.В., Дроздова Т.А.), ИКТ 

(преподаватели Бачинов М.Г., Карелина О.В., Савченко О.В., Теплухина 



О.Н.) и др. Открытые внеурочные мероприятия состоялись в основном в 

рамках предметных недель.  

Представление и обобщение опыта по использованию образовательных 

технологий осуществлялось также на заседаниях ДЦК, в рамках научно-

практических конференций педагогов: практическая конференция 

педагогических работников «Современные образовательные технологии: от 

теории к практике» (13 выступлений), VII областная научно-практическая 

конференция «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня» 

(выступление Карелиной О.В., Теплухиной О.Н.), XVII Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая конференция «Проблемы 

теории и практики современной психологии» (участие Витковской О.И.), V 

конференция психологов образования Сибири «Психологическая наука и 

практика: инновация в образовании» (участие Витковской О.И.), Областной 

научно-методический семинар «Организация контроля в обучении 

иностранному языку в соответствии с ФГОС» (участие Зыряновой К.Р.). 

В мае 2018 г. состоялся традиционный конкурс учебно-методических 

материалов, разработанных педагогами учебного заведения. В конкурсе 

приняли участие все ДЦК и МК, всего – 30 педагогических работников. Были 

представлены работы в 9 номинациях, в соответствии с критериями конкурса 

выявлены победители и призеры (приложение 1).  

III. Научное направление. 

В октябре 2017 г. на базе техникума прошла  Городская научно-

практическая конференция «Инновационные подходы и технологии в 

профессиональном образовании: теория и практика». Основная цель 

конференции — создание условий для совершенствования методического и 

профессионального уровня педагогов. 

В мероприятии приняли участие 36 педагогов из разных учебных 

заведений, в том числе 20 — представители ГБПОУ ИО ИрТРиАТ. Работа 

осуществлялась в трѐх секциях.  



Преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги-

психологи, социальные педагоги делились опытом работы по использованию  

современных технологий, эффективных методов, приемов обучения и 

воспитания. Рaссмотрев широкий спектр теoретических, методологических 

вопросов, участники конференции отметили безусловную важность ее 

проведения, aактуальность обозначенных проблем и тенденций в развитии 

профессионального образования, выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

Активное участие педагоги принимали в научно-практических 

конференциях разного уровня, различных конкурсах и олимпиадах 

(приложения 2, 3). 

 В течение учебного года в целях обобщения и распространения своего 

педагогического опыта педагогами было опубликовано 5 работ в различных 

научных сборниках и на Интернет-сайтах, что подтверждается 

сертификатами и свидетельствами. 

Большое внимание было уделено организации учебно-

исследовательской, экспериментальной, научно-исследовательской работе с 

обучающимися. 

Преподавателями осуществлялось сопровождение курсового и 

дипломного проектирования, разработаны методические указания по 

выполнению курсового и дипломного проекта.  

Под руководством педагогов техникума осуществлялась учебно- и 

научно-исследовательская деятельность обучающихся. На научно-

практической конференции обучающихся техникума были представлены 17 

исследовательских работ.  

 Обучающиеся техникума принимали участие в областных, 

Всероссийских и международных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, других мероприятиях разного уровня. 
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педагогического опыта педагогами было опубликовано 5 работ в различных 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата ФИО 

обучающегося, 

группа 

ФИО 

руководителя 

Тема 

выступления, 

результат  

1. Всероссийская онлайн 

олимпиада, посвященная 

Отечественной войне 

1812 г.  

10.10. 

2017 

Лукьянов Антон, 

СВ-16 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 1 место 

2.  Всероссийская онлайн 

олимпиада по литературе 

интернет-издания 

«Профобразование»  

12.10. 

2017 

Непомнящих 

Пересвет, СЭУ-17 

Рылова К. Ю. Диплом, 1 место 

3.  Международная 

олимпиада «Осень-2017» 

проекта https://infourok.ru 

 

13.10. 

2017 

1) 1) Лозовая Юлия, 

ОПП-16 

2) Воевудко 

Дмитрий, СВ-16 

3)Ковалев Олег, 

СВ-16 

Теплухина Н.Н. 1 место 

 

2 место 

 

3 место 

4. Всероссийская онлайн 

викторина, посвященная 

100-летию Октябрьской 

социалистической 

17.10. 

2017 

Ефремов Сергей, 

СВ-16 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 2 место 

https://infourok.ru/


революции 1917 года в 

России  

5.  Всероссийская онлайн 

олимпиада по русскому 

языку интернет-издания 

«Профобразование»  

17. 10. 

2017 

Чеботарь Егор, 

ОПП-17 

Рылова К. Ю. Диплом, 3 место 

6. Всероссийская онлайн 

олимпиада по русскому 

языку интернет-издания 

«Профобразование»  

18.10. 

2017 

Цихоцкая Ксения, 

ОПП-17 

Рылова К. Ю.  Диплом, 3 место 

7. Международный 

конкурс «Евроконкурс»- 

«Национальная 

экологическая 

безопасность в руках 

наших детей» http://xn--

b1afqaoebnfku.xn--p1ai/ 

09-10 

2017 

Непомнящих 

Пересвет, СЭУ-17 

Зырянова К.Р. 2 место 

Рыбникова 

Анастасия,  

ПК-17-1 

3 место 

8. Всероссийская онлайн 

олимпиада, посвященная 

женщинам Великой 

Отечественной войны 

«Ты воин, ты 

волшебница, ты мать!» 

26.10. 

2017 г. 

Боровченко 

Сергей, ТОРА-17 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 3 место 

9. III Всероссийский 

конкурс, посвященный 

празднованию Дня 

народного единства 

«Гремят истории 

колокола» 

10.11. 

2017 г. 

Михайленко 

Евгений, СЭУ-17 

 

Непомнящих 

Пересвет, СЭУ-17 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 3 место 

 

 

Диполм, 3 место 

10. Всероссийский конкурс 

кулинарного искусства 

13.11. 

2017 

2) Сайченко 

Алексей, П-16-2 

Савченко О.В. Сертификат 

участника 

3) Здровак Дмитрий, 

П-16-1 

Демидова Л.В. Победитель,  

 2 место 

4) Сигова Любовь, 

П-16-1 

Демидова Л.В. Сертификат 

участника 

11. Региональная олимпиада 

по экономике, ГБПОУ 

ИО «Тулунский 

аграрный техникум» 

22.11. 

2017 

1) Белобородова 

Анастасия,  

 ПР-16 

2) Цыганкова 

Анастасия,  

ПР-16 

3) Стальмакова 

Александра,  

Пр-16 

Хрусцелевская 

А.Б. 

Диплом, 2 место 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

12. Олимпиада 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Иркутской 

30.11. 

2017 

Здровак Дмитрий, 

П-16-1 

Демидова Л.В. Призер, 3 место 

http://евроконкурс.рф/
http://евроконкурс.рф/


области инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

по компетенции 

«Поварское дело» 

13. Мастер-класс в рамках 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства 

29.11. 

2017 

Рагулина 

Кристина, П-16-1 

Демидова Л.В. Участие 

14. Научно-практическая 

конференция  «Мой 

город»  

07.12. 

2017 

Санхорова 

Наталья, ПР-16 

Волкова А.С. Диплом 

участника 

15. Региональная олимпиада 

«Мир вокруг нас»  

среди студентов 

государственных 

профессиональных  

образовательных 

организаций 

08.12. 

2017  

1)Толстикова 

Татьяна, ПР-17 

2)Черданцева 

Анастасия, Пр-17 

3)Цыганкова А., 

Пр-16 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Дипломы  

I степени 

16. Всероссийская 

олимпиада по 

материаловедению 

http://профконкурс.рф/in

dex/0-28 

08.12.1

7 

Назарян Артур, 

СЭУ-16 

Медведева Л.В. Победитель,  

2 место  

17. Всероссийская 

олимпиада по праву 

http://профконкурс.рф  

08.12. 

2017 

Гаврилова 

Анжелика,  

ПК- 15 

Мазуренко 

М.Н. 

Диплом, 1 место  

18. Городская студенческая 

конференция «Городская 

среда. Экологические и 

социальные аспекты» 

12.12. 

2017  

Черданцева 

Анастасия, 

Родионова 

Виктория,  Пр-17 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Диплом II 

степени 

19. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

технической механике 

http://профконкурс.рф/in

dex/0-38      

12.12. 

2017 

Попов Александр,  

СЭУ-15 

 

Медведева Л.В. 

 

Победитель,  

1 место 

 

 

20. III Областная олимпиада 

по английскому языку 

16.12. 

2017 

1) Черданцева 

Анастасия, ПР-17 

2) Родионова 

Виктория, ПР-17 

3) Васильев 

Герман, ТОРА-16 

Рубанова И.А. Сертификаты 

участников 

21. III Областная олимпиада 

по английскому языку 

16.12. 

2017 

1) Алферова 

Валерия, ОПП-17  

2) Непомнящих 

Пересвет, СЭУ-17 

Зырянова К.Р. Сертификаты 

участников 

22. Всероссийская 

олимпиада по физике 

http://профконкурс.рф/in

dex/0-34  

18.12. 

2017 

1) Кузнецов 

Николай,  

 ТОРА- 17 

2) Алексеев 

Дмитрий,  СВ-17 

Бачинов М.Г. Победитель,  

2 место 

 

Победитель,  

3  место 

http://профконкурс.рф/index/0-28
http://профконкурс.рф/index/0-28
http://профконкурс.рф/
http://профконкурс.рф/index/0-38
http://профконкурс.рф/index/0-38
http://профконкурс.рф/index/0-34
http://профконкурс.рф/index/0-34


23. Всероссийская 

олимпиада по экологии, 

посвященная Году 

экологии в Росии 

http://профконкурс.рф/in

dex/0-28 

20.12. 

2017  

Кузнецов 

Николай,  

ТОРА-17 

Кирпичникова 

Е.Н. 

2 место  

Заботин Семѐн,  

ТОРА-17 

2 место 

24. Олимпиада по 

психологии для 

учащихся СУЗов города 

Иркутска и области 

22.12. 

2017 

1) Грищенко 

Елена,  ПК-17-1 

2) Рыбникова 

Анастасия,  

ПК-17-1 

3) Тетерин Павел,  

ПК-17-2 

Витковская 

О.И. 

Сертификаты 

участников 

25. Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Зимний 

сезон»от проекта mega-

talant.com 

25.12. 

2017 

1) Кузнецов 

Николай,  

ТОРА-17 

2) Бечевин 

Валентин,  

ТОРА-17 

3) Панов Максим,  

ТОРА-17 

4) Заботин Семен, 

ТОРА-17 

Карелина О.В. Сертификаты 

участников 

26. Всероссийская 

олимпиада по 

правоведению Зимний 

сезон от проекта 

https://mega-talant.com 

25.12. 

2017 

Сигова Любовь,  

П-16-1 

Мазуренко 

М.Н. 

Диплом 

победителя 

  

27. II региональная 

олимпиада по биологии, 

экологии и географии 

15.02.- 

20.02. 

2018 

1)Захаров Н., 

ТОРА-17, 

2)Черданцева А., 

Пр-17 

3)Толстикова А, 

ОПП-17 

4)Бердников Е, 

ТОРА-17, 

5)Куделькина И., 

6)Михалева А., 

ОПП-17, 

7)Грищенко Е., 

8)Кабанов И., 

9)Рыбникова А., 

Пк-17-1,  

10)Попеску А., 

11)Шпедт Е., Пк-

17-2 

12)Душнов Л.,  

Пк-17-2,  

13)Заботин С., 

14)Кузнецов Н., 

ТОРА-17, 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Диплом I 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Дипломы III 

степени 

 

Дипломы III 

степени 

 

 

Дипломы III 

степени 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

http://профконкурс.рф/index/0-28
http://профконкурс.рф/index/0-28
https://mega-talant.com/


15)Толстикова Т., 

Пр-17 

 

 

Воробьев Виктор, 

гр.Св-17, Михеев 

Александр, гр.Св-

17 

Пацус И.В. Сертификат 

участника,  

28. IX Всероссийская 

викторина»Знанио» 

18.02. 

2018 г. 

5) Бердников 

Евгений, ТОРА-

17 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 2 место 

29. Всероссийская 

историческая викторина 

(Из цикла исторических 

викторин, посвященных 

государственным 

деятелям России) «Твои 

имена, Россия: 

Александр 1» 

26.02. 

2018 г. 

1)Бечевин 

Валентин,  

ТОРА-17 

2)Заботин Семен, 

ТОРА-17 

3)Малов Елизар, 

ТОРА-17 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

Диплом, 1 место 

30. Городской молодежный 

экологический проект 

«Студенческая 

экологическая неделя» 

26.02-

03.03. 

2018  

1)Черданцева А. – 

капитан команды, 

2)Толстикова Т., 

3)Бочкарева К., 

Пк-17,  

4)Бердников Е., 

5)Кузнецов Н., 

ТОРА-17 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Диплом, I место 

в конкурсе 

социальных 

экологических 

проектов 

Благодарность 

Сертификаты 

31. Городская акция 

«Саженцы в обмен на 

макулатуру», 

экологическое движение 

«Круг жизни» 

08.03. 

2018  

Студенты и 

коллектив 

техникума 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Собрано 362 кг 

макулатуры, 

получено 

5 саженцев 

32. II региональная 

олимпиада по 

информатике 

 

26.03. 

2018 

 

Душнов Леонид, 

ПК-17-2 

Теплухина О.Н. 

 

Сертификат 

участиника 

Шпед Екатерина, 

ПК-17-2 

Сертификат 

участиника 

Попеску 

Анастасия, ПК-

17-2 

Сертификат 

участиника 

Турков Андрей, 

СВ-17 

Диплом, 3 место 

33. Областная научно-

практическая 

конференция 

«Щадовские чтения», 

направление 

«Автомобильный 

транспорт» 

30.03. 

2018 

1)Васильев 

Герман,  

ТОРА-16; 

2)Кузнецов 

Николай,  

ТОРА-17 

Мельник Л.В.  

 

 

Бачинов М.Г. 

Сертификат  

 

 

Сертификат 

34. Областная научно-

практическая 

конференция 

«Щадовские чтения», 

направление 

«Общеобразовательные 

30.03. 

2018 

Белобородова 

Анастасия, ПР-16 

Мазуренко 

М.Н. 

Сертификат  

 

Непомнящих 

Пересвет, СЭУ-17 

Зырянова К.Р. Сертификат 

Черданцева 

Ананстасия, ПР-17 

Рубанова И.А. Сертификат 



дисциплины» Боровченко 

Сергей,  

Мелешкина 

М.В. 

Сертификат 

Куделькина 

Ирина, ОПП-17 

Рылова К.Ю. Сертификат 

Мелешкин 

Даниил, ТОРА- 

Карелина О.В. Сертификат 

Гришникова 

Елена, ПК-17-1 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Сертификат 

Лозовая Юлия, 

ОПП-16 

Теплухина О.Н. Сертификат 

35. Областная научно-

практическая 

конференция 

«Щадовские чтения», 

направление 

«Техническое 

творчество» 

30.03. 

2018 

Зубов Евгений,  

СЭУ-15 

Медведева Л.В. Сертификат  

 

36. Литературно-

исследовательский 

конкурс «Лик. Валентин 

Распутин» 

Март  

2018 

Кутасевич 

Маргарита,  

ОПП-17 

Рылова К. Ю.  Диплом II 

степени 

37. Всероссийский 

экологический конкурс 

«Природа – дом, в 

котором живет человек» 

-Номинация «Свободная 

тема» 

-Номинация «Экология 

вокруг нас 

-Номинация 

«Экопросветительский 

ролик» 

06.04. 

2018  

 

 

 

 

Жернакова Л.,  

Пр-17 

Цыганкова А,  

Пр-16 

Черданцева А., 

Пр-17 

Кирпичникова 

Е.Н. 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

 

38. XVII Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

теории и практики 

современной 

психологии» на базе 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

26.04. 

2018 

Рыбникова А., 

ПК-17-1 

 

Витковская 

О.И. 

Диплом III 

степени 

39. ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Участие в заседании 

круглого стола: по теме 

«Возможности 

добровольного движения 

в сфере оказания 

помощи людям в 

трудной жизненной 

ситуации» в рамках XVII 

Всероссийская (с 

международным 

27.04. 

2018 

1)Грищенко 

Елена, ПК-17-1; 

2)Рыбникова 

Анастасия,  

ПК-17-1; 

3)Тетерин Павел, 

ПК-17-2 

Витковская 

О.И. 

Сертификаты 

 



участием) научно-

практическая 

конференция «Проблемы 

теории и практики 

современной 

психологии» 

40. Всероссийский 

фестиваль поэзии «Душа 

поэта» 

Апрель Лозовая Юлия, 

ОПП-16 

Дроздова Т.А. Лауреат 

41. Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

Апрель

-май 

2018 

1)Непомнящих 

Пересвет, СЭУ-17; 

2)Шипицына 

Анастасия, ПК-16; 

3)Анохин 

Ярослав, ПК-16; 

4)Атаманчук 

Иван, ПК-17-1 

Зырянова К.Р. 1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

42. Областная олимпиада по 

математике 

 

13.04. 

2018 

 

Бечевин 

Валентин,  

ТОРА-17 

Карелина О.В. 

 

Сертификат 

 

Попов Джамиль, 

ТОРА-17 

Сертификат 

 

43. Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

 

27.04. 

2018 

 

Попов Джамиль, 

ТОРА-17 

Карелина О.В. 

 

Диплом за II 

место 

Бечевин 

Валентин, 

ТОРА-17 

Сертификат 

4 место 

Кузнецов 

Николай,  

ТОРА-17 

Сертификат 

4 место 

44. IT сессия ЦОР среди 

студентов 

 

23.04. 

2018 

 

Васильев Герман, 

ТОРА-16 

Карелина О.В. 

 

Сертификаты 

 

Хороших 

Виталий,  

ТОРА-16 

Ильин Денис,  

ТОРА-16 

45. Городской молодежный 

экологический проект 

«Студенческая 

экологическая неделя» 

С 23 по 

28.04 

2018 

1)Черданцева А. – 

капитан команды, 

2)Толстикова Т. 

3)Бочкарева К., 

Пк-17,  

4)Бердников Е., 

ТОРА-17 

5)Трунева В.,  

Пк-17-1 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Диплом, 3 место 

в конкурсе 

видеороликов 

Благодарность 

Сертификаты 

46. Городская молодѐжная 

экологическая акция 

ЭКОтусовка (роща 

«Звездочка») 

26.04 

2018 

1)Турков А., 

2)Тайшин С., 

3)Воробьѐв В., 

4)Рогозинский 

Ю., Св-17; 

5)Жернакова Л., г 

Пацус И.В., 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Благодарность 



Пр-17; 

6)Кабанов И.,  

ПК-17-1;  

6)Иванов В., 

7)Брянская А., 

8)Овчинкина К., 

9)Душнов Л., 

10)Жданов Д., 

11)Грозина М., 

Пк-17-2; 

12)Горохова Р., 

13)Санхорова Н., 

Пр-16;  

14)Макошин В., 

Пк-16. 

47. Всероссийская 

олимпиада по 

информатике 

http://профконкурс.рф 

 

16.05. 

2018 

 

Рыбникова А., 

ПК-17-1 

Теплухина О.Н. 

 

Диплом, I место 

Грищенко Е., 

 ПК-17-1 

Диплом, 

II место 

Трунева В., 

 ПК-17-2 

Диплом, 

II место 

Михеев А., СВ-17 Диплом,  

II место 

 Погребицкий П. 

ПК-17-1 

Диплом, 

II место 

48. Межрегиональный 

конкурс 

исследовательских работ 

Номинация «Учебно-

исследовательские 

работы» 

18.05. 

2018 

Бечевин 

Валентин, 

ТОРА-17  

Карелина О.В. Сертификат 

 

49. IT сессия Май 

2018 

Ильин П., СВ-17 Теплухина О.Н. Сертификат 

 

50. Конкурс фотографий Май 

2018 

Алексеев Д., 

 СВ-17 

Теплухина О.Н. Сертификат 

 

51. Участие в акции посадки 

деревьев 

19.05 

2018 

1)Жернакова Л, 

ПР-17; 

2)Грищенко Е., 

3)Рыбникова А., 

Пк-17-1; 

4)Жданова Д., 

5)Душнова Л., 

6)Иванов В., ПК-

17-2; 

Кирпичникова 

Е.Н. 

Сертификаты 

52. Всероссийская 

историческая викторина, 

посвященная героям 

Великой Отечественной 

войны «Их имена 

запомнят поколения» 

19.05. 

2018 г. 

Алексеев 

Дмитрий, СВ-17 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 3 место 

53. V Всероссийский 

конкурс, посвященный 

21.05. 

2018 г. 

Ильин Павел, СВ-

17 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 3 место 

http://профконкурс.рф/


Дню Победы»Салют, 

Победа!», номинация 

историческая викторина 

«И вот так четыре 

горьких года» 

54. Всероссийский конкурс, 

посвященный детям-

героям Великой 

Отечественной войны 

«На войне маленьких не 

бывает…»,  номинация 

историческая викторина 

«Маленькие стойкие 

мужчины, девочки, 

достойные поэм!» 

25.05. 

2018 г. 

Турков Андрей, 

СВ-17 

Мелешкина 

М.В. 

Диплом, 3 место 

 

В ноябре 2017 года состоялась областная олимпиада  профессионального 

мастерства  Абилимпикс  по компетенции Поварское дело . Слушатель нашего техникума 

Д. Здровак занял третье место, а в  сентябре 2018 года  на базе нашего техникума прошел 

первый Региональный чемпионат «Абилимпикс»  по компетенции Поварское дело для лиц  

с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на котором слушатель 

профессионального обучения техникума Гурова Лариса заняла первое место. 

В феврале 2018 года в рамках регионального чемпионата Worldskills 2018  

обучающаяся техникума Середкина Лариса заняла третье место по компетенции 

Парикмахерское дело. 


