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Введение 
 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» (далее – колледж) было проведено самообследование согласно приказу 
директора от 16.02.2016 г. № 75 (Приложение 1) 

Цель проведения процедуры самообследования: обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности колледжа. 

Основание проведения самообследования: приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Решение о проведении самообследования принято на заседании Педагогического 
совета колледжа от «25» марта 2016 г. № 5 

Состав комиссии, проводившей самообследование, представлен в Приложении 1 к 
приказу от 16.02.16 № 75. 

Комиссия по проведению самообследования, организованная согласно приказу 
директора, изучила, проанализировала и провела оценку:  

- образовательной деятельности; 
- системы управления колледжа; 
- содержания и   качестваподготовки обучающихся; 
- организации учебного процесса; 
- востребованностивыпускников; 
- качества кадровогообеспечения; 
- качества учебно-методическогообеспечения; 
- качества библиотечно-информационного обеспечения; 
- материально-технической   базы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
А также комиссия сделала анализ показателей деятельности колледжа. 
Отчёт рассмотрен на заседании Педагогического совета Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

«25» марта 2016 г., протокол заседания № 5. 
 
Структура отчета: введение, 11 разделов, заключение и приложения. 
Процедуру самообследования ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» регулировали следующие 

нормативные документы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 
№ 2524); 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 
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I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.1. Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорожного строительства». Краткое название – ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС». 

По организационно-правовой форме Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» является Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Иркутской области. Учредитель – 
министерство образования Иркутской области. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» основан 2 июня 1971 года как СГПТУ № 39, решавшее задачи подготовки 
рабочих кадров для экономики Иркутской области. С 1993 года прошел ряд 
реорганизационных процедур, на основании распоряжения Министерства образования 
Иркутской области от 11.06.2014 года № 748-мр, переименован в Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», который 
является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизованных учреждений, 
в соответствии с передаточными актами. 

Миссией ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» является качественная подготовка 
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; создание условий для 
самоопределения на основе духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе и 
формирование мотивации в получении образования в течение всей жизни. 

Стратегическая цель – создание образовательного кампуса в рамках 
профессионально-образовательного дорожно-строительного кластера. 

Осуществление миссии и достижение стратегической цели предполагают: 
1. Непрерывное изучение требований к качеству образования всех 

заинтересованных сторон: государства, общества, студентов, абитуриентов, родителей 
(лиц их заменяющих), работодателей, сотрудников и прогнозирование их потребностей. 

2. Построение образовательного процесса на основе компетентностного подхода; 
постоянное улучшение качества образования за счет использования новых 
образовательных технологий, улучшения учебно-методического и материально-
технического обеспечения учебного процесса, совершенствования воспитательной работы. 

3. Ориентацию на лучшие российские и мировые достижения в области 
профессионального образования. 

4. Оптимизацию процесса управления за счет внедрения системы менеджмента 
качества по модели международного стандарта ИСО 9001:2008. 

5. Регулярное проведение аудита с целью оценивания собственных достижений и 
выявления возможностей по удовлетворению требований и потребностей всех 
заинтересованных сторон. 

6. Создание взаимовыгодных отношений с образовательными и отраслевыми 
организациями. 

7. Повышение удовлетворенности сотрудников за счет возможностей 
профессионального и личностного роста. 

8. Поддержку позитивного имиджа Колледжа за счет качественной подготовки 
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
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Цели: модернизация колледжа на основе формирования доступной, гибкой, 
мобильной и устойчивой системы кадрового обеспечения учреждений образования 
квалифицированными кадрами, владеющими современной научной и методической базой, 
позволяющей решать задачи воспитания гражданина будущего и удовлетворяющей 
потребностям населения в качественных образовательных услугах; формирование 
профессиональных компетенций студентов. 

Задачи: 
• разработка и внедрение современных моделей подготовки квалифицированных 

кадров для обеспечения доступности качественного профессионального образования; 
• разработка и внедрение информационно-аналитической системы управления 

колледжем; 
• создание единой электронной образовательной среды, обеспечивающей 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса и доступность информации по 
реализуемым колледжем образовательным программам; 

• создание единой информационной среды колледжа, обеспечивающей доступ к 
информации о колледже, образовательных программах, приеме и трудоустройстве 
выпускников; 

• оптимизация использования материальных и интеллектуальных ресурсов; 
• формирование здоровьесберегающей образовательной среды; 
• формирование единого информационно-коммуникационного пространства; 
• совершенствование системы обеспечения качества образовательных услуг; 
• развитие дополнительного профессионального образования; 
• создание мобильной образовательной инфраструктуры колледжа; 
• внедрение инновационных педагогических технологий; 
• приведение содержания образования в соответствие с потребностями ведущих 

работодателей дорожной отрасли региона путем создания стратегического партнерства в 
целях развития региональной системы образования; 

развитие педагогического и управленческого потенциала. 
 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

№№  
п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.  Устав  Распоряжение министерства образования 
Иркутской области № 789-мр от 29.07.2014 
г. 

2.  Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц  

Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц от 29декабря 
2014 года. 
664043, г. Иркутск, б. Рябикова, д. 63 
ГРН 6143850051999 

3.  Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе  

ИНН 3812014115 КПП 381201001 от 05 
июля 1994 года свидетельство серия 38 № 
003762277 Инспекция Федеральной 
налоговой службы по Свердловскому 
округу г. Иркутска
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4.  Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, помещениями, 
земельными участками (по всем 
площадкам ОУ).  

Учебный корпус,серия 38 АД № 914975, 
выдано управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области 22 
ноября 2012 года; 
Мастерские,серия 38 АД № 914973, 
выдано управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области 22 
ноября 2012 года; 
Общежитие,серия 38 АД № 914976, 
выдано управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области 22 
ноября 2012 года; 
Спорт зал, серия 38 АД № 914972, выдано 
управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области 22 
ноября 2012 года; 
Клуб-столовая, серия 38 АД 914974, 
выдано управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области 22 
ноября 2012 года; 
2.13. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок  
Земельный участок: Иркутская область, 
Иркутск г., Рябикова б., 63, серия 38 АД № 
914977, выдано управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 
области 22ноября 2012 года 

5.  Лицензия  рег. № 7144 
серия 38Л01 № 0001977 от 07октября 2014 
г.  
срок действия - бессрочно   
выдано Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области

6.  Свидетельство о государственной 
аккредитации  

рег. № 2697 
серия 38А01 № 0001151 от 6ноября 2014 г. 
сроком действия до 30 декабря 2015 г.  
выдано Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области 

7.  Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  

№ 38.ИЦ.06.000.М.000399.07.13 от 
01.07.2013 г. 
Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области 
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Выводы и рекомендации: 
1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в наличии.  
2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1039, Положениемо Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 594, приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 28.03.2011 № 745 «Об организации работ по сопровождению 
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» 
подать заявление о проведении государственной аккредитации по образовательным 
программам, реализуемым вГосударственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» не позднее 10 мая 2016 
года. 

 
II. Структура колледжа и система его управления 

2.1. Структура управления 
Вид организационной структуры управления организационно-коллегиального 

управления колледжем (Приложение 2). 
Руководство, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 
Директор – Крыжановская Елена Станиславовна 
Телефон – (3952) 30-30-11 
e-mail: irgpk@mail.ru 
сайт: http://irpk.ru/ 
Система управления колледжа направлена на совершенствование деятельности по 

эффективному обеспечению реализации основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Управление колледжа осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
колледжа, локальными актами, регулирующими деятельность   всех структурных 
подразделений колледжа.  

Непосредственное руководство деятельностью колледжа осуществляет директор, 
назначенный министерством образования Иркутской области (далее – учредитель).  

Директор колледжа представляет интересы колледжа во всех органах 
государственной власти, органах власти субъекта Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами, 
осуществляет оперативное руководство колледжем, на основании трудового контракта, 
заключенного между ним и учредителем. 
 Непосредственное руководство финансово-экономической деятельностью 
возлагается на главного бухгалтера колледжа. 

Непосредственное руководство административно-хозяйственной деятельностью 
возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части. 

Заместители директора осуществляют руководство структурными подразделениями 
и руководство реализацией программ и планов по соответствующим направлениям 
деятельности. Их компетенции и полномочия определены должностными инструкциями. 
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Организационная структура колледжа (Приложение 3)  и структура организационно-
коллегиального управления колледжем (Приложение 2) соответствуют уставу колледжа, 
нормативным документам и функциональным задачам, имеют как вертикальное 
подчинение, так и структуру горизонтального взаимодействия между заместителями 
директора. 

Структура колледжа ориентирована на решение основных уставных задач и 
соответствует основным направлениям его деятельности. 

Структурные подразделения колледжа, обеспечивающие выполнение задач по 
конкретным направлениям деятельности, образуют следующие структурные 
подразделения: 

Учебная работа, руководите подразделением заместитель директора по учебной 
работе. 

Структурное подразделение включает: учебные отделения (профессионального 
обучения и дорожного строительства, экономики и транспорта); методиста по 
сопровождению заочного обучения, методиста по сопровождению реализации ППКРС и 
ППССЗ, заведующую учебной частью, секретаря учебной части, советы образовательных 
программ. 

Учебно-производственная работа, руководит заместитель директора по учебно-
производственной работе. 

Структурное подразделение включает: руководитель педагогической, руководитель 
учебно-производственной практики, учебные и производственные мастерские, учебно-
производственную фирма, автошкола «ИКАТ и ДС», методист по сопровождению 
реализации программ учебных и производственных практик. 

Научно-методическая работа, руководит заместитель директора по научно-
методической работе. 

Структурное подразделение включает: кафедры, методический кабинет, УИРС, 
федеральные олимпиады, Региональный центр НИУ ВШЭ, отдел качества реализации 
образовательных программ. 

Воспитательная работа, руководит направлением заместитель директора по 
воспитательной работе. 

Структурное подразделение включает: центр «Здоровье» (столовая, фельдшерский 
пункт, спортивные сооружения, спортивный зал, открытая спортивная площадка, 
тренажёрный зал), центр социально-психолого-педагогического сопровождения, Центр 
молодежных инициатив («Эстетический центр», студенческий пресс-центр, студенческий 
медиацентр), студенческое общежитие, музей, библиотека. 

Финансово-экономическая служба: структурное подразделение включает отдел 
кадров, бухгалтерия. 

Административно-хозяйственная служба, руководит направлением заместитель 
директора по административно-хозяйственной части.  

Структурное подразделение включает: техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта, хозяйственно-техническая эксплуатация и обслуживание зданий и 
сооружений, комплексная безопасность колледжа, имущественный комплекс и отношения. 

Информационно-коммуникационные технологии, руководит направлением 
заместитель директора поинформационно-коммуникационным технологиям. 

Структурное подразделение включает:сопровождение программы 1С колледж 
(бухгалтерия, кадры, предприятие), сопровождение облачного сервиса, наполнение и 
сопровождение электронной библиотекой, создание и развитие локальной компьютерной 
сети, ресурсный центр, издательский отдел, информационная безопасность. 
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Центр содействия трудоустройства выпускников и дополнительного 
профессионального образования, руководит направлением руководитель ЦСТВ и ДПО.  

Структурное подразделение включает: центр дополнительного профессионального 
образования (реализация дополнительных программ профессиональной подготовки и 
обучения, повышение квалификации кадров сторонних организаций), центр содействия 
трудоустройству выпускников, профориентационная работа, приемная комиссия. 

Вопросы управления структурными подразделениями колледжа, конкретные формы 
и содержание их отношений с администрацией и между собой, порядок их деятельности 
определяется Положением о структуре и структурных подразделениях и другими 
локальными актами, которые разработаны на основании Устава образовательной 
организации и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования.  Положения о структурных единицах утверждены в установленном 
порядке.  

Выборные представительные органы – общее собрание работников образовательной 
организации, педагогический совет, управляющий совет, студенческий совет. Основной их 
задачей является объединение усилий всего коллектива  на обеспечение высокого качества 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, решение 
вопросов, способствующих эффективной организации образовательного процесса.  

Общее собрание работников образовательной организации является коллегиальным 
органом управления, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих 
функций в соответствии с положением и Уставом. В компетенцию общего собрания 
входит обсуждение программы развития колледжа: рассмотрение проекта коллективного 
договора; рассмотрение предложений о награждении работников колледжа, присвоении 
почетных званий; обсуждение ежегодного отчета по итогам самообследования; 
формирование представительных органов. 

Высшим коллегиальным органом колледжа, определяющим перспективы его развития 
и координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической 
деятельности, является Педагогический совет. Основные задачи, состав, организация работы 
педагогического совета определяются Положением о педагогическом совете.  

Педагогический совет, в том числе педагогический совет отделения (малый 
педагогический совет), (далее – Педагогический совет) является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления образовательной организации, созданным в целях 
рассмотрения основных вопросов организации образовательного процесса как в целом по 
колледжу, так и на отделениях колледжа. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники колледжа, 
а также иные работники образовательной организации, чья деятельность связана с 
содержанием и организацией образовательного процесса на отделениях. Председателем 
Педагогического совета является директор. 

Работа педагогического совета ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» осуществлялась на основе 
планов, составленных на 2014-2015, 2015-2016 учебные годы, которые были рассмотрены на 
заседании педагогического совета и утверждены директором образовательной организации.  

В течение всего отчетного периода педагогический совет работал в соответствии с 
основными направлениями деятельности колледжа, определенными в Программе развития 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». Количество присутствовавших на заседаниях членов педсовета 
соответствовало требованиям Положения о педагогическом совете к принятию решений (не 
менее двух третей его членов). 

За отчетный период прошло девять тематических заседаний педагогического совета. 
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Вопросы, рассматриваемые на тематических заседаниях, были направлены на решение 
долгосрочных и ближайших задач, таких как: 

− о ходе подготовки к процедуре государственной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ; 

− самообследование образовательной организации в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, выявление проблемных вопросов и определение 
путей их решения; 

− определение стратегических ориентиров развития колледжа в условиях 
модернизации профессионального образования Иркутской области; 

− разработка и реализация программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей вариативной части ОП СПО в соответствии с требованиями ФГОС; 

− информатизация как фактор и ресурс повышения качества образовательной, 
научной и управленческой деятельности в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 

− взаимодействие с работодателями: проблемы, перспективы, задачи; 
− взаимосвязь повышения качества подготовки студентов и трудоустройства 

выпускников; 
− организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся колледжа: 

проблемы, задачи, подходы и технологии; 
− допуск к Государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
− воспитательная и социально-ориентированная работа в ГБПОУ ИО «ИКАТ и 

ДС»: результаты, проблемы, задачи; 
− научно-методическая работа колледжа: перспективы развития; 
− библиотечно-информационное сопровождение учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»: актуальное состояние и 
перспективы и др. 

В тематику педагогических советов входили также вопросы анализа текущих 
проблем и задач учебно-воспитательной, учебно-производственной и методической 
деятельности педагогического коллектива, касающиеся повышения качества профессионального 
образования в соответствии с требованиями ФГОС и Федерального Закона «Об образовании в 
РФ» № 273-ФЗ. 

Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 
осуществлению управленческих функций в соответствии с положением и Уставом. В 
состав управляющего совета входят представители Учредителя, ведущих работодателей 
дорожно-строительной отрасли Иркутской области, органов государственной и 
муниципальной власти Иркутской области и общественных организаций. Цели, задачи, 
функции, полномочия, права, обязанности и ответственность лиц, входящих в состав 
управляющего совета, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом 
и локальными нормативными актами Образовательной организации (положением об 
управляющем совете). 

С целью реализации права, обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив 
создан Студенческий совет. 

Студенческий совет – коллегиальный орган студенческого самоуправления, 
наделенный полномочиями по обеспечению реализации прав обучающихся на участке в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
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студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив в соответствии с положением и Уставом. Студенческий совет   
рассматривает вопросы: по совершенствованию нормативных актов, затрагивающих 
интересы обучающихся колледжа; по оценке качества образовательного процесса, готовит 
и вносит предложения в органы управления колледжем по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов обучающихся; связанные с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, а 
также проживанием обучающихся в общежитии колледжа. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в колледже 
действуют профильные советы и творческие объединения и комиссии, созданные под 
руководством заместителей директора. 

Для принятия решений о назначении стипендий, материальной помощи или 
материального стимулирования студентов в колледже работает стипендиальная комиссия. 

Система комплексной безопасности колледжа включает штатные и внештатные 
структуры. Служба по комплексной безопасности (штатная) уполномочена решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и их последствий в колледже, а также обеспечения мероприятий по пожарной 
безопасности и охране труда. 

С целью координации методической деятельности коллектива по реализации единой 
методической темы и задач развития колледжа организована работа советов 
образовательных программ (СОП) и кафедр. Советы образовательных программ (СОП) 
созданы в целях программного и методического обеспечения реализации ФГОС СПО, 
оказания помощи преподавателям в организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС. Деятельность советов образовательных программ 
определяется положением о СОП. Руководители СОП ежегодно планируют и организуют 
деятельность по следующим направлениям: учебная работа, научно-методическая работа, 
воспитательная работа. 

В колледже функционирует сайт (www.irpk.ru), на страницах которого представлена 
информация о работе СОП. 

Деятельность СОП осуществляется согласно плану работы ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» с учетом основных задач на учебный год. Анализ протоколов заседаний СОП, кафедр, 
отчетов руководителей СОП за 2015 и за январь, февраль, март 2016года позволяет 
сделать вывод о серьезной работе советов образовательных программ по 
совершенствованию качества подготовки специалистов. 

На заседаниях СОП рассматривались вопросы обновления содержания подготовки 
выпускников по каждой ОПОП СПО в соответствии с требованиями науки, техники и 
работодателей. 

В 2015, январе, феврале, марте 2016 году все СОП работали над формированием 
ФОС и КОС по профессиональным модулям и междисциплинарным курсам. 

В колледже работают десять советов образовательных программ (СОП): 
СОП по специальности 23.02.03 Автомобильный транспорт: техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (руководитель Лякишев П.А.) 
СОП по специальности 08.02.05 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

(руководитель Соржеева Е.В.) 
СОП по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 

дорожных строительных машин и оборудования (руководитель Медведев М.С.) 
СОП по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (Козулина Л.М.) 
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СОП по специальности 54.02.01 Дизайн (в промышленности) (руководитель Кочмина 
Т.Н.)  

СОП по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (руководитель Грудинин С.А.) 

СОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(руководитель Суржик Т.В.) 

СОП по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (техника и технология 
наземного транспорта) (руководитель Москаленко Н.И.) 

СОП по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (техника и технологии 
строительства) (руководитель Седельникова Л.В.) 

СОП по специальности 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
(руководитель Сергеев А.А.) 

В колледже 2 отделения: отделение профессионального обучения и дорожного 
строительства, отделение экономики и транспорта. В структуре колледжа находятся 
учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, библиотечно-
информационный центр. 

Имеются все локальные акты, регламентирующие функции структурных 
подразделений колледжа. 

Результаты деятельности колледжа, в том числе деятельность органов управления 
учреждения открыты для общественности. Учредительные документы, материалы 
заседаний и совещаний, творческие и публичные отчеты размещаются на сайте колледжа 
(http://irpk.ru). 

В управлении колледжем компьютерная техника и возможности ИКТ используются 
для ведения отчетно-планирующей документации, ведения документооборота, 
сопровождения учебно-воспитательного процесса (базы данных, анализ и статистическая 
обработка  информации и пр.). Так же в колледже внедрена автоматизированная 
информационная система (1-С Колледж Проф). 

Данный комплекс предназначен для повышения эффективности решения задач, 
связанных с управлением образовательной организацией, в частности решает проблему 
управления учебным процессом. 

 
2.2. Организация взаимодействия кафедр колледжа 

Результаты деятельности кафедр отражены в следующих данных: 
кафедра Техники и технологий наземного транспорта (зав. каф. Михайлова 

В.В.):  
− Всего членов кафедры – 13 чел. 
− По уровню образования – 54% высшее образование (2 педагога в настоящее 

время обучаются в ФГБОУ ВПО «ИГУ», 1 - ФГБОУ ВО «ИрНИТУ») 
− По уровню квалификации –8% педагогов, имеют высшую квалификационную 

категорию; 
− Повышение квалификации педагогов соответствует требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в РФ»; 
− Наличие стажировок – соответствует требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» (педагоги профессионального цикла); 
− Вопросы, рассматриваемые на кафедре, и деятельность кафедры в отчетный 

период касалась организации и проведению Многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда» для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций по профилю Машиностроение, конкурсов «Автомобилист 
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года», «Лучший экскаваторщик» среди обучающихся колледжа. Педагоги представляли 
свою работу над темами самообразования, а также рабочие программы учебных 
дисциплин для утверждения.  

− Повысилась активность участия педагогов в работе семинаров, конференций 
(научно-практическая конференция «Молодежь: шаги в науку» (27.05.2015 г.), научно-
практическая конференция «Юность.Наука.Культура»(30.03.2016 г.)). 

− На кафедре отмечается высокий уровень взаимопосещений учебных занятий и 
проведение открытых уроков. 

кафедра Техники и технологий строительства (зав. каф. Приходько А.В.):  
− Всего членов кафедры – 13 чел.; 
− По уровню образования – 85% педагогов имеют высшее образование; 
− По уровню квалификации – 23% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, один преподаватель имеет ученую степень – кандидат 
наук; 

− Повышение квалификации педагогов соответствует требованиям 
Федерального Закона «Об образовании в РФ»; 

− Наличие стажировок – соответствует требованиям Федерального Закона «Об 
образовании в РФ» (педагоги профессионального цикла); 

− Вопросы, рассматриваемые на кафедре, разнообразны, касаются всех сторон 
учебно-методической деятельности: участие педагогов и студентов в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах, проведение предметной декады, утверждение учебно-
программной документации: рабочих учебных программ, контрольно-оценочных средств 
по дисциплинам профессионального цикла, разнообразных дидактических материалов.  

− На кафедре отмечается высокий уровень взаимопосещений учебных занятий и 
проведение открытых уроков. 

кафедра Общих дисциплин (зав. каф. Леонов В.А.):  
− Всего членов 23 чел.; 
− По уровню образования – 96% педагогов имеют высшее образование, три 

преподавателя имеют ученую степень – магистр; два преподавателя учатся в аспирантурев 
ФГБОУ ВПО «ИГУ», Иркутский филиал ФГБОУ ВО МГЛУ ЕАЛИ; два преподавателя 
учатся в магистратуре в    ФГБОУ ВПО «ИГУ». 

− По уровню квалификации – 61 % педагогов имеют квалификационные 
категории, из них ВКК – 4%, 1КК – 57%; 

− Повышение квалификации педагогов соответствует требованиям 
Федерального Закона «Об образовании в РФ» (100% за последние три года) 

− Наличие стажировок – не требуется; 
− Вопросы, рассматриваемые на кафедре, и деятельность кафедры в отчетный 

период была направлена на утверждение учебно-программной документации, проведение 
внеурочных мероприятий по дисциплинам гуманитарного цикла, подготовку студентов к 
конкурсам, конференциям. На заседании кафедры заслушаны отчеты по темам 
самообразования. 

− кафедрой проведены мероприятия: открытые учебные занятия, декада 
гуманитарных наук (мини-конференция, историческая игра, викторина по иностранному 
языку), предметные олимпиады по русскому языку, истории, обществознанию, 
иностранному языку, участие студентов в научно-практической конференции «Молодежь: 
шаги в науку», «Юность.Наука.Культура»; 

кафедра Профессионального обучения (зав. каф. Иванова Л.А., к.п.н., доцент):  
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− Всего членов кафедры – 9 чел. 
− По уровню образования – 100% высшее образование  
− По уровню квалификации – 22% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, (2 педагога имеют ученую степень – кандидат наук; один 
преподаватель учится в магистратуре ФГБОУ ВО «БГУ»); 

− Повышение квалификации педагогов соответствует требованиям 
Федерального Закона «Об образовании в РФ».  

− Наличие стажировок у педагогов профессионального цикла – соответствует 
требованиям законодательства. 

− Вопросы, рассматриваемые на кафедре, разнообразны, касаются всех сторон 
учебно-методической и воспитательной деятельности: участие педагогов и студентов в 
профессиональных конкурсах, конференциях, выставках, мастер-классах, утверждение 
учебно-программной документации. 

кафедра Геодезии (зав. каф. Багинова А.А.):  
− Всего членов кафедры – 8 чел.  
− По уровню образования – 100% высшее образование. 
− По уровню квалификации – 12,5% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию; 
− Повышение квалификации педагогов соответствует требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» 
− Наличие стажировок у педагогов профессионального цикла – соответствует 

требованиям законодательства. 
− Вопросы, рассматриваемые на кафедре, разнообразны, касаются всех сторон 

учебно-методической деятельности: рассмотрение и согласование планирующей учебно-
программной документации, методических разработок по темам УД, ПМ; КОС; 
методические указания по выполнению СРС; определение и обоснование вариативной 
части по рекомендациям работодателей; организации и проведению конкурсов 
профессионального мастерства среди обучающихся; анализ итоговой аттестации и др. 

 
Выводы и рекомендации: 
Самообследование деятельности кафедр показало следующие результаты: 

1. Структура, система управления и наличие необходимых организационно- 
административных условий обеспечивают реализацию основных профессиональных 
образовательных программ и качественную подготовку специалистов. 

2. Заседания, проводимые кафедрами, организуются ежемесячно в соответствии с 
графиком работы. Введение единого методического дня для всех кафедр является 
эффективным способом решения многих проблем.  

3. Вопросы, решаемые кафедрами, охватывают целый круг задач: обобщение опыта 
работы педагогов, работа над темами самообразования педагогов, утверждение рабочих 
программ, оценочных средств, методических материалов, участие педагогов и студентов в 
конкурсах, конференциях, семинарах. 

4. Методическая работа педагогических работников на кафедре реализуется в форме 
разработки рабочих программ, методических разработок, докладов, проведения открытых 
уроков и мастер-классов, внеклассных мероприятий для студентов, участие в областных и 
внутриколледжных мероприятиях. 



17 

5. Повысилась ответственность кафедр за формирование образовательных 
программ, их обновление и наполнение содержанием, соответствующим требованиям 
работодателей.   
 

III. Структура и содержание подготовки в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
3.1. Структура подготовки 

Обучение в Государственном бюджетном профессиональном  образовательном 
учреждении среднего профессионального образования «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорожного строительства» осуществляется  на базе 
основного и среднего общего образования по основным профессиональным программам 
среднего профессионального образования: программам подготовки специалистов среднего 
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППССЗ, 
ППКРС) в очной и заочной форме. 

В настоящее время колледж реализует ППССЗ и ППКРС по 5 укрупненным группам 
подготовки. Перечень укрупненных групп подготовки представлен в Таблице 1.  

Таблица 1. 
Перечень направлений подготовки ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

№ п/п Код Специальность/профессия Уровень (ступень) 
образования 

1. 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

Среднее профессиональное 
образование 

2. 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое  дело и 
геодезия 

Среднее профессиональное 
образование 

3. 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 

Среднее профессиональное 
образование 

4. 44.00.00 Образование и педагогические 
науки 

Среднее профессиональное 
образование 

5. 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств 

Среднее профессиональное 
образование 

 
На момент проведения самообследования ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» реализует  

ППССЗ и ППКРС, разработанные на основании Федеральных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. Подготовка специалистов среднего звена 
осуществляется: 

-  по пяти  программам углубленной подготовки; 
- по пяти программам базовой подготовки. 
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется 
- по одной профессии. Сведения о программах подготовки с указанием формы и 

срока обучения представлены в Приложении 4. 
Формирование контингента обучающихся ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

осуществляется на основе контрольных цифр приема, устанавливаемых Учредителем - 
Министерством образования Иркутской области. Предложения по контрольным цифрам 
приема формируются  колледжем в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и 
потребности работодателей в специалистах определенного профиля. Прием в колледж 
проводится в соответствии с Правилами приема, которые ежегодно обновляются на 
основании нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
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Прием абитуриентов в колледж проводится на основании поданного заявления и 
документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными 
цифрами приема. Сведения о выполнении контрольных цифр приема в 2015 году 
представлены в Приложении 5. Сведения о распределении контингента по 
специальностям, формам обучения,  курсам  представлены в Приложении 6. 

По состоянию на 01 апреля 2016 года численность обучающихся колледжа 
составляет 947 человек, в том числе: 

- по программам ПССЗ – 883 человека; 
- по программе ПКРС – 64 человек. 
Распределение студенческого контингента ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» (42 учебные 

группы)  по  отделениям представлено в Таблице 2.  
Таблица 2. 

Распределение студенческого контингента по учебным отделениям 
Наименование специальности Общая 

численность
1 год 
обуч. 

2 год 
обуч. 

3 год 
обуч. 

4 год 
обуч. 

5 год 
обуч. 

Отделение профессионального обучения и дорожного строительства 
(23  учебные группы) 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и технологии 
наземного транспорта) 

141 ПТ 
151 

ПТ 
141 

ПТ 
131 
ПТЗ 
13 

ПТ 
121 

ПТ 
111 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и технологии 
строительства) 

124 ПС 
151 

ПС 
141 

ПС 
131 

 

ПС 
121 

ПС 
111 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

51 СЭЗ 
15 

СЭЗ 
14 

- СЭЗ 
12 

- 

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

127 СД 
151 
СДЗ 
15 

СД 
141 
СДЗ 
14 

СД 
131 
СДЗ 
13 

- - 

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, 
строительных машин и 
оборудования 

63 ДМ 
151 

ДМ 
141 

ДМ 
131 

- - 

Итого 506 6 6 6 3 2 
Отделение экономики и транспорта (19 учебных групп) 

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

128 ЗИ 
151 
ЗИЗ 
15 

ЗИ 
141 

ЗИ 
131 
ЗИ 
132 

 

- - 

23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте 

25 ОП 
151 

- - - - 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

146 ТО 
151 
ТОЗ 
15 

ТО 
141 
ТОЗ 
14 

ТО 
131 
ТОЗ  
13 

ТОЗ 
12 

- 

23.02.05 Эксплуатация 64 ТЭ ТЭ ТЭ - - 
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транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

131 141 131 

54.02.01Дизайн (в 
промышленности) 

14 - - ДЗ 
131 

- - 

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

64 МД 
151 

МД 
141 

МД 
131 

- - 

Итого 441 7 5 6 1  
Для сохранения контингента обучающихся в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» проводятся 

следующие мероприятия: индивидуальная работа со студентами и родителями, 
консультации по дисциплинам, тренинги, кураторские часы. По итогам семестров 
проводятся встречи с родителями. Студенты, имеющие академические задолженности и 
пропуски занятий без уважительных причин нередко приглашаются вместе с родителями 
на заседание Совета отделения, педсовета, Совета профилактики, административного 
совета. В целях оперативного отслеживания успеваемости студентов проводятся «Недели 
текущего контроля», результаты которых заслушиваются на  заседаниях Советов 
образовательных программ по специальности, педагогическом совете.  

Выпуск специалистов в области профессионального обучения, земельно-
имущественных отношений, дизайна, строительной и транспортной отрасли 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».  Структура выпуска в 2014-15 учебном году  
отражена в Таблице 3. 

Таблица 3. 
Структура выпуска (2014-2015 учебный год) 

№ 
п/п 

Наименование программы Форма 
обучения 

Количество 
выпускников  

ППССЗ (углубленная подготовка) 
1. 44.02.06 Профессиональное обучение 

(техника и технологии наземного 
транспорта) 

очная 21 

2. 44.02.06 Профессиональное обучение 
(техника и технологии строительства) 

очная 15 

ППССЗ (базовая подготовка) 
3. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
заочная 9 

4. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

очная 39 

5. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

заочная 13 

6. 54.02.01 Дизайн (в промышленности) очная 16 
ИТОГО 113 

 
3.2. Содержание подготовки 

3.2.1. Организация учебного процесса 
Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на 

основании локальных актов ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 
Рациональная организация образовательного процесса по реализации требований 

ФГОС осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, разработанным на 
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основе рабочих учебных планов по профессии и специальностям, реализуемым в 
колледже.  

Учебный год в колледже начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по конкретной специальности, профессии и форме получения образования.  

Учебный год состоит из двух семестров (осеннего и весеннего), каждый из которых 
заканчивается предусмотренными учебными планами формами промежуточной 
аттестации.  

В ходе проведенного самообследования установлено, что календарные графики 
учебного процесса соответствуют рабочим учебным планам в части бюджета времени (в 
неделях), продолжительности теоретического обучения, практик, в нем отражены все 
учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и производственные практики 
по специальностям и профессии, последовательность их изучения. Выдержан объем 
учебной нагрузки и самостоятельной внеаудиторной нагрузки студентов, 
предусмотренный учебными планами:  

- обязательная нагрузка обучающихся составляет не более 36 часов в неделю; 
- внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часов в неделю. 
Расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на каждый семестр и 

строится с учетом санитарно-гигиенических норм.  
Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС и составляет 8-11 

недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период; выдержаны сроки начала и 
окончания семестров (начало учебного года 1 сентября, начало 2-го семестра 12 января 
2015 года).  

Режим работы педагогических работников определяется расписанием занятий, 
утвержденным директором колледжа.  

Для проведения теоретических, практических занятий, учебной и производственной 
практики имеются учебные кабинеты,  лаборатории, учебно-производственные 
мастерские. Перечень имеющихся учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 
соответствуют требованиям ФГОС по реализуемым специальностям и профессии. 

В соответствии с требованиями ФГОС преподавателями в учебном процессе 
используются активные и интерактивные формы обучения: дискуссии, дебаты, мозговой 
штурм, ролевые и деловые игры, компьютерные симуляции, тренинги и др.  

Учебная и производственная практики проводятся колледжем при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются концентрированно,  чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.  

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки выполнения 
учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты 
проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре колледжа. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются «недели 
текущей аттестации» (срезы знаний по отдельным дисциплинами блокам дисциплин) и 
промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными 
актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях Советов 
образовательных программ, педагогического совета, на совещаниях при директоре 
колледжа. 

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные 
работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах 
(составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 
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Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 
Колледжа определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 
решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание 
рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: 
обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды учебной 
деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведение 
промежуточной аттестации указываются в графиках учебного процесса. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ 
(проектов) по дисциплинам и профессиональным модулям (МДК) профессионального 
учебного цикла в сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям. 
Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании кафедр, согласовываются 
заместителем по научно-методической работе и утверждаются приказом директора 
колледжа. Преподавателями колледжа разработаны методические указания по 
выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 
СПО  проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной 
квалификационной работы или междисциплинарного экзамена (в 2015 году был 
осуществлен последний выпуск по ГОС СПО по специальности Профессиональное 
обучение (по отраслям)). Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в 
установленном порядке Программы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА  
включает условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки  качества 
подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной 
экзаменационной комиссии, обсуждаются на заседаниях Советов образовательных 
программ, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете. 

С 01 сентября 2015 года в образовательный процесс колледжа  внедряется 
программный продукт 1С. Колледж, включающий модуль «Журнал». Структура данного 
модуля отвечает требованиям и нормам, предъявляемым к документам подобного вида.   

Данный модуль позволяет вносить пояснения к оценке, осуществлять контроль 
выдачи часов теоретического обучения, реализации объема часов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

Заполнению электронного журнала предшествовали семинары и мастерские по 
основам работы с модулем, однако, на момент самообследования было установлено 
несвоевременное заполнение журнала в некоторых группах. В связи с этим, необходимо 
усилить контроль оформления групповых журналов.  

3.2.2. Анализ программ подготовки специалистов среднего звена, программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на соответствие ФГОС СПО 

При проведении самообследования были проанализированы профессиональные 
образовательные программы специальностей, профессии: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
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23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, 
строительных машин и оборудования; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики; 
44.02.06 Профессиональное обучение (техника и технологии наземного транспорта); 
44.02.06 Профессиональное обучение (техника и технологии строительства); 
54.02.01 Дизайн (в промышленности); 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 
В соответствии с ФГОС СПО профессиональная образовательная программа по 

специальностям, профессии содержит следующие структурные единицы: 
- нормативно-правовые основы разработки ППССЗ, ППКРС; 
- характеристику профессиональной деятельности (ПД) выпускников и требования к 

результатам освоения ОПОП, которые включают область и объекты и виды ПД и 
компетенции; 

- документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса: 
учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, всех видов практик;  

- контроль и оценку результатов освоения ОПОП; 
- материально-техническое обеспечение реализации ОПОП; 
- кадровое обеспечение реализации ОПОП; 
- организацию государственной итоговой аттестации выпускников. 
Учебные планы по заявленным специальностям, профессии разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО и утверждены директором колледжа.  
Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 
- квалификация выпускников соответствует ФГОС СПО указанной специальности, 

профессии;  
- нормативный срок освоения ППССЗ и ППКРС по всем формам обучения не 

превышает допустимого;  
- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным ФГОС СПО;  
- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации соответствуют 

ФГОС СПО по специальностям, профессии;  
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  иных помещений соответствует 

требованиям ФГОС СПО к условиям реализации ОПОП по специальностям профессии;  
- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации ППССЗ и 

ППКРС, имеют пояснения о распределении вариативной части циклов ОПОП.  
В соответствии с ФГОС все учебные дисциплины в рабочих учебных планах 

объединены в учебные циклы:  
- общеобразовательный (на базе основного общего образования); 
- общий гуманитарный и социально-экономический;  
- математический и общий естественнонаучный цикл; 
- профессиональный; 
Профессиональный цикл включает общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 
В рабочем плане очной формы обучения цикл общеобразовательных дисциплин 

включен в структуру учебного плана и соответствует общеобразовательной подготовке 
технического профиля  (в соответствии с Рекомендациями по реализации среднего общего 
образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 
Минобразования России 
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В учебных планах по специальностям и профессии количество обязательной 
аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной форме обучения составляет – 36 часов, 
количество максимальной учебной нагрузки – 54 часа, консультации – 4 часа на одного 
обучающегося на один учебный год, самостоятельная работа составляет  около 50% от 
аудиторной нагрузки студентов.  

В учебных планах предусмотрены все основные формы промежуточной аттестации: 
экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, экзамен 
(квалификационный) по профессиональному модулю, зачет и дифференцированный зачет 
по учебной дисциплине, практике, междисциплинарному курсу, курсовая работа (проект). 

Во всех учебных планах в учебный год предусмотрено не более 8 экзаменов и не 
более 10 зачётов в соответствии с требованиями ФГОС СПО к знаниям, умениям, 
практическому опыту.  

В соответствии с ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена 
обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 
составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, 30 
процентов учебного времени составляет вариативная часть; по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих распределение объема времени составляет 80%. 
Вариативная часть циклов ОПОП распределена на введение вариативных дисциплин, 
увеличение объема времени по общепрофессиональным дисциплинам, МДК, 
профессиональным модулям с учетом требований  работодателей, отзывов с места 
прохождения практики. Данные о распределении часов вариативной части в учебных 
планах 2015 года набора представлены в Приложении  7. 

Результаты анализа соответствия реализуемых ППССЗ и ППКРС в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» ФГОС СПО представлены в Приложении 8. 

Реализация учебного процесса в колледже по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется на основе учебно-
методического обеспечения по учебным  дисциплинам и профессиональным модулям: 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программу учебной 
и производственной (по профилю специальности), преддипломной практики, программу 
государственной итоговой аттестации, оценочные средства для оценки уровня освоения 
дисциплин и компетенций, методические материалы по видам учебной деятельности 
обучающегося: методические рекомендации (указания) по выполнению самостоятельной 
работы, лабораторно-практических работ, курсовых работ, выпускных квалификационных 
работ. 

Все рабочие программы разработаны в соответствии с Положением оразработке 
рабочей программы учебной дисциплины и профессионального модуля по 
специальностям, профессии среднего профессионального образования (2015 г.) 
рассмотрены на заседаниях Советов образовательных программ по специальностям, 
профессии, подписаны заместителем директора по учебной работе. 

 
3.3. Качество подготовки выпускников 

3.3.1. Мониторинг качества знаний 
Для контроля соответствия подготовки специалистов требованиям ФГОС СПО в 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» осуществляется мониторинг качества обучения в рамках 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций, результаты которых имеют 
качественную и количественную характеристики. Конкретные формы и процедуры 
текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с 
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Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации 
академической задолженности, утвержденным директором колледжа.  

В качестве количественной характеристики результатов обучения используется 
пятибалльная шкала, качественная характеристика отражает степень усвоения знаний и 
умений,  уровень готовности студента к осуществлению видов профессиональной 
деятельности, приобретение профессиональных компетенций и достижение определенного 
уровня профессиональной компетентности. Показатели и критерии качественной оценки 
результатов обучения представлены в рабочих программах и контрольно-оценочных 
средствах по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

3.3.2.  Результаты государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 
профессионального образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО).  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создаются Колледжем по каждой 
образовательной программе ППССЗ, ППКРС. Государственная экзаменационная комиссия 
(далее – ГЭК) формируется из педагогических работников образовательной организации и 
лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную 
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из 
числа: руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, 
осваивающих ППССЗ, ППКРС, является защита выпускной квалификационной работы, 
которая выполняется в следующих видах:  выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы 
ППКРС; дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих ППССЗ. 

В ходе самообследования было установлено, что все программы программе ГИА 
соответствуют требованиям, содержат:  формы и виды проведения ГИА,  объем времени 
на подготовку выпускной квалификационной работы,  объем времени на защиту 
выпускной квалификационной работы, условия организации и проведения защиты 
выпускной квалификационной работы, критерии оценки уровня и качества подготовки 
выпускника.  

В 2015 году по результатам государственной итоговой аттестации, организованной в 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 113 выпускников очной и заочной форм обучения получил 
диплом о среднем профессиональном образования и присвоении квалификации.  
051001 Профессиональное обучение (по отраслям) – последний выпуск по ГОС СПО 

Государственная итоговая аттестация по данной специальности, в соответствии с 
требованиями ГОС СПО (последний выпуск),  включала следующие этапы: 
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1. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности, включающий 
дисциплины: «Общая и профессиональная педагогика», «Общая и профессиональная 
психология», «Организация и методика профессионального обучения». 

2. Защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы или 
дипломного проекта. 

Дипломные работы оценивались  в соответствии с актуальностью темы ВКР, 
уровнем разработанности пояснительной записки, глубиной теоретического анализа темы, 
обоснованностью практической части работы, степенью организованности и 
самостоятельности выпускника при выполнении дипломного исследования. 

Экзамен проводился в два этапа: письменное тестирование и устный экзамен по 
комплексным, интегральным билетам, которые включали в себя наиболее важные 
теоретические и прикладные вопросы из разных областей: общей и профессиональной 
педагогики, общей и профессиональной психологии, методики профессионального 
обучения. Это позволило ГЭК с высокой степенью надежности и объективности выявить 
уровень психолого-педагогической эрудиции студентов, степень их теоретической и 
практической подготовки к предстоящей профессиональной деятельности,  а также 
сформированность профессиональных компетенций. 

При оценке знаний студентов комиссия ориентировалась на следующие критерии: 
знание выпускниками основных базовых понятий и категорий психологической и 
педагогической наук; наличие у них четких представлений о теоретических и прикладных 
задачах профессионального образования, его системной организации; умение отвечающих 
ясно и логично строить свой ответ, аргументировать свою точку зрения, 
самостоятельность мышления и т.д.  

К выпускным экзаменам были допущены студенты (37 человека), из них 37 человек 
аттестованы комиссией. Общие итоги аттестации  по группам выпускников представлены 
в таблицах 5, 6. 

Таблица 5. 
Результаты сдачи  итогового междисциплинарного экзамена 

(группа ПС 101) 
№ 
п/п 

Оценки Очная форма обучения 
Кол-во 

студентов, чел 
% от общего кол-ва студентов 

1 Отлично 5 33,4 
2 Хорошо 8 53,3 
3 Удовлетворительно 2 13,3 
4 Неудовлетворительно 0 0 
5 Не явился 0 0 

 
Как видно из таблицы 5, ответы 5 студентов группы ПС 101 оценены комиссией на 

«отлично», 8 человек - на «хорошо», 2 человека - на «удовлетворительно» Качественный 
показатель знаний (число студентов, сдавших экзамен на «отлично» и «хорошо») по очной 
форме обучения составляет 86,7 %,что доказывает соответствие уровня и качества 
подготовки выпускников государственным требованиям, овладение студентами  
необходимыми профессиональными компетенциями в области  производственного 
обучения. 
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Таблица 6. 
Результаты сдачи  итогового междисциплинарного экзамена 

(группа ПТ 101) 
№ 
п/п 

Оценки Очная форма обучения 
Кол-во 

студентов, чел 
% от общего кол-ва студентов 

1 Отлично 10 66,7 
2 Хорошо 4 26,7 
3 Удовлетворительно 1 6,8 
4 Неудовлетворительно 0 0 
5 Не явился 0 0 

Итого 15  
Как видно из таблицы 6, ответы 7 студентов группы ПТ 101 оценены комиссией на 

«отлично», 11 человек - на «хорошо», 4 человек - на «удовлетворительно» Качественный 
показатель знаний (число студентов, сдавших экзамен на «отлично» и «хорошо») по очной 
форме обучения составляет 81,8 %. 

Защита выпускных квалификационных работ проходила в соответствии с 
требованиями процедуры. При определении итоговой оценки учитывались: содержание и 
оформление работы, доклад выпускника, ответы на вопросы членов ГАК, оценка 
рецензента, отзыв руководителя. В подготовку студентов к защите выпускных 
квалификационных работ (ВКР) входила предзащита дипломных работ и проектов. 
Критерии оценки ВКР четко разработаны преподавателями колледжа и доведены до 
студентов. 

Итоговые данные о результатах защиты дипломных работ по специальности 
Профессиональное обучение (по отраслям)  представлены в таблицах 7, 8. 

Таблица 7. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) – группа ПС 101 

 
Как видно из таблицы 7, студенты группы ПС 101 на защите дипломных работ 

показали высокие результаты. Студенты, защитившие выпускные работы, получили 
отличные оценки (10 человек), хорошие оценки (4 человека), удовлетворительные – 1 
человек. Качество знаний по защите ВКР составило 93,3 %. 
  

№ 
п/п 

Оценки Очная форма обучения 
Кол-во 

студентов, чел 
% от общего кол-ва студентов 

1 Отлично 10 66,7 
2 Хорошо 4 26,7 
3 Удовлетворительно 1 6,7 
4 Неудовлетворительно 0 0 
5 Не явился 0 0 

Итого 15  
Качество,% 93,3 

Успеваемость,% 100 
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Таблица 8. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) – группа ПТ 101 
№ 
п/п 

Оценки Очная форма обучения 
Кол-во 

студентов, чел 
% от общего кол-ва студентов 

1 Отлично 7 33,3 
2 Хорошо 9 42,9 
3 Удовлетворительно 5 23,8 
4 Неудовлетворительно 0 0 
5 Не явился 0 0 

Итого 21  
Качество, % 76,2 

Успеваемость, % 100 

Как видно из таблицы 8, студенты группы ПТ 101  на защите дипломных работ 
показалидостаточно высокие результаты. Студенты, защитившие выпускные работы, 
получили отличные оценки (7 человек), хорошие оценки (9 человек), удовлетворительные 
– 5 человек. Качество знаний по защите ВКР составило 76, 2%.  (Защиту ВКР проходил 21 
студент, 1 студент был отчислен по причине смерти). 

Содержание выпускных квалификационных работ определяется их тематикой.  
Темы работ соответствуют квалификационной характеристике мастера  итехника по 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений,  мастера и техника по техническому 
обслуживанию автомобилей, раскрывают специфику и различные особенности 
проектированиятехнологических процессов. 

В тематике дипломных работ представлены актуальные направления развития 
строительной и транспортной отраслей Иркутской области.  

В работах использован  достаточный объём научных источников, а также публикаций 
в сети Интернет. 

Выпускные квалификационные работы – дипломные проекты – выполнены на 
достаточно высоком исследовательском уровне, в большинстве   дипломных работ темы 
проработаны глубоко, в достаточной степени обоснованы  и грамотно представлена 
проектная часть работы.   

В процессе защиты студенты использования пакеты прикладных  программMSOffice, 
системы автоматизированного проектирования (КОМПАС, AutoCAD, ГРАНД-Смета), 
иллюстрационные материалы, чертежи, включающие представление разработанных 
проектных решений. Процедура защиты показала, что студенты  владеют навыками 
публичного выступления и представления научного доклада. 

В каждой дипломной работе в заключительной  части содержатся выводы и 
рекомендации, вытекающие из практической части работы. 

Итоги проведенных аттестационных испытаний показали сформированность 
профессиональной компетентности выпускников, необходимый уровень проявления ими 
профессиональных умений и информационной компетентности. Выпускники 
продемонстрировали позитивное отношение к своей профессии, умение переводить 
теоретические знания в практическую сферу. 
22.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Для проведения процедуры государственной итоговой аттестации и работы 
Государственной аттестационной комиссии руководством ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» были 
созданы все необходимые организационные условия: выделена хорошо оборудованная 
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аудитория,  подготовлена вся документация протокольного характера и организована 
работа секретариата. Все члены комиссии работали ответственно и добросовестно, 
принимали активное участие в обсуждении результатов аттестации, тщательно и 
объективно оценивали представленные к защите выпускные квалификационные работы в 
форме дипломной работы или дипломного проекта. 

Выпускные квалификационные работыоценивались  в соответствии с актуальностью 
темы ВКР, уровнем разработанности пояснительной записки, глубиной теоретического 
анализа темы, обоснованностью практической части работы, степенью организованности и 
самостоятельности выпускника при выполнении дипломного исследования. 

Защита выпускных квалификационных работ проходила в соответствии с 
требованиями процедуры. При определении итоговой  оценки учитывались: содержание и 
оформление работы, доклад выпускника, ответы на вопросы членов ГАК, оценка 
рецензента, отзыв руководителя. В подготовку студентов к защите выпускных 
квалификационных работ (ВКР) входила предзащита дипломных работ и проектов. 
Критерии оценки ВКР четко разработаны преподавателями колледжа и доведены до 
студентов. 

Итоговые данные о результатах защиты дипломных работ представлены в таблице 9. 
Таблица 9. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта) – группа ТОЗ 11 

№ 
п/п 

Оценки Очная форма обучения 
Кол-во 

студентов, чел 
% от общего кол-ва студентов 

1 Отлично 2 15,4 
2 Хорошо 9 69,2 
3 Удовлетворительно 2 15,4 
4 Неудовлетворительно 0 0 
5 Не явился 0 0 

Итого 13  
Качество, % 84,6 

Успеваемость, % 100 
 
Как видно из таблицы 9, студенты очнойформы обучения на защите дипломных 

работ показалидостаточно высокие результаты. Студенты, защитившие выпускные работы, 
получили отличные оценки (2 человека), хорошие оценки (9 человек), удовлетворительные 
– 2 человек. Качество знаний по защите ВКР составило 84,6%.  

Таким образом,комиссия отмечает освоение выпускниками основных умений 
организовывать исследовательскую работу в сфере обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта, умение анализировать, планировать (проектировать) и 
оценивать проектно-технологический процесс и его результаты; умение осуществлять 
самоанализ, самоконтроль собственной профессиональной деятельности, уметь ее 
представить; знание основ проектирования работы  с различными участками 
автотранспортных предприятий, знание и активное апробирование в практике собственно 
исследовательской деятельности современных технологий в сфере обслуживания 
автомобилей; знание принципов работы участков предприятий и умение применять 
данные знания  при проектировании собственной исследовательской работы.  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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Государственная итоговая аттестация по специальностипредполагалазащиту 
выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы или дипломного 
проекта. 

Дипломные работы оценивались  в соответствии с актуальностью темы ВКР, 
уровнем разработанности пояснительной записки, глубиной теоретического анализа темы, 
обоснованностью практической части работы, степенью организованности и 
самостоятельности выпускника при выполнении дипломного исследования. 

Защита выпускных квалификационных работ проходила в соответствии с 
требованиями процедуры. При определении итоговой оценки учитывались: содержание и 
оформление работы, доклад выпускника, ответы на вопросы членов ГАК, оценка 
рецензента, отзыв руководителя. В подготовку студентов к защите выпускных 
квалификационных работ (ВКР) входила предзащита дипломных работ и проектов. 
Критерии оценки ВКР четко разработаны преподавателями колледжа и доведены до 
студентов. 

Итоговые данные о результатах защиты дипломных работ представлены в таблице 
10. 

Таблица 10. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) СЭЗ-11 
№ 
п/п 

Оценки Очная форма обучения 
Кол-во 

студентов, чел 
% от общего кол-ва студентов 

1 Отлично 5 55,5 
2 Хорошо 3 33,3 
3 Удовлетворительно 1 11,1 
4 Неудовлетворительно 0 0 
5 Не явился 0 0 

Итого 9  
Качество, % 88,9

Успеваемость, % 100
Как видно из таблицы 10, студенты очной формы обучения на защите дипломных 

работ показали высокие результаты. Студенты, защитившие выпускные работы, получили 
отличные оценки (5 человек), хорошие оценки (3 человека), удовлетворительные – 1 
человек. Качество знаний по защите ВКР составило 88,9 %.  

Процедура защиты выпускных дипломных работ показала, что в целом они 
соответствуют предъявляемым требованиям. Доклады студентов отражают достаточный 
уровень их профессиональной подготовки к практической деятельности.  

Таким образом,комиссия отмечает освоение выпускниками основных умений: 
разрабатывать архитектурно-строительные чертежи и участвовать в разработке проекта 
производства работ с применением информационных технологий, планировать и 
проектировать технологические процессы при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов, организовывать исследовательскую, опытно-
экспериментальную работу в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 
умение анализировать, планировать (проектировать) и оценивать проектно-
технологический процесс и его результаты; умение осуществлять самоанализ, 
самоконтроль собственной профессиональной деятельности, уметь ее представить; знание 
основ проектирования работы  предприятий строительной отрасли, знание и активное 
апробирование в практике собственно исследовательской деятельности современных 
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технологий в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений; знание 
принципов работы участков предприятий и умение применять данные знания при 
проектировании собственной исследовательской 
54.02.01 (072501) Дизайн  (в промышленности) 

Аттестационные испытания состояли из защиты выпускных квалификационных 
работ по специальности Дизайн. 

К защите выпускной квалификационной работы были допущены   17 человек, из них 
16 человек проходили аттестационные испытания, 1 студентке  был представлен 
академический отпуск. К защите было представлено 16 выпускных квалификационных 
работ, имеющих следующую структуру:  

1. Пояснительная записка, выполненная в соответствии с методическими 
рекомендациями 

2. Планшеты 1х2м, выполненные в графических программе  Arhchicad  и CorelDraw, 
распечатанные, содержащие  все необходимые элементы; привязку к местности, макет 
(план – вид сверху без перекрытия), функциональную схему с расчётом площадей, 
экспликацией, план с расстановкой оборудования с показом общегабаритных размеров, 
план пола, потолка (если требуется), разрезы (продольный и поперечный) М 1:100, общую 
перспективу, фрагментарные перспективы, надписи, пояснения. 

Защита выпускных квалификационных работ проходила в соответствии с 
требованием процедуры. При определении итоговой оценки учитывалось выступление 
выпускника, ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии, оценка 
рецензента, отзыв руководителя. В подготовку студентов к защите выпускных 
квалификационных работ (ВКР) входила предзащита дипломных работ и проектов. 
Критерии оценки ВКР четко разработаны преподавателями колледжа и доведены до 
студентов. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что дипломные проекты 
актуальны, значимы с позиции современного дизайна. Авторов проектов отличает 
обоснованность, доказательность выступления, которое было хорошо продумано с 
позиции презентации результатов проектирования.  

Процедура защиты выпускных дипломных работ показала, что они соответствуют 
требованиям. Доклады студентов отражают достаточный уровень их профессиональной 
подготовки к практической деятельности. 

Таким образом, комиссия отмечает освоение основных умений организовывать 
исследовательскую, опытно-экспериментальную работу умение анализировать, 
планировать (проектировать) собственную профессиональную деятельность.  

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности Дизайн (в 
промышленности) художественно-технологического отделения представлены в таблице 
11. 

Таблица 11. 
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности 072501  

№  
 

Показатели 

Специальность  Дизайн (по отраслям) 
Количество 
человек 

% 

1 Защита дипломного проекта 16 100 
2 Оценки: «отлично» 11 68,8 
3 «хорошо» 5 31,2 

Качество,% 100 
Успеваемость, % 100
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Как видно из таблицы 11, студенты очной формы обучения на защите дипломных 
работ показали высокие результаты. Студенты, защитившие выпускные работы, получили 
отличные оценки (5 человек), хорошие оценки (3 человека), удовлетворительные – 1 
человек. Качество знаний по защите ВКР составило 88,9 %.  

 
Выводы по разделу, пути решения: 
В ходе самообследования установлено, что структура подготовки специалистов в 

колледже проводится в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность 
выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту.   

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих  организуется в  соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  
на основании Федеральных государственных образовательных стандартов, приказов  
Минобрнауки РФ, Министерства образования Иркутской области и локальных актов 
колледжа. 

Комиссией по самообследованию было установлено, что образовательный процесс в 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» организуется в соответствии с календарными графиками, 
расписаниемучебных занятий, графиками промежуточной и итоговой аттестаций. 
Локальные акты, регулирующие организацию образовательного процесса, соответствует 
требованиям федерального закона № 273-ФЗ,  Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Учебные планы по реализуемым колледжем ППССЗ и ППКРС соответствуют 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по структуре, 
соотношению объемов часов по циклам дисциплин, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям, распределению вариативной части, 
практикоориентированность обучения соответствует требованиям ФГОС СПО. Вид 
Государственной итоговой аттестации полностью соответствует ФГОС СПО и 
нормативной документации по ее организации.  

В рамках самообследования было установлено наличие полного пакета программ по 
специальностям и профессии, реализуемым в  колледже. Вместе с тем, необходимо 
отметить недостаточную обеспеченность оценочными средствами, особенно в части 
общепрофессионального и профессионального циклов, недостаточное количество 
методических материалов, обеспечивающих самостоятельную работу студентов, 
выполнение лабораторных и практических работ.  

Результаты  государственной итоговой аттестации свидетельствуют о достаточном 
уровне качества знаний и умений, что доказывает соответствие уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО,  овладение студентами необходимыми 
профессиональными компетенциями в области  дизайна, профессионального обучения, 
строительной, транспортной отрасли.  

Результаты самообследования свидетельствуют о том, что 2016 году необходимо: 
- усилить работу по разработке методического обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих служащих (в т.ч. для  
практических заданий  использованием персональных компьютеров),  контрольно-
оценочных средств; 

-  усилить контроль заполнения электронного журнала; 
- приступить к разработке ППССЗ и ППКРС с учетом профессиональных 

стандартов;  
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-разработать план оснащения лабораторно-практических работ по учебным 
дисциплинам; 

- создать условия для повышения качества образования  посредствомпредоставления 
возможностей обучающимся для реализации индивидуальных учебных планов; 

- создать условия для участия представителей работодателей в реализации 
образовательного процесса: проведении учебных занятий, экспертизе учебных планов и 
рабочих программ, участия в государственной итоговой аттестации.  

 
IV. Организация учебного процесса 

Организация и управление учебным процессом в колледже осуществляется в 
соответствии с Уставом колледжа, регламентируется организационно-правовыми 
документами на ведение образовательной деятельности, нормативными документами по 
реализации профессиональных образовательных программ СПО, организации учебного 
процесса в соответствии ФГОС СПО, локальными актами колледжа, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, согласно которым 
учебный год состоит из 2 семестров, продолжительность 1 урока составляет 45 минут 
(что соответствует одному академическому часу), в колледже установлена шестидневная 
рабочая учебная неделя. 

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими 
непосредственную организацию и осуществление учебного процесса, являются учебная 
часть колледжа и советы образовательных программ (СОП). 

Нормативный срок обучения по всем формам обучения, квалификация 
выпускников, общие нормативы нагрузки студентов, объем аудиторных и внеаудиторных 
часов в неделю, соотношение теоретической и практической подготовки, перечень 
учебных дисциплин и циклов дисциплин, видов и продолжительности практик, видов 
итоговой государственной аттестации выпускников установлены в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников. 

Согласно рабочим учебным планам и графикам учебного процесса по каждому виду 
подготовки (очная, заочная) составляется расписание учебных занятий. Расписание 
занятий составляется на каждый семестр. При составлении расписания выдерживается 
установленная учебным планом аудиторная нагрузка. 

Расписание в течение семестра выполняется. Расписания подписываются 
заместителем директора по учебной работе и утверждаются директором колледжа. 

Также составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций, проведения 
консультаций. 

Недельная аудиторная нагрузка студента составляет 36 часов и включает 
теоретическую и практическую подготовку. 

Объем внеаудиторной самостоятельной работы не превышает 18 часов в неделю. 
Внеаудиторная работа выполняется студентами по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Объем времени, отведенный на внеаудиторную 
самостоятельную работу, находится в пределах 30-35 % от объема времени, отведенного 
на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, необходимых 
для ее выполнения определены в рабочих программах учебных дисциплин и зависят от 
поставленной цели. 
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Виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, прописанныев рабочих 
программах, соответствуют требованиям к выпускникам, содержащимся в ФГОС СПО и 
обеспечивают эффективность самостоятельной работы. 

В методических рекомендациях колледжа преподавателям по организации 
самостоятельной работы студентов на основе деятельностного и компетентностного 
подходов к обучению в соответствии с требованиями ФГОС СПО особое внимание 
обращено на: 
- целевые направления самостоятельной работы студентов; 
- средства обучения; 
- виды практических заданий; 
- приемы самостоятельной работы студентов; 
- инструктаж к заданиям; 
- коррективный контроль как средство побуждения; 
- варианты критериев оценки самостоятельной работы студентов педагогом; 
- педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов; 
- организацию преподавателем аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 
По каждой специальности разработаны программы учебной и производственной 

практики. Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
учитывают формирование все общих и профессиональных компетенций. 

Базы практики представлены в приложении 5. 
В образовательном процессе преподавателями колледжа активно используются 

разнообразные формы проведения занятий: 
- групповая; 
- малыми группами; 
- парами; 
- индивидуальная; 
- дифференцированная; 
- «по цепочке»; 
- взаимопроверка; 
- самопроверка; 
- экспертиза, проводимая студентами с использованием экспертных листов; 
с использованием следующих элементов педагогических технологий: 
- развивающее обучение; 
- личностно-ориентированная; 
- педагогика сотрудничества; 
- на основе активизации деятельности (игровые, деловые игры, проблемное обучение, 

интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала); 

- самостоятельная работа и ИКТ на всех этапах занятия; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- проектная деятельность. 

На все рабочие программы получены внешние рецензии преподавателей высшей 
категории педагогических колледжей Иркутской области, кандидатов и докторов 
педагогических наук высшей школы. 
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Для разработки программ промежуточной аттестации был создан комплекс 
контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенных для оценивания знаний, умений 
и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения: теоретические вопросы; 
тестовые задания; практические задания; практические задачи, которые согласовывались 
на заседаниях СОП и утверждались учебным отделом. 

Программы итоговой государственной аттестации по специальностям обсуждались 
на заседаниях СОП, методическом совете и утверждены председателями ГАК. Результаты 
ГАК представлены в приложении 4.  
 

Выводы по разделу 
Организация учебного процессасоответствует действующим нормативным 

правовым документам и требованиям ФГОС и ГОС СПО. 
 

V. Востребованность выпускников 
В структуре образовательного процесса Колледжа одно из важнейших и 

обязательных условий подготовки высококвалифицированных специалистов выделяется 
направление «колледж - работодатель». Процесс взаимодействия с работодателями 
осуществляется в рамках системы качества подготовки выпускников и их дальнейшего 
трудоустройства.  Взаимодействие с работодателями является сложным и, главное, 
многогранным, состоящим из различных по содержанию этапов, форм и методов, 
процессом, цель которого заключается в подготовке кадров, ориентированных на 
инновационную деятельность в экономической сфере. Поэтому взаимодействие колледжа 
с работодателями начинается в колледже уже в рамках профориентационной работы, и 
продолжается при реализации учебно-производственной деятельности, в системе 
«преподаватель-студент-работодатель», логическим завершением которого является 
трудоустройство выпускников и их дальнейший карьерный рост. 

В рамках профориентационной работы проводятся мероприятия, направленные на 
повышение профессиональной осознанности у студентов начальных курсов: встречи с 
работодателями на кураторских часах, посещение предприятий и бесед с представителями 
работодателей в рамках дисциплин «Введение в специальность», проведение конкурсов 
профессионального мастерства с представителями компаний ООО «Алит – ТМ», ИП 
Кацурба «СТО на Трактовой», участие представителей ОАО Дорожная служба Иркутской 
области в профориентационной работе Колледжа, организация совместных выступлений 
на совещаниях с работодателями. 

В рамках реализации учебно-производственной деятельности, в сложившееся в 
колледже направление «колледж - работодатель» имеет характер поступательного 
движения. На протяжении нескольких лет совершенствуются формы и методы 
взаимодействия с работодателями, которые дают положительные результаты. В Колледже 
при реализации учебного процесса обязательным является: 

- согласование учебных планов всех специальностей и направлений с 
работодателями; 

- проведение мастер – классов работодателями; 
- разработка педагогических инновационных технологий, активных 

коммуникативных методик с участием работодателей. 
В колледже внедрена практика участия работодателей, представителей от 

работодателей в круглых столах, посвященных вопросам разработки учебных планов, 
методов обучения, государственной итоговой аттестации, выпускных квалификационных 
экзаменов, курсовых и выпускных курсовых работ, мониторинга оценки выпускников и 
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др. На круглых столах так же обсуждаются новые формы и методы взаимодействия в 
системе «колледж–студент- работодатель»: показатели профессионализма и карьерный 
рост выпускников колледжа с точки зрения работодателя; личность современного 
специалиста глазами работодателя. 

Проведение подобных мероприятий стало основой совершенствования методов и 
подходов в учебном процессе колледже, которые создают условия для формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Итоги совместных решений находят практическое внедрение. Так, по их 
рекомендациям в вариативную часть учебных планов специальностей Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования, Техническая 
эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики, Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов, Профессиональное обучение (по отраслям), Земельно-
имущественные отношения, Дизайн, Организация перевозок и правление на транспорте 
были включены следующие дисциплины:  «Управление личной карьерой»,  «Основы 
профессиональной этики», «Основы научно-исследовательской деятельности. В 
специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) включены дисциплины 
«Основы медиаобразования», «Управление образовательными системами». По остальным 
специальностям вариативная часть распределена на профессиональные циклы для 
углубления подготовки по видам профессиональной деятельности. 

Компании  ОАО Дорожная служба Иркутской области, ЗАО Труд, ООО Автоцентр 
«Мега», ООО Суматори-Иркутск, ООО Спецтехника, ООО «Байкалстройтранс», ООО 
«Байкал-Партнер», ООО СибГрадСтрой, ООО СпортГид, ООО Фирма Лина, ООО Сибна, 
ООО Еврогаз 38, МУП Автотранс, ИП Мищенко СТО «Авторемонт», ИП Кацурба 
регулярно выступают в роли стратегических партнёров при организации 
производственной практики. Так же в рамках производственной практики студенты 
проходили практику на следующих предприятиях: 
Специальность Организации 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» 
ГАПОУ ИО «ИТАиМ» 
ГБПОУ «ИАТ» 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
Профессиональное 
обучение (техника и 
технология наземного 
транспорта) 

ООО «Монолит» 
ООО «Автоцентр Мега» 
ООО «Триада» 
ИП Мищенко 
ООО «СТО Соточка» 
ООО Вианор 
ИП Остапенко  
ИП Тапхаров Сергей Геннадьевич «Станция технического обслуживания 
«Автомеханика» 
ООО «Омега» 
ООО «Фрегат» 
ООО «СТО 12 Вольт» 

Машинист дорожных и 
строительных машин 

ООО Трансибрегион 
ООО СибЛесТранс 
ООО Спецтехника  
ООО Суматори-Иркутск  
ЗАО «Труд»  

Земельно-
имущественные 
отношения 

Администрация Баклашинского Сельского поселения Шелеховского 
муниципального района Иркутской области»  
Администрация Мальтйнскогосельского поселения Усть-Удинского района  
ООО Национальное агентство оценки и консалтинга  
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МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Нукутский район»  
ООО Кадастр  
ООО Территория и право  
ООО Иркутский областной центр межевания земель, оценки и строительства  
УПК по Иркутской области (Администрация Шелеховского Городского 
поселения МБУ «Архитектура и градостроительство»)  
ООО «Восточно-сибирское предприятие Геодезия и кадастра, оценки и 
правовой экспертизы 
ООО Синегорье 
Администрация Уриковского муниципального образования - сельское 
поселение  
ООО Оценочный центр Стандарт  
ИП Лебедева В.И. Кадастровый инженер  
ООО БТИ г. Иркутска  

Дизайн ООО Ангарский цементно-горный комбинат  
ООО Анорх 
ОГБОУ Культуры Редакция журнала Сибирячок 
ООО СтройГаранд 
ООО Группа компаний «Адванс»  
ГБУК Иркутский областной художественный музей им. Сукачева  
ООО Стипс 
ИП Преловская М.В. Сканна 
ИП Новопашина Ю.В. Зоосеть Друг 

 
Особое внимание уделяется дальнейшему трудоустройству выпускников. На 

круглых столах, регулярно заслушиваются результаты мониторинга оценки 
профессиональных компетенций выпускников, работающих у работодателей крупных 
компаний ООО «Алит – ТМ», ООО «Автоцентр «Мега», ООО «Триада». Центром 
содействия трудоустройству выпускников Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного транспорта и дорожного строительства» 
налажены деловые контакты с работодателями, представителями работодателей многих 
структур города, бизнес-структур, автотранспортных и строительных компаний 
информация об актуальных вакансиях которых регулярно доводится до студентов. 

Основным продуктом образовательной деятельности колледжа является подготовка 
конкурентоспособных выпускников и как показатель эффективное их трудоустройство. 
Взаимодействие ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» с работодателями реализуется в рамках 
долгосрочных соглашений с предприятиями города и области. Центр содействия 
трудоустройству (ЦСТВ) ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» ведет базу данных, в которой 
зарегистрировано более 200 предприятий и коммерческих организаций Иркутской 
области. 

Ежегодно, в весеннем семестре, проводится «Ярмарка вакансий» для студентов и 
выпускников ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».  В мероприятии принимают участие более 20-ти 
предприятий и компаний-работодателей. Организовано участие студентов колледжа в 
«Ярмарках вакансий» и «Днях карьеры», организованных на других площадках города. 
Ежегодно студенты выпускных курсов ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» принимают участие в 
заседании Совета молодых специалистов, которое проводится представителями 
Министерства образования Иркутской области на базе ООЦ «Галактика». 

Трудоустройство специалистов за 2015 уч. год – 71,4 %. С целью выявления 
востребованности выпускников ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» на рынке труда и 
позиционирования колледжа на рынке образовательных услуг ЦСТВ проводит мониторинг 
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уровня профессиональной подготовки выпускников. В опросе 2015 г. приняли участие 
около 40 различныхпредприятий, организаций и учреждений г. Иркутска и Иркутской 
области. Средняя оценка уровня профессиональной подготовки выпускников университета 
по 10-балльной шкале составила 8,9 балла. На сегодняшний день потребность в 
выпускниках колледжа достаточно велика.  

На бирже труда выпускники не зарегистрированы. Рекламации на подготовку 
выпускников отсутствуют. 

 
VI. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

6.1. Общие сведения о материально-технической базе 
ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» состоит из шести компактно расположенных зданий на территории 22356 
м2  (земельный участок площадью 22356 кв. м. – бессрочное пользование (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 38 АД № 914977 от 22.11.2012 г.), в которые 
входят: два учебных корпуса, общежитие, корпус учебно-производственных мастерских и 
гаражи, спортзал, клуб – столовая. 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 
располагает материально-технической базой: 

Учебный корпус – трехэтажное здание, общей площадью 3491,6 м2 - оперативное 
управление (свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АД № 914975 от 
22.11.2012 г.). Для проведения теоретических занятий лабораторно-практических работ, в 
которых задействовано 28 учебных помещения из них: 24 аудитории, методический 
кабинет, конференц-зал, библиотека, один актовый зал, помещения административно-
хозяйственного назначения. Данное количество учебных помещений позволяет 
организовать учебный процесс в соответствии с учебными планами и специальностями, 
имеющимися в колледже. 

Информатизация учебного процесса колледжа позволяет планировать и проводить 
занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий на базе трех 
компьютерных кабинетов в колледже, библиотеки и читального зала, информационно-
ресурсного центра колледжа. В большинстве учебных кабинетов имеются стационарные 
ПК для организации работы преподавателей и самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов. Общее количество компьютеров в колледже 87, из них 48 предоставляются 
студентам в урочной и внеурочной деятельности для самостоятельной работы. Количество 
компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента, 
составляет - 0,04 единиц. В колледже действует локальная сеть, предназначенная для 
студентов и для работы преподавателей. 

Учебно-производственные мастерские – нежилое двухэтажное здание с теплым 
переходом из учебного корпуса, - оперативное управление (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 38 АД № 914973 от 22.11.2012 г.), расположены 
в отдельном здании общей площадью - 2281,6 м2. 

 Спортивный зал – нежилое двухэтажное здание общей площадью – 273,5 м2, - 
оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АД 
№ 914972 от 22.11.2012 г.). 

Клуб – столовая – нежилое трехэтажное здание, общей площадью – 1359,2 м2, 
(свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АД № 914974 от 22.11.2012 
г.), столовая на 140 посадочных мест, актовый зал на 300 посадочных мест. 
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В колледже создана развитая инфраструктура социальной сферы: 
Общежитие – жилое 5- этажное кирпичное здание, общей площадью 5912,9 м2, 

(свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АД № 914976 от 22.11.2012 
г.), на 232 чел/мест, медицинские кабинеты – 40.1 м2 , музей – 54 м2 , тренажерный зал – 72 
м2 . 

 
6.2. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) за 2015 год составили 75 117 329,96 руб. в то числе: 

Субсидии на финансовое обеспечение в соответствии с Соглашением об условиях 
предоставления субсидии бюджетному учреждению Иркутской области на финансовое 
обеспечение выполнения им государственного задания, с учетом нормативных затрат на 
оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание государственного имущества №57 на 2015г. – 60 092 100,00 рублей. 

Субсидии согласно Соглашению об условиях предоставления субсидии на иные 
цели бюджетному учреждению Иркутской области №157 на 2015г. – 11 722 500,00 рублей.  

Приносящая доход деятельность – 3 302 729,96 рублей,  из которых: от оказания 
платных услуг – 2 719 772,20 рублей, в том числе 435 000,00 рублей – платные 
образовательные услуги; на основе добровольных пожертвований – 81  941,50 рублей; 
доходы от собственности – 501 016,26 рублей. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника составили 1 088 656,96 
рублей в год, или 90 721,42 рублей в месяц из расчета: 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) – 75 117 329,96 рублей. 

Среднегодовое количество педагогических работников – 69 чел. 
75 117 329,96 руб./69чел.=1 088 656,96руб./чел в год, или 90 721,42 руб./чел. в месяц. 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника составили – 47 865,66 
руб./чел. в год или 3 988,81 руб./чел. в месяц из расчета: 

Финансовое обеспечение педагогического состава в части заработной платы на 2015 
год составило – 19 691 565,12 рублей. 

Из расчета средней заработной плате по экономике региона – 32 073,00 рублей.  
Среднегодовое количество педагогических – 69 человек. 
(19 691 565,12 руб./69чел.)/12 мес.=23 782,09 руб./чел. 
23 782,09 руб./чел./32 073,00 руб./чел.=0,75. 
 

VII. Профориентационная деятельность 
Происходящие в системе профессионального образования изменения, связанные и 

осуществляемые в рамках программ его модернизации, в настоящее время находятся на 
уровне принципиальных перемен. Все более актуальной становится задача 
инновационного развития, обеспечивающая высокую компетенцию выпускников и 
конкурентоспособность образовательных учреждений как внутри страны, так и на 
международном уровне. Коренные изменения в социально – экономической жизни и 
государственно – политическом устройстве Российской Федерации обусловили 
необходимость создания современной концепции допрофессиональной ориентации 
учащейся молодежи на профессии и специальности ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 
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Являясь основным социальным институтом, обеспечивающим подготовку 
школьника к профессиональному и личностному самоопределению, школа в силу ряда 
объективных и субъективных причин утратила свои ведущие позиции в решении этой 
проблемы. Проведенный нами социологический опрос показал, что в таких условиях 81 % 
опрошенных школьников Иркутской области не скрывают, что они ориентируются при 
выборе профессии – на собственное «Я», 13 % - на советы родителей, 6 % - влияние СМИ. 

В тоже время следует отметить, что по данным специальных исследований, 30 % 
молодых людей осуществляют свой профессиональный выбор неосознанно. 

Выпускники школ делают профессиональный выбор в духе конъюнктуры времени, 
не всегда соотносится это с потребностями региона и с возможностями реализовать себя 
на местном рынке труда. 

Для многих выпускников получение профессионального образования связано не с 
профессиональной установкой, а с желанием получить диплом, приобрести 
соответствующий социальный статус. 

В данных условиях возрастает значение деятельности профессиональных 
организаций по профессиональной ориентации молодежи. 

Выше названные факторы обусловили ряд негативных тенденций в ориентации 
молодежи на получение профессионального образования. 

Формирование контингента студентов, наиболее отвечающего требованиям ссузов, 
возможно только при активном и плодотворном взаимодействии образовательных 
организаций среднего образования и среднего профессионального на основе 
взаимовыгодного сотрудничества в вопросах профориентации. Основой 
профориентационной деятельности школы и профессиональной образовательной 
организации являются такие требования как: системность и последовательность, полнота 
профессиональной ориентации, связь с жизнью, педагогическая тактичность, 
перспективность деятельности по допрофессиональной подготовки, обеспечение 
своевременности выбора профессии и др. 

Выбор профессии будет осознанным лишь в том случае, когда окончательное 
решение о нем является результатом длительного процесса, в ходе которого индивид: 

⎯ осознаёт необходимость подготовки к выбору и получению профессии;  
⎯ учится оценивать свои возможности;  
⎯ накапливает профессиональные и личностные знания, на основе которых 

формируется самооценка;  
⎯ изучает мир профессионального образования и только тогда принимает 

решение о выборе своей образовательной траектории.  
Учитывая вышеизложенное, представляется возможным определить 

профессиональную ориентацию молодежи как одно из приоритетных направлений отдела 
профориентационной работы. 

Анализ опыта профориентационной работы предыдущих лет позволил выделить 
эффективные формы профориентационной работы: 

- оповещение образовательных организаций и профориентационных кабинетов о 
специальностях и профессиях, которые реализует колледж; 

- размещение информации о деятельности колледжа в сети Интернет на страницах 
сайта колледжа; 

- научно-практические стажировки, семинары, выездные мероприятия, мастер-
классы; 

- распространение профориентационной информации студентами колледжа во время 
прохождения производственной (педагогической) практики. 
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В рамках концепции профориентации ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в период с 
1.04.2015 г. по 1.04.2016 г. были организованы и проведены мероприятия, способствующие 
осознанному выбору профессии обучающихся. 

В начале учебного года среди студентов первого курса было проведено 
исследование с целью выявления мотивов выбора профессии и образовательной 
организации. 

Обобщив результаты исследования, мы сделали вывод о том, что причины 
поступления для большего количества студентов были достаточно поверхностны и не 
отражают профессиональной заинтересованности первокурсников. 

Самыми действенными источниками информирования об образовательных услугах 
Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства были 
отмечены: интернет, семья, друзья, знакомые. 

Не смотря на то, что многие студенты поступили в колледж не по причине 
профессиональной заинтересованности, тем не менее, ввиду того что в учебный план были 
введены курсы «Введение в специальность»; «Правила безопасности дорожного 
движения»; «Выполнение работ по профессии» первокурсники видят профессиональные 
возможности и перспективы получаемой ими профессии. И, несмотря на поверхностные 
мотивы поступления в данное учебное учреждение считают, что для становления 
успешного профессионала необходимо трудолюбие и большое желание работать по 
выбранной профессии. 

Учитывая полученные данные, был составлен план профориентационной работы на 
2015 – 2016 учебный год. В него были включены мероприятия, направленные на развитие 
мотивации осознанного выбора профессии: «Мастер – классы для старшеклассников»; 
«Стажировка для старшеклассников»; проведение мероприятий профессиональной 
ориентации для студентов колледжа; классные часы для старшеклассников и родителей с 
целью проинформировать и показать актуальность профессий и специальностей, 
реализуемых в колледже; организация приемной кампании; участие в ярмарках и 
мероприятиях профориентационной направленности. 

За отчетный период из намеченных мероприятий были организованы и проведены 
следующие: 

1. День открытых дверей в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в рамках которого были 
проведены мастер-классы «Управление экскаватором», «Набрасывание штукатурки», 
«Использование геодезических приборов в строительстве», «Устройство и работа 
двигателя», «Подключение акустической системы автомобиля», «Управление автомобилем 
категории «В», «Устройство автобусной остановки».  

Данное мероприятие посетило 71 человек из школ г. Иркутска № 23, 4, 39, 31, 5, 46, 
80, Уриковской средней школы, Школы № 10 г. Байкальска.      

2. Научно - практическая стажировка для старшеклассников «Проблема выбора 
профессии».  

В рамках данной конференции были организованы следующие мастер-классы: 
- Лекция с применением практических элементов «Автомобильный транспорт: 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» ( Г.В. Аверкин). 
- «Геодезические приборы» и представление образовательной программы 

«Архитектура и строительства: строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 
(Л.В. Седельникова, и студенты группы ПС-101). 

- «Стили в архитектуре» (В.И. Баранова). 
- Экскурсия в музей колледжа (Н.А. Назарова). 
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Данное профориентационное мероприятие посетило 62 обучающихся средних 
образовательных организаций города Иркутска и Иркутской области: МБОУ № 35, МБОУ 
№ 43; МБОУ № 57; МБОУ Хомутовская № 1; УсГКК. 

3. Профориентационные выезды в школы города Иркутска и Иркутского района: 
МБОУ СОШ № 22; 32; 17; 2; 5; 28; 55; Большереченская СОШ; МОУ СОШ №11 с. 
Введенщина. 

4. В рамках педагогической практики студентами группы ПТ-111, ПТ - 121, ПС-
111 ПС- 121, были проведены профориентационные беседы и классные часы в школах 
года Иркутска и Иркутской области. 

5. Выезды в образовательные организации, на которых проводились 
профориентационное тестирование и целенаправленный профессиональный отбор 
потенциальных студентов, психологические особенности и профессиональная ориентация 
которых соответствует требованиям специальностей, реализуемых колледжем. 

6. Участие в профориентационных выставках, где были представлены ссузы и 
вузы Иркутской области в городе Шелехове и Усолье-Сибирское. 

7. Экскурсия для обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ № 2 города Шелехова; 
8. В соответствии с совместным планом работы отдела доссузовской подготовки 

и профессиональной ориентации «ИКАТ и ДС» и «МКЦ» были распространены 
информационные буклеты по сети профориентационных кабинетов города Иркутска и 
Иркутской области. 

9. Участие в мероприятиях «Знания. Профессия. Карьера» и «Выбери 
профессию» в СибЭкспоЦентре. 

10. Организация и проведение мастер-класса «Автомобиль on-line» в рамках 
форума «Образование Прибайкалья – 2015».В его содержании были отражены следующие 
темы: «Устройство и принцип работы системы зажигания автомобиля», «Порядок 
проверки и очистки свечей зажигания», «Принцип работы сцепления». 

Практическим этапом мастер-класса послужили следующие виды упражнений: 
тестирование на знание ПДД, прохождение задания на автотренажере и проверка знаний 
теоретической составляющей устройства автомобилей. В результате прохождения всех 
этапов практической части были определены победители, которые получили сертификаты, 
дающие право на обучение в автошколе нашего колледжа со скидками 5 %, 7,5 % и 10 %. 

Каждый день на данном форуме работал автотренажер, который привлекал 
внимание гостей и участников форума. 

Управление системой профориентационной работы в колледже предполагает 
координацию деятельности всех кафедр и советов образовательных программ, 
реализующих учебно-воспитательную функцию. Такая координация должна быть 
направлена на интеграцию их усилий в создании условий приоритетности 
профориентационной работы в «ИКАТ и ДС». 

Управление системой профориентационной работы невозможно без 
педагогического мониторинга, т.е. отслеживания хода и результатов реализации 
положений данной концепции. Это предусматривает: 

⎯ выявление реального состояния профориентационной работы; 
⎯ анализ изменений, происходящих в ходе профориентационной работы; 
⎯ выявление потенциальных возможностей, путей и средств дальнейшего 

совершенствования профориентационной деятельности; 
Одна из проблем педагогического мониторинга – определение показателей 

эффективности профориентационной деятельности. В результате анализа и 
структурирования различных видов деятельности колледжа, информационные данные, 
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характеризующие работу колледжа в этом направлении, удалось выразить двумя группами 
показателей. 

Первая группа включает количественные показатели, вторая – качественные 
экспертные оценки. 

В первую группу входят следующие показатели: 
1. План приема. 
2. Относительное количество абитуриентов охваченных различными формами 

профориентационной работы. 
3. Абсолютное число студентов, прошедших различные формы 

профориентационной работы и зачисленные на первый курс. 
4. Относительное число студентов первого курса, прошедших различные формы 

профориентационной работы. 
5. Относительное число студентов, прошедших профориентационную работу, 

отчисленных с первого курса. 
6. Относительное число преподавателей колледжа занятых в профориентационной 

работе. 
Во вторую группу относятся экспертные оценки по следующим направлениям 

работы: 
1. Формы проведения профориентационной работы.  
2. Наличие в Колледже системы организации нового набора. 
3. Формы и методы повышения эффективности профориентационной работы 

кафедр.  
Динамика показателей будет свидетельствовать об эффективности. 
Реализация положений концепции доссузовской профессиональной ориентации 

учащейся молодежи, ориентированной на профессии ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
предполагает: 

• создание условий приоритетности профориентационной работы в учебно-
воспитательном процессе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 

• увеличение количества абитуриентов, сознательно ориентированных на 
поступление в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 

• Доссузовское образование - базовое звено непрерывного профессионального 
образования, которое способствует профессиональной ориентации обучающихся и, в 
конечном счете, повышает качество будущих специалистов, тем самым мы избегаем того 
что с младших курсов по причине неуспеваемости отчисляются студенты с низким 
уровнем мотивации на получение профессионального образования.  

На доссузовском этапе профориентации колледжу необходимо осуществлять поиск 
своего абитуриента. С этой целью кафедры и советы образовательных программ 
организовывают работу малых профильных академий в базовых школах, планируют 
создать широкую сеть профильных классов. При организации профориентационной 
работы используют не только традиционные формы и методы доссузовской подготовки, но 
и проводят дистанционные курсы, тестирование на определение намерений и 
реалистичности профессиональных планов обучающихся с применением компьютерных 
программ. В отделе доссузовской подготовки профессионального развития 
разрабатываются документальная база для создания  лаборатории профориентации и 
профессиональной подготовки по изучению образовательных и профессиональных 
потребностей обучающихся, студентов, проведению исследований по актуальным 
проблемам ссузовской профориентации. Идет работа по сформированию образовательных 
комплексов и модели «школа – колледж». 
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Гибкая профориентационная политика колледжа позволяет осуществлять 
качественную профессиональную подготовку, подготовить компетентных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту 

Миссия доссузовской подготовки - обеспечение высокого профессионального 
уровня образования и формирование гражданских и нравственных качеств личности в 
условиях интеграции колледжа в мировое образовательное, научное и информационное 
сообщество на основе: 

- эффективной организации и высокого качества образовательного и 
исследовательского процессов; 

- обеспечения рынка образования конкурентоспособными абитуриентами. 
Основной задачей приёмной комиссии колледжа является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласности и открытости проведения всех процедур приёма, объективности оценки 
способностей поступающих. 

Приемная кампания ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» проводилась с 20 июня 2015 г. по 15 
августа 2015 г. 

До начала приёма документов приемная комиссия определила и объявила: 
⎯ правила приёма в учебное заведение; 
⎯ перечень специальностей, на которые колледж объявил приём документов в 

соответствии с лицензией; 
⎯ количество мест для приёма в соответствии с утвержденными контрольными 

цифрами Министерством образования Иркутской области; 
⎯ возможность поступающим ознакомиться с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приёмной комиссии. 
В период приёма документов приемная комиссия ежедневно информировала 

поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе. 
Во время работы приемной комиссии всего было подано 370 заявлений, из них 

зачислено на первый курс 225 абитуриентов на дневное и 60 на заочное отделение. 
Отметим, что конкурс по некоторым специальностям составил 3 человека на место, 

средний балл аттестата – 4. 
По результатам работы приемной комиссии ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» контрольные 

цифры приема, утвержденные Министерством образования Иркутской области в 
соответствии с объемом финансирования на год и условиями Госзадания, выполнены. 

Таблица 
Результаты набора студентов в 2015 году по специальностям 
Специальность План Факт Итого 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Профессиональное обучение: (автомобильный 
транспорт:техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта) 

25 25 - 25 

Профессиональное обучение: архитектура и 
строительство: строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

25 25 - 25 

Земельно-имущественные отношения 45 25 20 45 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

45 25 20 45 

Организация перевозок и управление на 
транспорте 

25 25 - 25 
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Эксплуатация транспортного оборудования и 
автоматики 

25 25 - 25 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

35 25 10 35 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

25 25 - 25 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

10 - 10 10 

Машинист дорожных и строительных машин 25 25 - 25 
Итого: 285 225 60 285

 
Данные из приведенной выше таблицы позволяют сделать вывод о качественном 

приеме студентов на обучение в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в период приемной кампании 
2015 года. 

 
VIII. Анализ организации воспитательной работы 

Формирование и развитие общих компетенций студентов ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 
процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ 
целенаправленного воспитания во внеурочное время согласно ФГОС среднего 
профессионального образования. 

ФГОС среднего профессионального образования, разработанные на основе 
компетентностного подхода, представляют собой комплекс требований к результатам 
образования: требований к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы, требований к ее структуре и условиям реализации.  

Таким образом, установка на модернизацию профессионального образования требует 
новых концептуальных подходов к проектированию и реализации образовательного 
потенциала среды как системы условий формирования общих и профессиональных 
компетенций будущих специалистов. 

В основу разработки модели компетентностно-ориентированной среды колледжа 
положено понимание сущности компетентностного образования, ориентированного на 
овладение обучающимися профессиональной деятельностью на уровне ее компетентного 
исполнения. Именно эта идея реализуется при формировании личности компетентного, 
профессионально мобильного специалиста в нашем колледже. 

Системообразующим условием, оказывающим влияние на все элементы и 
компоненты модели среды в колледже, является организованный в соответствии с 
современными требованиями ФГОС компетентностно-ориентированный учебный процесс, 
содержание и технологии которого нацелены на вооружение обучающихся 
ориентировочной основой и опытом реализации профессиональных и общекультурных 
компетенций. 

Компетентностно-ориентированная образовательная среда колледжа формируется 
как открытая система, аккумулирующая в себе целенаправленно создаваемые на единых 
ценностно-целевых основаниях метапредметные образовательные ситуации.  

Одной из основных функций компетентностно-ориентированной образовательной 
среды является социокультурная, которая предполагает ориентацию на ценностно-
смысловое вхождение студента в культуру, в том числе профессиональную. 
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Целью функционирования социокультурной среды в колледже является создание 
условий для развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-
развитой и деятельной, активной, социально и профессионально мобильной 
самоопределяющейся личности, способной к саморазвитию, самореализации и 
эффективной реализации полученных профессиональных и социальных качеств для 
достижения успеха в жизни, обладающей мировоззренческим потенциалом, являющейся 
носителем общечеловеческих ценностей. 

В связи с этим, в колледже систематически ведется работа по следующим основным 
направлениям внеурочной деятельности для создания социокультурной среды: 

• деятельность, способствующая повышению образовательного икультурного 
уровня обучающихся; 

• деятельность, направленная на формирование духовно-нравственной культуры; 
• информационная и пропагандистская деятельность; 
• исследовательская деятельность обучающихся; 
• профессиональное становление личности специалиста; 
• деятельность, направленная на организацию работы органов студенческого 

самоуправления; 
• деятельность кураторов групп; 
• социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 
• профилактика наркомании; 
• пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и 

спорта; 
• работа с первокурсниками; 
• профилактика безнадзорности и правонарушений; 
• кружковая работа, досуговая деятельность обучающихся; 
• организация воспитательного процесса в общежитии; 
• медицинское сопровождение обучающихся и учебного процесса; 
• общественно-полезная трудовая и природоохранная деятельность; 
• волонтерское движение. 
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 
профессионального развития обучающихся, самовыражения в различных сферах жизни, 
способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде, повышению 
гражданского самосознания и социальной ответственности.  

Так, с 21 апреля по 30 мая 2015 года в холле колледжа организована выставка, 
посвященная 70-летию Победы в ВОВ. 22.04.2015 года силами студентов проведена 
литературная композиция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ «Вахта памяти». 
23.04.2015 года также в актовом зале для студентов состоялась лекция о Великой 
Отечественной Войне, посвященная 70-летию Победы в ВОВ, которую подготовил и 
провел преподаватель, заведующий библиотекой колледжа В.А. Ткачев. 29.04.2015 года 
состоялся Праздничный концерт (литературно-музыкальная композиция «В памяти нашей 
все они живы»), посвященный 70 – летию Победы в ВОВ. 

В течение апреля 2015 года проводился Конкурс плакатов о Великой Отечественной 
Войне, посвященный 70 – летию Победы в ВОВ. 

Кураторами групп колледжа проведены кураторские часы «Великая Отечественная 
Война. Помним. Ценим. Уважаем. Чтим». 

30.04.2015 года состоялся выпуск газеты «IKatiDs», где также страницы газеты 
посвящены к 70 – летию Победы в ВОВ. 
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В апреле и мае 2015 года организована и проведена встреча студентов и 
преподавателей колледжа с ветеранами ВОВ и участниками, и ветеранами Чеченских воин 
и иных локальных конфликтов во главе с председателем данной организации И.П. Зуевым, 
а также с привлечением представителя Совета солдатских матерей, и просмотр фильма 
«Освобождение» часть 5 в мае 2015 года в актовом зале колледжа. 

5 мая2015 года студенты нашего Колледжа посетили Областную юношескую 
библиотеку им. И.П. Уткина, в которой прошло подведение итогов акции «Молодежь 
читает о войне», которая также посвящена 70-летию Победы в ВОВ. 

В течение января и февраля 2016 года для студентов 1 курса проведены заведующим 
музеем колледжа Н.А. Назаровой уроки мужества по ВОВ на тему «Воин-сибиряк в годы 
ВОВ» и «Полководцы ВОВ». 

19.02.2016 в спортивном зале колледжа состоялся конкурс «А, ну-ка, парни» с 
участием студентов 1-х курсов, посвященный 23 февраля. Также с участием студентов 
разных курсов проведены спортивные соревнования. 

В колледже функционируют кружки и спортивные секции, такие как: кикбоксинг, 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис и т.д. В студенческом общежитии 
функционирует тренажерный зал согласно правилам и инструкциям по технике 
безопасности. 

Информационно-пропагандистская работа в колледже является составной частью 
всей осуществляемой работы, и направлена своей деятельностью на обучающихся, 
педагогический состав и родителей. Информационное пространство колледжа включает в 
себя все применяемые средства: печать, телевидение, работу социально-педагогической и 
психологической службы колледжа, а также Центра профилактики наркомании и 
социально-негативных явлений. 

В рамках гражданско-правового воспитания в колледже систематически проводятся 
встречи с представителями прокуратуры г. Иркутска, инспектором ПДН, специалистами 
отдела межведомственного взаимодействия управления ФСКН России по Иркутской 
области.  

Так, 26 мая2015 года в рамках межведомственного плана проведения Всемирного Дня 
без табачного дыма на территории Иркутской области в ИКАТ и ДС проведены 
мероприятия, посвященные дню отказа от курения.В таких мероприятиях, как: тренинг на 
развитие лидерских способностей, тренинг по профилактике табакокурения в молодежной 
среде, просмотр видеоматериалов с целью пропаганды здорового образа жизни,квест на 
тему «Здоровый образ жизни», проведении опросников, создании стенгазет и другое, 
активное участие приняли все студенты колледжа.Самые активные получили сертификаты 
участника мероприятий и грамоты за 1, 2, 3 место в командном зачете.В связи с этим, 
особенно следует отметить команду «NO SMOKING», занявшую 1 место, а также 
студентов, получивших грамоты в номинации «Самый спортивный» - Зайков Виктор; в 
номинации «Самый креативный» - Константинов Максим; в номинации «Самый 
позитивный» - Малых Никита. 

2 июня в России отмечается «День здорового питания и отказа от излишеств в еде», а 
у нас в Колледже в этот день, 2 июня 2015 года, был проведен, ставший уже 
традиционным, праздник «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ». В нем приняли участие и студенты, и 
преподаватели. Победители были награждены грамотами и сладкими призами. 

Кроме того, в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» систематически проводятся различные 
коррекционно-просветительские мероприятия: 

- с участием сотрудников ОГКУ «ЦПН» (информационно-разъяснительные и 
просветительские лекции, направленные на профилактику наркомании, употребления 
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алкоголя; мастер-классы, направленные на пропаганду здорового образа жизни; тренинги, 
направленные на подготовку волонтеров; круглый стол): 

05.09.2015 года проведена совместно с ЦНП встреча с лидером Всероссийского 
общественного движения «Стопнаркотик» Полозовым Сергеем Андреевичем; 21.09.2015 
года состоялась повторно проведена совместно с ЦНП встреча с лидером Всероссийского 
общественного движения «Стопнаркотик» Полозовым Сергеем Андреевичем; 14.10 2015 
года состоялся мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» при участии 
специалиста ОГКУ «ЦПН» и врач-психиатра Е.П. Скибо;  21 октября2015 года в актовом 
зале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» состоялся круглый стол по вопросам профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде при участии 
директора ОГУ «ЦПН» О.В. Колабердиной, председателя Иркутского областного 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» С.А. 
Давидяна, президента Иркутского Регионального общественного фонда противодействия 
наркомании и другим социально-негативным явлениям В.П. Канавина, старшего 
помощника прокурора по Свердловскому району г. Иркутска Ю.В. Великасовой, главного 
специалиста Иркутского областного отделения общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» А.И. Ушакова, руководителя 
центра по профилактике социально-негативных явлений ГБОУ ВО «ИГМУ» Министерства 
здравоохранения РФ «Твой выбор» Е.В. Портнягиной, оперуполномоченного отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Иркутской области, старшего 
лейтенанта полиции Е.С. Шапорова, адвоката И.Д. Фатеева, заместителя Председателя 
молодежного правительства Иркутской области, помощника депутата ГД РФ IV созыва 
Д.В, Михайловой и студентов нашего колледжа; участие студентов совместно с ЦПН в 
антинаркотической акции «Антиспайс» 14.10.15; 20.11.2015 года проведена 
информационно-разъяснительная лекция, направленная на предупреждение 
распространения синтетических наркотиков в молодежной среде сотрудником ЦПН; 

- с 15 – 19 февраля 2016 года в актовом зале для студентов колледжа проведен цикл 
тренингов «Школа здорового будущего», направленный на подготовку волонтеров. 

- с участием сотрудников ФСКН (ежеквартальные рейдово-профилактические 
проверки в общежитии колледжа, информационно- разъяснительные и просветительские 
лекции для студентов, направленные на профилактику наркомании и социально-
негативных явлений в молодежной среде). Так, в 2015 году проведены следующие 
мероприятия: 23.09.2015 года также проведен рейд ФСКН в студенческом общежитии. Все 
рейды ФСКН, которые проводятся в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», начиная с 2013 года, 
инициированы администрацией колледжа. 

- с участием сотрудников Иркутского областного отделения «Российский 
красный крест» (информационно-разъяснительные лекции, тренинги, направленные на 
профилактику ВИЧ, СПИД): 1 декабря 2015 года в колледже прошло открытое 
мероприятие для студентов, направленное на профилактику ВИЧ. СПИД и пропаганду 
здорового образа жизни. Мероприятие включало в себя различные элементы тренинга, 
выступление специалиста Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест», а также запуск волонтерского проекта dance4life, направленного на 
профилактику ВИЧ, СПИД; 03.12.2015 в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» состоялся 
музыкальный марафон, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДОМ. 

- с участием отдела полиции № 3 г. Иркутска Свердловского района: 13.10.2015 
состоялась встреча с инспектором ПДН ОП №3 г. Иркутска С.М. Первовой по вопросам 
профилактики социально – негативных явлений и преступности в молодежной среде. 
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- с участием сотрудников прокуратуры г. Иркутска по Сведловскому району: 28 
октября 2015 года в актовом зале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» состоялась лекция старшего 
помощника прокурора по Свердловскому району г. Иркутска Юлии Викторовны 
Великасовой для студентов первых курсов на тему «Основы соблюдения законодательства 
Российской Федерации». 28 марта 2016 года в актовом зале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
состоялся лекторий, который проводила старший помощник прокурора по Свердловскому 
району г. Иркутска Юлия Викторовна Великасова для всех студентов нашего колледжа. 
Проблемы, освещаемые Юлией Викторовной, затронули такие аспекты, как пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений в молодежной 
среде, соблюдение законодательства Российской Федерации, а также вопросы 
профилактики экстремистских и террористических проявлений. 

Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и 
культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 
способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

С 15 по 20 апреля 2015 года культурный центр поддержки и развития детского, 
юношеского и молодежного творчества «Импульс» (город Москва), проводил 
всероссийский конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «Ближе к 
звездам». В этом конкурсе приняла участие студентка 2 курса группы ЗИ – 132 
специальности «Земельно-имущественные отношения» Мустафина Ксения с песней из 
репертуара KellyClarkson «Becauseofyou». По результатам конкурса Ксения награждена 
дипломом лауреата 3 степени в номинации «Эстрадный вокал». 

28 мая 2015 года в концертном зале Иркутского регионального колледжа 
педагогического образования прошел заключительный Гала-концерт областного фестиваля 
самодеятельного художественного творчества студентов областных государственных 
образовательных учреждений профессионального образования «Созвездие Приангарья», в 
котором приняли участие студенты нашего Колледжа.Целью данного фестиваля являлось 
выявление и поддержка одаренной творческой молодежи, развитие культурного 
потенциала Иркутской области, сохранение и приумножение нравственных, исторических 
и культурных традиций поколений, патриотическое воспитание молодежи и формирование 
активной гражданской позиции. Главная тема фестиваля в этом году – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной Войне. С песней «Русский вальс» выступила Догбаева Руслана 
студента 3 курса специальности «Земельно-имущественные отношения», а так же 
коллектив «Дэнсл» в составе Триллера Марка и Муравьева Бориса, представил на суд 
зрителям вокально-хореографическую композицию «Песенка фронтового шофёра». 

В целях духовно-нравственного развития студенты колледжа (Власевский Алексей) 
приняли участие в конкурсе социальных роликов на тему «Ценности жизни». 28 апреля в 
колледже состоялся показ литературно – музыкальной композиции «В памяти нашей все 
они живы», в реализации мероприятия приняли участие студенты и преподаватели 
колледжа с приглашением ветеранов ВОВ и детей ВОВ. Кроме того, 8 мая 2014 года также 
была организована встреча студентов и преподавателей колледжа с ветеранами ВОВ и 
участниками и ветеранами Чеченских воин и иных локальных конфликтов и просмотр 
фильма «Иди и смотри» в актовом зале колледжа. 

27 января силами преподавателей колледжа в честь «Татьяниного дня» и «Дня 
студента» подготовлен концерт для всех студентов колледжа. 

В феврале 2016 года в рамках Дня Защитника Отечества состоялся просмотр  
фильмов, посвященных Году российского кино, «Великие люди – великие лица». 
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В честь 355-летия города Иркутска в библиотеке колледжа организована 
литературная выставка по истории города Иркутска. Кроме того, со студентами колледжа 
проведена викторина, посвященная  355 – летию г. Иркутска. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в колледже - это система, 
основанная на единстве учебной, научной и воспитательной работы, процесс, 
формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, 
направленной на получение нового знания, решение теоретических и практических 
проблем, самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и 
умений. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в коллеже является 
профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая в 
колледже через определенные формы работы на уровнях: 

• обучающегося (работа кураторов групп, социально-психолого-педагогическая 
служба колледжа, спортивно-оздоровительная деятельность; организация профилактики 
социально-негативных явлений в молодежной среде; студенческие кружки, секции); 

• студенческих групп; 
• работа СОП и кафедр колледжа по организации воспитательной работы. 
Социокультурное, информационное пространство, в котором обучающиеся 

являются полноправными участниками учебно-воспитательного процесса, позволяет им 
раскрыть свой творческий, лидерский потенциал, первокурсникам успешно пройти период 
адаптации, а обучающимся старших курсов стать основными помощниками в этом 
направлении. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение 
новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение 
внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На 
протяжении начального курса складывается студенческий коллектив, формируются 
навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается 
призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и 
быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 
профессионально значимых качеств личности. 

Целенаправленную помощь обучающимся первых курсов осуществляет отдел по 
воспитательной работе колледжа. Деятельность подразделения по воспитательной работе в 
адаптационный период первокурсников направлена на психологическое сопровождение 
периода адаптации обучающихся первых курсов к обучению в колледже. Достижение 
данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

• содействие в создании оптимальных психологических условий включения 
первокурсников в процесс обучения в колледже; 

• изучение процесса адаптации обучающихся - первокурсников; 
• оказание помощи кураторам групп в работе с группой первокурсников 
• вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты. 
• оказание психологической помощи обучающихся первого курса в процессе 

адаптации к условиям обучения в колледже, развитию у них умений быстро 
приспосабливаться к новым условиям. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 
самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в колледже 
ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 
образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических 
стимулов. 
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В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, активно работает студенческое 
самоуправление, старосты, члены студенческого совета. Активное участие обучающихся в 
решении проблем образовательного процесса способствует формированию 
самостоятельности восприятия и осмысления реализации учебно-воспитательных задач, 
социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что 
имеет существенное значение для становления профессиональной и общей культуры 
будущего специалиста. 

Основными целями Студенческого совета являются формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции обучающихся; содействие развитию их 
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию. 

Кроме того, 1 сентября 2015 года состоялась торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний с последующим проведением открытого урока, посвященного 20-летию 
Конституции Российской Федерации.  

В период с 02.09.15 по  05.09.15 кураторами групп проведены кураторские часы, 
посвященные ознакомлению с основными Законами РФ; документами, 
регламентирующими деятельность образовательной организации, нормативными 
документами и правилами поведения в образовательной организации и студенческом 
общежитии ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 

4 сентября 2015 года для студентов 1-х курсов в рамках адаптационной недели 
состоялся «День здоровья», направленный на агитацию здорового образа жизни.  

5 сентября все студенты, в том числе первых курсов, приняли активное участие в 
Дне микрорайона «Синегорье». 

30 сентября 2015 года в актовом зале колледжа состоялось мероприятие 
«Посвящение в студенты». 

27 октября и 06 ноября 2015 года в холле колледжа проведена акция, направленная 
на формирования здорового образа жизни студентов, при участии студентов-волонтеров. 

В октябре и ноябре 2015 года во всех студенческих группах проводились 
кураторские часы на тему «Профилактика наркомании и табакокурения». В данных 
мероприятиях охвачены все участники образовательного процесса (как студенты, так и 
преподаватели). Кроме того, презентации и видеоролики, подготовленные силами 
студентов и преподавателей, были задействованы для массового использования на 
переменах через информационное табло. 

В течение ноября и декабря 2015 года психологической службой колледжа, во всех 
студенческих группах, проводилась социально- психологическая диагностика, 
направленная на изучение девиантного поведения. 

Кроме того, проведены такие мероприятия, как: лекция для студентов  
1 курса по оказанию первой медицинской помощи (11.11.2015); КВН, посвященный 
Международному дню студента (18.11.2015); конкурс «Оказание первой медицинской 
помощи» среди студентов 1-го курса 24.11.2015), 3 декабря 2015 года в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС»  состоялся музыкальный марафон, посвященный  всемирному дню борьбы 
со СПИДОМ, 4 декабря 2015 года в актовом зале колледжа проведено мероприятие в 
форме литературной гостиной «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…», 
посвященное 100–летию со дня рождения К.Симонова, и т.д. 
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Выводы по разделу 
Подводя итоги работы в период с 01.04.2015 года по 01.04.2016 года, следует 

отметить, что работа по созданию условий для развития духовно–нравственной, 
культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной, активной, социально и 
профессионально мобильной самоопределяющейся личности, способной к саморазвитию, 
самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных 
качеств для достижения успеха в жизни, обладающей мировоззренческим потенциалом, 
являющейся носителем общечеловеческих ценностей ведется планомерно и 
целенаправленно, позволяя раскрывать свой потенциал всем студентам колледжа. 

 
IX. Учебно-исследовательская работа студентов 

Сегодня, когда предметно-ориентированная парадигма образования меняется на 
личностно-развивающую, меняется и роль обучающегося, главная задача которого 
заключается не только в получении знания о существующих зависимостях в окружающем 
мире, но и в овладении методологией творческого поиска. Теоретической основой 
построения личностно-развивающего профессионального образования является признание 
субъектности обучаемых, саморегулируемое учение, ценностно-смысловая 
направленность. Главным смыслом и ценностью личностно-развивающего 
профессионального образования провозглашается профессиональное развитие личности 
обучающегося. Личностный подход признает главной действующей силой саму личность, 
ее потребность в самоактуализации личностного профессионального потенциала. 
Самостоятельная образовательная деятельность представляет главный ресурс 
образования, ее можно рассматривать как основополагающую, способствующую 
субъективации процесса профессионального образования. 

Новая парадигма профессионального образования в качестве основного постулата 
провозглашает отказ от знаниецентричной и переход к компетентностной модели 
образования. Результативно-целевой основой компетентностного подхода является 
система ключевых компетенций, включающая подсистемы субъектно-личностных, 
организационно-деятельностных и социально-коммуникативных компетенций.  
Контекстно-компетентный подход ориентирует не только на освоение знаний, но и на 
формирование проектной культуры, которая подразумевает использование продуктивных 
технологий подготовки специалистов, максимально моделирующих реальную 
профессиональную деятельность. В процессе обучения актуальной становится задача 
подготовки специалиста, у которого среди профессионально значимых качеств и умений 
сформирована исследовательская компетентность. Компетенции в области учебно-
исследовательской деятельности позволяют студентам: 

уметь поставить задачу, выявитьусловия и неизвестные компоненты, подбирать и 
создавать варианты решения; 

 ставить цели, анализировать ситуации, получать и практически реализовывать 
готовый продукт, осуществлять рефлексию и самооценку. 

Развивающая функция исследовательской деятельности заключается в том, что в 
процессе еевыполнения происходитусвоение методов и стиля мышления, формирование 
познавательного интереса к различным аспектам науки.  

Содержанием учебно-исследовательской деятельности являются общиеспособы 
учебных и исследовательских действий, направленных на решение конкретно-
практических и теоретических задач.  Структуру учебно-исследовательской деятельности 
определяют следующие компоненты: учебно-исследовательская задача, учебно-
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исследовательские действия и операции, действия контроля и оценки.  К факторам 
формирования учебно-исследовательской деятельности относят следующие:  

 личностно-ориентированный подход к обучению;  
 проблемное обучение как инструментразвития творческой деятельности; 
 креативная организация учебного процесса,  
  создание ситуации совместной поисковой деятельности; 
 создание психологической атмосферы для творческой деятельности.      
 Формирование исследовательской компетенции студентов является одним из 

условий повышения эффективности профессиональнойподготовки специалиста. Успех 
исследовательской деятельности студентов обеспечивается созданием личностно 
развивающей ситуации и учебно-пространственной среды в колледже. 

В нашем колледже идет планомерная работа по созданию условий, способствующих 
развитию устудентов познавательной потребности в приобретении знаний, овладении 
способами их использования. В колледже созданы благоприятные условия для 
самообразования и личностно-профессионального образования студентов. К настоящему 
моменту сложилась определенная система формирования исследовательских компетенций 
студентов. Наиболее разработанным и освоенным в этой системе можно считать участие 
студентов в исследовательской деятельности, включенной в учебный процесс. Выполняя 
учебно-исследовательские задания (рефераты, курсовые работы, ВКР), студенты 
осваивают аналитические, постановочные, поисковые и синтезирующие элементы научной 
работы, в результате чего у них развиваются общие и специальные научные навыки 
проведения и обобщения результатов исследования.   

Внедрение в учебный процесс эвристических педагогических технологий, 
инновационных форм иметодов обучения (имеются в виду элементы дистанционного 
обучения, компьтерные технологии, мультимедийные технологии, проектные технологии) 
способствует формированию активных исследовательских интересов, активизирует 
самостоятельный поиск в решении познавательных задач. Использование таких 
образовательных технологий как: проектная методика, дебат-технология, проблемно-
модульное обучение, деловая игра как форма контекстного обучения, позволяет создавать 
на учебных занятиях атмосферу научного поиска как один из стимулов, мотивирующих 
студентов к научно-исследовательской деятельности. Так, курс профессионального 
модуляПМ.03 «Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих (служащих)» 
структурирован таким образом, чтобы приобщить студентов через систему лекционных и 
практическихзанятий к новым педагогическим условиям, работе с мультимедийными 
средствами и IT технологиями. 

Ряд кафедр колледжа демонстрирует высокий уровень инновационной активности, 
проявляющийся не только во внедрении новых методов, форм, технологий образования, но 
и в перемещении центра образовательной системы от традиционного «колледж-
преподаватель - его профессиональные знания» к новому – «студент – и его потребности в 
образовании». Так, кафедры «Техники и технологий строительства», «Общих дисциплин», 
«Профессионального обучения» предлагают студентам такие новые формы работы, как 
учебные творческие проекты, которые предполагают разработку интеллектуального 
продукта в рамках предложенной тематики. Наформирование специалиста в 
образовательно-профессиональном пространстве колледжаи позиционирование будущих 
профессионалов на рынке труда направленыи научно-практические конференции 
«Юность. Наука. Культура», «Молодежь: шаги в науку»,которые позволяют студентам 
самостоятельно осуществлять поисковую деятельность, анализировать передовые идеи и 
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инновационный опыт, формировать конкурентоспособность  будущих профессионалов на 
рынке труда. В рамках медиаобразовательного пространства начата экспериментальная 
работа по внедрению «web-портфолио» в образовательный процесс. Переход на внедрение 
web-портфолио открывает новые возможности для подготовки будущего специалиста. 

В области формирования исследовательских компетенций студентов в     колледже 
накоплен достаточноэффективный опыт работы. В частности, организация и проведение 
научных исследований по принципу «педагог-исследователь-молодой педагог-студент» 
позволяет проследить преемственность научных исследований, начиная от студенческой 
скамьи, через подготовку  доклада на конференцию, курсовых проектов, выпускных 
квалификационных работ, до  рекомендации наиболее значимых для продолжения 
публикации в периодической печати. Такой формат работы позволяет начинающим 
исследователям найти в коллективе единомышленников научную поддержку и помощь. 30 
марта 2016 года в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» прошла традиционная научно-практическая 
конференция «Юность, Наука, Культура» в рамках Всероссийского заочного конкурса 
научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, 
Наука, Культура». Формат изменяется вместе с тем, как изменяется осмысление проблем 
модернизации дорожно-транспортной системы Иркутской области.В конференции 
работало 6 секций: «Техника и технологии строительства», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», «Актуальные вопросы профессиональной 
педагогики», «Экономика и бизнес», «Гуманитарных дисциплин», «Естественнонаучных 
дисциплин». Было представлено 55 докладов, тезисы лучших докладов были 
опубликованы. Выступление участников конференции вызвали активную дискуссию и 
заинтересованность всех участников конференции.   Ключевой особенностью 
конференции является то, что на площадке Колледжа происходит диалог между 
теоретиками и практиками, а основой для этого диалога служат учебные 
исследования. Традиционно проводятся многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда» для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций по профилю Машиностроение, конкурсы «Автомобилист 
года», «Лучший экскаваторщик» среди обучающихся колледжа, предметные конкурсы, 
олимпиады:  внутриссузовская олимпиада по русскому языку и культуре речи; 
внутриссузовский  конкурс  «Знатоки русского языка»; «Проба пера», декада 
гуманитарных наук (мини-конференция, историческая игра, викторина по иностранному 
языку), предметные олимпиады по русскому языку, истории, обществознанию, 
иностранному языку,  Ежегодно кафедра«Геодезии» проводит  конкурс «Лучший в 
профессии».  

 Формирование исследовательской компетентности реализуется в научных 
студенческих сообществах и проблемных научных группах.  

Приобщению студентовк  исследовательской  деятельности способствует 
совместное участие студентов и преподавателей в выполнении различных научно-
исследовательских проектов, в частности в создании электронных учебников и и 
методических рекомендаций для СРС. 

О сформированности исследовательской компетенции свидетельствует  активное и 
результативное участие  студентов колледжа в очной и заочной форме в международных, 
всероссийских, межвузовских научно-практических конференциях, профессиональных 
конкурсах, олимпиадах. Отметим лишь некоторые:  

6-7 июня 2015 г. Региональный чемпионат Красноярского края Worldskills Russia-
2015 по компетенции «Машинист дорожно-строительных машин» Алексей Казанков занял 
4 место. 
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20.10.2015 г. -23.10.2015 г. Участие в областном Чемпионате студенческих проектов 
и предпринимательских идей «Точка роста» (команда: Триллер Марк, Власевский 
Алексей, Одиноков Павел, Светлакова  Виктория, Карпенко Анна) (Отв. Козулина Л.М.) 

25 ноября 2015 г. Конкурс чтецов среди студентов 1 курса «Thewintergames» (Отв. 
А.А. Лучникова) 

1.02.2016 г. -30.03.2016 г. Региональная дистанционная комплексная олимпиада на 
знание истории родного края «Я люблю и знаю Иркутск!» (участники: Парфенова 
Екатерина, Михолап Дмитрий) (Отв. Денисенко Д.М., Коломонова Е.Г.) 

15 февраля-20 марта 2016 г. Межрегиональная дистанционная олимпиада по 
профессии «Автомеханик» (участники: Артемов Александр, Долганов Игнат, Конищев 
Алексей, Константинов Максим, Малиновский Антон, Моисеев Павел, Недбала Евгений, 
Ткачев Николай, Труфанов Максим, Шатнев Алексей) (Отв. Маринченко Д.Н.) 

24.02.2016-30.04.2016 г. Общероссийский конкурс «Мой бизнес – моя Россия» 
(участники: Гатаулова Алина, Голосеева Юлия, Медведева Клавдия, Светлакова Виктория, 
Хосомоева Альбина, Шевченко Евгения) (Отв. Л.М. Козулина) 

1.03.2016 г. -16.03.2016 г. Межссузовская конференция (ИКЭСТ) по английскому 
языку (участники В.А. Леонов, Л.В. Ермакова, А.А. Лучникова) 

21.03-26.03.16 г. Олимпиада по физике для студентов 1 курсов в рамках недели 
естественнонаучных дисциплин (Отв. Т.Н. Кудакова) 

С 11 по 14 апреля 2016 г. Областная олимпиада по общеобразовательным предметам 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области 
(английский язык) (участники: Шкаренда Денис, Паршина Кристина, Кокшаров Игорь, 
Климивский Вадим, Парунов Виктор, Иванченко Сергей, Демин Денис, Дорофеев 
Владимир, Шемякин Никита) (отв. А.А. Лучникова) 

Межрегиональная олимпиада для студентов ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по основам 
менеджмента, маркетинга и экономике (29.02.2016-05.03.2016 г.) для специальностей: 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 54.02.01 Дизайн (в промышленности), 
44.02.06 Профессиональное обучение (техника и технологии строительства), 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
(количество участников 50 человек) 

Руководитель учебно-исследовательской работы студентов должен выступать не 
столько в роли интерпретатора науки и носителя новой информации, сколько умелым 
организатором систематической самостоятельной поисковой деятельности обучающихся 
по получению новых знаний, приобретению умений и навыков и усвоению способов 
умственной деятельности.  

 
Выводы по разделу 
В целях дальнейшего совершенствованияорганизации учебно-исследовательской 

деятельности студентов представляется целесообразным:  
разработать критерии и уровни, позволяющие судить о сформированности 

исследовательской компетенции у студентов; 
активизировать работу по привлечению студентов к участию в конкурсах, 

конференциях различного уровня; 
активизировать работу по поиску студенческих грантов, 
ознакомиться с опытом ведущих образовательных организаций СПО по 

эффективной организации учебно-исследовательской работы и по формированию 
исследовательских компетенций.  
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X. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Анализируя данные о преподавательском составе по всем циклам учебного плана 
ОПОП СПО (Приложение 10) по штатному расписанию и личным делам преподавателей 
(анализ возрастного состава и уровня образования, организация повышения квалификации 
и аттестации педагогических работников) выявлено следующее: по кадровому составу 
педагогический коллектив колледжа представлен преподавателями, мастерами 
производственного обучения, педагогами-психологами, социальными педагогами, 
воспитателями. 

По уровню образования педагоги с высшим профессиональным образованием 
составляют 77,5%. 

По уровню квалификации. По результатам самообследования численность 
педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников колледжа 
составляет 21,25%, (ВКК – 12,5%, 1КК – 8,75%). Таким образом, за последний год 
произошло увеличение доли педагогов в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», имеющих 
квалификационную категорию. 

По прохождению курсов повышения квалификации. Численность педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за 
последние 3 года составляет 100%, что соответствует требованиям современного 
законодательства. 

Педагогические работники, участвующие в международных проектах и ассоциациях, 
в общей численности педагогических работников составляют 2,7%. 

 
Выводы по разделу и рекомендации: 
1. ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по 
подготовке специалистов по ОПОП колледжа. 

2. Целесообразно продолжать работу по укреплению кафедр педагогами с учеными 
степенями, работающими на постоянной основе.  

 
XI. Основные направления деятельности научно-методической работы 

• Обновление методического обеспечения учебного процесса колледжа в 
соответствии ФГОС; 

• Приобщение преподавателей и студентов к научно-, учебно-исследовательской 
работе по актуальным вопросам, в том числе в рамках экспериментальной деятельности; 

• Создание, кружков научно-технического творчества с целью развития и 
применения творческих, интеллектуальных и профессиональных способностей студентов; 

• Совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и 
широты знаний в области преподаваемых дисциплин, в овладении новыми 
педагогическими технологиями; 

• Совершенствование педагогического мастерства через распространение 
передового педагогического опыта, новых информационных и педагогических технологий, 
аттестацию кадров; 

• Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов; 
• Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих 

преподавателей. 
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Ежегодно в колледже проводятся такие мероприятия как научно-практические 
конференции обучающихся «Юность. Наука. Культура», «Молодежь: шаги в науку», 
Конкурсы «Лучшая научная, научно-методическая, учебно-методическая продукция года», 
«Лучшая кафедра  колледжа по организации НИРС», «Лучшая ВКР», «Лучшая курсовая 
работа». 

В колледже осуществляется работа с молодыми преподавателями, работает « Школа 
молодого педагога» (Приложение 11).Обращается внимание молодыхпреподавателей на 
необходимость учета психологических особенностей обучающихся, разнообразие форм 
контроля, использование, новых информационных технологий, дифференциацию и 
индивидуализацию обучения.  

Колледж является постоянной площадкой для проведения всероссийских олимпиад:  
Совместно с ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» были проведены 2 тура Межрегиональной олимпиады МПГУ для 
школьников по русскому языку и географии (1 тур (отборочный) – 23.01.2016 г., 2 тур 
(заключительный) – 13.03.2016 г., 19.03.2016 г.). Количество участников отборочного тура 
олимпиады по географии составило 66 человек, по русскому языку – 159 человек. 

Совместно с ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) были проведены 2 тура 
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» для обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (1 
тур (отборочный этап) – с 7.11.2015-21.11.2015 г., 2 тур (очный) – с 7.02.2016-27.03.2016 г.) 
по профилям/предметам: машиностроение (144 участника), русский язык (121 участник), 
естественные науки (математика, физика) (124 участника), обществознание (102 
участника), экономика (51 участник), психология (46 участников), право (43 участника), 
история (40 участников). 

Преподавателями колледжа за отчетный период с 1 апреля 2015 г. по 1 апреля 2016 
г. разработано 149 рабочих тетрадей, методических указаний, пособий и т.д. 
(Приложение 12), предназначенных для проведения теоретических и практических 
занятий, курсового и дипломного проектирования др.Все работы имеют 
общепедагогическую и предметную направленность. Научно-методическая деятельность 
преподавателей нашла свое отражение через публикации научно-методических статей. 
Опубликовано32 статьи в сборниках и журналах(Приложение 13). 

Все методические работы, после их одобрения методическим советом и 
утверждения, поступают на хранение в методический кабинет для дальнейшего их 
использования в электронном и графическом виде. В конце учебного года создается Реестр 
методической работы. На все материалы, хранящиеся в методическом кабинете, имеются 
каталоги по всем направлениям. По заявкам преподавателей выдаются копии всех 
документов в электронном или печатном виде. 

Вновь созданные, а также имеющиеся методические разработки в электронном виде 
передаются на сайт колледжа в электронную библиотеку, что значительно облегчает 
работу отделения в части обеспечения студентов - методической документацией. 
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Анализ показателей деятельности колледжа 
Результаты анализа деятельности ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», в соответсвии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» позволили комиссии по самообследованию 
сделать следующие выводы: 

 ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» имеет в наличии все необходимые 
организационно- правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям 
среднего профессионального образования. 

 В целом структура ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» и система его управления 
достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения среднего 
профессионального образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» динамично развивается. 

 Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1039, Положениемо Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 594, приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 28.03.2011 № 745 «Об организации работ по сопровождению 
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» 
подать заявление о проведении государственной аккредитации по образовательным 
программам, реализуемым вГосударственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» не позднее 10 мая 2016 
года. 

 Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии и в 
основном отражает потребности рынка труда. Образовательные программы, 
сопровождаемые учебный процесс учебно-методическая документация и организация 
учебного процесса соответствуют действующим нормативным правовым документам и 
требованиям ФГОС СПО. 

 Анализ результатов работы коллектива колледжа по качеству подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО показал ее как 
удовлетворительную. 

 Трудоустройство выпускников в целом характеризуется положительной 
динамикой. Уровень востребованности выпускников стабильно высок. 

 Организация итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
обеспечивает объективность результатов итоговых государственных испытаний. Уровень 
итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников колледжа   
требованиям государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования и обеспечивает удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах. 
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 Повышение квалификации в колледже носит системный характер, охватывает 
весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 
документами. 

 Условия, созданные в колледже для повышения качества подготовки 
выпускников, соответствуют требованиям подготовки по заявленным образовательным 
программам. 

Однако на сегодняшний день остаётся ряд проблем, требующих решения в 
следующем учебном году: 

 модернизация информационной базы колледжа в соответствии с 
современными требованиями; 

 обновление парка персональных компьютеров; 
 в целях повышения качества среднего профессионального образования и 

выявления талантливой молодежи в системе профессионального образования активизация 
работы по подготовке студентов к участию в Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства по профессиям и специальностям среднего профессионального образования по 
наиболее востребованным и приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации и в международном 
конкурсе рабочих профессий Worldskills. 
 



 

Приложение 1 

 



 

 
  



 

Приложение 1  
к приказу от 16.02.16 № 75 

 
Состав комиссии по проведению самообследования 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
 

Крыжановская Е.С. - директор ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», председатель комиссии 
Никитина Е.А. - зам. директора по НМР, заместитель председателя комиссии 
 
Члены комиссии: 

 

- Федотова М.В. – заместитель директора по ВР; 
- Баранова Н.С. – заместитель директора по УР; 
- Суржик Т.В. – заместитель директора по ИКТ; 
- Русанов Н.А.– заместитель директора по УПР; 
- Баранова Т.С. – заместитель директора по АХЧ; 
- Сороковикова Я.С.– главный бухгалтер; 
- Иванова Л.А. – старший методист; 
-  Аверкин Г.В. – рук. СОП по специальности 23.02.03 Автомобильный транспорт: 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
- Седельникова Л.В. – рук. СОП по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение: 
(Техника и технологии строительства); 
- Грудинин Е.А. – рук. СОП по специальности 23.02.05 Техническая эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного); 
- Соржеева Е.В. – рук. СОП по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов; 
- Сергеев А.А. –рук. СОП по специальности 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 
машин; 
- Медведев М.С. – рук. СОП по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования; 
- Кочмина Т.Н. – рук. СОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
- Козулина Л.М. – рук. СОП по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения; 
- Москаленко Н.И. – рук. СОП по специальности 44.02.06  Профессиональное обучение 
(Техника и технологии наземного транспорт); 
- Суржик Т.В. – рук. СОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления 
на транспорте; 
- Зарубина К.В. – зав. кафедрой естественно-научных дисциплин; 
- Леонов В.А.–зав. кафедрой гуманитарных дисциплин; 
  



 

Приложение 2  
к приказу от16.02.16 № 75 

 
План-график 

проведения самообследования ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
 

№ Этапы самообследования и мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 

1. Планирование и подготовка работ по 
проведению самообследования 

16.02.2016- 
20.04.2016 

Ст. методист Иванова 
Л.А. 

1.1 Подготовка приказа о проведении 
самообследования 

15.02.2016 Директор ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 
Крыжановская Е.С. 

1.2 Разработка: 
макета отчета о самообследовании по 
процессам (направлениям деятельности); 
 
 
макета сводного отчета колледжа 

 
до 24.02.2016 
 
 
 
до 01.04.2016 

 
Руководители 
процессов/направлений 
деятельности 
 
Ст. методист Иванова 
Л.А. 

1.3 Разработка графика выполнения работ по 
подготовке отчета 

15.02.2016 Директор ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 
Крыжановская Е.С. 

1.4 Создание комиссий по самообследованию до 16.02.2016 Директор ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 
Крыжановская Е.С. 

1.5 Обобщение сведений о наличии 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» 

до 25.02.2016 Зам. директора по 
НМР Никитина Е.А. 

2. Организация и проведение 
самообследования 

с 16.02.2016 -
16.03.2016 

Директор ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 
Крыжановская Е.С. 

3. Обобщение полученных результатов и 
формирование сводного отчета о 
самообследовании 

до 10.04.2016 Ст. методист Иванова 
Л.А. 

4. Рассмотрение и утверждение отчета на 
заседании Общего собрания работников 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

до 20.04.2015 Директор ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 
Крыжановская Е.С. 

5. Представление пакета документов в 
Министерство образования Иркутской 
области 

20.04.2016 Директор ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 
Крыжановская Е.С. 

6.  Размещение отчета о самообследовании 
колледжа на официальном сайте ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» 

до 20.04.2015 Зам. директора по ИКТ 
Суржик Т.В. 

 
 
 
 

 



 

Приложение 3  
к приказу от 16.02.16№ 75 

№ 
п/п Наименование разделов отчета о самообследовании Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Ф.И.О. Должность 
1. Введение. Сведения о ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 1.03.2016 г. Никитина Е.А зам. директора по НМР 
2. Организационно-правовое обеспечение и нормативное 

обеспечение образовательной деятельности: 
- перечень документов; 
- перечень нормативной документации, реквизиты ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС». 

1.03.2016 г. Никитина Е.А. зам. директора по НМР 

3. Структура и система управления ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»: 
- перечень структурных блоков колледжа; наличие положений, 
определяющих функции подразделений и должностных инструкций; 
- применение средств вычислительной техники в управлении 
колледжем и подразделениями; 
- участие сотрудников в управлении колледжем 

1.03.2016 г. Никитина Е.А. 
 

зам. директора по НМР 

4.  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 
По очной форме обучения 
По заочной форме обучения 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 
По очной форме обучения 
По заочной форме обучения 

4.03.2016 г. Баранова Н.С. зам. директора по УР 

5. Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

4.03.2016 г. Баранова Н.С. зам. директора по УР 



 

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

20.03.2016 г. Никитина Е.А. зам. директора по НМР 

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

4.03.2016 г. Федотова М.В. зам. директора по ВР 

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

4.03.2016 г. Никитина Е.А. зам. директора по НМР 

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

28.03. 2016 г. Никитина Е.А. зам. директора по НМР 

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

4.03.2016 г. Никитина Е.А. зам. директора по НМР 

11. Финансово-экономическая деятельность 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 
Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 
региона 

1.03.2016 г. Сороковикова Я.С. 
 

главный бухгалтер 



 

12. Инфраструктура 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

1.03.2016 г. Баранова Т.С. 
 
 

Суржик Т.В. 
 

Федотова М.В. 

зам. директор по АХЧ 
 
 

зам. директора по ИКТ 
 

зам. директора по ВР 
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Приложение 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 
Сведения о программах ПССЗ и ПКРС 

№ 
п/п 

Наименование программы Квалификация Форма 
обучения 

Сроки обучения на 
базе 

осн. 
общего 
образов. 

среднего 
общего 
образов. 

ППССЗ (углубленная подготовка) 
1. 44.02.06 Профессиональное 

обучение (техника и 
технологии наземного 
транспорта) 

Мастер 
производственного 
обучения (техник) 

очная 
 

4 г. 
10 мес. 

 
 

заочная  4 г. 
10 мес. 

2. 44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и 
технологии строительства) 

Мастер 
производственного 
обучения (техник) 

очная 
 

4 г. 
10 мес. 

 

3. 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Старший техник очная 
 

4 г. 
10 мес. 

 

заочная  4 г. 
10 мес. 

4. 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, 
строительных машин и 
оборудования 

Старший техник очная 
 

4 г. 
10 мес. 

 

5. 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 

Техник очная 
 

3 г. 
10 мес. 

 

ППССЗ (базовая подготовка) 
6. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

Техник заочная  3 г. 
10 мес. 

7. 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

очная 
 

2 г. 
10 мес. 

 

заочная 3 г. 
10 мес. 

2 г. 
10 мес. 

8. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Техник очная 
 

 2 г. 
10 мес. 

заочная  3 г. 
10 мес. 

9. 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

Техник-
электромеханик 

очная 
 

3 г 
.10 мес. 

 

10. 54.02.01 Дизайн (в 
промышленности) 

Дизайнер очная 
 

 2 г. 
10 мес 

ППКРС 
11. 23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 
Машинист экскаватора 

одноковшового-
тракторист/машинист 

автогрейдера-
тракторист 

очная 
 

2 г.10 
мес. 

 



 

Приложение 5 
  Сведения о распределении приема  по специальностям и профессии (2015г.) 

№ 
п/п 

Направление, наименование 
специальности, профессии 

ПРИЕМ ПО ФОРМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
очная заочная 

КЦП Факт %  
выполнени

я 

КЦП Факт %  
выполнения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования 

1. 44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и технологии 
наземного транспорта) 

25 25 100 - - - 

3. 44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и технологии 
строительства) 

25 25 100 - - - 

4. 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

25 25 100 - - - 

5. 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, 
строительных машин и 
оборудования 

25 25 100 - - - 

6. 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

25 25 100 12 12 100 

7. 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте 

25 25 100 - - - 

8. 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

25 25 100 - - - 

Итого: 175 175 100 12 12 100 
на базе среднего общего образования 

9. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

- - - 10 10 100 

10. 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

- - - 20 20 100 

11. 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

- - - 8 8 100 

12. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

25 25 100 10 10 100 

 Итого: 25 25 100 52 52 100 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

13. 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

25 25 100 - - - 

 Итого: 25 25 100 - - - 
 Всего: 225 225 100 60 60 100 

 
 
 

  



 

Приложение 6 
Сведения о контингенте обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена  
(очная, заочная форма обучения, за счет средств субъекта РФ) 

Наименование 
специальности 

Срок 
обучени

я 

Количеств
о человек 

1 курс 
(чел) 

2 курс 
(чел) 

3 курс 
(чел) 

4 
курс 
(чел) 

5 курс 
(чел) 

6 
курс 
(чел) 

Очная форма обучения 
Углубленная подготовка 
44.02.06 
Профессиональное 
обучение (техника и 
технологии наземного 
транспорта) 

4 г. 
10 мес. 

121 26 24 18 32 21  

в том числе в 
академ.отпуске: 

10 1  2 5 2  

44.02.06 
Профессиональное 
обучение (техника и 
технологии 
строительства) 

4 г. 
10 мес. 

124 23 28 23 25 25  

в том числе в 
академ.отпуске: 

17 1 4 4 2 6  

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

4 г. 
10 мес. 

64 25 24 15    

в том числе в 
академ.отпуске: 

3  2 1    

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
дорожных, строительных 
машин и оборудования 

4 г. 
10 мес. 

63 26 23 14    

в том числе в 
академ.отпуске: 

5 3  2    

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте 

3 г. 
10 мес. 

24 24      

в том числе в 
академ.отпуске:: 

 0 0      

Всего по углубленной 
подготовке: 

 396 124 99 70 57 46  

Базовая подготовка 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

2 г. 
10 мес. 

100 25 29 46    

в том числе в 
академ.отпуске: 

 18 0 4 14    

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 68 25 18 25    

в том числе в  10 2 2 6    



 

академ.отпуске:: 
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

3 г. 
10 мес. 

64 24 24 16    

в том числе в 
академ.отпуске: 

 2 0 1 1    

54.02.01 Дизайн (в 
промышленности) 

2 г. 
10 мес. 

14   14    

в том числе в 
академ.отпуске: 

 0   0    

Всего базовой подготовке: 
 

246 74 71 101    

Всего по ППССЗ по очной форме 
обучения: 

642 198 170 171 57 46  

Заочная форма обучения 

Углубленная подготовка 
44.02.06 
Профессиональное 
обучение (техника и 
технологии наземного 
транспорта) 

4 г. 
10 мес. 

20   20    

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

3 г. 
10 мес. 

60 20 20 20    

Всего углубленной 
подготовке: 

 80 20 20 40    

Базовая подготовка 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

3 г. 
10 мес. 

70 10 20 20 20   

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

2 г. 
10 мес. 

12 12      

3 г. 
10 мес. 

8 8      

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

4г. 
10 мес. 

49 9 20  20   

Всего по базовой подготовке: 139 39 40 20 40   

Всего по ППССЗ по заочной форме 
обучения 

219 59 60 60 40   

ИТОГО 861 257 230 231 97 46  
 

 
 
 

  



 

Сведения о контингенте обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Очная форма обучения 
Наименование 
специальности Срок 

обучения 
Количество 
человек 

1 курс 
(чел) 

2 курс 
(чел) 

3 курс 
(чел) 

4 курс 
(чел) 

5 курс 
(чел) 

6 курс 
(чел) 

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

2г.  
10 мес. 

64 24 28 12    

в том числе в академ. отпуске: 5 0 5 0    
Итого по ППКРС    64 24 28 12    

 
Сведения о контингенте обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена  
(очная, заочная форма обучения, с полным возмещением затрат) 

Наименование 
специальности 

Срок 
обучения 

Количество 
человек 

1 курс 
(чел) 

2 курс 
(чел) 

3 курс 
(чел) 

4 курс 
(чел) 

5 курс 
(чел) 

6 курс 
(чел) 

Очная форма обучения 
Углубленная подготовка 

08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

4г. 
10мес. 

1 1      

23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 

3г. 
10мес. 

1 1      

Всего по углубленной 
подготовке: 

 2 2      

Базовая подготовка 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

2г. 
10мес. 

7 3 4     

Всего базовой подготовке: 
 

7 3 4     

Всего по ППССЗ по очной 
форме обучения: 

9 5 4     

Заочная форма обучения 

Углубленная подготовка 
08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

4 г. 
10мес. 

2 2      

Всего углубленной 
подготовке: 

 2 2      

Базовая подготовка 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

3г. 
10мес. 

8 3 1 3 1   



 

ремонт 
автомобильного 
транспорта 
21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

2г. 
10мес. 

1 1      

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений 

3г. 
10мес. 

2  2     

Всего по базовой подготовке: 11 4 3 3 1   

Всего по ППССЗ по заочной 
форме обучения 

13 6 3 3 1   

ИТОГО 22 11 7 3 1   
 

Сводные данные по численности контингента 
 ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» (по состоянию на 01.04.2015) 

Наименование специальности Количество 
человек 

1 курс 
(чел) 

2 курс 
(чел) 

3 курс 
(чел) 

4 курс 
(чел) 

5 курс 
(чел) 

6 курс 
(чел) 

ППССЗ  
(углубленная подготовка) 

480 148 119 110 57 46  

ППССЗ  
(базовая подготовка) 

403 120 118 124 41   

Всего по ППССЗ: 883 268 237 234 98 46  

ППКРС 64 24 28 12    

ИТОГО по ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» 

947 292 265 246 98 46  

 
 



 

Приложение 7 
Распределение объема часов вариативной части  

по реализуемым ППССЗ, ППКРС(2015 год набора) 
Наименование учебного 
цикла 

Общее количество 
часов вариативной 
части ФГОС СПО 

Наименование дисциплин, 
МДК 

Количество часов 
(выделенное в 
учебном плане) 

44.02.06 Профессиональное обучение (техника и технологии наземного транспорта) 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

1296 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

36 

ОДР.02 История Иркутской 
области 

51 

Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный  цикл 
 

ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

12 

Общепрофессиональные 
дисциплины 
 

ОП.04 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

18 

ОП.07 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

56 

ОП.08 Основы 
профессиональной этики 

96 

ОП.09 Управление личной 
карьерой 

114 

ОП.10 Основы 
педагогического 
мастерства 

56 

ОП.11 Основы 
медиаобразования 

136 

ОП.12 Экономика 
организации 

106 

Профессиональные 
модули 
 

ПМ.01 Организация 
учебно-производственного 
процесса 

615 

ПМ.02 Педагогическое 
сопровождение группы 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 
ПМ.03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 
ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического процесса 
ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии 19727 



 

Штукатур или Выполнение 
работ по профессии 16671 
Плотник 

44.02.06 Профессиональное обучение (техника и технологии строительства) 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

1296 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

36 

ОДР.02 История Иркутской 
области 

51 

Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный  цикл 
 

ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

12 

Общепрофессиональные 
дисциплины 
 

ОП.05.01Инженерная 
графика 

16 

ОП.07 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

56 

ОП.08 Основы 
профессиональной этики 

96 

ОП.09 Управление личной 
карьерой 

110 

ОП.10 Основы 
педагогического 
мастерства 

56 

ОП.11 Основы 
медиаобразования 

136 

Профессиональные 
модули 

ПМ.01 Организация 
учебно-производственного 
процесса 

727 

ПМ.02 Педагогическое 
сопровождение группы 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 
ПМ.03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 
ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического процесса 
ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии 19727 
Штукатур или Выполнение 
работ по профессии 16671 
Плотник 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

1224 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

51 



 

Общепрофессиональные 
дисциплины 
 

ОП.07 Эксплуатация 
дорожных машин, 
автомобилей и тракторов 

22 

ОП.10 Экономика 
организации 

25 

ОП.18 Управление личной 
карьерой 

58 

Профессиональные 
модули 
 

Выполнение работ по 
изысканию и 
проектированию 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

1068 
 

Выполнение работ по 
производству дорожно- 
строительных материалов 
Выполнение работ по 
строительству 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
Выполнение работ по 
эксплуатации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
Организация работы 
коллектива исполнителей 
по внедрению 
производственных 
процессов строительства и 
эксплуатации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
Выполнение работ по 
профессии 13509 
Машинист автогрейдера  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

648 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

51 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 
 

ЕН.01 Математика 57 
ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

15 

Общепрофессиональные 
дисциплины 
 

ОП.01 Основы 
экономической теории 

40 

ОП.02 Экономика 
организации 

41 

ОП.03 Статистика 15 
ОП.04 Основы 
менеджмента и маркетинга 

10 

ОП.05Документационное 
обеспечение управления 

10 

ОП.08 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

22 

ОП.09 Экономический 
анализ 

10 



 

ОП.11 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

57 

ОП.12  Основы 
профессиональной этики 

40 

ОП.13 Страховое дело 40 
ОП.14 Управление личной 
карьерой 

52 

Профессиональные 
модули 
 

ПМ.01 Управление 
земельно-имущественным 
комплексом 

188 

ПМ.02 Осуществление 
кадастровых отношений 
ПМ.03 Картографо-
геодезическое 
сопровождение земельно-
имущественных 
отношений 
ПМ.04 Определение 
стоимости недвижимого 
имущества 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

906 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

51 

Общепрофессиональные 
дисциплины 
 

ОП.09 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

57 

ОП.10 Управление личной 
карьерой 

52 

ОП.11 Основы 
профессиональной этики 

40 

Профессиональные 
модули 
 

ПМ.01 Организация 
перевозочного процесса 
(автомобильный 
транспорт) 

706 

ПМ.02 Организация 
сервисного обслуживания 
на транспорте 
(автомобильный 
транспорт) 
ПМ.03 Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности 
(автомобильный 
транспорт) 
ПМ.04 Выполнение работ 
по профессии 11442 
Водитель автомобиля 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
 

900 ОП.01 Инженерная 
графика 

26 

ОП.02 Техническая 
механика 

26 

ОП.03 Электротехника и 14 



 

электроника 
ОП.06 Правила 
безопасности дорожного 
движения 

16 

ОП.010 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

76 

ОП. 11 Основы 
профессиональной этики 

48 

ОП.12 Управление личной 
карьерой 

44 

Профессиональные 
модули 
 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

650 

ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.03 Выполнение работ 
по профессии 18511 
Слесарь по ремонту 
автомобилей 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных 
машин и оборудования 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

1212 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

58 

Общепрофессиональные 
дисциплины 
 

ОП.15 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

56 

ОП.16 Управление личной 
карьерой 

66 

Профессиональные 
модули 

 

ПМ.01 Эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования при 
строительстве, содержании 
и ремонте дорог 

1032 

ПМ 02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
стационарных мастерских 
и на месте выполнения 
работ 
ПМ 03.Организация 
работы первичных 
трудовых коллективов 
ПМ 04.Организация работ 
по ремонту и производству 
запасных частей 
ПМ 05. Выполнение работ 
по профессии 13702 
Машинист дорожно-
транспортных машин или 
Выполнение работ по 



 

профессии 18522 Слесарь 
по ремонту дорожно-
строительных машин и 
тракторов 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

896 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

36 

Математический и общий 
естественнонаучный  
учебный цикл 

ЕН.01 Математика 8 
ЕН.02 Информатика 8 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОП.09 Устройство 
автомобилей 

56 

ОП.10 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

54 

ОП.11 Основы 
профессиональной этики 

36 

ОП.12 Управление личной 
карьерой 

36 

Профессиональные 
модули 

ПМ.01 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

662 

ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.03Участие в 
конструкторско-
технологической работе 
ПМ.04 Проведение 
диагностирования 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

 ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии 18511 
Слесарь по ремонту 
автомобилей 

23.02.01 Машинист дорожных и строительных машин 
Дисциплины 
регионального 
компонента 

144 ОДР.01 Природа и 
экология родного края 

36 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

Материаловедение 8 
Слесарное дело 8 
Электротехника 24 

Профессиональные 
модули 
 

Осуществление 
технического 
обслуживания и ремонта 
дорожных и строительных 
машин (по видам) 

68 

Обеспечение производства 
дорожно-строительных 
работ (по видам) 

 



 

Приложение 8 
Сведения о соответствии  ППССЗ (углубленной подготовки)  ФГОС СПО (2015 год набора) 

Индикаторы 44.02.06 
Профессиональное 
обучение (техника и 
технологии наземного 

транспорта) 

44.02.06 
Профессиональное 
обучение (техника и 

технологии 
строительства) 

08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 

дорог и аэродромов 

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, 
строительных машин и 

оборудования 
Нормативно
е значение 

Факт Нормативн
ое значение 

Факт Нормати
вное 

значение 

Факт Нормативн
ое значение 

Факт 

1. Наличие пояснительной записки к 
ППССЗ/ППКРС 

+ + + + + + + + 

2. Лист согласования ППССЗ/ППКРС с 
работодателями 

+ + + + + + + + 

3. Наличие учебного плана в соответствии с 
формой, сроками обучения и получаемой 
квалификацией (с пояснениями) 

+ + + + + + + + 

4. Наличие согласования (запросов) 
работодателей на формирование вариативной 
части 

+ + + + + + + + 

5. Количество разработанных рабочих 
программ по учебным  циклам в 
соответствии с учебным планом (всего) 

43  
 

 

43 / 100% 
 

 

43 43/ 100% 
 

44 44/ 100% 
 

41 41 / 100% 

- общеобразовательный 
общий гуманитарный и социально-- 
экономический 
- естественнонаучный 
- общепрофессиональные дисциплины - 
профессиональные модули 
-дисциплины рег.компонента 

11 
5 
 

2 
18 
5 
2 

11 
5 
 

2 
18 
5 
2 

11 
5 
 

2 
15 
5 
2 

11 
5 
 

2 
15 
5 
2 

11 
5 
 

3 
18 
6 
1 

11 
5 
 

3 
18 
6 
1 

11 
5 
 

2 
16 
6 
1 

11 
5 
 

2 
16 
6 
1 

6. Наличие программы учебной, и 
производственной (по профилю 
специальности)  практик 

+ + + + + + + + 

7. Наличие ФОС + + + + + + + + 
 
  



 

 
Сведения о соответствии  ППССЗ (базовой подготовка)  ФГОС СПО (2015 год набора) 

Индикаторы 21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 

на транспорте 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

Нормативно
е значение 

Факт Нормативн
ое значение 

Факт Нормативное 
значение 

Факт Нормативн
ое значение 

Факт 

1. Наличие пояснительной записки к 
ППССЗ/ППКРС 

+ + + + + + + + 

2. Лист согласования ППССЗ/ППКРС с 
работодателями 

+ + + + + + + + 

3. Наличие учебного плана в соответствии с 
формой, сроками обучения и получаемой 
квалификацией (с пояснениями) 

+ + + + + + + + 

4. Наличие согласования (запросов) 
работодателей на формирование вариативной 
части 

+ + + + + + + + 

5. Количество разработанных рабочих 
программ по учебным  циклам в 
соответствии с учебным планом (всего) 

37 
 

 

37 / 
100% 

 

34 34/ 100%
 

18 18/ 100%
 

35 35/ 100% 

- - общеобразовательный 
общий гуманитарный и социально-- 
экономический 
- естественнонаучный 
- общепрофессиональные дисциплины - 
профессиональные модули 
-дисциплины рег. компонента 

11 
4 
 

3 
14 
4 
1 

11 
4 
 

3 
14 
4 
1 

11 
4 
 

3 
11 
4 
1 

11 
4 
 

3 
11 
4 
1 

- 
4 
 

2 
9 
3 
- 

- 
4 
 

2 
9 
3 
- 

11 
4 
 

2 
12 
5 
1 

11 
4 
 

2 
12 
5 
1 

6. Наличие программы учебной, и 
производственной (по профилю 
специальности)  практик 

+ + + + + + + + 

7. Наличие ФОС + + + + + + + + 



 

Сведения о соответствии  ППССЗ (базовой подготовка)  ФГОС СПО (2015 год набора) 
Индикаторы 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
Нормативное 
значение 

Факт 

1. Наличие пояснительной записки к ППССЗ/ППКРС + + 
2. Лист согласования ППССЗ/ППКРС с работодателями + + 
3. Наличие учебного плана в соответствии с формой, сроками 
обучения и получаемой квалификацией (с пояснениями) 

+ + 

4. Наличие согласования (запросов) работодателей на 
формирование вариативной части 

+ + 

5. Количество разработанных рабочих программ поучебным  
циклам в соответствии с учебным планом (всего) 

21 
 

21 / 100% 
 

 - общеобразовательный 
- общепрофессиональные дисциплины 
- профессиональные модули 
-физическая культура 
-дисциплины рег. компонента 

11 
6 
2 
1 
1 

11 
6 
2 
1 
1 

6. Наличие программы учебной, и производственной (по 
профилю специальности)  практик 

+ + 

7. Наличие ФОС + + 
 



 

Приложение 9 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
Показатели деятельности ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

 

№ 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: 

человек 68 

1.1.1. По очной форме обучения человек 68 
1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3. По заочной форме обучения человек 0 
1.2. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 875 

1.2.1 По очной форме обучения человек 648 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3. По заочной форме обучения человек 227 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 9 

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

человек 253 

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

человек/% 0 

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

человек/% 113/84 % 

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) 

человек/% 0 

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

человек/% 18,6 

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

человек/% 80/64 % 

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

человек/% 62 
чел./77,5% 



 

 
 
 

работников 
1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 17 чел./ 
21,25% 

1.11.1 Высшая человек/% 10 
чел./12,5% 

1.11.2 Первая человек/% 7 чел./ 
8,75% 

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

человек/% 100% 

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

человек/% 2,7% 

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

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 75117329,96 

руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

тыс. руб. 1088659,96 
руб. 

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

тыс. руб. 47865,66 
руб./чел. в 
год или 
3988,81 

руб./чел. в 
месяц 

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

% 0,75 % 

3 Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 10,5 

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

единиц 0,04 

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

человек/% 0 



 

Приложение 10 
Информация о кадровом обеспечении  по специальности 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
группа ТО 131 

Индекс Дисциплина/ 
ПМ 

Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения 
о профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

48 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 0668139 
Соц-экономическ. Образование, 
бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Иркутской области, 
«Документационное 
обеспечение 
организации» - сентябрь 
2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 

ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 166 Баранова 
Наталья 
Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», 22.06.2004 г. 
диплом  ВСА 0199187, организатор-
методист дошкольного образования», 
 
НОУ ВПО «ВСИЭиП», диплом ВСГ 
2769686, 2009 г., юрист 

ИИПКРО, «Методология 
и теория 
педагогического 
исследования»,  2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 
«Мониторинг качества», 
2013 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
«Экспертная 
деятельность в 
образовании», 2013 г. 

ОГАОУ ДПОС 
«Институт развития 
образования 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ», диплом о 
проф. переподготовке, 
менеджмент, 2014 г. 

ВКК 15 л. 5 
м./ 
2 г. 

+ 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

166 Анашкевич 
Светлана 
Юрьевна 

Иркутское педагогическое училище № 
1,1987 г. учитель физкультуры, КТ № 
258706, НОУ ВПО  «МИП», 2009 г. 
психолог, преподаватель психологии, 
диплом ВСГ 2657789 

ОГОБОУ СПО 
“ИРКПО», «Баскетбол. 
Теоретические и 
практические основы 
судейства», 2013 г. 

 1КК 26 л. 4 
м./ 
15 л. 2 
м. 

+ 

ЕН.01 Математика 100 Готовчикова 
Софья 

ИГПУ, 05.06.2001, учитель математики., 
математика, диплом ДВС 0678812 

  ВКК 14 л./ 
6 мес. 

+ 



 

Олеговна 
ЕН.02 Информатика 66 Майоров Тарас 

Николаевич 
ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель физики и 
информатики, диплом ДВС 1459491,; 
ФГБОУ ВПО «ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОП.01 Инженерная 
графика 

140 Ряков Глеб 
Валерьевич 

Гос. Сельскохоз. Академия, 10.07.2000 
г., инженер-механик, механизация 
сельск. Хоз-ва, ДВС 0319359 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй транс», 
с 09.11.2015 г. по 
23.11.2015 г., 72 ч. 

Менее 1 года 
в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

12 л. / 
6 мес. 

+ 

ОП.02 Техническая 
механика 

150 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

116 Михайлова 
Вера 
Васильевна 

ИОТКЗ политехнический институт, 
электрический транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , диплом 103818 
0014813, магистр по направлению 
140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

ИИПКРО «Актуальные 
вопросы развития 
российского проф. 
образования», 2012 г. 16 
ч. 

 ВКК 28 лет 
4 м./18 
лет 

+ 

ОП.04 Материаловедение 70 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. Техникум, 
28.06.1996 г, строительство и 
эксплуатация здан й и сооруж., техник-
строитель, мастер произв. обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. диплом ВСГ 
2892707, экономист-менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
юридическая академия», 
«Имущественный 
комплекс 
образовательного 
учреждения»проблемные 
вопросы владения и 
распоряжения», 72 ч. 
2014 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

70 Соржеева 
Елена 
Валерьевна 

ИГСХА, 23.06.2009, ВСГ 3745085, 
педагог проф. обучения 

ГБОУ СПО «БЛК», 
«Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 
и работа в системе 
Moodle», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе 
«Комплексное учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС 
нового поколения» 72 ч. 

  4 г.10 
мес./ 1 
г. 6 
мес. 

+ 



 

с 15.06.2015 по27.06.2015 
г., АОУ ДПО РБ 
«Научно-
исследовательская и 
проектная деятельность 
преподавателя и 
обучающихся», семинар 
36 ч. 2012 г. 

ОП.06 Правила 
безопасности 
дорожного 
движения 

200 Ловцов 
Александр 
Николаевич 

Олочецкое высшее зенитное ракетное 
комадное училище противовоздушной 
обороны,14.07.1980, диплом Ев 041797, 
ОГАОУ ДПО "ИИПКРО", проф. 
обучение, педагог проф. обучения, 
21.02.2014 г.,  диплом 38 АК 000248 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 
Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 
«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-техмонтаж» 
72 ч. 20.09.2013 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответствует 
занимаемой 
должности, 
приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 г. 

30 л. 4 
м./ 
2 г. 6 м. 

+ 

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

60 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 горный 
техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение 
ОГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования ИО», 
«Современное 
историческое 
образование: 
проблемы, дискуссии, 
перспективы», 2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС 
«Институт развития 
образования ИО», 
«Предметная область 
«Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России»..2015 г., 8 ч. 

 Менее года в 
ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

2 г 11 
м../ 
2 мес. 

+ 

ОП.08 Охрана труда 84 



 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН № 
73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 
38160129, по программе 
РКК «Первая помощь», 
16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 лет в 
ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

1 г. 5 
м./ 
1 г. 5 м. 

+ 

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей 

460 Аверкин 
Геннадий 
Владимирович 

ИСИ, . диплом Г-1 № 954397,  
инженер-механик, механизация 
сельского хозяйства, 1979 г. 

Удостоверение ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» № 3 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе 
«Комплексное учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС 
нового поколения» 72 ч. 
с 15.06.2015 по27.06.2015 
г. 

Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 
«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-техмонтаж» 
72 ч. 20.09. 2013 
ГАУ ДПО ИО 
№машинист 
автогрейдера», 640 ч. 
2015 г., ГАУ ДПО ИО 
«водитель 
погрузчика», 680 ч. 
2015 г. 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

 37 л. 
3м./ 
13 л. 

+ 

МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

636 

УП.01.01 Учебная практика 216 Сергеев 
Алексей 
Анатольевич 

Ирк.политех.институт,09.06.1986,диплом 
НВ 193985, автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер+механик 

Удостоверение ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» № 22 
от 30.06.2015 г. обучение 
по программе 
«Комплексное учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС 
нового поколения» 72 ч. 
с 15.06.2015 по27.06.2015 
г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответствует 
занимаемой 
должности, 
приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 г. 

8 
л.7м./2 
г. 7м.. 

 
ПП.01.01 Производственная 

практика 
216 

МДК 02.01 Управление 
коллективом 
исполнителей 

126 Багинова 
Анастасия 
Алексеевна 

ВСГАО,27.06.2013,диплом РА №  52524 
социально-экономическое образование, 
бакалавр 

ОГАОУ «УПЦ» 
Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном  

 Менее 2 лет в 
ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

1 г. 5 
мес./ 
1 г. 5 м. 

+ 

ПП.02.01 Производственная 108 



 

практика образовании, проф. 
обучении», 06.06.2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» № 4 
от 30.06.2015 г. обучение 
по программе 
«Комплексное учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС 
нового поколения» 72 ч. 
С 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

МДК 03.01 Слесарное дело и 
технические 
измерения 

214 Аверкин 
Геннадий 
Владимирович 

ИСИ, . диплом Г-1 № 954397,  
инженер-механик, механизация 
сельского хозяйства, 1979 г. 

Удостоверение ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» № 3 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе 
«Комплексное учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС 
нового поколения» 72 ч. 
с 15.06.2015 по27.06.2015 
г. 

Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 
«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-техмонтаж» 
72 ч. 20.09. 2013 
ГАУ ДПО ИО 
№машинист 
автогрейдера», 640 ч. 
2015 г., ГАУ ДПО ИО 
«водитель 
погрузчика», 680 ч. 
2015 г. 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

 37 л. 
3м./ 
13 л. 

+ 

УП.03.01 Учебная практика 360 

ПП.03.01 Производственная 
практика 

36 Ловцов 
Александр 
Николаевич 

Олочецкое высшее зенитное ракетное 
комадное училище противовоздушной 
обороны,14.07.1980, диплом Ев 041797, 
ОГАОУ ДПО "ИИПКРО", проф. 
обучение, педагог проф. обучения, 
21.02.2014 г.,  диплом 38 АК 000248 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 
Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 

Соответствует 
занимаемой 
должности, 
приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 г. 

30 л. 4 
м./ 
2 г. 6 м. 

+ 



 

«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-техмонтаж» 
72 ч. 20.09.2013 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

 
Информация о кадровом обеспечении  по специальности 

190625 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (автомобильный транспорт) 
группа ТЭ 131 

Индекс Дисциплина/ 
ПМ 

Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения о 
профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 

«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОДБ.01 Русский язык 78 Савельева 
Дина 
Викторовна 

ИГУ, 25.06.2012 г., 
диплом КП № 83102, 
филолог, преподаватель 
филология 

Удостоверение № 4482, с 24.03.2014 г. 
по 05.04.2014 г. ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО» по программе 
«Повышение профессиональной 
компетенции учителя русского языка 
и литературы», 72 часа. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 21 от 30.06.2015 г. по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по 27.06.2015 г.,  
 ВСГАО «Языковое и литературное 
образование на современном этапе»,  
2014 г. 8 ч. 

 1КК 4 г. 8 м./ 
2 г. 4 м. 

+ 
ОДБ.02 Литература 117 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 Леонов 
Василий 
Александрович 

Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 28.05.2011, 
диплом ВБА 0677720, 
Бакалавр 

ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» 
– профессиональная 
переподготовка по программе 
«Управление инновационными 
процессами в образовании» (2015 

аспирант кафедры 
переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации МГЛУ 
ЕаЛИ по 
специальности 10.02.19 
«Теория языка» 

1КК 11 л. 5 
м./3 г. 6 
м. 

+ 



 

филологического 
образования, 
филологическое 
образование, 
 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» 
диплом магистра 103805 
№ 0000556 направление 
подготовки Лингвистика, 
26.06.2014 г. 

г., диплом № 179703 с правом 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере управления 
образованием); 
Курсы повышения квалификации 
в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» (июнь, 
2015г., 72 ч.); 

ОДБ.04 История 117 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом 
ВБА 0668139 Соц-
экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, 
педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 ОДБ.05 Обществознание 

(включает экономику и 
право) 

117 

ОДБ.08 Химия 78 Бурдина Ольга 
Владимировна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 
15.06.2005 г. ВСБ 0761323, 
учитель биологии и 
химии, Биология. Химия. 

   9 л. /9 л. + 

ОДБ.09 Биология 78 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, 
диплом РА 12172 
естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО», магистр, 
педагогическое 
образование, диплом  
103824 №0467262, 
30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г./6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОДБ.13 Физическая культура 117 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская 
государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель 
физической культуры, 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические подходы к 
организации тренировочного 
процесса», 2014 г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ», 
«Адаптивная  физическая культура», 
170 ч., 2011 г. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 



 

физическая культура и 
спорт, БВС 0317456 

ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению текстовой 
и визуальной информации для 
дистанционного обучения», 2013 г. 36 
ч. 

ОДБ.14 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, 
диплом КН № 73898, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 м./ 
1 г. 6 м. 

+ 

ОПД.15 Математика 290 Файзулхакова 
Лариса 
Александровна 

ИГПУ, 16.06.2005 г., 
учитель математики и 
информатики, ВСБ № 
0761306 

ИИПКРО “Основы трехмерного 
моделирования», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Разработка 
методических материалов в 
программном обеспечении 
интерактивной доски», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Автоматизация 
рабочего места учителя», 2013 г. 

 1КК 10 л. 
1м./1 г. 
2м. 

+ 

ОПД.16 Информатика и ИКТ 95 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., 
учитель физики и 
информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ 
ВПО «ИГУЭиП», 
23.06.2011 г., магистр 
техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОПД.17 Физика 169 Кудакова 
Тамара 
Николаевна 

ИГПИ, 02.07.1974 г., 
общетехнические  
дисциплины и труд, 
физика, учитель 
трудового обучения и 
физики, диплом  МВ № 
400347 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 12 от 30.06.2015 
г. обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 ВКК 41 л./33 
г. 6 м. 

+ 

ОДР.01 История Иркутской 36 КоломоноваЕл ВСГАО,21.06.2011,дип Курсы в ОГАОУ ДПО ИРО  1КК 4 г. 6 + 



 

области ена 
Геннадьевна 

лом Р 14129, бакалавр 
социально-
экономического 
образования, 
социально-
экономическое 
образование 

«Современные специальные 
технологии. Модульные технологии в 
образовательном процессе», 2013 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 10 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

м./4г. 6 
м. 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом 
ВБА 0668139 Соц-
экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, 
педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 170 Баранова 
Наталья 
Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», 
22.06.2004 г. диплом  ВСА 
0199187, организатор-
методист дошкольного 
образования», 
НОУ ВПО «ВСИЭиП», 
диплом ВСГ 2769686, 
2009 г., юрист 

ИИПКРО, «Методология и теория 
педагогического исследования»,  2013 
г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Мониторинг качества», 2013 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Экспертная 
деятельность в образовании», 2013 г. 

ОГАОУ ДПОС 
«Институт развития 
образования 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ», диплом о 
проф. переподготовке, 
менеджмент, 2014 г. 

ВКК 15 л. 5 
м./ 
2 г. 

+ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 170 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская 
государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель 
физической культуры, 
физическая культура и 
спорт, БВС 0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические подходы к 
организации тренировочного 
процесса», 2014 г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ», 
«Адаптивная  физическая культура», 
170 ч., 2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению текстовой 
и визуальной информации для 
дистанционного обучения», 2013 г. 36 
ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6 м. 

+ 

ЕН.01 Математика 60 Файзулхакова 
Лариса 
Александровна 

ИГПУ, 16.06.2005 г., 
учитель математики и 
информатики, ВСБ № 
0761306 

ИИПКРО “Основы трехмерного 
моделирования», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Разработка 

 1КК 10 л. 
1м./1 г. 
2м./ 

+ 



 

методических материалов в 
программном обеспечении 
интерактивной доски», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Автоматизация 
рабочего места учителя», 2013 г. 

ЕН.02 Информатика 84 Суржик 
Татьяна 
Витальевна 

Ирк.политех.институт, 
30.12.1992, ЦВ 385417, 
инженер-механик 
самолето и 
вертолетостроение 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 

 20 л. 3 
м.///2 г. 
8 м. 

+ 

ОП.01 Инженерная графика 42 Ряков Глеб 
Валерьевич 

Гос. Сельскохоз. 
Академия, 10.07.2000 г., 
инженер-механик, 
механизация сельск. Хоз-
ва, ДВС 0319359 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй транс», 
с 09.11.2015 г. по 
23.11.2015 г., 72 ч. 

Менее 1 
года в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

10 л. 
3м./ 
6 мес. 

+ 
ОП.02 Техническая механика 72 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

110 Михайлова 
Вера 
Васильевна 

ИОТКЗ 
политехнический 
институт, 
электрический 
транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , 
диплом 103818 
0014813, магистр по 
направлению 140400 
Электроэнергетика и 
электротехника 

ИИПКРО «Актуальные вопросы 
развития российского проф. 
образования», 2012 г. 16 ч. 

 ВКК 19 лет 3 
м./18 
лет 1м. 

+ 

ОП.04 Материаловедение 56 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. 
Техникум, 28.06.1996 г, 
строительство и 
эксплуатация здан й и 
сооружений, техник-
строитель, мастер произв. 
обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 
22.12.2004 г., учитель 
технологии и 
предпринимательства, 
ВСБ 07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 
г. диплом ВСГ 2892707, 
экономист-менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
юридическая академия», 
«Имущественный комплекс 
образовательного 
учреждения»проблемные вопросы 
владения и распоряжения», 72 ч. 2014 
г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 6 
м./12 
лет 5 м. 

+ 

ОП.05 Метрология, 54 СоржееваЕлен ИГСХА, 23.06.2009, ВСГ ГБОУ СПО «БЛК», «Оператор  Менее 2 4 г.10 + 



 

стандартизация и 
сертификация 

а Валерьевна 3745085, педагог проф. 
обучения, 
Профессиональное 
обучение (агроинженерия) 

электронно-вычислительных и 
вычислительных машин и работа в 
системе Moodle», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г., 
АОУ ДПО РБ «Научно-
исследовательская и проектная 
деятельность преподавателя и 
обучающихся», семинар 36 ч. 2012 г. 

лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

мес./ 1 
г. 6 мес. 

ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

50 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 
158075 горный техник-
электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, 
диплом ДВС0214127, 
юриспруденция, юрист 

Удостоверение ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
ИО», «Современное историческое 
образование: проблемы, 
дискуссии, перспективы», 2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС «Институт 
развития образования ИО», 
«Предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России»..2015 г., 8 ч. 

 Менее 
года в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

2 г 11 
м../ 
2 мес. 

+ 

ОП.07 Охрана труда 68 

ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, 
диплом КН № 73898, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 м./ 
1 г. 6 м. 

+ 

МДК.01.01 Конструкция, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

380 Марчук 
Андрей 
Владимирович 

ОГБОУ СПО "Ирк. 
Энергетическ. 
Колледж", 27.06.2013 г., 
техник, электрические 
станции, сети и 
системы, диплом 38 
СПА 0014837 

 Студент 1 курса 
ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Менее 
года в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

6 м./6м. + 

УП.01.01 Учебная практика 72 
ПП.01.01 Производственная 

практика 
72 



 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения 
организации и 
управление ею 

150 

ПП.02.01 Производственная 
практика 

36 

МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических 
процессов производства 
и ремонта изделий 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

468 

УП.03.01 Учебная практика 72 
ПП.03.01 Производственная 

практика 
72 

МДК.04.01 Диагностирование 
деталей узлов, изделий и 
систем транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

524 

УП.04.01 Учебная практика 72 
ПП.04.01 Производственная 

практика 
180 

МДК.05.01 Виды, устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
городского наземного 
электротранспорта или 
Слесарное дело и 
технические измерения 

188 

МДК.05.02 Основы теории и 
технологии сварки и 
резки металлов или 
Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

214 Грудинин 
Сергей 
Анатольевич 

ИГПИ, 08.07.1991 г., 
диплом ТВ № 470506  
физика, учитель физики 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй транс», 
с 09.11.2015 г. по 
23.11.2015 г., 72 ч. 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

6 л. 
6м./1 г. 
6 м. 

+ 

УП.05.01 Учебная практика 288 
 

 
 

  



 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

группа СЭЗ 12 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения о 
профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

4 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 
0668139 Соц-экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Иркутской области, 
«Документационное 
обеспечение организации» - 
сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 

ОГСЭ.02 История 6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 36 Баранова 
Наталья 
Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», 22.06.2004 г. 
диплом  ВСА 0199187, организатор-
методист дошкольного 
образования», 
НОУ ВПО «ВСИЭиП», диплом 
ВСГ 2769686, 2009 г., юрист 

ИИПКРО, «Методология и 
теория педагогического 
исследования»,  2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 
«Мониторинг качества», 2013 
г., 
ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Экспертная 
деятельность в образовании», 
2013 г. 

ОГАОУ ДПОС 
«Институт развития 
образования 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ», диплом о 
проф. переподготовке, 
менеджмент, 2014 г. 

ВКК 15 л. 5 
м./ 
2 г. 

+ 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

2 Анашкевич 
Светлана 
Юрьевна 

Иркутское педагогическое училище 
№ 1,1987 г. учитель физкультуры, 
КТ № 258706, НОУ ВПО  «МИП», 
2009 г. психолог, преподаватель 
психологии, диплом ВСГ 2657789 

ОГОБОУ СПО “ИРКПО», 
«Баскетбол. Теоретические и 
практические основы 
судейства», 2013 г. 

 1КК 26 л. 4 
м./ 
15 л. 2 
м. 

+ 

ЕН.01 Математика 12 Гусева Алена 
Владимировна 

Забайк.гос.пед.ун-т,17.06.2000, 
диплом БВС 0912484, учитель 
математики, математика 

  ВКК 11 л./6 
м./6 м. 

+ 

ЕН.02 Информатика 10 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель 
физики и информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ ВПО 
«ИГУЭиП», 23.06.2011 г., магистр 
техники и технологии, 
информатика и вычислит. Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 



 

ОП.01 Инженерная 
графика 

46 Баранова Вера 
Ивановна 

Харьковский строительный 
техникум, промышленное и 
гражданское строительство, 
22.02.1986 г. , техник-строитель, 
ЗТ-I 653316,  
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 28.06.2013 
г., инженер-строитель, городское 
строительство и хозяйство, КГ № 
90739 

ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», «Психолого-
педагогические основы работы 
преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», «Современные 
образовательные технологии, 
реализующие ФГОС», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 26 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
центр», программа 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании, 
профессиональном 
обучении», диплом о 
проф.переподготовке 
38АК 000993, от 
06.06.2015 г. 
 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 

ОП.02 Техническая 
механика 

44 Ряков Глеб 
Валерьевич 

Гос. Сельскохоз. Академия, 
10.07.2000 г., инженер-механик, 
механизация сельск. Хоз-ва, ДВС 
0319359 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй транс», с 
09.11.2015 г. по 
23.11.2015 г., 72 ч. 

Менее 1 
года в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

12 л. / 
6 мес. 

+ 

ОП.03 Основы 
электротехники 

18 Михайлова 
Вера 
Васильевна 

ИОТКЗ политехнический 
институт, электрический 
транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , диплом 
103818 0014813, магистр по 
направлению 140400 
Электроэнергетика и 
электротехника 

ИИПКРО «Актуальные 
вопросы развития 
российского проф. 
образования», 2012 г. 16 ч. 

 ВКК 28 лет 
4 м./18 
лет 

+ 

ОП.04 Основы геодезии 16 Дебенова 
Тамара 
Анатольевна 

Иркутская гос. Сельскохоз. 
Академия, 17.06.2008 г., диплом 
ВСВ 1737770, землеустройство, 
инженер, ОГАОУ "УПЦ" пед. 
деятельность в проф. обучении, 
проф. образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г. диплом 
38АК 00995 

ОГАОУ "УПЦ" пед. 
деятельность в проф. 
обучении, проф. 
образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 7 от 

  2 г.5 
м./2 г. 
5м. 

+ 



 

30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
СПО в контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

ОП.05 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

10 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель 
физики и информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ ВПО 
«ИГУЭиП», 23.06.2011 г., магистр 
техники и технологии, 
информатика и вычислит. Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОП.06 Экономика 
организации 

26 Козулина 
Любовь 
Михайловна 

Ирк.сельхоз. Институт, 15.04.1985 
г., МВ 374278, ученый агроном, 
агрономия,  
Ирк.сельхоз. 
Институт,22.03.1994,диплом ШВ 
168618, экономист-организатор, 
экономика и управление в отраслях 
агропромышленного комплекса. 

БЦЭОП БГУЭП 
«Совершенствование 
преподавания Основ 
экономики и 
предпринимательства в школе 
с использованием 
технологий», 2013,  
ИИПКРО, «Обновление 
содержания и методик 
преподавания 
образовательной дисциплины 
экономика», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «ИИПКРО», 
Предпринимательство в 
образовательном учреждении, 
2013 г.36 ч.  

ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО", 07.03.2014 
г., профессиональное 
обучение, педагог 
профессионального 
обучения, 

1КК 14 л. 
3м. /6 
л. 3м. 

+ 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

8 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН № 
73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, 
по программе РКК «Первая 
помощь», 16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 
м./ 
1 г. 5 м. 

+ 

МДК.01.01 Проектирование 
зданий и 
сооружений 

62 Седельникова 
Людмила 
Валентиновна 

Винницкий 
политехн.институт,30.06.1984, КВ 
787325 , Промышленное и 
гражданское строительство, 
инженер-строитель. 

 ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО», 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе  проф. 
обучение, педагог проф. 

ВКК 18 л. 6 
м./18 л. 
6м. 

+ 

МДК.01.02 Проект 
производства 
работ 

38 

ПП.01.01 Производственная 144 



 

практика обучения, 07.03.2014 г., 
38 АК 000241 

МДК.02.01 Организация 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
работ 

54 Мартынов 
Владимир 
Андреевич 

Ирк.политехколледж, 
24.06.2008,  диплом 90 ПА 
0021008, мастер 
профессионального обучения, 
техник. Профессиональное 
обучение. 
 ФГБОУ ВПО "ИГТУ", 
24.06.2013 г, городск. 
Строительство и хозяйство, 
инженер,  диплом КГ № 90764 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 16 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
СПО в контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 7м./ 
2 г. 8м. 

+ 

МДК.02.02 Учет и контроль 
технологических 
процессов 

40 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. 
Техникум, 28.06.1996 г, 
строительство и эксплуатация здан 
й и сооруж., техник-строитель, 
мастер произв. обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 
07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. диплом 
ВСГ 2892707, экономист-менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-
Петербургская юридическая 
академия», «Имущественный 
комплекс образовательного 
учреждения»проблемные 
вопросы владения и 
распоряжения», 72 ч. 2014 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 

ПП.02.01 Производственная 
практика 

288 

МДК.03.01 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции 
зданий и 
сооружений 

42 Седельникова 
Людмила 
Валентиновна 

Винницкий 
политехн.институт,30.06.1984, КВ 
787325 , Промышленное и 
гражданское строительство, 
инженер-строитель. 

 ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО», 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе  проф. 
обучение, педагог проф. 
обучения, 07.03.2014 г., 
38 АК 000241 

ВКК 18 л. 6 
м./18 л. 
6м. 

+ 

ПП.03.01 Производственная 
практика 

144 

МДК.04 Эксплуатация 
зданий 

56 Мартынов 
Владимир 
Андреевич 

Ирк.политехколледж, 
24.06.2008,  диплом 90 ПА 
0021008, мастер 
профессионального обучения, 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 16 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж», 
с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности

2 г. 7м./ 
2 г. 8м. 

+ 

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий 

52 

ПП.04.01 Производственная 144 



 

практика техник. Профессиональное 
обучение. 
 ФГБОУ ВПО "ИГТУ", 
24.06.2013 г, городск. 
Строительство и хозяйство, 
инженер,  диплом КГ № 90764 

учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
СПО в контексте нового 
законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных 
работ/ выполнение 
плотничных работ 

58 

ПП.05.01 Производственная 
практика 

144 

 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

группа СД 131 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения 
о профессиональной 
переподготовке 

Катего
рия 

Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОДБ.01 Русский язык 78 Филимонова 
Марина 
Александровна 

ГОУ ВПО "ИГПУ", 20.06.2005 г., 
учитель русского языка. и 
литературы, всб 0761652 

  Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

10 л./4 
м./7 м. 

+ 
ОДБ.02 Литература 117 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 Баранова 
Наталья 
Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», 22.06.2004 г. 
диплом  ВСА 0199187, организатор-
методист дошкольного образования», 
НОУ ВПО «ВСИЭиП», диплом ВСГ 
2769686, 2009 г., юрист 

ИИПКРО, «Методология и теория 
педагогического исследования»,  
2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Мониторинг качества», 2013 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования», 
«Экспертная деятельность в 
образовании», 2013 г. 

ОГАОУ ДПОС 
«Институт развития 
образования 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ», диплом 
о проф. 
переподготовке, 
менеджмент, 2014 г. 

ВКК 15 л. 5 
м./ 
2 г. 

+ 

ОДБ.04 История 117 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 0668139 
Соц-экономическ. Образование, 
бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
ОДБ.05 Обществознание 

(включает 
экономику и право) 

118 



 

ВПО «ИГУ» 
ОДБ.08 Химия 78 Бурдина Ольга 

Владимировна 
ГОУ ВПО «ИГПУ», 15.06.2005 г. ВСБ 
0761323, учитель биологии и химии, 
Биология. Химия. 

   9 л. /9 
л. 

+ 

ОДБ.09 Биология 78 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», диплом 
магистра пед.образования 103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соотве
тствует 
занима
емой 
должно
сти, 
приказ 
№ 
118/1 
от 
20.03.2
015 г. 

2 г./6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОДБ.13 Физическая 
культура 

117 Наумова 
Наталья 
Леонидовна 

Читинский 
гос.пед.институт,07.05.1996,ЭВ 364182, 
физическая культура, учитель 
физической культуры 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 19 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 
Сертификат «Баскетбол. 
Теоретические и практические 
основы судейства», 24 ч. 15.12.2013 

 Соотве
тствует 
занима
емой 
должно
сти, 
приказ 
№ 
118/1 
от 
20.03.2
015 г. 

24 г. 11 
м./24 г. 
11 м. 

+ 

ОДБ.14 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН № 
73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 
16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

1 г. 6 
м./ 
1 г. 6 м. 

+ 

ОДП.15 Математика 290 Готовчикова 
Софья 
Олеговна 

ИГПУ, 05.06.2001, учитель математики., 
математика, диплом ДВС 0678812 

  ВКК 14 л./ 
6 мес. 

+ 

ОДП.16 Информатика и 
ИКТ 

95 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель физики и 
информатики, диплом ДВС 1459491,; 
ФГБОУ ВПО «ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОДП.17 Физика 168 Кудакова 
Тамара 

ИГПИ, 02.07.1974 г., общетехн. 
Дисциплины: физика, учитель 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 12 от 

 ВКК 41 
л./33 г. 

+ 



 

Николаевна трудового обучения и физики, 
диплом  МВ № 400347 

30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

6 м. 

ОДР.01 Природа и экология 
родного края 

42 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», диплом 
магистра пед.образования 103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соотве
тствует 
занима
емой 
должно
сти, 
приказ 
№ 
118/1 
от 
20.03.2
015 г. 

2 г./6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОДР.02 История Иркутской 
области 

36 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 0668139 
Соц-экономическ. Образование, 
бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 
ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Психология 
общения 

48 Дауркина 
Кристина 
Александровна 

ФГОУ ВПО «БГУЭиП», 28.06.2013 
г., диплом ОКС № 05754, психолог, 
преподаватель психологии 

ИПКРО, «Документооборот в 
работе психолога ОО в контексте 
введения ФГОС», 2015 г., 
ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», «Современные 
подходы и технологии в 
профилактике аддиктивного 
поведения в молодежной среде», 
2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 13 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 

  2 г. 7 
м./2 г. 
7м. 

+ 



 

по27.06.2015 г. 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 228 Леонов 

Василий 
Александрович 

Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 28.05.2011, диплом ВБА 
0677720, Бакалавр филологического 
образования, филологическое 
образование, 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» диплом магистра 
103805 № 0000556 направление 
подготовки Лингвистика, 26.06.2014 г., 

ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» 
– профессиональная 
переподготовка по программе 
«Управление инновационными 
процессами в образовании» (2015 
г., диплом № 179703 с правом 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере управления 
образованием); 
Курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» (июнь, 2015г., 72 ч.); 

аспирант кафедры 
переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации МГЛУ 
ЕаЛИ по 
специальности 
10.02.19 «Теория 
языка» 

1КК 11 л./5 
м./3 г. 6 
м. 

+ 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

228 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская государственная академия 
физической культуры, 27.04.1999. 
диплом БВС 0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические подходы 
к организации тренировочного 
процесса», 2014 г., 144 ч. ОГАОУ 
ДПО «ИИПКРО», «Требования к 
оформлению текстовой и 
визуальной информации для 
дистанционного обучения», 2013 г. 
36 ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 

ЕН.01 Математика 68 Файзулхакова 
Лариса 
Александровна 

ИГПУ, 16.06.2005 г., учитель 
математики и информатики, ВСБ № 
0761306 

ИИПКРО “Основы трехмерного 
моделирования», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Разработка 
методических материалов в 
программном обеспечении 
интерактивной доски», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Автоматизация 
рабочего места учителя», 2013 г. 

 1КК 10 л. 
1м./ 1 
г. 2м./ 

+ 

ЕН.02 Информатика 76 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель физики и 
информатики, диплом ДВС 1459491,; 
ФГБОУ ВПО «ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. Техника, 
ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН № 
73898, Безопасность жизнедеятельности, 
физическая культура 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 



 

ЕН.03 Экологические 
основы 
природопользования 

56 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», диплом 
магистра пед.образования 103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соотве
тствует 
занима
емой 
должно
сти, 
приказ 
№ 
118/1 
от 
20.03.2
015 г. 

2 г./6 
м./ 2г. 
6м. 

+ 

ОП.01 Инженерная 
графика 

96 Ряков Глеб 
Валерьевич 

Гос. Сельскохоз. Академия, 10.07.2000 
г., инженер-механик, механизация 
сельск. Хоз-ва, ДВС 0319359 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй транс», 
с 09.11.2015 г. по 
23.11.2015 г., 72 ч. 

Менее 
1 года 
в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

12 л. / 
6 мес. 

+ 

ОП.02 Техническая 
механика 

96 

ОП.03 Электротехника и 
электрика 

79 Михайлова 
Вера 
Васильевна 

ИОТКЗ политехнический институт, 
электрический транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , диплом 
103818 0014813, магистр по 
направлению 140400 
Электроэнергетика и 
электротехника 

ИИПКРО «Актуальные вопросы 
развития российского проф. 
образования», 2012 г. 16 ч. 

 ВКК 28 л. 4 
м./ 18 
л. 

+ 

ОП.04 Геология и 
грунтоведение 

76 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. Техникум, 
28.06.1996 г, строительство и 
эксплуатация здан й и сооруж., техник-
строитель, мастер произв. обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. диплом ВСГ 
2892707, экономист-менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
юридическая академия», 
«Имущественный комплекс 
образовательного 
учреждения»проблемные вопросы 
владения и распоряжения», 72 ч. 
2014 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 

ОП.05 Геодезия 79 Дебенова 
Тамара 
Анатольевна 

Иркутская гос. Сельскохоз. 
Академия, 17.06.2008 г., диплом 
ВСВ 1737770, землеустройство, 
инженер, ОГАОУ "УПЦ" пед. 
деятельность в проф. обучении, 
проф. образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г. диплом 
38АК 00995 

ОГАОУ "УПЦ" пед. 
деятельность в проф. обучении, 
проф. образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г.  
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 7 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 

  2 г. /5 
м./2 г. 
5м. 

+ 



 

учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОП.06 Материаловедение 96 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. Техникум, 
28.06.1996 г, строительство и 
эксплуатация здан й и сооруж., техник-
строитель, мастер произв. обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. диплом ВСГ 
2892707, экономист-менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
юридическая академия», 
«Имущественный комплекс 
образовательного 
учреждения»проблемные вопросы 
владения и распоряжения», 72 ч. 
2014 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 

ОП.07 Эксплуатация 
дорожных машин, 
автомобилей и 
тракторов 

93 Соржеева 
Елена 
Валерьевна 

ИГСХА, 23.06.2009, ВСГ 3745085, 
педагог проф. обучения 

ГБОУ СПО «БЛК», «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин и 
работа в системе Moodle», 2013 
г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г., АОУ ДПО РБ 
«Научно-исследовательская и 
проектная деятельность 
преподавателя и 
обучающихся», семинар 36 ч. 
2012 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

4 г.10 
мес./ 1 
г. 6 
мес. 

+ 

ОП.08 Сметы 88 Багинова 
Анастасия 
Алексеевна 

ВСГАО, 27.06.2013, диплом РА №  
52524 социально-экономическое 
образование, бакалавр 

ОГАОУ «УПЦ» «Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении», 
06.06.2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 

  1 г./6 
м./1 г. 
6м. 

+ 



 

и ДС» № 4 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

78 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 горный 
техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение ОГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования ИО», 
«Современное историческое 
образование: проблемы, 
дискуссии, перспективы», 2015 
г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС «Институт 
развития образования ИО», 
«Предметная область «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России»..2015 г., 8 ч. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

2 г 11 
м../ 
2 мес. 

+ 

ОП.10 Экономика 
организации 

83 Багинова 
Анастасия 
Алексеевна 

ВСГАО, 27.06.2013, диплом РА №  
52524 социально-экономическое 
образование, бакалавр 

ОГАОУ «УПЦ» «Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении», 
06.06.2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 4 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

1 г./6 
м./1 г. 
6м. 

+ 

ОП.11 Менеджмент 60 Баранчук 
Ольга 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», 07.06.2013 г., 
диплом КГ № 90819 менеджмент, 
квалификация менеджер. 
ОГАОУ «Учебно-производственный 
Центр», Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 6 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

1 г. 6 
м./1 г. 
10 м. 

+ 



 

дополнительном  профессиональном 
образовании», 2015 г. диплом 38АК 
00996 

и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОП.12 Охрана труда 42 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 горный 
техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение ОГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования ИО», 
«Современное историческое 
образование: проблемы, 
дискуссии, перспективы», 2015 
г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС «Институт 
развития образования ИО», 
«Предметная область «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России»..2015 г., 8 ч. 

 Менее 
года в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

18 л./ 
1 мес. 

+ 

ОП.13 Управление 
качеством 

56 Багинова 
Анастасия 
Алексеевна 

ВСГАО, 27.06.2013, диплом РА №  
52524 социально-экономическое 
образование, бакалавр 

ОГАОУ «УПЦ» «Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении», 
06.06.2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 4 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

1 г./6 
м./1 г. 
6м. 

+ 

ОП.14 Управление 
персоналом 

52 Баранчук 
Ольга 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», 07.06.2013 г., 
диплом КГ № 90819 менеджмент, 
квалификация менеджер. 
ОГАОУ «Учебно-производственный 
Центр», Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном  профессиональном 
образовании», 2015 г. диплом 38АК 
00996 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 6 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

1 г. 6 
м./1 г. 
10 м. 

+ 

ОП.15 Основы 
исследовательской 
деятельности 

42 Елисеева 
Валентина 
Анатольевна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 07.06.2004 г., 
диплом ДВС № 1726681, препод. 
Дошкольн. Педагогики и психологии, 

   15 л. 
1м. /2 г. 
1м. 

+ 



 

организатор-методист дошк. Обр., 
ОП.16 Метрологическое 

обеспечение 
64 Баранова Вера 

Ивановна 
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 28.06.2013 г., КГ 
№ 90741 

ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения квалификации 
работников образования», 
«Психолого-педагогические основы 
работы преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения квалификации 
работников образования», 
«Современные образовательные 
технологии, реализующие ФГОС», 
2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 26 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
центр», программа 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании, 
профессиональном 
обучении», диплом о 
проф.переподготовке 
38АК 000993, от 
06.06.2015 г. 
 

Соотве
тствует 
занима
емой 
должно
сти, 
приказ 
№ 
118/1 
от 
20.03.2
015 г. 

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 

ОП.17 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН № 
73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 
16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

1 г. 5 
м./ 
1 г. 5 м. 

+ 

МДК.01.01 Изыскание и 
проектирование 

282 Щеглачева 
Анжела 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО "Ирк. Нац. 
Исследоват. Технический 
университет",02.07. 2015 г. бакалавр, 
строительство, диплом 103804 
0000470 

  Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

6 мес./6 
мес. 

+ 

МДК.01.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

82 Суржик 
Татьяна 
Витальевна 

Ирк.политех.институт,30.12.1992,ЦВ 
385417, самолето и 
вертолетостроение, 

ФГБОУ «УМЦ», внедрение 
эффективных образовательных 
технологий, обеспечивающих 
овладение ключевыми и 
профессиональными 
компетенциями специалиста», 
72 ч. 2011 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 

 19 л. 9 
м./ 

+ 

УП.01.01 Учебная практика 108 Щеглачева 
Анжела 

ФГБОУ ВПО "Ирк. Нац. 
Исследоват. Технический 

  Менее 
2 лет в 

6 мес./6 
мес. 

+ 



 

Юрьевна университет",02.07. 2015 г. бакалавр, 
строительство, диплом 103804 
0000470 

ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

ПП.01.01 Производственная 
практика 

72 Мартынов 
Владимир 
Андреевич 

Ирк.политехколледж,01.07.2008,  
диплом 90 ПА 0021008;  ФГБОУ 
ВПО "ИГТУ", 24.06.2013 г, городск. 
Строительство и хозяйство, 
инженер,  диплом КГ № 90764 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 16 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соотве
тствует 
занима
емой 
должно
сти, 
приказ 
№ 
118/1 
от 
20.03.2
015 г. 

2 г. 7м./ 
2 г. 8м. 

+ 

МДК.02.01 Производственные 
организации 
дорожной отрасли 

151 Соржеева 
Елена 
Валерьевна 

ИГСХА, 23.06.2009, ВСГ 3745085, 
педагог проф. обучения 

ГБОУ СПО «БЛК», «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин и 
работа в системе Moodle», 2013 
г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г., АОУ ДПО РБ 
«Научно-исследовательская и 
проектная деятельность 
преподавателя и 
обучающихся», семинар 36 ч. 
2012 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

4 г.10 
мес./ 1 
г. 6 
мес. 

+ 

ПП.02.01 Производственная 
практика 

108 

МДК.03.01 Строительство 
автомобильных 
дорог и аэродромов 

438 Щеглачева 
Анжела 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО "Ирк. Нац. 
Исследоват. Технический 
университет",02.07. 2015 г. бакалавр, 
строительство, диплом 103804 
0000470 

  Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

6 мес./6 
мес. 

+ 

МДК.03.02 Транспортные 
сооружения 

224 

УП.03.01 Учебная практика 72 



 

ПП.03.01 Производственная 
практика 

252 

МДК.04.01 Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог и аэродромов 

280 

ПП.04.01 Производственная 
практика 

216 

МДК.05.01 Методы управления 
и организации 
работы коллектива 

134 

УП.05.01 Учебная практика  
ПП.05.01 Производственная 

практика 
72 

МДК.06.01 Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
дорожных и 
строительных 
машин 

164 Соржеева 
Елена 
Валерьевна 

ИГСХА, 23.06.2009, ВСГ 3745085, 
педагог проф. обучения 

ГБОУ СПО «БЛК», «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин и 
работа в системе Moodle», 2013 
г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г., АОУ ДПО РБ 
«Научно-исследовательская и 
проектная деятельность 
преподавателя и 
обучающихся», семинар 36 ч. 
2012 г. 

 Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

4 г.10 
мес./ 1 
г. 6 
мес. 

+ 

МДК.06.02 Управление и 
технология 
выполнения 
дорожно-
строительных работ 

223 Щеглачева 
Анжела 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО "Ирк. Нац. 
Исследоват. Технический 
университет",02.07. 2015 г. бакалавр, 
строительство, диплом 103804 
0000470 

  Менее 
2 лет в 
ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

6 мес./6 
мес. 

+ 

УП.06.01 Учебная практика 252 Соржеева 
Елена 

ИГСХА, 23.06.2009, ВСГ 3745085, 
педагог проф. обучения 

ГБОУ СПО «БЛК», «Оператор 
электронно-вычислительных и 

 Менее 
2 лет в 

4 г.10 
мес./ 1 

+ 
ПП.06.01 Производственная 36 



 

практика Валерьевна вычислительных машин и 
работа в системе Moodle», 2013 
г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г., АОУ ДПО РБ 
«Научно-исследовательская и 
проектная деятельность 
преподавателя и 
обучающихся», семинар 36 ч. 
2012 г. 

ГБПО
У ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

г. 6 
мес. 

 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
051001 Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) 

группа ПТ 111 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения 
о профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОДБ.01 Русский язык 82 Савельева 
Дина 
Викторовна 

ИГУ, 25.06.2012 г., диплом КП № 
83102, филолог, преподаватель 
филология 

Удостоверение № 4482, с 24.03.2014 
г. по 05.04.2014 г. ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО» по программе 
«Повышение профессиональной 
компетенции учителя русского языка 
и литературы», 72 часа. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 21 от 30.06.2015 г. по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 

 1КК 4 г. 8 
м./ 
2 г. 4 м. 

+ 
ОДБ.02 Литература 117 



 

контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 по 
27.06.2015 г.,  
 ВСГАО «Языковое и литературное 
образование на современном этапе»,  
2014 г. 8 ч. 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 Ермакова 
Любовь 
Владимировна 

Ирк.гос.пед.институтин.яз,16.11.1
994, диплом ЦВ 018162, учитель 
английского, французского 
языка,. французский и английский 
язык 

Иркутский государственный 
технический университет, 
«Дистанционные информационные 
технологии в профессиональном 
обучении», 2010, 72ч.;  
Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Подготовка экспертов и экспертных 
организаций для участия в 
контрольно-надзорной 
деятельности», 2013, 108 ч.  
В 2010 году награждена Почетной 
грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 
приказ от 12 апреля 2010 года № 
450/к-н. 

 ВКК 20 л. 5 
м./ 
20 л. 5 
м. 

+ 

ОДБ.04 История 107 Коломонова 
Елена 
Геннадьевна 

ВСГАО,21.06.2011,диплом Р 
14129, бакалавр социально-
экономического образования, 
социально-экономическое 
образование 

Курсы в ОГАОУ ДПО ИРО 
«Современные специальные 
технологии. Модульные технологии 
в образовательном процессе», 2013 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 10 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 1КК 4 г. 6 
м./4г. 6 
м. 

+ 
ОДБ.05 Обществознание 

(включает 
экономику и право) 

122 

ОДБ.08 Химия 78 Бурдина Ольга 
Владимировна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 15.06.2005 г. 
ВСБ 0761323, учитель биологии и 
химии, Биология. Химия. 

   9 л. /9 
л. 

+ 

ОДБ.09 Биология 78 Зарубина 
Ксения 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 

 Соответст
вует 

2 г. 6 
м./2г. 

+ 



 

Васильевна образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», магистр, 
педагогическое образование,  
диплом103824 №0467262, 
30.06.2014 г 

программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

6м. 

ОДБ.13 Физическая 
культура 

118 Наумова 
Наталья 
Леонидовна 

Читинский 
гос.пед.институт,07.05.1996,ЭВ 
364182, физическая культура, 
учитель физической культуры 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 19 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 
Сертификат «Баскетбол. 
Теоретические и практические 
основы судейства», 24 ч. 15.12.2013 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

24 г./11 
м./24 г. 
11 м. 

+ 

ОДБ.14 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН 
№ 73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 
16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 
м./1 г. 5 
м. 

+ 

ОДП.15 Математика 298 Готовчикова 
Софья 
Олеговна 

ИГПУ, 05.06.2001, учитель 
математики., математика, диплом 
ДВС 0678812 

  ВКК 14 л./ 
6 мес. 

+ 

ОДП.16 Информатика и 
ИКТ 

94 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель 
физики и информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ ВПО 
«ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОДП.17 Физика 162 Кудакова 
Тамара 
Николаевна 

ИГПИ, 02.07.1974 г., 
общетехнические  дисциплины и 
труд, физика, учитель трудового 
обучения и физики, диплом  МВ 
№ 400347 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 12 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 ВКК 41 л./33 
г. 6 м. 

+ 

ОДР.01 Природа и 
экология родного 

44 Зарубина 
Ксения 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 

 Соответст
вует 

2 г./6 
м./2г. 

+ 



 

края Васильевна образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», магистр, 
педагогическое образование,  
диплом103824 №0467262, 
30.06.2014 г 

программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

6м. 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 
0668139 Соц-экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 

ОГСЭ.02 Психология 
общения 

48 Дуаркина 
Кристина 
Александровна 

ФГОУ ВПО «БГУЭиП», 
28.06.2013 г., диплом ОКС № 
05754, психолог, преподаватель 
психологии 

ИПКРО, «Документооборот в работе 
психолога ОО в контексте введения 
ФГОС», 2015 г., 
ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», «Современные 
подходы и технологии в 
профилактике аддиктивного 
поведения в молодежной среде», 
2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 13 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

  2 г. 7 
м./2 г. 
7м. 

+ 

ОГСЭ.03 История 48 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 
0668139 Соц-экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 242 Леонов 
Василий 
Александрович 

Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 28.05.2011, диплом 
ВБА 0677720, Бакалавр 
филологического образования, 
филологическое образование, 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» диплом 
магистра 103805 № 0000556 
направление подготовки 

ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» – 
профессиональная переподготовка по 
программе «Управление 
инновационными процессами в 
образовании» (2015 г., диплом № 
179703 с правом ведения 
профессиональной деятельности в 
сфере управления образованием); 

аспирант кафедры 
переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации МГЛУ 
ЕаЛИ по 
специальности 
10.02.19 «Теория 
языка» 

1КК 11 л./5 
м./3 г. 6 
м. 

+ 



 

Лингвистика, 26.06.2014 г., Курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» (июнь, 2015г., 72 ч.); 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

242 Наумова 
Наталья 
Леонидовна 

Читинский 
гос.пед.институт,07.05.1996,ЭВ 
364182, физическая культура, 
учитель физической культуры 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 19 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 
Сертификат «Баскетбол. 
Теоретические и практические 
основы судейства», 24 ч. 15.12.2013 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

24 г./11 
м./24 г. 
11 м. 

+ 

ЕН.01 Математика 78 Файзулхакова 
Лариса 
Александровна 

ИГПУ, 16.06.2005 г., учитель 
математики и информатики, ВСБ 
№ 0761306 

ИИПКРО “Основы трехмерного 
моделирования», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Разработка 
методических материалов в 
программном обеспечении 
интерактивной доски», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Автоматизация 
рабочего места учителя», 2013 г. 

 1КК 10 л. 
1м./1 г. 
2м. 

+ 

ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
в 
профессиональной 
деятельности 

81 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель 
физики и информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ ВПО 
«ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОП.01 Общая и 
профессиональная 
педагогика 

132 Москаленко 
Наталья 
Ивановна 

ИГПИ, 30.06.1977 г., педагогика и 
психология, преподаватель, 
диплом В-I № 475421 

ФГБОУ ВПО “Российская правовая 
академия МЮ РФ», «Особенности 
правового положения 
государственных учреждений: 
казенных, бюджетных и 
автономных», 2013 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

 ВКК 36 л. 10 
м. /36 
л. 10 м.  

+ 



 

образования», «Образовательные 
стандарты нового поколения: от 
теории к практике», 2013 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Экспертная 
деятельность в образовании: от 
теории до практики». 

ОП.02 Общая и 
профессиональная 
психология 

132 Дауркина 
Кристина 
Александровна 

ФГОУ ВПО «БГУЭиП», 
28.06.2013 г., диплом ОКС № 
05754, психолог, преподаватель 
психологии 

ИПКРО, «Документооборот в работе 
психолога ОО в контексте введения 
ФГОС», 2015 г., 
ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», «Современные 
подходы и технологии в 
профилактике аддиктивного 
поведения в молодежной среде», 
2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 13 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

  2 г. 7 
м./2 г. 
7м. 

+ 

ОП.03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

48 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», магистр, 
педагогическое образование,  
диплом103824 №0467262, 
30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г./6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОП.04 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

78 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 
горный техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
ИО», «Современное историческое 
образование: проблемы, дискуссии, 
перспективы», 2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС «Институт 
развития образования ИО», 
«Предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

2 г 11 
м../ 
2 мес. 

+ 



 

народов России»..2015 г., 8 ч. 
ОП.05.01 Инженерная 

графика 
136 Баранова Вера 

Ивановна 
Харьковский строительный 
техникум, промышленное и 
гражданское строительство, 
22.02.1986 г. , техник-строитель, 
ЗТ-I 653316,  
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 28.06.2013 
г., инженер-строитель, городское 
строительство и хозяйство, КГ № 
90739 

ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования», 
«Психолого-педагогические основы 
работы преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования», 
«Современные образовательные 
технологии, реализующие ФГОС», 
2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 26 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
центр», программа 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании, 
профессиональном 
обучении», диплом о 
проф.переподготовке 
38АК 000993, от 
06.06.2015 г. 
 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 

ОП.05.02 Техническая 
механика 

158 

ОП.05.03 Электротехника и 
электроника 

99 Михайлова 
Вера 
Васильевна 

ИОТКЗ политехнический 
институт, электрический 
транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , диплом 
103818 0014813, магистр по 
направлению 140400 
Электроэнергетика и 
электротехника 

ИИПКРО «Актуальные вопросы 
развития российского проф. 
образования», 2012 г. 16 ч. 

 ВКК 28 лет 
4 м./18 
лет 

+ 

ОП.05.04 Материаловедение 64 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. 
Техникум, 28.06.1996 г, 
строительство и эксплуатация 
здан й и сооруж., техник-
строитель, мастер произв. 
обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 
г., учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 
07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. 
диплом ВСГ 2892707, экономист-
менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
юридическая академия», 
«Имущественный комплекс 
образовательного 
учреждения»проблемные вопросы 
владения и распоряжения», 72 ч. 
2014 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 

ОП.05.05 Метрология. 
Стандартизация и 
сертификация 

70 Баранова Вера 
Ивановна 

Харьковский строительный 
техникум, промышленное и 
гражданское строительство, 

ОГАОУ "УПЦ" Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении", 

 Соответст
вует 
занимаемо

2 г. 6м. 
/1 г. 6м. 

+ 



 

22.02.1986 г. , техник-строитель, 
ЗТ-I 653316,  
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 28.06.2013 
г., инженер-строитель, городское 
строительство и хозяйство, КГ № 
90739 

06.06.2015 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования», 
«Психолого-педагогические основы 
работы преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования», 
«Современные образовательные 
технологии, реализующие ФГОС», 
2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 26 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

ОП.05.06 Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

110 Сергеев 
Алексей 
Анатольевич 

Ирк.политех.институт,09.06.1986,
диплом НВ 193985, автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
инженер+механик 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 22 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

8 
л.7м./2 
г. 7м.. 

+ 

ОП.05.07 Охрана труда 64 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 
горный техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
ИО», «Современное историческое 
образование: проблемы, дискуссии, 
перспективы», 2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС «Институт 
развития образования ИО», 
«Предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России»..2015 г., 8 ч. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

2 г 11 
м../ 
2 мес. 

+ 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН 
№ 73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 
16 ч., 28.02.2016 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности

1 г. 5 м. 
/1 г. 5 
м. 

+ 



 

жизнедеятельности , приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

МДК.01.01 Методика 
профессионального 
обучения 
(автомобильный 
транспорт) 

246 Елисеева 
Валентина 
Анатольевна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 07.06.2004 г., 
диплом ДВС № 1726681, препод. 
Дошкольн. Педагогики и 
психологии, организатор-
методист дошк. Обр., 

   15 л. 
1м. /2 г. 
1м. 

+ 

УП.01.01 Учебная практика 72 
ПП.01.01 Производственная 

практика 
 

МДК.02.01 Теоретические и 
методические 
основы 
сопровождения 
групп 
обучающихся в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

316 Иванова 
Людмила 
Анатольевна 

Ирк.пед. институт  ин.яз, 
28.06.1984, диплом КВ 365535, 
учитель средней школы,  
Французский и немецкий языки. 

Кандидат педагогических наук, 
доцент 
Сертификат о повышении 
квалификации 201673057ДТ 
«Инновационные технологии: 
организация центра профориентации 
и подготовки к ЕГЭ» (Центр 
тестирования и развития в МГУ, 28-
30 января 2016 г.). 
Сертификат обучения на тренинге 
«Тайм-менеджмент» в рамках 
программы тренингов на онлайн-
платформе дистанционного 
образования деловой сети  
Профессионалы.ru март 2015 г. 
Сертификат о повышении 
квалификации по программе 
«Информационные компетенции 
преподавателя и сотрудника в 
современном исследовательском 
университете» (Иркутск, 2013 г.). 

  28 л.4 
м. /2 г. 
6м, 

+ 

УП.02.01 Учебная практика 108 Иванова 
Кристина 
Леонидовна 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
10.06.2013 г., преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, диплом КН № 74111 

  Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

6 мес. + 
ПП.02.01 Производственная 

практика 
72 

МДК.03.01 Технические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы мастера 
производственного 
обучения 

266 

УП.03.01 Учебная практика  
ПП.03.01 Производственная 

практика 
108 Никитина 

Елена 
ИГЛУ, 22.06.2004 г., диплом ВСА 
0199187, организатор-методист 

Кандидат педагогических наук, 
доцент 

  12 л./3 
г. 

+ 



 

Александровна дошкольного образования с 
дополнительной специальностью 
Иностранный Язык 

ФПК ФГБОУ  ВПО “ИГЛУ», 
«Инновации в университетском 
образовании», 2011 г. 72 ч. 
АНОО ВПО «МИЭиП», «Управление 
образовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования  в условиях системных 
изменений», 2014 г., 72 ч 

МДК.04.01 Организация 
технологического 
процесса 
(автомобильный 
транспорт) 

326 Сергеев 
Алексей 
Анатольевич 

Ирк.политех.институт,09.06.1986,
диплом НВ 193985, автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
инженер+механик 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 22 от 30.06.2015 г. обучение 
по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

8 
л.7м./2 
г. 7м.. 

+ 

МДК.04.01 Устройство 
автомобилей 

168 Ловцов 
Александр 
Николаевич 

Олочецкое высшее зенитное 
ракетное комадное училище 
противовоздушной 
обороны,14.07.1980, диплом Ев 
041797, ОГАОУ ДПО "ИИПКРО", 
проф. обучение, педагог проф. 
обучения, 21.02.2014 г.,  диплом 
38 АК 000248 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 
Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 
«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-
техмонтаж» 72 ч. 
20.09.2013 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

30 л. 4 
м./ 
2 г. 6 м. 

+ 

МДК.04.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

586 

МДК.04.04 Управление 
коллективом 
исполнителей 

188 Черепанова 
Мария 
Сергеевна 

Братск. Гос. Университет, 
27.06.2005 г., инженер, 
промышленное и гражданское 
строительство, диплом ВСВ 
0713229 
ГОУ ВПО «ИрГТУ» диплом ВСГ 
2892204, квалификация 
экономист-менеджер, 11.01.2009 

  Менее 
года в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

7 м./7 
м. 

+ 

УП.04.01 Учебная практика  Сергеев 
Алексей 

Ирк.политех.институт,09.06.1986,
диплом НВ 193985, автомобили и 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 22 от 30.06.2015 г. обучение 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж

Соответст
вует 

8 
л.7м./2 

+ 
ПП.04.01 Производственная 324 



 

практика Анатольевич автомобильное хозяйство, 
инженер+механик 

по программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

г. 7м.. 

МДК.05.01 Слесарное дело и 
технические 
измерения 

270 Аверкин 
Геннадий 
Владимирович 

ИСИ, диплом Г-1 № 954397,  
инженер-механик, 
механизация сельского 
хозяйства, 1979 г. 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 3 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 
«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-
техмонтаж» 72 ч. 
20.09. 2013 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 
ГАУ ДПО ИО 
№машинист 
автогрейдера», 640 ч. 
2015 г., ГАУ ДПО ИО 
«водитель 
погрузчика», 680 ч. 
2015 г. 

 37 л. 
3м./ 
13 л. 

+ 
 

УП.05.01 Учебная практика 180 
ПП.05.01 Производственная 

практика 
36 

 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
051001 Профессиональное обучение (строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

группа ПС 111 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения 
о профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОДБ.1 Русский язык 78 Савельева 
Дина 
Викторовна 

ИГУ, 25.06.2012 г., диплом КП № 
83102, филолог, преподаватель 
филология 

Удостоверение № 4482, с 24.03.2014 г. 
по 05.04.2014 г. ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО» по программе 
«Повышение профессиональной 

 1КК 4 г. 8 
м./ 
2 г. 4 м. 

+ 
ОДБ.2 Литература 114 



 

компетенции учителя русского языка и 
литературы», 72 часа. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 21 от 30.06.2015 г. по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по 27.06.2015 г.,  
 ВСГАО «Языковое и литературное 
образование на современном этапе»,  
2014 г. 8 ч. 

ОДБ.3 Иностранный язык 80 Ермакова 
Любовь 
Владимировна 

Ирк.гос.пед.институтин.яз,16.11.1
994, диплом ЦВ 018162, учитель 
английского, французского 
языка,. французский и английский 
язык 

Иркутский государственный 
технический университет, 
«Дистанционные информационные 
технологии в профессиональном 
обучении», 2010, 72ч.;  
Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Подготовка экспертов и экспертных 
организаций для участия в контрольно-
надзорной деятельности», 2013, 108 ч.  
В 2010 году награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации, приказ 
от 12 апреля 2010 года № 450/к-н. 

 ВКК 20 л. 5 
м./ 
20 л. 5 
м. 

+ 

ОДБ.4 История 117 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 
0668139 Соц-экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
ОДБ.5 Обществознание 

(включает 
экономику и право) 

117 

ОДБ.8 Химия 78 Бурдина Ольга 
Владимировна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 15.06.2005 г. 
ВСБ 0761323, учитель биологии и 
химии, Биология. Химия. 

   9 л. /9 
л. 

+ 

ОДБ.9 Биология 78 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности

2 г. 6 
м./2г. 
6м. 

+ 



 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», магистр, 
педагогическое образование,  
диплом103824 №0467262, 
30.06.2014 г 

контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

ОДБ.13 Физическая 
культура 

92 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель физической 
культуры, физическая 
культура и спорт, БВС 
0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические подходы к 
организации тренировочного 
процесса», 2014 г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ», 
«Адаптивная  физическая культура», 
170 ч., 2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению текстовой 
и визуальной информации для 
дистанционного обучения», 2013 г. 36 
ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 

ОДБ.14 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН 
№ 73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 
м./ 1 г. 
5 м. 

+ 

ОДП.15 Математика  276 Миндеева 
Светлана 
Вильсуровна 

ИГУ, 11.06.2004 г., ВСБ  № 
0248003, математик. 
Преподаватель. Математика. 

ФГБОУ ВПО «ИрГУПС» 
«Информационные технологии в 
образовании и науке», 72 ч., 30.01.-
28.03.2012 г. 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО» «Особенности 
обучения математике в соответствие с 
требованиями ФГОС ВПО», 72 ч., 
7.11.-12.12.2013 г. 
ФГАОУ ВПО «Московский физико-
технический институт 
(государственный университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов по 
математике», 72 ч, 10.11.2014-
15.01.2015 г. 

 1КК 1 г. 6 
м./ 1 г. 
6 м. 

+ 

ОДП.16 Информатика и 
ИКТ 

116 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель 
физики и информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ ВПО 
«ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОДП.17 Физика 188 Кудакова 
Тамара 

ИГПИ, 02.07.1974 г., 
общетехнические  

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 12 от 30.06.2015 г. 

 ВКК 41 
л./33 г. 

+ 



 

Николаевна дисциплины и труд, физика, 
учитель трудового обучения и 
физики, диплом  МВ № 
400347 

обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

6 м. 

ОДР.01 Природа и 
экология родного 
края 

43 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
магистр, педагогическое 
образование,  диплом103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 м. 
/2г. 6м. 

+ 

ОДР.02 История края 34 Коломонова 
Елена 
Геннадьевна 

ВСГАО,21.06.2011,диплом Р 
14129, бакалавр социально-
экономического образования, 
социально-экономическое 
образование 

Курсы в ОГАОУ ДПО ИРО 
«Современные специальные 
технологии. Модульные технологии в 
образовательном процессе», 2013 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 10 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 1КК 4 г. 6 
м./4г. 
6 м. 

+ 
ОГСЭ.01 Основы философии 48 

ОГСЭ.02 Психология 
общения 

48 Дауркина 
Кристина 
Александровна 

ФГОУ ВПО «БГУЭиП», 
28.06.2013 г., диплом ОКС № 
05754, психолог, 
преподаватель психологии 

ИПКРО, «Документооборот в работе 
психолога ОО в контексте введения 
ФГОС», 2015 г., 
ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», «Современные подходы 
и технологии в профилактике 
аддиктивного поведения в молодежной 
среде», 2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 13 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 

  2 г. 7 
м./2 г. 
7м. 

+ 



 

72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 
ОГСЭ.03 История  48 Денисенко 

Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 
0668139 Соц-экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 

ОСЭ.04 Иностранный язык 242 Леонов 
Василий 
Александрович 

Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 28.05.2011, диплом 
ВБА 0677720, Бакалавр 
филологического образования, 
филологическое образование, 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» диплом 
магистра 103805 № 0000556 
направление подготовки 
Лингвистика, 26.06.2014 г., 

ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» – 
профессиональная переподготовка по 
программе «Управление 
инновационными процессами в 
образовании» (2015 г., диплом № 
179703 с правом ведения 
профессиональной деятельности в 
сфере управления образованием); 
Курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
(июнь, 2015г., 72 ч.); 

аспирант кафедры 
переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации МГЛУ 
ЕаЛИ по 
специальности 
10.02.19 «Теория 
языка» 

1КК 11 л./5 
м./3 г. 6 
м. 

+ 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

242 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель физической 
культуры, физическая 
культура и спорт, БВС 
0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические подходы к 
организации тренировочного 
процесса», 2014 г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ», 
«Адаптивная  физическая культура», 
170 ч., 2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению текстовой 
и визуальной информации для 
дистанционного обучения», 2013 г. 36 
ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 

ЕН.01 Математика 50 Гусева Алена 
Владимировна 

Забайк.гос.пед.ун-т,17.06.2000, 
диплом БВС 0912484, учитель 
математики, математика 

  ВКК 11 л. 6 
м./6 м. 

+ 

ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
в 
профессиональной 
деятельности 

74 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель 
физики и информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ ВПО 
«ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 



 

ОП.01 Общая и 
профессиональная 
педагогика 

204 Маринченко 
Дарья 
Николаевна 

ВСГАО,17.06.2010,  диплом ВСА 
0915806, , преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, организатор-
методист дошкольного 
образования, 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», 
Организация, проведение и контроль 
производственной практики 
обучающихся в системе СПО», 2015 г. 

  3 г 10 
м./ 
2 г. 11 
м. 

+ 

ОП.02 Общая и 
профессиональная 
психология 

102 Дауркина 
Кристина 
Александровна 

ФГОУ ВПО «БГУЭиП», 
28.06.2013 г., диплом ОКС № 
05754, психолог, 
преподаватель психологии 

ИПКРО, «Документооборот в работе 
психолога ОО в контексте введения 
ФГОС», 2015 г., 
ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», «Современные подходы 
и технологии в профилактике 
аддиктивного поведения в молодежной 
среде», 2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 13 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

  2 г. 7 
м./2 г. 
7м. 

+ 

ОП.03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

48 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
магистр, педагогическое 
образование,  диплом103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 м. 
/2г. 6м. 

+ 

ОП.04 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

46 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 
горный техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
ИО», «Современное историческое 
образование: проблемы, дискуссии, 
перспективы», 2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС «Институт 
развития образования ИО», 
«Предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России»..2015 г., 8 ч. 

 Менее 
года в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

2 г 11 
м../ 2 
мес. 

+ 

ОП.05.01 Инженерная 
графика 

130 Ряков Глеб 
Валерьевич 

Гос. Сельскохоз. Академия, 
10.07.2000 г., инженер-механик, 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй 

Менее 1 
года в 

12 л. / 
6 мес. 

+ 



 

ОП.05.02 Техническая 
механика 

130 механизация сельск. Хоз-ва, ДВС 
0319359 

транс», с 09.11.2015 
г. по 23.11.2015 г., 72 
ч. 

ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

ОП.05.03 Основы 
электротехники 

52 Михайлова 
Вера 
Васильевна 

ИОТКЗ политехнический 
институт, электрический 
транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , диплом 
103818 0014813, магистр по 
направлению 140400 
Электроэнергетика и 
электротехника 

ИИПКРО «Актуальные вопросы 
развития российского проф. 
образования», 2012 г. 16 ч. 

 ВКК 28 лет 
4 м./18 
лет 

+ 

ОП.05.04 Основы геодезии 66 Дебенова 
Тамара 
Анатольевна 

Иркутская гос. Сельскохоз. 
Академия, 17.06.2008 г., диплом 
ВСВ 1737770, землеустройство, 
инженер, ОГАОУ "УПЦ" пед. 
деятельность в проф. обучении, 
проф. образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г. 
диплом 38АК 00995 

ОГАОУ "УПЦ" пед. деятельность в 
проф. обучении, проф. 
образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 7 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

  2 г.5 
м./2 г. 
5м. 

+ 

ОП.05.05 Экономика 
организации 

130 Козулина 
Любовь 
Михайловна 

Ирк.сельхоз. Институт, 15.04.1985 
г., МВ 374278, ученый агроном, 
агрономия,  
Ирк.сельхоз. 
Институт,22.03.1994,диплом ШВ 
168618, экономист-организатор, 
экономика и управление в 
отраслях агропромышленного 
комплекса. 

БЦЭОП БГУЭП «Совершенствование 
преподавания Основ экономики и 
предпринимательства в школе с 
использованием технологий», 2013,  
ИИПКРО, «Обновление содержания и 
методик преподавания 
образовательной дисциплины 
экономика», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «ИИПКРО», 
Предпринимательство в 
образовательном учреждении, 2013 
г.36 ч.  

ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО", 
07.03.2014 г., 
профессиональное 
обучение, педагог 
профессионального 
обучения, 

1КК 14 л. 
3м. /6 
л. 3м. 

+ 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН 
№ 73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 

1 г. 5 
м./ 
1 г. 5 м. 

+ 



 

жизнедеятельности ДС» 
МДК.01.01 Методика 

профессионального 
обучения 
(архитектура и 
строительство) 

306 Елисеева 
Валентина 
Анатольевна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 07.06.2004 г., 
диплом ДВС № 1726681, препод. 
Дошкольн. Педагогики и 
психологии, организатор-
методист дошк. Обр., 

   15 л. 
1м. /2 г. 
1м. 

+ 

УП.01.01 Учебная практика 72 
МДК.02.01 Теоретические и 

методические 
основы 
сопровождения 
группы 
обучающихся в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

340 Иванова 
Кристина 
Леонидовна 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
10.06.2013 г., преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, диплом КН № 74111 

  Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

6 мес. + 

УП.02.01 Учебная практика 108 
ПП.02.01 Производственная 

практика 
72 

МДК.03.01 Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы мастера 
производственного 
обучения 

268 Иванова 
Людмила 
Анатольевна 

Ирк.пед. институт  ин.яз, 
28.06.1984, диплом КВ 365535, 
учитель средней школы,  
Французский и немецкий языки. 

Кандидат педагогических наук, доцент 
Сертификат о повышении 
квалификации 201673057ДТ 
«Инновационные технологии: 
организация центра профориентации и 
подготовки к ЕГЭ» (Центр 
тестирования и развития в МГУ, 28-30 
января 2016 г.). 
Сертификат обучения на тренинге 
«Тайм-менеджмент» в рамках 
программы тренингов на онлайн-
платформе дистанционного 
образования деловой сети  
Профессионалы.ru март 2015 г. 
Сертификат о повышении 
квалификации по программе 
«Информационные компетенции 
преподавателя и сотрудника в 
современном исследовательском 
университете» (Иркутск, 2013 г.). 

  28 л.4 
м. /2 г. 
6м, 

+ 

ПП.03.01 Производственная 
практика 

108 Мурашкина 
Наталья 
Анатольевна 

МГЛУ, 02.07.2014 г., диплом 
103805 0001966, Квалификация 
организатор-методист 
дошкольного образования и 
учитель английского языка 

Семинар «использование электронного 
обучения в учебном процессе» 8 ч., 
9.04.2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 18 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 м. + 



 

образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. С 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

МДК.04.01 Организация 
технического 
процесса 
(архитектура и 
строительство) 

463 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. 
Техникум, 28.06.1996 г, 
строительство и эксплуатация 
здан й и сооруж., техник-
строитель, мастер произв. 
обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 
г., учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 
07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. 
диплом ВСГ 2892707, экономист-
менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
юридическая академия», 
«Имущественный комплекс 
образовательного 
учреждения»проблемные вопросы 
владения и распоряжения», 72 ч. 2014 
г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 

МДК.04.02 Проектирование 
зданий и 
сооружений 

292 Седельникова 
Людмила 
Валентиновна 

Винницкий 
политехн.институт,30.06.1984, КВ 
787325 , Промышленное и 
гражданское строительство, 
инженер-строитель. 

 ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО», 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе  проф. 
обучение, педагог 
проф. обучения, 
07.03.2014 г., 38 АК 
000241 

ВКК 18 л. 6 
м./18 л. 
6м. 

+ 

МДК.04.03 Проект 
производства работ 

127 Баранова Вера 
Ивановна 

Харьковский строительный 
техникум, промышленное и 
гражданское строительство, 
22.02.1986 г. , техник-строитель, 
ЗТ-I 653316,  
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 28.06.2013 
г., инженер-строитель, городское 
строительство и хозяйство, КГ № 
90739 

ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования», «Психолого-
педагогические основы работы 
преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования», «Современные 
образовательные технологии, 
реализующие ФГОС», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 26 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
центр», программа 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании, 
профессиональном 
обучении», диплом о 
проф.переподготовке 
38АК 000993, от 
06.06.2015 г. 
 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 

МДК.04.04 Эксплуатация 
зданий 

182 



 

МДК.04.05 Реконструкция 
зданий 

156 Мартынов 
Владимир 
Андреевич 

Ирк.политехколледж,01.07.200
8,  диплом 90 ПА 0021008;  
ФГБОУ ВПО "ИГТУ", 
24.06.2013 г, городск. 
Строительство и хозяйство, 
инженер,  диплом КГ № 90764 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 16 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 7м./ 
2 г. 8м. 

+ 

МДК.04.06 Учет и контроль 
технологических 
процессов 

173 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. 
Техникум, 28.06.1996 г, 
строительство и эксплуатация 
здан й и сооруж., техник-
строитель, мастер произв. 
обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 
г., учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 
07600756, 
ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. 
диплом ВСГ 2892707, экономист-
менеджер 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
юридическая академия», 
«Имущественный комплекс 
образовательного 
учреждения»проблемные вопросы 
владения и распоряжения», 72 ч. 2014 
г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 

УП.04.01 Учебная практика 72 

ПП.04.01 Производственная 
практика 

252 Мартынов 
Владимир 
Андреевич 

Ирк.политехколледж,01.07.200
8,  диплом 90 ПА 0021008;  
ФГБОУ ВПО "ИГТУ", 
24.06.2013 г, городск. 
Строительство и хозяйство, 
инженер,  диплом КГ № 90764 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС» № 16 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 7м./ 
2 г. 8м. 

+ 

МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных работ 
или Выполнение 
плотничных работ 

244 

УП.05.01 Учебная практика 180 Седельникова 
Людмила 
Валентиновна 

Винницкий 
политехн.институт,30.06.1984, КВ 
787325 , Промышленное и 
гражданское строительство, 
инженер-строитель. 

 ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО», 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе  проф. 
обучение, педагог 
проф. обучения, 
07.03.2014 г., 38 АК 
000241 

ВКК 18 л. 6 
м./18 л. 
6м. 

+ 
ПП.05.01 Производственная 

практика 
36 



 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 

группа ОП 151 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения о 
профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 

«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

200 Савельева 
Дина 
Викторовна 

ИГУ, 25.06.2012 г., 
диплом КП № 83102, 
филолог, преподаватель, 
филология 

Удостоверение № 4482, с 24.03.2014 г. 
по 05.04.2014 г. ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО» по программе 
«Повышение профессиональной 
компетенции учителя русского языка 
и литературы», 72 часа. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 21 от 30.06.2015 г. по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по 27.06.2015 г.,  
 ВСГАО «Языковое и литературное 
образование на современном этапе»,  
2014 г. 8 ч. 

  1КК 4 г. 8 м./ 
2 г. 4 м. 

+ 

ОУД.02 Иностранный язык 117 Ермакова 
Любовь 
Владимировна 

Ирк.гос.пед.институтин.яз,
16.11.1994, диплом ЦВ 
018162, учитель 
английского, 
французского языка,. 
французский и английский 
язык 

Иркутский государственный 
технический университет, 
«Дистанционные информационные 
технологии в профессиональном 
обучении», 2010, 72ч.;  
Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Подготовка экспертов и экспертных 
организаций для участия в 
контрольно-надзорной деятельности», 
2013, 108 ч.  
В 2010 году награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и 

 ВКК 20 л. 5 
м./ 
20 л. 5 
м. 

+ 



 

науки Российской Федерации, приказ 
от 12 апреля 2010 года № 450/к-н. 

ОУД.03 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия 

256 Миндеева 
Светлана 
Вильсуровна 

ИГУ, 11.06.2004 г., ВСБ  
№ 0248003, математик. 
Преподаватель. 
Математика. 

ФГБОУ ВПО «ИрГУПС» 
«Информационные технологии в 
образовании и науке», 72 ч., 30.01.-
28.03.2012 г. 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 
«Особенности обучения математике в 
соответствие с требованиями ФГОС 
ВПО», 72 ч., 7.11.-12.12.2013 г. 
ФГАОУ ВПО «Московский физико-
технический институт 
(государственный университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов по 
математике», 72 ч, 10.11.2014-
15.01.2015 г. 

 1КК 1 г. 6 м./ 
1 г. 6 м. 

+ 

ОУД.04 История 117 Коломонова 
Елена 
Геннадьевна 

ВСГАО,21.06.2011,диплом 
Р 14129, бакалавр 
социально-
экономического 
образования, социально-
экономическое 
образование 

Курсы в ОГАОУ ДПО ИРО 
«Современные специальные 
технологии. Модульные технологии в 
образовательном процессе», 2013 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 10 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 1КК 4 г. 6 м./ 
4 г. 6 м. 

+ 

ОУД.05 Физическая культура 117 Анашкевич 
Светлана 
Юрьевна 

Иркутское педагогическое 
училище № 1,1987 г. 
учитель физкультуры, КТ 
№ 258706, НОУ ВПО  
«МИП», 2009 г. психолог, 
преподаватель 
психологии, диплом ВСГ 
2657789 

ОГОБОУ СПО “ИРКПО», «Баскетбол. 
Теоретические и практические основы 
судейства», 2013 г. 

 1КК 17 л. 3 
м./ 
15 л. 2 
м. 

+ 

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, 
диплом КН № 73898, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 м./ 
1 г. 6 м. 

+ 



 

ОУД.07 Информатика 117 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., 
учитель физики и 
информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ 
ВПО «ИГУЭиП», 
23.06.2011 г., магистр 
техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОУД.08 Физика 156 Кудакова 
Тамара 
Николаевна 

ИГПИ, 02.07.1974 г., 
общетехнические  
дисциплины и труд, 
физика, учитель 
трудового обучения и 
физики, диплом  МВ № 
400347 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 12 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 ВКК 41 г./33 
г. 6 м. 

+ 

ОУД.10 Обществознание 
(включает экономику и 
право) 

112 Коломонова 
Елена 
Геннадьевна 

ВСГАО,21.06.2011,диплом 
Р 14129, бакалавр 
социально-
экономического 
образования, социально-
экономическое 
образование 

Курсы в ОГАОУ ДПО ИРО 
«Современные специальные 
технологии. Модульные технологии в 
образовательном процессе», 2013 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 10 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 1КК 4 г. 6 
м./4г. 6 
м. 

+ 

ОУД.15 Биология 39 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, 
диплом РА 12172 
естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
магистр, педагогическое 
образование, диплом  
103824 №0467262, 
30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 м./  
2г. 6м. 

+ 
ОУД.17 Экология 39 

УД.01 Введение в 
специальность 

64 Суржик 
Татьяна 
Витальевна 

Ирк.политех.институт, 
30.12.1992, ЦВ 385417, 
инженер-механик, 
самолето и 
вертолетостроение 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2014 г. 

 20 л. 3 
м./2 г. 8 
м. 

+ 



 

Информация о кадровом обеспечении  по профессии 
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

группа МД 131 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения 
о профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОДБ.01 Русский язык 177 Филимонова 
Марина 
Александровна 

ГОУ ВПО "ИГПУ", 
20.06.2005 г., учитель 
русского языка. и 
литературы, всб 0761652 

  Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

10 л. 
4м. / 7 
м. 

+ 
ОДБ.02 Литература 193 

ОДБ.03 Иностранный язык 186 Леонов 
Василий 
Александрович 

Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 28.05.2011, диплом 
ВБА 0677720, Бакалавр 
филологического образования, 
филологическое образование, 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» диплом 
магистра 103805 № 0000556 
направление подготовки 
Лингвистика, 26.06.2014 г., 

ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» 
– профессиональная 
переподготовка по программе 
«Управление инновационными 
процессами в образовании» (2015 
г., диплом № 179703 с правом 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере управления 
образованием); 
Курсы повышения квалификации 
в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» (июнь, 
2015г., 72 ч.); 

аспирант кафедры 
переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации МГЛУ 
ЕаЛИ по 
специальности 
10.02.19 «Теория 
языка» 

1КК 11 л./5 
м./3 г. 6 
м. 

+ 

ОДБ.04 История 174 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 
0668139 Соц-экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, 
педагогическое образование, 
2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
ОДБ.05 Обществознание 

(включает 
экономику и 
право) 

172 

ОДБ.08 Химия 85 Бурдина Ольга 
Владимировна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 15.06.2005 
г. ВСБ 0761323, учитель 
биологии и химии, Биология. 
Химия. 

   9 л. /9 л + 



 

ОДБ.09 Биология 92 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
магистр, педагогическое 
образование,  диплом103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОДБ.13 Физическая 
культура 

171 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель физической 
культуры, физическая 
культура и спорт, БВС 
0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические 
подходы к организации 
тренировочного процесса», 2014 
г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ», 
«Адаптивная  физическая 
культура», 170 ч., 2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению 
текстовой и визуальной 
информации для дистанционного 
обучения», 2013 г. 36 ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 

ОДБ.14 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН 
№ 73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 
16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 
м./1 г. 5 
м. 

+ 

ОДП.15 Математика 304 Миндеева 
Светлана 
Вильсуровна 

ИГУ, 11.06.2004 г., ВСБ  № 
0248003, математик. 
Преподаватель. Математика. 

ФГБОУ ВПО «ИрГУПС» 
«Информационные технологии в 
образовании и науке», 72 ч., 
30.01.-28.03.2012 г. 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 
«Особенности обучения 
математике в соответствие с 
требованиями ФГОС ВПО», 72 ч., 
7.11.-12.12.2013 г. 
ФГАОУ ВПО «Московский 
физико-технический институт 
(государственный университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов 
по математике», 72 ч, 10.11.2014-
15.01.2015 г. 

 1КК 1 г. 6 
м./ 
1 г. 6 м. 

+ 

ОДП.16 Информатика и 172 Майоров Тарас ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель   ВКК 13 л./ + 



 

ИКТ Николаевич физики и информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ ВПО 
«ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

1 год 

ОДП.17 Физика 216 Кудакова 
Тамара 
Николаевна 

ИГПИ, 02.07.1974 г., 
общетехнические  
дисциплины и труд, физика, 
учитель трудового обучения 
и физики, диплом  МВ № 
400347 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 12 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 ВКК 41 
л./33 г. 
6 м. 

+ 

ОДР.01 Природа и 
экология родного 
края 

38 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 
12172 естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
магистр, педагогическое 
образование,  диплом103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ФК.00 Физическая 
культура 

44 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель физической 
культуры, физическая 
культура и спорт, БВС 
0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические 
подходы к организации 
тренировочного процесса», 2014 
г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ», 
«Адаптивная  физическая 
культура», 170 ч., 2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению 
текстовой и визуальной 
информации для дистанционного 
обучения», 2013 г. 36 ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 

ОП.01 Материаловедение 69 Баранова Вера 
Ивановна 

Харьковский строительный 
техникум, промышленное и 
гражданское строительство, 
22.02.1986 г. , техник-строитель, 
ЗТ-I 653316,  

ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», «Психолого-
педагогические основы работы 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
центр», программа 
«Педагогическая 
деятельность в 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 



 

ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 
28.06.2013 г., инженер-
строитель, городское 
строительство и хозяйство, КГ 
№ 90739 

преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», «Современные 
образовательные технологии, 
реализующие ФГОС», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 26 от 30.06.2015 
г. обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

профессиональном 
образовании, 
профессиональном 
обучении», диплом о 
проф.переподготовке 
38АК 000993, от 
06.06.2015 г. 
 

, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

ОП.02 Слесарное дело 68 Аверкин 
Геннадий 
Владимирович 

ИСИ, диплом Г-1 № 954397,  
инженер-механик, 
механизация сельского 
хозяйства, 1979 г. 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 3 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 
 

Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 
«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-
техмонтаж» 72 ч. 
20.09. 2013 
Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 
ГАУ ДПО ИО 
№машинист 
автогрейдера», 640 ч. 
2015 г., ГАУ ДПО ИО 
«водитель 
погрузчика», 680 ч. 
2015 г. 

 37 л. 
3м./13 
л. 

+ 

ОП.03 Основы 
технического 
черчения 

51 Ряков Глеб 
Валерьевич 

Гос. Сельскохоз. Академия, 
10.07.2000 г., инженер-механик, 
механизация сельск. Хоз-ва, 
ДВС 0319359 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй 
транс», с 09.11.2015 
г. по 23.11.2015 г., 72 
ч. 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

12 л. / 
6 мес. 

+ 

ОП.04 Электротехника 48 Михайлова 
Вера 

ИОТКЗ политехнический 
институт, электрический 

ИИПКРО «Актуальные вопросы 
развития российского проф. 

 ВКК 19 лет 3 
м./18 

+ 



 

Васильевна транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , диплом 
103818 0014813, магистр по 
направлению 140400 
Электроэнергетика и 
электротехника 

образования», 2012 г. 16 ч. лет 1м. 

ОП.05 Основы 
технической 
механики и 
гидравлики 

48 Грудинин 
Сергей 
Анатольевич 

ИГПИ, 08.07.1991 г., диплом 
ТВ № 470506  физика, 
учитель физики 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй 
транс», с 09.11.2015 
г. по 23.11.2015 г., 72 
ч. 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

6 л. 
6м. / 1 
г. 6 м. 

+ 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

36 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН 
№ 73898, Безопасность 
жизнедеятельности, физическая 
культура, педагог по физической 
культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 
16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 
м./ 1 г. 
5 м. 

+ 

МДК.01.01 Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
дорожных и 
строительных 
машин 

191 Соржеева 
Елена 
Валерьевна 

ИГСХА, 23.06.2009, ВСГ 
3745085, педагог проф. обучения 

ГБОУ СПО «БЛК», «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин и работа в 
системе Moodle», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г., АОУ ДПО РБ 
«Научно-исследовательская и 
проектная деятельность 
преподавателя и обучающихся», 
семинар 36 ч. 2012 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

4 г.10 
мес./ 1 
г. 6 
мес. 

+ 

УП.01.01 Учебная практика 432 
ПП.01.01 Производственная 

практика 
288 

МДК.02.01 Управление и 
технология 
выполнения работ 

199 Аверкин 
Геннадий 
Владимирович 

ИСИ, диплом Г-1 № 954397,  
инженер-механик, 
механизация сельского 
хозяйства, 1979 г. 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 3 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства 
и требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Справка-
подтверждение: 
производственная 
стажировка на тему 
«Технология 
современной сварки» 
на базе ЗАО 
«Сибстрой-
техмонтаж» 72 ч. 
20.09. 2013 

 37 л. 
3м./ 13 
л. 

+ 

УП.02.01 Учебная практика 252 
ПП.02.01 Производственная 

практика 
360 



 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 
ГАУ ДПО ИО 
№машинист 
автогрейдера», 640 ч. 
2015 г., ГАУ ДПО ИО 
«водитель 
погрузчика», 680 ч. 
2015 г. 

 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
120714 Земельно-имущественные отношения 

группа ЗИ 131 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения о 
профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 

«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОДБ.01 Русский язык 78 Савельева 
Дина 
Викторовна 

ИГУ, 25.06.2012 г., 
диплом КП № 83102, 
филолог, преподаватель 

Удостоверение № 4482, с 24.03.2014 г. 
по 05.04.2014 г. ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО» по программе 
«Повышение профессиональной 
компетенции учителя русского языка 
и литературы», 72 часа. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 21 от 30.06.2015 г. по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по 27.06.2015 г.,  
 ВСГАО «Языковое и литературное 
образование на современном этапе»,  
2014 г. 8 ч. 

 1КК 4 г. 8 м./ 
2 г. 4 м 

+ 
ОДБ.02 Литература 117 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 Леонов 
Василий 
Александрович 

Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 

ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» 
– профессиональная 
переподготовка по программе 

аспирант кафедры 
переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации МГЛУ 

1КК 11 л. 5 
м./3 г. 6 
м. 

+ 



 

университет, 28.05.2011, 
диплом ВБА 0677720, 
Бакалавр 
филологического 
образования, 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» 
диплом магистра 103805 
№ 0000556 направление 
подготовки Лингвистика, 
26.06.2014 г. 

«Управление инновационными 
процессами в образовании» (2015 
г., диплом № 179703 с правом 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере управления 
образованием); 
Курсы повышения квалификации 
в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» (июнь, 
2015г., 72 ч.); 

ЕаЛИ по 
специальности 10.02.19 
«Теория языка» 

ОДБ.04 История 117 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом 
ВБА 0668139 Соц-
экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, 
педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 ОДБ.05 Обществознание 

(включает экономику и 
право) 

117 

ОДБ.08 Химия 78 Бурдина Ольга 
Владимировна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 
15.06.2005 г. ВСБ 
0761323, учитель 
биологии и химии, 
Биология. Химия. 

   9 л. /9 л. + 

ОДБ.09 Биология 78 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, 
диплом РА 12172 
естественно-научное 
образование, бакалавр 
ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО», диплом 
магистра 
пед.образования 103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОДБ.13 Физическая культура 117 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская 
государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические подходы к 
организации тренировочного 
процесса», 2014 г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ», 
«Адаптивная  физическая культура», 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 



 

физической культуры, 
физическая культура и 
спорт, БВС 0317456 

170 ч., 2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению текстовой 
и визуальной информации для 
дистанционного обучения», 2013 г. 36 
ч. 

ОДБ.14 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, 
диплом КН № 73898, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет В 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 м./ 
1 г. 6 м.. 

+ 

ОДП.15 Математика 290 Миндеева 
Светлана 
Вильсуровна 

ИГУ, 11.06.2004 г., ВСБ  
№ 0248003 

ФГБОУ ВПО «ИрГУПС» 
«Информационные технологии в 
образовании и науке», 72 ч., 30.01.-
28.03.2012 г. 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 
«Особенности обучения математике в 
соответствие с требованиями ФГОС 
ВПО», 72 ч., 7.11.-12.12.2013 г. 
ФГАОУ ВПО «Московский физико-
технический институт 
(государственный университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов по 
математике», 72 ч, 10.11.2014-
15.01.2015 г. 

 1КК 1 г. 6 м./ 
1 г. 6 м. 

+ 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 95 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., 
учитель физики и 
информатики, диплом 
ДВС 1459491,; ФГБОУ 
ВПО «ИГУЭиП», 
23.06.2011 г., магистр 
техники и технологии, 
информатика и вычислит. 
Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОДП.17 Физика 169 Кудакова 
Тамара 
Николаевна 

ИГПИ, 02.07.1974 г., 
общетехн. 
Дисциплины: физика, 
учитель трудового 
обучения и физики, 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 12 от 30.06.2015 
г. обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 

 ВКК 41 л./33 
г. 6 м. 

+ 



 

диплом  МВ № 400347 образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

ОДР.01 Природа и экология 
родного края 

43 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, 
диплом РА 12172 
естественно-научное 
образование, бакалавр 
ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО», диплом 
магистра 
пед.образования 103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 м./ 
2г. 6м. 

+ 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом 
ВБА 0668139 Соц-
экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, 
педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 118 Баранова 
Наталья 
Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», 
22.06.2004 г. диплом  ВСА 
0199187, организатор-
методист дошкольного 
образования», 
НОУ ВПО «ВСИЭиП», 
диплом ВСГ 2769686, 
2009 г., юрист 

ИИПКРО, «Методология и теория 
педагогического исследования»,  2013 
г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Мониторинг качества», 2013 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Экспертная 
деятельность в образовании», 2013 г. 

ОГАОУ ДПОС 
«Институт развития 
образования 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ», диплом о 
проф. переподготовке, 
менеджмент, 2014 г. 

ВКК 15 л. 5 
м./ 2 г. 

+ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 118 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская 
государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, 
преподаватель 
физической культуры, 
физическая культура и 
спорт, БВС 0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические подходы к 
организации тренировочного 
процесса», 2014 г., 144 ч. ОГАОУ 
ДПО «ИИПКРО», «Требования к 
оформлению текстовой и визуальной 
информации для дистанционного 
обучения», 2013 г. 36 ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 

ЕН.01 Математика 49 Файзулхакова 
Лариса 

ИГПУ, 16.06.2005 г., 
учитель математики и 

ИИПКРО “Основы трехмерного 
моделирования», 2013 г., 

 1КК 10 л. 
1м./ 1 

+ 



 

Александровна информатики, ВСБ № 
0761306 

ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Разработка 
методических материалов в 
программном обеспечении 
интерактивной доски», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования ИО», «Автоматизация 
рабочего места учителя», 2013 г. 

г. 2м./ 

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

39 Гусева Алена 
Владимировна 

Забайк.гос.пед.ун-
т,17.06.2000, диплом БВС 
0912484, учитель 
математики, математика 

  ВКК 11 л. 6 
м./6 м. 

+ 

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

39 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, 
диплом РА 12172 
естественно-научное 
образование, бакалавр 
ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО», диплом 
магистра 
пед.образования 103824 
№0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г./6 м./ 
2г. 6м. 

+ 

ОП.01 Основы экономической 
теории 

51 Козулина 
Любовь 
Михайловна 

Ирк.сельхоз. Институт, 
15.04.1985 г., МВ 374278, 
ученый агроном, 
агрономия,  
Ирк.сельхоз. 
Институт,22.03.1994,дипл
ом ШВ 168618, 
экономист-организатор, 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса, 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса,07.03.2014 г., 

БЦЭОП БГУЭП «Совершенствование 
преподавания Основ экономики и 
предпринимательства в школе с 
использованием технологий», 2013,  
ИИПКРО, «Обновление содержания и 
методик преподавания 
образовательной дисциплины 
экономика», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «ИИПКРО», 
Предпринимательство в 
образовательном учреждении, 2013 
г.36 ч.  

ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО", 07.03.2014 
г., профессиональное 
обучение, педагог 
профессионального 
обучения, 

1КК 14 л. 
3м. /6 л. 
3м. 

+ 

ОП.02 Экономика организации 156 Козулина 
Елена 
Геннадьевна 

ГОУ ВПО "Байкальский 
гос.  Университет 
экономики и права", 
26.06.2008,  

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 9 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 

ОГАОУ "Учебно-
произв. Центр", 
06.07.2015 г., Пед. 
Деятельность в проф. 
образовании, проф. 
обучении", диплом 

 2 г. /1 г. 
7 мес.  

+ 
ОП.03 Статистика 74 



 

требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г.

38АК 000994 

ОП.04 Основы менеджмента и 
маркетинга 

52 Козулина 
Любовь 
Михайловна 

Ирк.сельхоз. Институт, 
15.04.1985 г., МВ 374278, 
ученый агроном, 
агрономия,  
Ирк.сельхоз. 
Институт,22.03.1994,дипл
ом ШВ 168618, 
экономист-организатор, 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса, 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса,07.03.2014 г., 

БЦЭОП БГУЭП «Совершенствование 
преподавания Основ экономики и 
предпринимательства в школе с 
использованием технологий», 2013,  
ИИПКРО, «Обновление содержания и 
методик преподавания 
образовательной дисциплины 
экономика», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «ИИПКРО», 
Предпринимательство в 
образовательном учреждении, 2013 
г.36 ч.  

ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО", 07.03.2014 
г., профессиональное 
обучение, педагог 
профессионального 
обучения, 

1КК 14 л. 
3м. /6 л. 
3м. 

+ 

ОП.05 Документационное 
обеспечение управления 

52 Баранчук 
Ольга 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», 
07.06.2013 г., диплом КГ 
№ 90819 менеджмент, 
квалификация менеджер. 
ОГАОУ «Учебно-
производственный 
Центр», Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном  
профессиональном 
образовании», 2015 г. 
диплом 38АК 00996 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 6 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Менее 2 
лет В 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г.6 м./ 
1 г. 10 
м. 

+ 

ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

44 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 
158075 горный техник-
электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, 
диплом ДВС0214127, 
юриспруденция, юрист 

Удостоверение ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
ИО», «Современное историческое 
образование: проблемы, 
дискуссии, перспективы», 2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС «Институт 
развития образования ИО», 
«Предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

2 г 11 
м../ 2 
мес. 

+ 



 

народов России»..2015 г., 8 ч. 
ОП.07 Бухгалтерский учет и 

налогооблажение 
54 Козулина 

Любовь 
Михайловна 

Ирк.сельхоз. Институт, 
15.04.1985 г., МВ 374278, 
ученый агроном, 
агрономия,  
Ирк.сельхоз. 
Институт,22.03.1994,дипл
ом ШВ 168618, 
экономист-организатор, 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса, 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса,07.03.2014 г., 

БЦЭОП БГУЭП «Совершенствование 
преподавания Основ экономики и 
предпринимательства в школе с 
использованием технологий», 2013,  
ИИПКРО, «Обновление содержания и 
методик преподавания 
образовательной дисциплины 
экономика», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «ИИПКРО», 
Предпринимательство в 
образовательном учреждении, 2013 
г.36 ч.  

ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО", 07.03.2014 
г., профессиональное 
обучение, педагог 
профессионального 
обучения, 

1КК 14 л. 
3м. /6 л. 
3м. 

+ 

ОП.08 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

44 Багинова 
Анастасия 
Алексеевна 

ВСГАО, 27.06.2013, 
диплом РА №  52524 
социально-экономическое 
образование, бакалавр 

ОГАОУ «УПЦ» «Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении», 
06.06.2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 4 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 
м./1 г. 
6м. 

+ 

ОП.09 Экономический анализ 122 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, 
диплом КН № 73898, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 м./ 
1 г. 5 м. 

+ 

МДК.01.01 Управление 
территориями и 
недвижимым 
имуществом 

209 Дебенова 
Тамара 
Анатольевна 

Иркутская гос. 
Сельскохоз. Академия, 
17.06.2008 г., диплом ВСВ 
1737770, землеустройство, 
инженер, ОГАОУ "УПЦ" 
пед. деятельность в проф. 

ОГАОУ "УПЦ" пед. деятельность 
в проф. обучении, проф. 
образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 

  2 г.5 
м./2 г. 
5м. 

+ 



 

обучении, проф. 
образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 
г. диплом 38АК 00995 

«ИКАТ и ДС» № 7 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

УП.01.01 Учебная практика 36 Баранчук 
Ольга 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», 
07.06.2013 г., диплом КГ 
№ 90819 менеджмент, 
квалификация менеджер. 
ОГАОУ «Учебно-
производственный 
Центр», Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном  
профессиональном 
образовании», 2015 г. 
диплом 38АК 00996 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 6 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 м./ 
1 г. 10 
м. 

+ 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая 
оценка земель 

168 Дебенова 
Тамара 
Анатольевна 

Иркутская гос. 
Сельскохоз. Академия, 
17.06.2008 г., диплом ВСВ 
1737770, землеустройство, 
инженер, ОГАОУ "УПЦ" 
пед. деятельность в проф. 
обучении, проф. 
образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 
г. диплом 38АК 00995 

ОГАОУ "УПЦ" пед. деятельность 
в проф. обучении, проф. 
образовании, доп. проф. 
образовании", 06.06. 2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 7 от 30.06.2015 г. 
обучение по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

  2 г.5 
м./2 г. 
5м. 

+ 

ПП.02.01 Производственная 
практика 

72 

МДК.03.01 Геодезия с основами 
картографии и 
картографического 
черчения 

262 

УП.03.01 Учебная практика 144 БагиноваАнаст
асия 
Алексеевна 

ВСГАО, 27.06.2013, 
диплом РА №  52524 
социально-экономическое 
образование, бакалавр 

ОГАОУ «УПЦ» «Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении», 
06.06.2015 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 

1 г. 6 м./ 
1 г. 6м. 

+ 



 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 4 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

«ИКАТ и 
ДС» 

МДК.04.01 Оценка недвижимого 
имущества 

266 Козулина 
Любовь 
Михайловна 

Ирк.сельхоз. Институт, 
15.04.1985 г., МВ 374278, 
ученый агроном, 
агрономия,  
Ирк.сельхоз. 
Институт,22.03.1994,дипл
ом ШВ 168618, 
экономист-организатор, 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса, 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса,07.03.2014 г., 

БЦЭОП БГУЭП «Совершенствование 
преподавания Основ экономики и 
предпринимательства в школе с 
использованием технологий», 2013,  
ИИПКРО, «Обновление содержания и 
методик преподавания 
образовательной дисциплины 
экономика», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «ИИПКРО», 
Предпринимательство в 
образовательном учреждении, 2013 
г.36 ч.  

ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО", 07.03.2014 
г., профессиональное 
обучение, педагог 
профессионального 
обучения, 

1КК 14 л. 
3м. /6 л. 
3м. 

+ 

ПП.04.01 Производственная 
практика 

108 

 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

группа ДМ 131 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения 
о профессиональной 
переподготовке 

Категори
я 

Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОДБ.01 Русский язык 78 Филимонова 
Марина 
Александровна 

ГОУ ВПО "ИГПУ", 20.06.2005 г., 
учитель русского языка. и 
литературы, всб 0761652 

  Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

10 л./4 
м./7 м. 

+ 
ОДБ.02 Литература 117 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 Леонов Забайкальский государственный ГУ ДПО «Институт развития аспирант кафедры 1КК 11 л. 5 + 



 

Василий 
Александрович 

гуманитарно-педагогический 
университет, 28.05.2011, диплом ВБА 
0677720, Бакалавр филологического 
образования, филологическое 
образование, 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» диплом магистра 
103805 № 0000556 направление 
подготовки Лингвистика, 26.06.2014 г., 

образования Забайкальского 
края» – профессиональная 
переподготовка по программе 
«Управление инновационными 
процессами в образовании» 
(2015 г., диплом № 179703 с 
правом ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
управления образованием); 
Курсы повышения 
квалификации в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» по программе 
«Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса 
СПО в контексте нового 
законодательства и требований 
ФГОС нового поколения» 
(июнь, 2015г., 72 ч.); 

переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации 
МГЛУ ЕаЛИ по 
специальности 
10.02.19 «Теория 
языка» 

м./3 г. 6 
м. 

ОДБ.04 История 117 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 0668139 
Соц-экономическ. Образование, 
бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Иркутской области, 
«Документационное 
обеспечение организации» - 
сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 ОДБ.05 Обществознание 

(включает 
экономику и право) 

117 

ОДБ.08 Химия 78 Бурдина Ольга 
Владимировна 

ГОУ ВПО «ИГПУ», 15.06.2005 г. ВСБ 
0761323, учитель биологии и химии, 
Биология. Химия. 

   9 л. /9 
л. 

+ 

ОДБ.09 Биология 78 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 12172 
естественно-научное образование, 
бакалавр естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», магистр, 
педагогическое образование,  
диплом103824 №0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соответс
твует 
занимаем
ой 
должност
и, приказ 
№ 118/1 
от 
20.03.201
5 г. 

2 г./6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОДБ.13 Физическая 
культура 

117 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, преподаватель 
физической культуры, физическая 
культура и спорт, БВС 0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические 
подходы к организации 
тренировочного процесса», 
2014 г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 



 

«РГУФКСМ», «Адаптивная  
физическая культура», 170 ч., 
2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению 
текстовой и визуальной 
информации для 
дистанционного обучения», 
2013 г. 36 ч. 

ОДБ.14 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

70 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН № 
73898, Безопасность жизнедеятельности, 
физическая культура, педагог по 
физической культуре, учитель 
безопасности жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая 
помощь», 16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 
м./ 
1 г. 5 м. 

+ 

ОДП.15 Математика 290 Миндеева 
Светлана 
Вильсуровна 

ИГУ, 11.06.2004 г., ВСБ  № 0248003, 
математик. Преподаватель. Математика. 

ФГБОУ ВПО «ИрГУПС» 
«Информационные технологии 
в образовании и науке», 72 ч., 
30.01.-28.03.2012 г. 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 
«Особенности обучения 
математике в соответствие с 
требованиями ФГОС ВПО», 72 
ч., 7.11.-12.12.2013 г. 
ФГАОУ ВПО «Московский 
физико-технический институт 
(государственный 
университет)» «Углубленная и 
олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по 
математике», 72 ч, 10.11.2014-
15.01.2015 г. 

 1КК 1 г. 6 
м./ 
1 г. 6 м. 

+ 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 95 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель физики и 
информатики, диплом ДВС 1459491,; 
ФГБОУ ВПО «ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОДП.17 Физика 169 Кудакова 
Тамара 
Николаевна 

ИГПИ, 02.07.1974 г., 
общетехнические  дисциплины и 
труд, физика, учитель трудового 
обучения и физики, диплом  МВ № 
400347 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 12 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
СПО в контексте нового 

 ВКК 41 
л./33 г. 
6 м. 

+ 



 

законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 
15.06.2015 по27.06.2015 г. 

ОДР.01 Природа и экология 
родного края 

43 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, диплом РА 12172 
естественно-научное образование, 
бакалавр естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», магистр, 
педагогическое образование,  
диплом103824 №0467262, 30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 8 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

 Соответс
твует 
занимаем
ой 
должност
и, приказ 
№ 118/1 
от 
20.03.201
5 г. 

2 г. 6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом ВБА 0668139 
Соц-экономическ. Образование, 
бакалавр 
ВСГАО,  магистр, педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Иркутской области, 
«Документационное 
обеспечение организации» - 
сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 
м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
 ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Психология 
общения 

48 Дауркина 
Кристина 
Александровна 

ФГОУ ВПО «БГУЭиП», 28.06.2013 
г., диплом ОКС № 05754, психолог, 
преподаватель психологии 

ИПКРО, «Документооборот в 
работе психолога ОО в 
контексте введения ФГОС», 
2015 г., 
ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», «Современные 
подходы и технологии в 
профилактике аддиктивного 
поведения в молодежной 
среде», 2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 13 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

  2 г. 7 
м./2 г. 
7м. 

+ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 230 Ермакова 
Любовь 
Владимировна 

Ирк.гос.пед.институтин.яз,16.11.1994, 
диплом ЦВ 018162, учитель 
английского, французского языка,. 

Иркутский государственный 
технический университет, 
«Дистанционные 

 ВКК 20 л. 5 
м./ 
20 л. 5 

+ 



 

французский и английский язык информационные технологии в 
профессиональном обучении», 
2010, 72ч.;  
Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области», «Подготовка 
экспертов и экспертных 
организаций для участия в 
контрольно-надзорной 
деятельности», 2013, 108 ч.  
В 2010 году награждена 
Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
приказ от 12 апреля 2010 года 
№ 450/к-н. 

м. 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

230 Савельева 
Валентина 
Владимировна 

Сибирская государственная 
академия физической 
культуры,27.04.1999, преподаватель 
физической культуры, физическая 
культура и спорт, БВС 0317456 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМТ», 
«Теоретико-методические 
подходы к организации 
тренировочного процесса», 
2014 г., 144 ч.  
ИФ ФГБОУ ВПО 
«РГУФКСМ», «Адаптивная  
физическая культура», 170 ч., 
2011 г. 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
«Требования к оформлению 
текстовой и визуальной 
информации для 
дистанционного обучения», 
2013 г. 36 ч. 

 ВКК 24 г./2 
г. 6м. 

+ 

ОГСЭ.06 История края 44 Коломонова 
Елена 
Геннадьевна 

ВСГАО,21.06.2011,диплом Р 14129, 
бакалавр социально-экономического 
образования, социально-
экономическое образование 

Курсы в ОГАОУ ДПО ИРО 
«Современные специальные 
технологии. Модульные 
технологии в образовательном 
процессе», 2013 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 10 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 

 1КК 4 г. 6 
м./4г. 
6 м. 

+ 



 

учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ЕН.01 Математика 74 Файзулхакова 
Лариса 
Александровна 

ИГПУ, 16.06.2005 г., учитель 
математики и информатики, ВСБ № 
0761306 

ИИПКРО “Основы 
трехмерного моделирования», 
2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования ИО», 
«Разработка методических 
материалов в программном 
обеспечении интерактивной 
доски», 2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования ИО», 
«Автоматизация рабочего 
места учителя», 2013 г. 

 1КК 10 л. 
1м./1 
г. 2м. 

+ 

ЕН.02 Информатика 70 Майоров Тарас 
Николаевич 

ИГПУ, 19.06.2002 г., учитель физики и 
информатики, диплом ДВС 1459491,; 
ФГБОУ ВПО «ИГУЭиП», 23.06.2011 г., 
магистр техники и технологии, 
информатика и вычислит. Техника, 

  ВКК 13 л./ 
1 год 

+ 

ОП.01 Инженерная графика 64 Ряков Глеб 
Валерьевич 

Гос. Сельскохоз. Академия, 10.07.2000 
г., инженер-механик, механизация 
сельск. Хоз-ва, ДВС 0319359 

 Стажировка в ООО 
«Байкал строй 
транс», с 09.11.2015 
г. по 23.11.2015 г., 72 
ч. 

Менее 1 
года в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

12 л. / 
6 мес. 

+ 
ОП.02 Техническая 

механика 
58 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

70 Михайлова 
Вера 
Васильевна 

ИОТКЗ политехнический институт, 
электрический транспорт, 1987 г. 
ИГТУ, 26.06.2013 г. , диплом 103818 
0014813, магистр по направлению 
140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

ИИПКРО «Актуальные 
вопросы развития российского 
проф. образования», 2012 г. 16 
ч. 

 ВКК 28 лет 
4 м./18 
лет 

+ 

ОП.04 Материаловедение 36 Приходько 
Алексей 
Владимирович 

Ирк. Индустриально-пед. Техникум, 
28.06.1996 г, строительство и 
эксплуатация зданий и сооруж., техник-
строитель, мастер произв. обучения. 
УТ-I № 017764, 
 ГОУ ВПО «ИГПУ», 22.12.2004 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства, ВСБ 07600756, 

НОУ ВПО «Санкт-
Петербургская юридическая 
академия», «Имущественный 
комплекс образовательного 
учреждения»проблемныевопро
сы владения и распоряжения», 
72 ч. 2014 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

ВКК 18 лет 
8 м./12 
лет 5 м. 

+ 



 

ГОУ ВПО «ИГТУ», 2009 г. диплом ВСГ 
2892707, экономист-менеджер 

ОП.05 Метрология и 
стандартизация 

36 Баранова Вера 
Ивановна 

Харьковский строительный техникум, 
промышленное и гражданское 
строительство, 22.02.1986 г. , техник-
строитель, ЗТ-I 653316,  
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 28.06.2013 г., 
инженер-строитель, городское 
строительство и хозяйство, КГ № 90739 

ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», «Психолого-
педагогические основы работы 
преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», «Современные 
образовательные технологии, 
реализующие ФГОС», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 26 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
центр», программа 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании, 
профессиональном 
обучении», диплом о 
проф.переподготовке 
38АК 000993, от 
06.06.2015 г. 
 

Соответс
твует 
занимаем
ой 
должност
и, приказ 
№ 118/1 
от 
20.03.201
5 г. 

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 

ОП.06 Структура 
транспортной 
системы 

38 Сергеев 
Алексей 
Анатольевич 

Ирк.политех.институт,09.06.1986,диплом 
НВ 193985, автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер+механик 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 22 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответс
твует 
занимаем
ой 
должност
и, приказ 
№ 118/1 
от 
20.03.201
5 г. 

8 
л.7м./2 
г. 7м.. 

+ 

ОП.17 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

56 Суржик 
Татьяна 
Витальевна 

Ирк.политех.институт, 30.12.1992, ЦВ 
385417, инженер-механик, самолето и 
вертолетостроение 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 

 20 л. 3 
м./ 2 г. 
8 м. 

+ 

ОП.08 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

68 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 горный 
техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 

Удостоверение ОГАОУ 
ДПО «Институт развития 
образования ИО», 
«Современное историческое 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 

2 г 11 
м../ 
2 мес. 

+ 



 

юрист образование: проблемы, 
дискуссии, перспективы», 
2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС 
«Институт развития 
образования ИО», 
«Предметная область 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России»..2015 г., 8 
ч. 

ДС» 

ОП.0 Менеджмент 72 Баранчук 
Ольга 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», 07.06.2013 г., 
диплом КГ № 90819 менеджмент, 
квалификация менеджер. 
 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 6 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
Центр», 
Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном  
профессиональном 
образовании», 2015 г. 
диплом 38АК 00996 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 
м./ 1 г. 
10 м. 

+ 

ОП.10 Охрана труда 36 Агеев Максим 
Викторович 

БГТ , 1991 г., диплом № 158075 горный 
техник-электромеханик,  
ИГТУ, 14.05.2000 г, диплом 
ДВС0214127, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение ОГАОУ 
ДПО «Институт развития 
образования ИО», 
«Современное историческое 
образование: проблемы, 
дискуссии, перспективы», 
2015 г.,  
72 ч. 
ОГАОУ ДПО ПКС 
«Институт развития 
образования ИО», 
«Предметная область 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России»..2015 г., 8 
ч. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

2 г 11 
м. / 2 
мес. 

+ 

ОП.11 Управление 
качеством 

50 Черепанова 
Мария 

Братск. Гос. Университет, 27.06.2005    7 м./7 
м. 

+ 



 

Сергеевна г., инженер, промышлен. И 
гражданское строительство, диплом 
ВСВ 0713229,  
ГОУ ВПО «ИГТУ», экономист-
менеджер, Экономика и управление 
на предприятии, 2008  г. 

ОП.12 Управление 
персоналом 

58 Баранчук 
Ольга 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», 07.06.2013 г., 
диплом КГ № 90819 менеджмент, 
квалификация менеджер. 
 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 6 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
Центр», 
Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном  
профессиональном 
образовании», 2015 г. 
диплом 38АК 00996 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г./6 
м.//1 г. 
10 м. 

+ 

ОП.13 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, диплом КН № 
73898, Безопасность жизнедеятельности, 
физическая культура, педагог по 
физической культуре, учитель 
безопасности жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая 
помощь», 16 ч., 28.02.2016 г. 

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 5 
м./ 
1 г. 5 м. 

+ 

ОП.15 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

68 Маринченко 
Дарья 
Николаевна 

ВСГАО,17.06.2010,  диплом ВСА 
0915806, , преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, организатор-
методист дошкольного образования, 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», 
Организация, проведение и 
контроль производственной 
практики обучающихся в 
системе СПО», 2015 г. 

  3 г 10 
м./ 
2 г. 11 
м. 

+ 

ОП.16 Управление личной 
карьерой 

66 Баранова 
Наталья 
Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», 22.06.2004 г. 
диплом  ВСА 0199187, организатор-
методист дошкольного образования», 
НОУ ВПО «ВСИЭиП», диплом ВСГ 
2769686, 2009 г., юрист 

ИИПКРО, «Методология и 
теория педагогического 
исследования»,  2013 г., 
ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 
«Мониторинг качества», 2013 
г., 
ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Экспертная 
деятельность в образовании», 
2013 г. 

ОГАОУ ДПОС 
«Институт развития 
образования 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ», диплом 
о проф. 
переподготовке, 
менеджмент, 2014 г. 

ВКК 15 л. 5 
м./ 2 г. 

+ 



 

МДК.01.01 Техническая 
эксплуатация дорог 
и дорожных 
сооружений 

244 Щеглачева 
Анжела 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО "Ирк. Нац. 
Исследоват. Технический 
университет",02.07. 2015 г. бакалавр, 
строительство, диплом 103804 
0000470 

  Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

6 мес./ + 

МДК.01.02 Организация 
планово-
предупредительных 
работ по текущему 
содержанию и 
ремонту дорог и 
дорожных 
сооружений с 
использованием 
машинных 
комплексов 

198 Сергеев 
Алексей 
Анатольевич 

Ирк.политех.институт,09.06.1986,диплом 
НВ 193985, автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер+механик 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 22 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 
поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответс
твует 
занимаем
ой 
должност
и, приказ 
№ 118/1 
от 
20.03.201
5 г. 

8 
л.7м./2 
г. 7м.. 

+ 

УП.01.01 Учебная практика  
ПП.01.01 Производственная 

практика 
144 

МДК.02.01 Организация 
технического 
обслуживания и 
ремонта подъемно-
транспортных, 
строительных. 
Дорожных машин и 
оборудования в 
различных условиях 
эксплуатации 

120 Офтин 
Александр 
Викторович 

Сиб. Гос. Межрегиональный колледж 
строите-ва и предпринима-ва, 28.06.2003 
г. техник, строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство, СБ 
2831518 

Удостоверение тракториста-
машиниста СЕ 557343 

Студент ФГБОУ 
ВПО «ИНИТУ», 
Стажировка в ООО 
«Байкал строй 
транс», с 09.11.2015 
г. по 23.11.2015 г., 72 
ч. 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

7 л. 5 
м./ 2 
мес. 

+ 

МДК.02.02 Диагностическое и 
технологическое 
оборудования по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных машин и 
оборудования 

168 

УП.02.01 Учебная практика  
ПП.02.01 Производственная 

практика 
144 

МДК.03.01 Организация работы 
и управление 
подразделением 

236 Черепанова 
Мария 
Сергеевна 

Братск. Гос. Университет, 27.06.2005 г., 
инженер, промышлен. И гражданское 
строительство, диплом ВСВ 0713229,  

   7 м./7 
м. 

+ 



 

организации ГОУ ВПО «ИГТУ», экономист-
менеджер, Экономика и управление на 
предприятии, 2008  г. 

УП.03.01 Учебная практика  
ПП.03.01 Производственная 

практика 
36 

МДК.04.01 Комплексная 
механизация работ 
по текущему 
содержанию и 
ремонту дорог и 
дорожных 
сооружений 

304 Офтин 
Александр 
Викторович 

Сиб. Гос. Межрегиональный колледж 
строите-ва и предпринима-ва, 28.06.2003 
г. техник, строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство, СБ 
2831518 

Удостоверение тракториста-
машиниста СЕ 557343 

Студент ФГБОУ 
ВПО «ИНИТУ», 
Стажировка в ООО 
«Байкал строй 
транс», с 09.11.2015 
г. по 23.11.2015 г., 72 
ч. 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

7 л. 5 
м./ 2 
мес. 

+ 

МДК.04.02 Эксплуатация 
машин и механизмов 
для ведения 
комплексно-
механизированных 
работ 

276 

УП.04.01 Учебная практика 72 
ПП.04.01 Производственная 

практика 
108 

МДК.05.01 Техническое 
оснащение 
ремонтного 
производства 

330 

МДК.05.02 Автоматизированное 
проектирование 
технологических 
процессов 

176 Суржик 
Татьяна 
Витальевна 

Ирк.политех.институт, 30.12.1992, ЦВ 
385417, инженер-механик, самолето и 
вертолетостроение 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 

 20 л. 3 
м./ 2 г. 
8 м. 

+ 

УП.05.01 Учебная практика 108 Офтин 
Александр 
Викторович 

Сиб. Гос. Межрегиональный колледж 
строите-ва и предпринима-ва, 28.06.2003 
г. техник, строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство, СБ 
2831518 

Удостоверение тракториста-
машиниста СЕ 557343 

Студент ФГБОУ 
ВПО «ИНИТУ», 
Стажировка в ООО 
«Байкал строй 
транс», с 09.11.2015 
г. по 23.11.2015 г., 72 
ч. 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

7 л. 5 
м./ 2 
мес. 

+ 
ПП.05.01 Производственная 

практика 
180 

МДК.06.01 Осуществление 
технического 
обслуживания и 
ремонта дорожных и 
строительных 
машин/ Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем 
узлов, агрегатов 

209 Сергеев 
Алексей 
Анатольевич 

Ирк.политех.институт,09.06.1986,диплом 
НВ 193985, автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер+механик 

Удостоверение ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» № 22 от 
30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное 
учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса СПО в контексте 
нового законодательства и 
требований ФГОС нового 

Стажировка ООО 
«Сибстройтехмонтаж
», с 18.01.2016 г. по 
01.02.2016 г., 72 ч. 

Соответс
твует 
занимаем
ой 
должност
и, приказ 
№ 118/1 
от 
20.03.201

8 
л.7м./2 
г. 7м. 

+ 



 

строительных 
машин 

поколения» 72 ч. с 15.06.2015 
по27.06.2015 г. 
ФГОУ СПО «ЧГК», ФГОС 
третьего поколения. 
Компетентностная модель 
специалиста. Современные 
образовательные технологии. 
2011 г. 40 ч.  

5 г. 

МДК.06.02 Обеспечение 
производства 
дорожно-
строительных работ 
/ Выполнение сварки 
и резки средней 
сложности 

200 Щеглачева 
Анжела 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО "Ирк. Нац. 
Исследоват. Технический 
университет",02.07. 2015 г. бакалавр, 
строительство, диплом 103804 
0000470 

  Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

6 мес./ + 

УП.06.01 Учебная практика 288 
ПП.06.01 Производственная 

практика 
36 

 

Информация о кадровом обеспечении  по специальности 
072501 Дизайн (в промышленности) 

группа ДЗ 131 
Индекс Дисциплина/ 

ПМ 
Количество 
аудиторных 
часов по 
учебному 
плану 

ФИО Образование Курсы Стажировка/сведения о 
профессиональной 
переподготовке 

Категория Стаж 
работы/ 
стаж в 
ГБПОУ 
ИО 

«ИКАТ 
и ДС» 

СОП 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 Денисенко 
Дарья 
Михайловна 

ВСГАО,20.06.2011,диплом 
ВБА 0668139 Соц-
экономическ. 
Образование, бакалавр 
ВСГАО,  магистр, 
педагогическое 
образование, 2013 

ОГАОУ ДПО Институт развития 
образования Иркутской области, 
«Документационное обеспечение 
организации» - сентябрь 2013 года. 

аспирантка кафедры 
истории и методики 
гуманитарно-
эстетического 
факультета ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 

1КК 4 г. 7 м./ 
4 г. 6 м. 

+ 
ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 172 Леонов 
Василий 
Александрович 

Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 28.05.2011, 
диплом ВБА 0677720, 
Бакалавр 

ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» – 
профессиональная переподготовка по 
программе «Управление 
инновационными процессами в 
образовании» (2015 г., диплом № 
179703 с правом ведения 

аспирант кафедры 
переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации МГЛУ 
ЕаЛИ по 
специальности 10.02.19 
«Теория языка» 

1КК 11 л./5 
м./3 г. 6 
м. 

+ 



 

филологического 
образования, 
филологическое 
образование, 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» 
диплом магистра 103805 
№ 0000556 направление 
подготовки Лингвистика, 
26.06.2014 г., 

профессиональной деятельности в 
сфере управления образованием); 
Курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
(июнь, 2015г., 72 ч.); 

ОГСЭ.04 Физическая культура 172 Наумова 
Наталья 
Леонидовна 

Читинский 
гос.пед.институт,07.05.199
6,ЭВ 364182, физическая 
культура, учитель 
физической культуры 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 19 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 
Сертификат «Баскетбол. 
Теоретические и практические основы 
судейства», 24 ч. 15.12.2013 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

24 г./11 
м./24 г. 
11 м. 

+ 

ЕН.01 Математика 80 Готовчикова 
Софья 
Олеговна 

ИГПУ, 05.06.2001, 
учитель математики., 
математика, диплом ДВС 
0678812 

  ВКК 14 л./ 
6 мес. 

+ 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

34 Зарубина 
Ксения 
Васильевна 

ВСГАО, 27.06.2012, 
диплом РА 12172 
естественно-научное 
образование, бакалавр 
естественно-научного 
образования 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 
магистр, 
педагогическое 
образование,  
диплом103824 №0467262, 
30.06.2014 г 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 8 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 6 
м./2г. 
6м. 

+ 

ЕН.03 Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

30 Гусева Алена 
Владимировна 

Забайк.гос.пед.ун-
т,17.06.2000, диплом БВС 
0912484, учитель 
математики, математика 

  ВКК 11 л. 6 
м./6 м. 

+ 

ОП.01 Материаловедение 62 Баранова Вера 
Ивановна 

Харьковский стрительный 
техникум, промышленное 
и гражданское 
строительство, 22.02.1986 

ОГАОУ "УПЦ" Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении", 
06.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 



 

г. , техник-строитель, ЗТ-I 
653316,  
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 
28.06.2013 г., инженер-
строитель, городское 
строительство и 
хозяйство, КГ № 90739 

ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования», «Психолого-
педагогические основы работы 
преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования», «Современные 
образовательные технологии, 
реализующие ФГОС», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 26 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

ОП.02 Экономика организации 60 Козулина 
Любовь 
Михайловна 

Ирк.сельхоз. Институт, 
15.04.1985 г., МВ 374278, 
ученый агроном, 
агрономия,  
Ирк.сельхоз. 
Институт,22.03.1994,дипл
ом ШВ 168618, 
экономист-организатор, 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса, 
ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», 
экономика и управление в 
отраслях 
агропромышленного 
комплекса,07.03.2014 г., 

БЦЭОП БГУЭП «Совершенствование 
преподавания Основ экономики и 
предпринимательства в школе с 
использованием технологий», 2013,  
ИИПКРО, «Обновление содержания и 
методик преподавания 
образовательной дисциплины 
экономика», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «ИИПКРО», 
Предпринимательство в 
образовательном учреждении, 2013 
г.36 ч.  

ОГАОУ ДПО 
"ИИПКРО", 07.03.2014 
г., профессиональное 
обучение, педагог 
профессионального 
обучения, 

1КК 14 л. 
3м. /6 л. 
3м. 

+ 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 

329 Кочмина 
Татьяна 
Николаевна 

Иркутский 
политехнический 
институт, 28.06.1984, 
архитектор, архитектура, 
диплом ЛВ 194380 

  ВКК 19 л. 
6м. / 19 
л. 6м. 

+ 

ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 

311 

ОП.05 История дизайна 62 Ченских 
Анастасия 
Дмитриевна 

Иркутское худ. Училище, 
художник-дизайнер, 
дизайн, 24.06.1995 г., УТ 
423097 
Иркутский 
государственный 

   6 л./ 3г. 
2м. 

+ 
ОП.06 История 

изобразительного 
искусства 

62 



 

технический университет, 
20.06.2002, диплом ДВС 
1805248,  художник 
монументально-
декоративной живописи, 
монументально-
декоративное искусство 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Хутанов 
Лазарь 
Александрович 

ВСГАО, 19.06.2012, 
диплом КН № 73898, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 38160129, по 
программе РКК «Первая помощь», 16 
ч., 28.02.2016 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

1 г. 5 м./ 
1 г. 5 м. 

+ 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные концепции 
в искусстве) 

379 Кочмина 
Татьяна 
Николаевна 

Иркутский 
политехнический 
институт, 28.06.1984, 
архитектор, архитектура, 
диплом ЛВ 194380 

  ВКК 19 л. 
6м. / 19 
л. 6м. 

+ 

МДК.01.02 Основы проектной и 
компьютерной графики 

148 Суржик 
Татьяна 
Витальевна 

Ирк.политех.институт, 
30.12.1992, ЦВ 385417, 
инженер-механик, 
самолето и 
вертолетостроение 

 Профессиональная 
переподготовка по 
программе 030500 
«Профессиональное 
обучение», 2013 г. 

 20 л. 3 
м./2 г. 8 
м. 

+ 

МДК.01.03 Методы основных 
технико-экономических 
показателей 
проектирования 

52 Ченских 
Анастасия 
Дмитриевна 

Иркутское худ. Училище, 
художник-дизайнер, 
дизайн, 24.06.1995 г., УТ 
423097 
Иркутский 
государственный 
технический университет, 
20.06.2002, диплом ДВС 
1805248,  художник 
монументально-
декоративной живописи, 
монументально-
декоративное искусство, 

   6 л./ 3г. 
2м. 

+ 

УП.01.01 Учебная практика 180 

ПП.01.01 Производственная 
практика 

144 Кочмина 
Татьяна 
Николаевна 

Иркутский 
политехнический 
институт, 28.06.1984, 
архитектор, архитектура, 
диплом ЛВ 194380 

  ВКК 19 л. 6 
м. / 19 
л. 6 м. 

+ 

МДК.02.01 Выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в материале 

201 

МДК.02.02 Основы конструкторско- 158 Ченских Иркутское худ. Училище,    6 л./ 3г. + 



 

технологического 
обеспечения дизайна 

Анастасия 
Дмитриевна 

художник-дизайнер, 
дизайн, 24.06.1995 г., УТ 
423097 
Иркутский 
государственный 
технический университет, 
20.06.2002, диплом ДВС 
1805248,  художник 
монументально-
декоративной живописи, 
монументально-
декоративное искусство 

2м. 

УП.02.01 Учебная практика 36 

ПП.02.01 Производственная 
практика 

180 Кочмина 
Татьяна 
Николаевна 

Иркутский 
политехнический 
институт, 28.06.1984, 
архитектор, архитектура, 
диплом ЛВ 194380 

  ВКК 19 л. 
6м. / 19 
л. 6м. 

+ 

МДК.03.01 Основы стандартизации 
сертификации и 
метрологии 

56 Баранова Вера 
Ивановна 

Харьковский стрительный 
техникум, промышленное 
и гражданское 
строительство, 22.02.1986 
г. , техник-строитель, ЗТ-I 
653316,  
ФГБОУ ВПО «ИГТУ», 
28.06.2013 г., инженер-
строитель, городское 
строительство и 
хозяйство, КГ № 90739 

ОГАОУ "УПЦ" Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении", 
06.06.2015 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования», «Психолого-
педагогические основы работы 
преподавателя», 2013 г. 
ОГАОУ ДПОС «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования», «Современные 
образовательные технологии, 
реализующие ФГОС», 2013 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 26 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

 Соответст
вует 
занимаемо
й 
должности
, приказ № 
118/1 от 
20.03.2015 
г. 

2 г. 
6м./1 г. 
6м. 

+ 

МДК.03.02 Основы управления 
качеством 

42 Багинова 
Анастасия 
Алексеевна 

ВСГАО, 27.06.2013, 
диплом РА №  52524 
социально-экономическое 
образование, бакалавр 

ОГАОУ «УПЦ» «Педагогическая 
деятельность в профессиональном  
образовании, проф. обучении», 
06.06.2015 г. 
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 4 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-

 Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г./6 
м./1 г. 
6м. 

+ 

ПП.03.01 Производственная 
практика 

36 



 

методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

МДК.04.01 Основы менеджмента, 
управление персоналом 

56 Баранчук 
Ольга 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», 
07.06.2013 г., диплом КГ 
№ 90819 менеджмент, 
квалификация менеджер. 
 

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» № 6 от 30.06.2015 г. обучение по 
программе «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса СПО в 
контексте нового законодательства и 
требований ФГОС нового поколения» 
72 ч. с 15.06.2015 по27.06.2015 г. 

ОГАОУ «Учебно-
производственный 
Центр», 
Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном  
профессиональном 
образовании», 2015 г. 
диплом 38АК 00996 

Менее 2 
лет в 
ГБПОУ 
ИО 
«ИКАТ и 
ДС» 

1 г. 6 
м.//1 г. 
10 м. 

+ 

ПП.04.01 Производственная 
практика 

36 

МДК.05.01 Техника 
подготовительных работ 
в художественном 
оформлении 

129 Кочмина 
Татьяна 
Николаевна 

Иркутский 
политехнический 
институт, 28.06.1984, 
архитектор, архитектура, 
диплом ЛВ 194380 

  ВКК 19 л. 
6м. / 19 
л. 6м. 

+ 

МДК.05.02 Техника шрифтовых 
работ в художественном 
оформлении 

120 Ченских 
Анастасия 
Дмитриевна 

Иркутское худ. Училище, 
художник-дизайнер, 
дизайн, 24.06.1995 г., УТ 
423097 
Иркутский 
государственный 
технический университет, 
20.06.2002, диплом ДВС 
1805248,  художник 
монументально-
декоративной живописи, 
монументально-
декоративное искусство, 

   6 л./ 3г. 
2м. 

+ 

МДК.05.03 Техника оформительских 
работ 

116 

МДК.05.04 Рекламно-агитационные 
материалы 

101 Кочмина 
Татьяна 
Николаевна 

Иркутский 
политехнический 
институт, 28.06.1984, 
архитектор, архитектура, 
диплом ЛВ 194380 

  ВКК 19 
л./6м. / 
19 л. 
6м. 

+ 

УП.05.01 Учебная практика 180 

ПП.05.01 Производственная 
практика 

36 Ченских 
Анастасия 
Дмитриевна 

Иркутское худ. Училище, 
художник-дизайнер, 
дизайн, 24.06.1995 г., УТ 
423097 
Иркутский 

   6 л./ 3г. 
2м. 

+ 



 

государственный 
технический университет, 
20.06.2002, диплом ДВС 
1805248,  художник 
монументально-
декоративной живописи, 
монументально-
декоративное искусство, 

 

  



 

Приложение 11 
План работы Школы молодого педагогаГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

на 2015 - 2016 учебный год 
Цель: создание системы, способствующей профессиональному становлению начинающего педагога 
Задачи: 
- сформировать представление о статусе преподавателя и системе его работы в условиях инновационного развития 

колледжа; 
-пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и оказывать помощь в совершенствовании знаний 

методики и педагогики; 
- способствовать повышению уровня методической и теоретической подготовки молодых специалистов; 
- оказывать всестороннюю поддержку начинающему педагогу/МПО со стороны администрации ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», 

заведующих кафедрами, руководителей  СОП, наставников; 
- развивать творческие способности, стремление к профессиональному  и личностному самообразованию педагога/МПО; 
Форма работы: 
Школа молодого педагога (стаж до 3 лет) при научно-методическом отделе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».Школа молодого 

педагога представляет собой постоянно действующую форму повышения методической грамотности начинающего 
преподавателя. 

Методы работы: 
- собеседование, анкетирование; 
- посещение лекций, практических занятий:  анализ; 
- консультирование (индивидуальное и групповое); 
- теоретические семинары, семинары-практикумы и т.д. 
- обмен опытом;  
- участие в региональных, всероссийских научно-практических,  методических семинарах, конференциях, конкурсах; 
Основные направления работы: 
- организация профессиональной коммуникации;   
- мотивация самообразования;   
- повышение квалификации начинающих преподавателей (основы работы с учебно-методической документацией; основы 

методической работы; основы работы куратора); 
- экспертно-аналитическая деятельность; 
- психологическое сопровождение деятельности начинающих преподавателей. 
 



 

Дата Мероприятия Цель Место 
проведения 

Ответственный Планируемы
й отчетный 
документ 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1-15 
сентября 
2015 

1. Планирование работы 
Школы молодого педагога 
2. Внесение изменений в банк 
данных молодых специалистов. 
3. Разработка анкеты для 
входной диагностики. 
4. Разработка Памятки 
молодому преподавателю. 

Создание методической базы 
для реализации программы 
школа молодого педагога. 
Экспертно-аналитическая 
деятельность. 

Ауд. А26 Никтина Е.А., зам. 
директора по научно-
методической работе 
Иванова Л.А., ст. 
методист 

План работы 
Школы 
молодого 
педагога 
Банк данных 
молодых 
специалистов 
Анкета 

 

16 сентября 
2015 

Первое занятие Школы молодого 
педагога: 
1. Знакомство с: 

 направлениями 
деятельности ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС; 

 нормативно-правовой 
базой и методическим 
обеспечением образовательного 
процесса: локальными актами 
(положениями, инструкциями), 
регламентирующими 
образовательный процесс 

 традициями ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС; 

 правилами внутреннего 
распорядка ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС; 

 правилами безопасности во 
время проведения занятий и вне 
занятий; 

 должностными 
обязанностями педагога/МПО 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС; 
2. 2. Обсуждение плана 

Формирование практических 
навыков работы с 
методической документацией, 
необходимых для 
педагогической работы по 
занимаемой должности, 
знакомство с сайтом колледжа

Ауд. А34 Никтина Е.А., зам. 
директора по научно-
методической работе 
Иванова Л.А., ст. 
методист 
 

Протокол №1 
Анкета 

 



 

работы Школы молодого педагога. 
3. Проведение анкетирования. 
4. Закрепление 
преподавателей-наставников 

30 сентября 
2015 

5. ИзучениеФедерального  
закона  РФ  «Об образовании» 
 (от 29.12.2012г).   
 
 
 
 
 
 
Методы изучения личности 
обучающегося и коллектива 
группы. 
Система воспитательной работы 
на занятиях и вне их. 

Формирование представлений 
о Федеральном  законе  РФ  
«Об образовании» 
 (от 29.12.2012г).  Обучение 
работе с информационным 
порталом Федеральный  закон  
РФ  «Об образовании» 
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/ 
 
Обучение молодых 
преподавателей /МПО 
работать с коллективом 
группы студентов, 
взаимодействовать с 
родителями и другими 
службами 

Ауд. А34 Иванова Л.А., ст. 
методист 
 
 
 
 
 
 
 
Федотова М.В.,, зам. 
директора по 
воспитательной 
работе 

Протокол №2  

7 октября 
2015  

Практическое занятие - 
Рекомендации по ведению 
документации (заполнение 
электронных журналов учебных 
занятий, календарно-тематических 
планов (КТП) 

Обучение молодых педагогов 
ведению учебной и отчётной 
документации в соответствии 
с нормативно – правовой 
базой колледжа 

Ауд. А26 Елисеева В.А., 
заведующий 
отделением 
профессионального 
обучения  

Протокол №3  

21 октября 
2015 

Практическое занятие – Работа с 
планирующей документацией 
(учебные планы, учебные 
календарные графики, поурочное 
планирование). Технология 
разработки рабочих программ 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

Формирование практических 
навыков работы с 
методической документацией, 
необходимых для 
педагогической работы по 
занимаемой должности 
Предупреждение типичных 
ошибок и затруднений в 
организации обра-
зовательного процесса, поиск 
возможных путей их 

Ауд. А26 Баранова Н.С., зам. 
директора по 
учебной работе 

Протокол №4  



 

преодоления 
18 ноября 
2015 

Практическое занятие - Web 
портфолио как результат 
организации проектно-
исследовательской деятельности 
преподавателя и студентов 

Формирование у молодых 
педагогов четкого 
представления, что в условиях 
современной образовательной 
политики значимыми 
становятся процессы 
инновационной деятельности 
в ссузах, развитие 
инновационной практики, 
обогащение образовательного 
процесса за счет 
использования новых ИКТ, 
которые формируют особые 
профессиональные 
компетенции 
преподавателей/МПО и 
развивают 
медиакомпетентность у 
студентов 

Ауд.А34 Суржик Т.В., зам. 
директора по ИКТ 

Протокол №5  

9 декабря 
2015 

Практикум - Руководство 
курсовым проектированием 

Повышение 
исследовательской 
компетентности молодого 
педагога 

Ауд.А34 Иванова Л.А., ст. 
методист 

Протокол №6  

23 декабря 
2015 

Семинар – Особенности 
организации уроков 
производственного обучения, 
практик (технологии, методики, 
формы) 
 
 
Анкетирование на выявление 
профессиональных затруднений, 
определение степени 
комфортности преподавателя в 
коллективе 

Создание благоприятных 
условий поддержки и 
методической помощи 
молодым преподавателям для 
скорейшей адаптации и 
полноценного включения в 
работу 

Ауд. А26 Маринченко Д.Н. , 
зам. директора по 
УПР 
 
 
 
 
Иванова Л.А, ст. 
методист 

Протокол №7  

20 января Практическое занятие – Разработка Формирование навыков по Ауд. А26 Баранова Н.С., зам. Протокол №8  



 

2016 КОС. Оценка сформированности 
ОК и ПК 
Профилактика неуспеваемости 
студентов. 

разработке оценочных 
материалов 
 

директора по 
учебной работе 

10 февраля 
2016 

Вовлечение студентов в научно-
исследовательскую работу. 
Участие в научно-практической 
конференциях, олимпиадах, 
конкурсах и т.д. 

Повышение 
исследовательской 
компетентности молодого 
педагога 

Ауд.А34 Иванова Л.А., ст. 
методист 

Протокол №9  

24 февраля 
2016 

Педагогический манеж – 
выступление молодых 
преподавателей (тема по выбору) 

Формирование потребности в 
непрерывном 
самообразовании 

Ауд. А26 Никитина Е.А., зам. 
директора по НМР 

Протокол 
№10 

 

1-23 марта 
2016 

Посещение мастер-классов 
педагогов колледжа, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию, с целью изучения их 
опыта работы 

Создание благоприятных 
условий поддержки и 
методической помощи 
молодым преподавателям для 
скорейшей адаптации и 
полноценного включения в 
работу 

По 
специальному 
расписанию 

Никитина Е.А., зам. 
директора по НМР 

Анализы 
посещенных 
занятий 

 

23 марта 
2016 

Традиционные и инновационные 
педагогические технологии, 
используемые на занятиях. 

Содействовать формированию 
готовности педагогов к 
внедрению инноваций в 
учебный процесс 

Ауд. А26 Ермакова  Л.В., 
заведующий 
художественно-
технологическим 
отделением 

Протокол 
№11 

 

13 апреля 
2016 

Методические требования по 
проведению открытого урока. 
Самоанализ проведенного занятия. 

Повышение компетенции 
молодых преподавателей в 
области методической работы 
и разработки и проведения 
уроков в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Ауд. А26 Елисеева В.А., 
заведующий 
отделением 
профессионального 
обучения  

Протокол 
№12 

 

18-30 
апреля 2016 

Посещение занятий молодых 
преподавателей с анализом 
учебной документации 

Организация и создание 
условий для 
профессионального роста 
молодых педагогов, 
формирование у них высоких 
профессиональных идеалов, 
потребности в постоянном 

По 
специальному 
расписанию 

Никитина Е.А., зам. 
директора по НМР 

Планы 
занятий. 
Анализы 
посещенных 
занятий 

 



 

саморазвитии, и 
самосовершенствовании  

11 мая 2016 Круглый стол: Трудная ситуация 
на занятиях и  выход из них. 
Разрешение конфликтных 
ситуаций в ходе образовательного 
процесса, технология Кейс-стади 

Создание благоприятных 
условий поддержки и 
методической помощи 
преподавателям для 
скорейшей адаптации и 
полноценного включения в 
работу 

Ауд. А26 Иванова Л.А., ст. 
методист 

Протокол 
№13 

 

25 мая 2016 Планирование и организация 
воспитательной работы в 2016-
2017 учебном году с группой 
(задачи, содержание, формы, 
методы организации деятельности 
студентов), типичные трудности и 
недостатки студенческого 
коллектива, постановка и решение 
воспитательных задач на уроке, 
организация работы с родителями 
и т.д. 

Создание благоприятных 
условий для повышения 
уровня общедидактической и 
методической 
подготовленности молодых 
педагогов к организации и 
проведению воспитательно-
образовательной работы 

Ауд. А26 Федотова М.В. – 
заместитель 
директора по ВР 

Протокол 
№14 

 

8 июня 
2016 

Круглый стол по итогам работы 
«Школы молодого педагога»: 
 Подведение итогов работы за 
2015-2016 учебный год 
Отчеты наставников о работе с 
молодыми специалистами 
Анализ работы и составление 
плана на 2016-/2017 учебный год 

Подведение итогов за год и 
планирование ближайших 
задач 

Ауд. А26 Иванова Л.А., ст. 
методист 

Протокол 
№15 

 

 
Дистанционное взаимодействие 
 
 В течение всего учебного года на сайте колледжа открыт форум, где педагоги могут задавать интересующие 

вопросы, обмениваться мнениями и вносить предложения по работе Школы молодого педагога. 
 

 



 

Приложение 12 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» для преподавателей 
 

№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Анализ занятия: методические рекомендации для 
преподавателей 

Е.А. Никитина, Т.С. 
Кремлякова, Н.А. 
Мурашкина 

2015 

2.  Как подготовить и защитить методическую 
разработку: методические рекомендации 

Е.А. Никитина, Т.С. 
Кремлякова, Н.А. 
Мурашкина 

2015 

3.  Методическое пособие для мастеров 
производственного обучения 

Е.А. Никитина, Т.С. 
Кремлякова 

2015 

4.  Методика написания, правила оформления 
курсовой работы, выпускной квалификационной 
работы: методические рекомендации 

Л.А. Иванова, Н.А. 
Мурашкина, Е.А. Никитина 

2015 

5.  Методика написания, правила оформления 
дипломного проекта 

Н.А. Мурашкина, Е.А. 
Никитина 

2015 

6.  Урок производственного обучения как основная 
единица педагогического процесса в 
профессиональной образовательной организации: 
методическое пособие для мастеров 
производственного обучения 

Л.А. Иванова, Е.А. 
Никитина, Н.А. Мурашкина 

2015 

7.  Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов в 
учреждениях среднего профессионального 
образования 

Н.И. Москаленко 2015 

8.  Современные методы организации занятий: 
методические рекомендации для преподавателей 
средних профессиональных организаций 

Л.А. Иванова, Е.А. 
Никитина 

2015 

9.  Современные методы организации занятий: 
методические рекомендации для преподавателей 

Л.А. Иванова, Е.А. 
Никитина 

2015 

10.  Методические рекомендации по использованию 
инновационных образовательных технологий в 
учебном процессе 

Л.А. Иванова 2015 

11.  Методические рекомендации для преподавателей 
по организации самостоятельной работы 
студентов 

Е.А. Никитина, Н.А. 
Мурашкина 

2015 

 

Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн 

 
№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

 Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине История дизайна 

Т.Н. Кочмина, А.Д. 
Ченских 

2015 

 Комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине Основы философии ОПОП 
по специальности СПО 

В.А. Ткачёв  2015 

 Методические рекомендации по учебной А.В. Гусева 2015 



 

дисциплине Информатика для студентов ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» 

 Иностранный язык: методические указания и 
контрольные задания по английскому языку для 
студентов очной формы обучения по всем 
специальностям 

А.А. Лучникова, В.А. 
Леонов 

2015 

 Методические указания по самостоятельной 
работе обучающихся среднего 
профессионального образования (работа с 
текстом) для специальностей группы 23.00.00 
(ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

В.А. Леонов 2015 

 Учебно-методическое пособие по дисциплине 
ОП.03 Рисунок с основами перспективы. Раздел 
5. Рисунок фигуры человека для студентов 
специальности 54.02.01 Дизайн 

Т.Н. Кочмина  2015 

 Учебно-методическое пособие по дисциплине 
ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» Раздел 
1. Рисунок геометрических тел и натюрморта для 
студентов специальности 54.02.01 Дизайн 

Т.Н. Кочмина   2015 

 Учебно-методическое пособие по ПМ.01 
Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных 
комплексов МДК.01.01 Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, современные 
концепции в искусстве) Тема «Разработка дизайн-
проекта (этапы и разделы проектирования)» для 
студентов специальности 54.02.01 Дизайн 

Т.Н. Кочмина   2015 

 Учебно-методическое пособие по ПМ.02, 
МДК.02.02 «Основы конструкторско-
технологического обеспечения дизайна». 
Составление технологической карты для 
студентов специальности 54.02.01 Дизайн 

Т.Н. Кочмина   2015 

0.  Учебно-методическое пособие по дисциплине 
ОП.03 Рисунок с основами перспективы. Раздел 
4. Рисунок головы человека с натуры для 
студентов специальности 54.02.01 Дизайн 

Т.Н. Кочмина   2015 

 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
 

№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

 Методические указания по выполнению 
курсового проекта по учебной дисциплине 
Изыскание и проектирование для студентов 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

А.Ю. Баталова 2015 

 Эксплуатация транспортных сооружений: 
методические указания и задание на курсовой 
проект по автомобильным дорогам для студентов 
специальности 08.02.05 Строительство и 

Е.В. Соржеева 2015 



 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
 Методические указания по выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» для студентов 1 курса 

Т.В. Суржик 2015 

 Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

 Методические рекомендации по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Л.А. Хутанов 2015 

 Практические работы по биологии: методические 
указания для проведения практических работ по 
биологии 

К.В. Зарубина 2015 

 Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине Биология 

К.В. Зарубина 2015 

 Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине Природа и экология родного 
края 

К.В. Зарубина 2015 

 Как написать реферат по обществознанию?: 
Методические рекомендации для студентов 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

Д.М. Денисенко 2015 

0.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОУД.03 Математика: Алгебра, начала 
математического анализа, геометрия для 
студентов специальности 08.02.05 Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

Л.А. Файзулхакова 2015 

.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
Е.Н.01 Математика для студентов специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Л.А. Файзулхакова 2015 

2.  Материаловедение: методические указания по 
решению задач по теме «Свойства строительных 
материалов» для студентов среднего 
профессионального образования по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

А.В. Приходько 2015 

.  Геология и грунтоведение: методические 
указания и задания к выполнению контрольных 
работ для студентов заочной формы обучения по 
специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

А.В. Приходько 2015 

4.  Методические рекомендации по планированию 
самостоятельной работы студентов: дисциплина 
ОУД.10 Обществознание (включает экономику и 
право) 

Д.М. Денисенко 2015 

.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы по 
дисциплине История для студентов 1 курса 

Е.Г. Коломонова 2015 



 

6.  Методические указания по выполнению 
практических работ: учебная дисциплина 
ОГСЭ.02 История 

Е.Г. Коломонова 2015 

7.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература 
для студентов 1 курса все специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

8.  Методические указания по самостоятельной 
работе обучающихся среднего 
профессионального образования (работа с 
текстом) для специальностей группы 23.00.00 
(ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

В.А. Леонов 2015 

9.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД 01. Русский язык и литература. 
Литература. для студентов 1 курса всех 
специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

0.  Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
 

№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Практические работы по Технической механике 
для студентов строительных специальностей 

С.А. Чубыкина, Е.В. 
Соржеева 

2015 

2.  Каменные работы: учебное пособие по 
профессиональному модулю ПМ.04 «Участие в 
организации технологического процесса» 
МДК.04.01 Организация технологического 
процесса 

Л.В. Седельникова 2015 

3.  ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 
сооружений (специальность 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений). МДК.04.02 Проектирование зданий 
и сооружений профессионального модуля ПМ.04 
Участие в организации технологического 
процесса (специальность 44.02.06 
Профессиональное обучение (строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений)): 
методические указания и задания по выполнению 
курсовой работы 

В.А. Мартынов 2015 

4.  Методические указания по выполнению 
практической и самостоятельной работы по МДК 
01.01 (04.02)Проектирование зданий и 
сооружений «Строительное черчение» для 
обучающихся по специальностям 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и технологии строительства) 

В.А. Мартынов 2015 



 

5.  Методические указания по самостоятельной 
работе обучающихся среднего 
профессионального образования (работа с 
текстом) для специальностей группы 23.00.00 
(ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

В.А. Леонов 2015 

 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования 

 
№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Методические указания по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине 
ОП.03 Электротехника и электроника для 
специальностей укрупненной группы 23.00.00 
техника и технологии наземного транспорта 

В.В. Михайлова 2015 

2.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЕН.01 Математика для студентов специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудования 

Л.А. Файзулхакова 2015 

3.  Методические указания по выполнению 
самостоятельных работ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» для студентов 1 курса 

Т.В. Суржик 2015 

4.  Методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине Информатика 
для студентов 1 курса 

Т.В. Суржик 2015 

5.  Методические указания  к выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы по 
учебной дисциплине ОП.06 Правила 
безопасности дорожного движения для 
специальностей укрупненной группы 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 

А.А. Сергеев 2015 

6.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
Инженерная графика для студентов 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
дорожных, строительных машин и оборудования 

С.А. Чубыкина 2015 

7.  Методические указания и задания к выполнению 
практических работ по философии 

В.А. Ткачёв 2015 

8.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
Инженерная графика для студентов 
специальностей технического профиля 

Е.В. Соржеева 2015 

9.  Методические указания по выполнению 
индивидуальных проектов студентами 1 курса 
для студентов специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудования 

М.С. Медведев 2015 



 

10.  Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по ПМ.02 (Техническое 
обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
в стационарных мастерских и на месте 
выполнения работ). Анализ эксплуатационных 
транспортных агрегатов для специальности 
23.02.04 

М.С. Медведев 2015 

11.  Методические рекомендации по планированию 
самостоятельной работы студентов: дисциплина 
ОУД.10 Обществознание (включает экономику и 
право) 

Д.М. Денисенко 2015 

12.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы по 
дисциплине История для студентов 1 курса 

Е.Г. Коломонова 2015 

13.  Методические указания по выполнению 
практических работ: учебная дисциплина 
ОГСЭ.02 История 

Е.Г. Коломонова 2015 

14.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература 
для студентов 1 курса все специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

15.  Материаловедение: учебно-методические 
рекомендации по самостоятельной работе для 
студентов по направлению 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта 

А.В. Приходько 2015 

16.  Методические указания по самостоятельной 
работе обучающихся среднего 
профессионального образования (работа с 
текстом) для специальностей группы 23.00.00 
(ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

В.А. Леонов 2015 

17.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
Инженерная графика для студентов 
специальности 190629 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, дорожных, 
строительных машин и оборудования 

С.А. Чубыкина 2015 

18.  Строительные и дорожные машины: основные 
характеристики: учебно-методическое пособие 

А.А. Сергеев 2015 

19.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД 01. Русский язык и литература. 
Литература. для студентов 1 курса всех 
специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

20.  Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

 
 

  



 

Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
 

№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 
сооружений (специальность 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений). МДК.04.02 Проектирование зданий 
и сооружений профессионального модуля ПМ.04 
Участие в организации технологического 
процесса (специальность 44.02.06 
Профессиональное обучение (строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений)): 
методические указания и задания по выполнению 
курсовой работы 

В.А. Мартынов 2015 

2.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов: учебная 
дисциплина ОП.05.02 (ОП.05) Техническая 
механика для студентов специальностей 44.02.06 
Профессиональное обучение (техника и 
технологии наземного транспорта), 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудования, 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики 

В.И. Баранова 2015 

3.  Методические указания по выполнению 
самостоятельных работ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» для студентов 1 курса 

Т.В. Суржик 2015 

4.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами колледжа по 
дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный (английский 
язык) для специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) 

В.А. Леонов 2015 

5.  Методические указания по выполнению 
практической и самостоятельной работы по МДК 
01.01 (04.02)Проектирование зданий и 
сооружений «Строительное черчение» для 
обучающихся по специальностям 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и технологии строительства) 

В.А. Мартынов 2015 

6.  Методические указания по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине 
МДК.04.01 Организация технологического 
процесса при ТО и ремонте автотранспорта 
(Раздел «Автомобильные эксплуатационные 
материалы») для специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (техника и 
технологии наземного транспорта) 

Сергеев А.А. 2015 



 

7.  Методические указания к выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы по 
учебной дисциплине МДК.04.01 Организация 
технологического процесса при ТО и ремонте 
автотранспорта (Раздел «Автомобильные 
эксплуатационные материалы») для 
специальности 44.02.06 Профессиональное 
обучение (техника и технологии наземного 
транспорта) 

Сергеев А.А. 2015 

8.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» 

К.В. Зарубина 2015 

9.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОУД.03 Математика: Алгебра, начала 
математического анализа, геометрия для 
студентов специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (техника и 
технологии строительства) 

Л.А. Файзулхакова 2015 

10.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЕН.01 Математика для студентов специальности 
44.02.06 Профессиональное обучение (техника и 
технологии строительства) 

Л.А. Файзулхакова 2015 

11.  Педагогическая этика: учебно-методическое 
пособие для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Д.Н. Маринченко, М.В. 
Федотова, Н.А. 
Мурашкина, Е.А. Никитина 

2015 

12.  Педагогическая этика. Практикум: учебно-
методическое пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций 

Д.Н. Маринченко, М.В. 
Федотова, Н.А. 
Мурашкина, Е.А. Никитина 

2015 

13.  Самостоятельная работа студентов по изучению 
учебной дисциплины «Общая и 
профессиональная педагогика» 

Н.И. Москаленко 2015 

14.  Методические рекомендации по проведению 
практических занятий. Дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Л.А. Хутанов 2015 

15.  Методические рекомендации по планированию 
самостоятельной работы студентов: дисциплина 
ОУД.10 Обществознание (включает экономику и 
право) 

Д.М. Денисенко 2015 

16.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы по 
дисциплине История для студентов 1 курса 

Е.Г. Коломонова 2015 

17.  Методические указания по выполнению 
практических работ: учебная дисциплина 
ОГСЭ.02 История 

Е.Г. Коломонова 2015 

18.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература 
для студентов 1 курса все специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

19.  Методические указания по самостоятельной 
работе обучающихся среднего 

В.А. Леонов 2015 



 

профессионального образования (работа с 
текстом) для специальностей группы 23.00.00 
(ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

20.  Методические указания по выполнению 
практических работ по дисциплине Слесарное 
дело и техническое измерение для студентов 2 
курса по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (техника и 
технологии наземного транспорта) 

П.А. Лякишев, И.С. 
Маневский 

2015 

21.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД 01. Русский язык и литература. 
Литература. для студентов 1 курса всех 
специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

22.  Сборник схем, таблиц, алгоритмов по русскому 
языку: Орфография. Пунктуация.  

Д.В. Савельева, Р.Т. 
Суханова  

2015 

23.  Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

24.  Методические рекомендации по выполнению 
теплотехнического расчета ограждающих 
конструкций по ПМ.04 Участие в организации 
технологического процесса: пособие для 
студентов специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (техника и 
технологии  строительства) 

В.И. Баранова  2015 

 

Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Материаловедение: учебно-методические 
рекомендации по самостоятельной работе для 
студентов по направлению 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта 

А.В. Приходько 2015 

2.  Методические указания по самостоятельной 
работе обучающихся среднего 
профессионального образования (работа с 
текстом) для специальностей группы 23.00.00 
(ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

В.А. Леонов 2015 

3.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
Инженерная графика для студентов 
специальностей технического профиля 

Е.В. Соржеева 2015 

4.  Методические указания к выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы по 
учебной дисциплине «Устройство автомобилей» 
для специальностей укрупненной группы 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 

А.А. Сергеев 2015 

5.  Методические указания по выполнению В.В. Михайлова 2015 



 

самостоятельных работ по учебной дисциплине 
ОП.03 Электротехника и электроника для 
специальностей укрупненной группы 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 

6.  Методические указания по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине 
ОП.06 Правила безопасности дорожного 
движения для специальностей укрупненной 
группы 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 

А.А. Сергеев 2015 

7.  Методические указания по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине 
«Устройство автомобилей» для специальностей 
укрупненной группы 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта 

А.А. Сергеев 2015 

8.  Слесарное дело и технические измерения: 
учебно-методические рекомендации по 
самостоятельной работе студентов 

И.С. Маневский, П.А. 
Лякишев 

2015 

9.  Устройство автомобиля: учебно-методическое 
пособие для студентов 

С.В. Крамковский, П.А. 
Лякишев 

2013 

10.  Транспортировка нефтепродуктов и эксплуатация 
АЗС: курс лекций по ПМ.03.02 Заправка 
транспортных средств горючими и смазочными 
материалами. В 2 Ч., Ч. 1 

П.А. Лякишев 2013 

11.  Обучение практическому вождению на закрытой 
площадке: методические рекомендации 

Г.В. Аверкин 2015 

12.  Слесарное дело и технические измерения: 
учебно-методические рекомендации по 
самостоятельной работе студентов специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

П.А. Лякишев, И.С. 
Маневский  

2015 

13.  Методические указания по изучению дисциплины 
«Правила безопасности дорожного движения» 
для студентов специальности  23.02.03  
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Г.В. Аверкин  2015 

 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики 

 
№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Методические рекомендации по планированию 
самостоятельной работы студентов: дисциплина 
ОУД.10 Обществознание (включает экономику и 
право) 

Д.М. Денисенко 2015 

2.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы по 
дисциплине История для студентов 1 курса 

Е.Г. Коломонова 2015 

3.  Методические указания по выполнению 
практических работ: учебная дисциплина 
ОГСЭ.02 История 

Е.Г. Коломонова 2015 



 

4.  Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по учебной дисциплине 
ОП.03 Электротехника и электроника для 
специальностей укрупненной группы 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 

В.В. Михайлова 2015 

5.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОУД.03 Математика: Алгебра, начала 
математического анализа, геометрия для 
студентов специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики 

Л.А. Файзулхакова 2015 

6.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература 
для студентов 1 курса все специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

7.  Методические указания по выполнению 
самостоятельных работ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» для студентов 1 курса 

Т.В. Суржик 2015 

8.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЕН.01 Математика для студентов специальности 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики 

Л.А. Файзулхакова 2015 

9.  Основы и принцип работы генератора: 
справочное пособие (МДК.01.01 Конструкция, 
техническое обслуживание и ремонт 
транспортного электрооборудования и 
автоматики) для специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики 

А.В. Марчук 2015 

10.  Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине. 
Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по курсу «Участие в 
разработке технологических процессов 
производства и ремонта изделий транспортного 
электрооборудования и автоматики» для 
студентов специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики 

А.В. Марчук 2015 

11.  Аккумуляторная батарея. МДК.01.01 
Конструкция, техническое обслуживание и 
ремонт транспортного электрооборудования и 
автоматики: учебно-методическое пособие для 
специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики 

А.В. Марчук 2015 

12.  Оптика и свет. ПМ.01 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики МДК.01.01 Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт транспортного 
электрооборудования и автоматики. Тема 1.6 

А.В. Марчук 2015 



 

Система освещения и сигнализации для 
специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики 

13.  Материаловедение: учебно-методические 
рекомендации по самостоятельной работе для 
студентов по направлению 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта 

А.В. Приходько 2015 

14.  Методические указания по самостоятельной 
работе обучающихся среднего 
профессионального образования (работа с 
текстом) для специальностей группы 23.00.00 
(ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

В.А. Леонов 2015 

15.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД 01. Русский язык и литература. 
Литература. для студентов 1 курса всех 
специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

16.  Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по профессии 190629.01 Машинист дорожных 
и строительных машин 

 
№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Методические рекомендации по планированию 
самостоятельной работы студентов: дисциплина 
ОУД.10 Обществознание (включает экономику и 
право) 

Д.М. Денисенко 2015 

2.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы по 
дисциплине История для студентов 1 курса 

Е.Г. Коломонова 2015 

3.  Методические указания по выполнению 
практических работ: учебная дисциплина 
ОГСЭ.02 История 

Е.Г. Коломонова 2015 

4.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература 
для студентов 1 курса все специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

5.  Методические указания по выполнению 
самостоятельных работ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» для студентов 1 курса 

Т.В. Суржик 2015 

6.  Методические указания по выполнению 
практических работ по дисциплине ОП.02 
Слесарное дело по профессии 190629.01 
Машинист дорожных и строительных машин 

И.С. Маневский 2015 

7.  Методические указания по выполнению 
самостоятельных работ ПМ.01 Осуществление 
технического обслуживания и ремонта дорожных 
и строительных машин (по видам) МДК.01.01 

Е.В. Соржеева 2015 



 

Устройство, техническое обслуживание и 
текущий ремонт дорожных и строительных 
машин для профессии 190629.01 Машинист 
дорожных и строительных машин 

8.  Итоговые задания по предмету «Основы 
технического черчения» для студентов профессии 
190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин 

Г.В. Ряков 2015 

9.  Строительные и дорожные машины: основные 
характеристики: учебно-методическое пособие 

А.А. Сергеев 2015 

10.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД 01. Русский язык и литература. 
Литература. для студентов 1 курса всех 
специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

11.  Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

 
№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет и 
налогооблажение 

Е.Г. Козулина 2015 

2.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература 
для студентов 1 курса все специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

3.  Методические указания по выполнению 
самостоятельных работ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» для студентов 1 курса 

Т.В. Суржик 2015 

4.  Материаловедение: учебно-методические 
рекомендации по самостоятельной работе для 
студентов по направлению 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта 

А.В. Приходько 2015 

5.  Методические указания по самостоятельной работе 
обучающихся среднего профессионального 
образования (работа с текстом) для специальностей 
группы 23.00.00 (ОГСЭ.03 Иностранный язык) 

В.А. Леонов 2015 

6.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД 01. Русский язык и литература. 
Литература. для студентов 1 курса всех 
специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

7.  Методические указания для самостоятельной 
работы студентов  по дисциплине МДК.04.01 
Оценка недвижимого имуществадля студентов 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

Л.М. Козулина 2015  



 

отношения 
8.  Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества. 
Раздел 2. Организация  процесса оценки 
недвижимости  для студентов специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Л.М. Козулина 2015  

9.  Методические указания и задания к практическим 
занятиям ПМ.03 Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений МДК.03.01 Геодезия с основами 
картографии и картографического черчения для 
студентов специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения,  

Т.А. Дебенова 2015 

10.  Методические указания для практических занятий 
обучающихся ПМ.03  Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений. Картография для студентов 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

Т.А. Дебенова 2015 

11.  Методические указания и задания к практическим 
занятиям ПМ.03 Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений. Основные геодезические приборы 
(теоделиты) для студентов специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

Т.А. Дебенова 2015 

12.  Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

 
Методические указания и рекомендации, подготовленные преподавателями ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» для студентов, обучающихся по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте 

 
№ 
п/п 

Название учебно-методических материалов 
(методической разработки) 

Автор (авторы) 
материалов (разработки) 

Год 
издания 

1.  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература 
для студентов 1 курса все специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

2.  Методические рекомендации по планированию 
самостоятельной работы студентов: дисциплина 
ОУД.10 Обществознание (включает экономику и 
право) 

Д.М. Денисенко 2015 

3.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы по 
дисциплине История для студентов 1 курса 

Е.Г. Коломонова 2015 

4.  Методические указания по выполнению 
практических работ: учебная дисциплина ОГСЭ.02 
История 

Е.Г. Коломонова 2015 

5.  Методические указания по самостоятельной работе 
обучающихся среднего профессионального 
образования (работа с текстом) для специальностей 

В.А. Леонов 2015 



 

группы 23.00.00 (ОГСЭ.03 Иностранный язык) 
6.  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине ОУД 01. Русский язык и литература. 
Литература. для студентов 1 курса всех 
специальностей 

Д.В. Савельева, М.А. 
Филимонова 

2015 

7.  Практикум решения физических задач: учебно-
методическое пособие для студентов ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

Т.Н. Кудакова 2015 

 
 
 
 

  



 

Приложение 13. 
Научно-методическая деятельность преподавателей нашла свое отражение 

через публикации научно-методических статей. Опубликовано 32 статьи в 
сборниках и журналах. 

1. Ivanova L.A., Verbitskaya O.M. MEDIACOMPETENCE AS A 
NECESSARY CONDITION OF SUCCESSFUL COMMUNICATION IN VIRTUAL 
SPEECH ENVIRONMENT // Казахский язык в системе коммуникативной 
культуры: практика и проблемы Материалы международной научно-методической 
конференции, посвящённой 85-летию профессора Р. Амир . 2015. С. 29-31. 

2. Баранова В.И. Взаимозаменяемые детали, узлы и механизмы // 
CredeExperto: транспорт, общество, образование, язык. 2015. № 3. С. 183-195. 

3. Иванова, Л.А. О разработке контрольно-оценочных средств в условиях 
реализации ФГОС СПО // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 
2015. № 4 (22). С. 152-162.  

4. Иванова, Л.А. Трудоустройство и занятость выпускников педагогических 
специальностей. Сегодня плохо, а как будет завтра? // Инновации в системе 
высшего образования. Материалы VI Всероссийской научно-методической 
конференции. Челябинск. 2015. С. 125-130. 

5. Крыжановская, Е.С. Вопросы жизнетворчества личности студентов в 
образовательной среде колледжа// CredeExperto: транспорт, общество, образование, 
язык. 2015, № 1, URL: http://ce.if-mstuca.ru/wp-
content/uploads/2015/01/kryzhanovskaya.pdf   – Объем 0,6 п.л. 

6. Крыжановская, Е.С. Управление качеством образования в СПО: от 
теории к практическим подходам (из опыта работы ГБПОУ ИО ИКАТиДС) // 
CredeExperto: транспорт, общество, образование, язык. 2015, № 4, URL: http://ce.if-
mstuca.ru/index.php/2015-4. 

7. Кудакова Т.Н., Зарубина К.В. Методика реализации модульных 
образовательных программ (к постановке вопроса) // CredeExperto: транспорт, 
общество, образование, язык. 2016, № 1, URL: http://ce.if-mstuca.ru/index.php/2016-
1. 

8. Леонов В.А. Игровая сущность ироничного детектива: дискурсивно-
семиотический аспект (статья в Вестнике МГЛУ №3 2015, полное 
библиографическое описание будет доступно позже). 

9. Леонов В.А., Мериакри Л.Г. Роман-антиутопия: типологический аспект 
(на примере романа «Дивергент») // CredeExperto: транспорт, общество, 
образование, язык. 2015. № 2. С. 287-295. 

10. Леонов, В.А. Дискурсивное пространство ироничного детектива [Текст] / 
В.А. Леонов // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления 
и образовательные технологии: материалы ХХ всероссийской научно-
методической конференции. – Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. – С. 
397-401. 

11. Леонов, В.А. Дискурсивное пространство ироничного детектива: 
параметры и характеристики [Электронный ресурс] / В.А. Леонов // Неделя Науки 
МГЛУ ЕАЛИ – 2015: сб. тезисов докладов. – Иркутск: МГЛУ ЕАЛИ, 2015. 

12. Леонов, В.А. К вопросу формирования модели дискурсивного 
пространства ироничного детектива // Материалы международной научно-
методической конференции «Казахский язык в системе коммуникативной 
культуры: теория и практика». – Алматы: Казахский университет, 2015. – С. 111-
113.   



 

13. Леонов, В.А. О субъективно-авторской природе иронии // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва. – 2015. – № 12 (83) 
декабрь 2015. – С. 122 -128. 

14. Лучникова А.А. К вопросу об уточнении понятий «интеллект», 
«потенциальный интеллект», «интеллектуальные способности» // CredeExperto: 
транспорт, общество, образование, язык. 2015. № 3. С. 183-195. С. 261-267. 

15. Медведева И.П., Миндеева С.В. Модульно-рейтинговая система как 
эффективная технология повышения качества обучения математике в техническом 
вузе // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. № 
4 (99). С. 309-316. 

16. Миндеева С.В. Медиакомпетентность как составляющая 
профессиональной компетентности будущего инженера // Вестник Иркутского 
государственного технического университета. 2015. № 3 (98). С. 277-281. 

17. Миндеева С.В. Приложения обыкновенных дифференциальных 
уравнений для решения экономических задач // С.В. Миндеева, Т.Н. Черняева // В 
сборнике: Наука и практика: интеграция знаний материалы международной 
научно-практической конференции. НОУ ВО "Московский экономический 
институт". Москва, 2015. С. 157-159. 

18. Миндеева С.В., Толстых О.Д. Организационно-деятельностная игра как 
средство повышения качества математического образования в техническом вузе // 
Научные труды SWorld. 2015. Т. 10. № 2 (39). С. 11-16. 

19. Миндеева С.В., Толстых О.Д.Самостоятельная работа студента в 
образовательном процессе колледжа технического профиля // CredeExperto: 
транспорт, общество, образование, язык. 2015. № 3. С. 183-195. 

20. Мурашкина, Н.А., Никитина Е.А. Теоретические предпосылки и этапы 
становления фундаментальных основ медиаобразования в России (вторая половина 
XX в.) // CredeExperto: транспорт, общество, образование, язык. 2015, № 4, URL: 
http://ce.if-mstuca.ru/index.php/2015-4. 

21. Мурашкина, Н.А., Никитина Е.А. Теоретическое осмысление эволюции 
теории и практики медиаобразования Восточной Сибири (вторая половина XX в.) // 
CredeExperto: транспорт, общество, образование, язык. 2016, № 1, URL: http://ce.if-
mstuca.ru/index.php/2016-1. 

22. Мухарский П.О., Зарубина К.В. Оценка уровня здоровья обучающихся 
колледжа с учётом их тонуса вегетативной нервной системы // CredeExperto: 
транспорт, общество, образование, язык. 2015. № 3. С. 268-274.  

23. Наумова Н.Л. Спортивно-ориентированный подход к физическому 
воспитанию студенческой молодежи (Из опыта работы в ГБПОУ ИО «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства») // CredeExperto: 
транспорт, общество, образование, язык. 2016, № 1, URL: http://ce.if-
mstuca.ru/index.php/2016-1. 

24. Никитина Е.А., Капичникова И.Ю.Оценка качества подготовки будущего 
мастера производственного обучения в соответствии с современными 
требованиями (из опыта работы ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС») // CredeExperto: 
транспорт, общество, образование, язык. 2015. № 2. С. 273-286. 

25. Никитина, Е.А. Значимость коммуникативной компетентности для 
будущего мастера производственного обучения / Е.А. Никитина, А.С. Косогова, 
Т.С. Кочева // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2015. № 4 
(22). С. 163-166 



 

26. Савельева Д.В. Грамматическая координация подлежащего и сказуемого 
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социально-экономического развития Сибири. 2015. № 2 (20). С. 127-133. 
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образование, язык. 2015. № 2. С. 265-273.  
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30. Федотова М.В. Организация воспитательной работы в ГБПОУ ИО 
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content/uploads/2015/01/fedotova.pdf – Объем 0,6 п.л. 




