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2017-2018 Учебный год являлся заключительным этапом реализации 

программы развития ГБПОУ «Ангарский автотранспортный техникум 

«Оптимизация условий обеспечения качества профессионального 

образования», цель которого – обеспечение роста качества 

профессионального образования.  

Ожидаемые результаты заключительного этапа предполагали: 

- повышение рейтинга учебного заведения среди других учебных 

заведений среднего профессионального образования Иркутской области,  

- выполнение государственного задания и требований  ФГОС третьего 

поколения, 

- создание оптимальной структуры и обеспечение качества 

образования, 

- оптимизация условий (ресурсов) образовательной и иной 

деятельности, обеспечивающей развитие техникума, обеспечение качества 

подготовки специалистов. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» 

(далее - техникум) осуществляет образовательную деятельность по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - СПО) укрупненной группы профессий и специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта:  

23.01.03 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор заправочных станций)  

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (водитель автомобиля, 

машинист крана автомобильного)  (ТОП - регион)    

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном) (ТОП-регион) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП-50) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. (ТОП-50) 

 по программам  профессионального обучения и дополнительного 



профессионального образования: 

– Подготовка водителей транспортных средств категорий «В»/ «С»; 

– Машинист крана автомобильного; 

– Слесарь по ремонту автомобилей; 

– Повышение квалификации водителей транспортных средств для 

получения права на обучение вождению; 

– Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей транспортных средств; 

– Переподготовка водителей транспортных средств  с категории 

«С» на  категорию «В»/»С» категории «В» на  категорию «С»; 

– Повышение квалификации  специалистов по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ; 

– Стажировка водителей транспортных средств категории «В»; 

– Подготовка экспертов по стандартам WSR по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

В соответствии с Планом потребности в кадрах предприятий 

приоритетных отраслей (направлений развития) экономики Иркутской 

области с учетом реализации крупных инвестиционных проектов, 

предполагающих создание новых рабочих мест, на период 2017 - 2021 гг., 

потребность в специалистах со средним профессиональным образованием  

укрупненной  группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 

на период с 2017 по 2021 гг., составляет 2516 человек. На основании 

обновляемого рейтинга востребованных профессий  по информации 

Министерства труда и занятости населения Иркутской области по состоянию 

на 24.08.2018 г. профессия Водитель автомобиля находится на 2 месте и 

имеется 1255 вакансий.  

Реализация программ укрупненной  группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в техникуме содействует выполнению 

Плана потребности в кадрах предприятий приоритетных отраслей 

(направлений развития) экономики Иркутской области, что способствует 

устранению дефицита рабочих кадров в регионе. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется  

педагогическими  работниками на штатной основе (42 человек), среди них: 

– Администрация – 6 

– Заведующие отделениями - 3 

– Преподаватели – 23 

– Мастера п/о – 5 

– Педагог - психолог – 1 

– Социальный педагог - 1 

– Педагог - библиотекарь – 1 

– Воспитатель -1  

– Педагог дополнительного образования – 1 

                                         

 

                                  



Уровень образования  педагогических работников 

 

Образование Количество % от общего числа 

Высшее 34 83% 

Среднее специальное 7 17% 

Педагогическое  25 61% 

Соответствие профиля образования 

преподаваемой УД, МДК  
28 90% 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

Квалификационные категории 

педагогических работников 
Количество % от общего числа 

Высшая 17 41% 

Первая 9 22% 

Соответствие занимаемой должности 7 17% 

Без категорий  8 20% 

  

Повышение квалификации педагогическими работниками 

за последние 3 года 

 

Направление подготовки Количество % от общего числа 

По предметной области   

общеобразовательных  дисциплин 
6 15% 

По современным образовательным и 

информационно-коммуникативным 

технологиям 

5 12% 

По  реализации ФГОС СПО по ТОП-

50 
30 73% 

По  образованию инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
15 37% 

По учебно-методическому 

обеспечению образовательного 

процесса в соответствии ФГОС СПО 

8 20% 

По стандартам Ворлдскиллс (включая 

стажировку) 
7 17% 

По учебно-воспитательной 

деятельности 
7 17% 

 

Анализ квалификации на соответствие профессиональному стандарту 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (далее - «Педагог ПОО») 

педагогических работников показывает на необходимость в 



профессиональной переподготовке и повышении квалификации отдельных 

педагогических работников. 

Источники поступления средств, доходы и расходы за последние 3 года 

 

Суммы 

поступлений, 

руб.: 

2015г. 2016г. 2017г. 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

32509900,00 26 366 200,00 36 629 800,00 

Целевые 

субсидии 

38 10523,00 3 784 320,00 5 389 697,00 

Бюджетные 

инвестиции 

- - - 

Оказание 

платных услуг  

7011957,77 3 220 010,26 4 270 000,00 

Всего 43332380,77 33 370 530,26 36 217 005,14 

Суммы выплат, 

руб.: 

   

Оплата труда и 

начисление на  

оплату труда 

3184 1800,22 25 159 960,66 22 702 516,16 

Оплата услуг 

связи 

132400,00 106 297,11 125000,00 

Оплата 

транспортных 

услуг 

50000,00 15 541,40 - 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

3 619380,00 3 098 307,73 3 269 538,03 

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

- - - 

Оплата услуг по 

содержанию 

имущества 

902514,00 513 075,23 675758,61 

Приобретение 

основных средств 

210 000,00 301 486,54 1 002 452,00 

Целевые 

субсидии 

(стипендии, 

питание, 

4275539,87 3 124 341,60 3 254 880,00 



обмундирование 

сирот) 

Приобретение 

материальных 

запасов 

3 710 800,00 1 776 342,04 2 819 526,39 

Всего 46014848,64 34 095 352,31 31 030144,80 

Сумма выплат по 

публичным 

обязательствам 

930708,00 753484,00 624500,00 

 

Анализ динамики доходов и расходов за последние три года 

показывает, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились доходы 

от внебюджетной деятельности техникума, субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, целевые субсидии и 

прослеживается тенденция к уменьшению и расходов техникума.  

На рынке образовательных  услуг «Ангарский автотранспортный 

техникум» является востребованным  как в городе Ангарске, так и в других 

территориях Иркутской области. Востребованность образовательных 

программ, реализуемых в техникуме, подтверждается ежегодным 100% 

выполнением контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям СПО для обучения по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена за счет бюджета Иркутской области. В техникуме 

реализуются программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Ежегодно обращаются за 

образовательными услугами предприятия и организации г. Ангарска, 

Иркутской области и физические лица. 

По результатам мониторинга среди профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, техникум соответствует 

среднему (допустимому) уровню качества образовательной деятельности.  

Студенты техникума ежегодно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Чемпионат WSR по Сибирскому федеральному округу, Красноярск, 

2016г. - Нурисламов М.А.; 

- II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области, 2017 г. - Алферов Р.А.; 

- III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области, 2018 г. - Хмелёв В.А. (второе место). 

В Проекте Стратегии социально-экономического развития Иркутской 

области на период до 2030 года (далее - Стратегия) в разделе Транспорт и 

связь определено развитие в т.ч. автомобильного транспорта; объем услуг, 

предоставляемых транспортными предприятиями, постоянно растет. В 

Стратегии обозначена проблема аварийности, связанная с автомобильным 

транспортом в части крайне низкой дисциплины участников дорожного 

движения. Государственное и общественное воздействие на участников 



дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов 

законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне.  

В Стратегии определены цели социально-экономического развития 

Иркутской области, в том числе: 

- развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного 

из факторов улучшения отраслевой структуры экономики, социального 

развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости,  

- повышение доступности транспортных услуг. 

Одним из направлений развития муниципального образования «Ангарский 

городской округ» является Автомобильный транспорт.  

Реализация программ укрупненной  группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в техникуме и программ 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования содействует развитию сферы малого и среднего 

предпринимательства в автотранспортной отрасли. 

Техникум заключил долгосрочные договоры на производственную 

практику со следующими организациями города: ЗАО «Стройкомплекс», 

ООО «Сибмонтажавтоматика», ОАО «Автоколонна 1948», ООО «Эверест», 

ООО «Гарант», ООО «Думкар», ИП Кайгородцева А.П. («Таврия»), ИП 

Палагута В.В., ИП Ештокин А.И. (Центр Автоквартал); договоры 

безвозмездного пользования для организации практики со следующими 

организациями города: ЗАО «Стройкомплекс», ООО 

«Сибмонтажавтоматика»; долгосрочные договоры о сотрудничестве, в том 

числе по развитию материально-технической базы для учебной практики, со 

следующими организациями: ЗАО «Стройкомплекс», ООО 

«Сибмонтажавтоматика», ОАО «Автоколонна 1948», ООО «Эверест», ООО 

«Гарант», ООО «Думкар», ИП Кайгородцева А.П. («Таврия»), Ангарский 

государственный технический университет, ИП Палагута В.В., ИП Ештокин 

А.И. (Центр Автоквартал), Иркутский государственный университет. 

Техникум осуществляет подготовку кадров для предприятий г. 

Ангарска и Иркутской области на основании договоров о сотрудничестве и 

договоров о производственной практике. Выпускники трудоустраиваются на 

предприятия различных отраслей экономики Иркутской области, в том числе 

станции технического обслуживания автомобильного транспорта, 

автотранспортные предприятия, строительные компании.  

На техникум,  в рамках решения задач обеспечения подготовки  кадров 

по востребованным и новым профессиям и специальностям СПО, в 

соответствии с программой  развития экономики региона,  возложены 

функции ресурсного центра по направлению «Транспорт (автомобильный)», 

многофункционального центра прикладных квалификаций в сфере 

автомобильного транспорта.  

Деятельность ресурсного центра направлена на повышение качества 

профессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров, оказание 

методической помощи педагогам системы профессионального образования, 

удовлетворение кадровых потребностей работодателей, образовательных и 



профессиональных запросов граждан, развитие социального партнерства 

между сферой экономики и сферой образования на основе сетевого 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций региона и 

их равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, 

информационным, кадровым ресурсам по профилю центра.   

Ресурсный центр располагает профильной материально-технической 

базой, в том числе имеет передвижную станцию для проведения 

технического осмотра транспортных средств профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Иркутской области и оказывает услуги юридическим и физическим лицам в 

рамках аккредитации оператора технического осмотра транспортных 

средств: М1, М2, М3, N1, N2, N3.  

В соответствии с планом мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы Иркутской области,  направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением 

Правительства области от 26.02.2013 г. №55-рп, по распоряжению 

министерства образования  от 10.06.2013г. № 565-мр, на базе техникума 

создан  Многофункциональный центр прикладных квалификаций в сфере 

автомобильного транспорта. Создание таких центров предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

Основной целью Многофункционального центра прикладных 

квалификаций является удовлетворение потребности организаций, 

предприятий, ассоциаций работодателей региона в квалифицированных 

кадрах посредством ускоренной профессиональной подготовки персонала 

широкого спектра направлений и различных сроков обучения. 

 По распоряжению министерства образования Иркутской области от 

18.04.2014г. № 374-мр техникуму присвоен статус  региональной 

инновационной площадки по теме «Создание условий для внедрения сетевых 

форм реализации образовательного процесса». Сетевой принцип позволяет  

сконцентрировать  высокостоимостные  ресурсы на базе одного 

образовательного учреждения и организовать процесс обучения для других 

профессиональных образовательных организаций региона. Следует 

подчеркнуть, что речь идет не только о дорогостоящих материальных 

ресурсах (в виде оборудования), но и о кадровых, информационных, научно-

методических и других которые, исходя из требования максимально 

эффективного их использования, целесообразно сконцентрировать в 

отдельном учреждении с условием обслуживания всей сети. В 2016 г., в  

рамках сетевого взаимодействия было организовано сотрудничество в 

реализации образовательных программ по подготовке специалистов для 

автотранспортной отрасли с представительством Британской компании 

WYNNS, мировым производителем продуктов профессиональной автохимии. 

(Договор от 13.09.2016 г. №37В-1309). Компания предоставила на 

безвозмездной основе продукты профессиональной автохимии, оборудование 

для проведения лабораторных и практических работ в рамках освоения 



образовательных программ. Сотрудниками компании было проведено 

обучение и стажировка преподавателей и мастеров производственного 

обучения по работе с продуктами и оборудованием. По завершению работы 

инновационной площадки опыт сетевого взаимодействия техникум 

продолжает использовать при организации стажировок педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, реализующих программы укрупненной группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта.  

Техникум на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области  от 14.12.2017 №715-мпр является Специализированным 

центром компетенции 33 Automobile Technology – Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей и два года подряд организовывал и проводил 

региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс). Для 

проведения которых были оборудованы рабочие места по 3 модулям: Модуль 

«С» Электрические системы (общая схема), Модуль «Е» Механика 

двигателя, Модуль «D»  Коробка передач.  Прошли обучение и стажировку в 

соответствие требований международного стандарта Ворлдскиллс 6 

педагогических работников техникума. Один имеет статус главного 

регионального эксперта и опыт эксперта на федеральном уровне. Четверо 

имеют опыт оценки регионального чемпионата. 

В 2018г. на базе техникума, как специализированного центра 

компетенции  33 «Automobile Technology – Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», была проведена апробация демонстрационного экзамена, в 

котором участвовало более 50-ти выпускников по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

В рамках подготовки к проведению апробации демонстрационного 

экзамена три преподавателя прошли подготовку на право проведения 

демонстрационного экзамена (в Академии Ворлдскиллс).   

Для преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области на базе 

специализированного центра компетенции техникума ежегодно проводятся 

стажировки по модулям: Модуль «С» Электрические системы (общая схема), 

Модуль «Е» Механика двигателя, Модуль «D»  Коробка передач. В рамках 

стажировки педагогические работники получили статус региональных 

экспертов.  

Сегодня «Ангарский автотранспортный техникум» среди 

профессиональных образовательных организаций области техникум имеет 

ряд преимуществ: 

- является ресурсным центром по направлению «Транспорт 

(автомобильный)» и многофункциональным центром прикладных 

квалификаций в сфере автомобильного транспорта в рамках решения задач 

обеспечения подготовки  кадров по востребованным и новым профессиям и 

специальностям СПО, в соответствии с программой  развития экономики 

региона; 

- является Специализированным центром компетенции 33 Automobile 



Technology – Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

- узкая специализация реализуемых образовательных программ 

позволяет сконцентрировать материальные и педагогические ресурсы. 

Эти преимущества позволяют оптимизировать материальные, учебно-

методические и кадровые ресурсы для качественной реализации 

образовательных программ, содействовать повышению квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, работников предприятий и организаций автотранспортной 

отрасли г. Ангарска и Иркутской области.   

 В связи с реализацией цели и решением поставленных задач перед 

участниками образовательного процесса Ангарского автотранспортного 

техникума стоит новая цель – «Развитие техникума, как высоко 

организованной профессиональной образовательной организации, 

своевременно реагирующей на запросы рынка труда и потребителей 

образовательных услуг, осуществляющей качественную подготовку 

специалистов для содействия устранению дефицита рабочих кадров 

автотранспортной отрасли Иркутской области». Достижение которой мы 

видим через решение ряда поставленных задач: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

из перечней профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП-регион 

автотранспортного профиля. 

2. Развитие Специализированного центра компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей и создание пункта проведения 

демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям 

автотранспортного профиля.  

3. Создание условий для качественной реализации образовательных 

программ из перечней профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП-регион и 

оценки соответствующих квалификаций по методике стандартов 

Ворлдскиллс через организацию непрерывного образования и повышения 

квалификации педагогических работников по индивидуальным траекториям.  

4. Обеспечение доступности техникума для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Расширение перечня образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования (далее - ПО и 

ДПО для различных категорий потребителей. 

6. Обеспечение условий для развития общих компетенций студентов. 

 

 

 

 

 

 
 


