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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ ИО «ПУ № 60» С. ОЕК
ПРИ САМООБСЛЕДОВАНИИ
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки
Человек
квалифицированных рабочих, служащих (СПО),
в том числе:
По очной форме обучения
Человек
Человек
По очно-заочной форме обучения
Человек
По заочной форме обучения
Общая численность обучающихся по образовательным
программам профессиональной подготовки
Человек
(профессиональное обучение по адаптированным
программам), в том числе:
По очной форме обучения
Человек
По очно-заочной форме обучения
Человек
Человек
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
Единиц
среднего профессионального образования
Количество реализуемых образовательных программ
профессиональной подготовки (профессиональное
Единиц
обучение по адаптированным программам)
Общая численность обучающихся, зачисленных на
Человек
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность / удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
Человек/%
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность / удельный вес численности обучающихся,
ставших победителями и призерами олимпиад,
Человек/%
конкурсов профессионального мастерства
регионального, федерального и международного
уровней, в общей численности обучающихся
Численность / удельный вес численности обучающихся
по очной форме обучения, получающих
Человек/%
государственную академическую стипендию и
академическую выплату, в общей численности
обучающихся
Численность / удельный вес численности
Человек/%
педагогических работников в общей численности
работников
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
Человек/%
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность / удельный вес численности
Человек/%
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в

Значение
показателя

206
206
0
0
92
92
0
0
3
3

124

58 / 81%

30/10%

124/42%

34 / 45%

23 / 67%

16/47%

общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.10.1
Высшая
1.10.2
Первая
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, прошедших повышение
1.11
квалификации / профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
1.12
международных, всероссийских и региональных
конкурсах, в общей численности педагогических
работников
2.
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
2.1
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
2.2
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации от приносящей
2.3
доход деятельности
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной
2.4
заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
3.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
3.1
обучающегося

3.2

3.3
4.

4.1.

4.2.
4.3

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного обучающегося

Человек/%
Человек/%

7 / 20%
9 / 27%

Человек/%

3 4 / 100%

Человек/%

10/29%

Тыс. руб.

59795,4

Тыс. руб.

1758,7

Тыс. руб.

2439,1

%

96

Кв. м

3,7

Всего
единиц/на
одного
обучающе
гося

48/0,16

Численность / удельный вес численности обучающихся,
Человек/%
проживающих в общежитиях, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в общежитиях
Единица
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
измерения
возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек/%
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности
обучающихся
Общее количество адаптированных образовательных
Единиц
программ среднего профессионального образования
Единиц
Общее количество адаптированных образовательных

4 2/ 3 8

92/31

0
3

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

программ по программам профессиональной подготовки
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
Человек
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
том числе
По очной форме обучения
Человек
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
Человек
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
Человек
профессиональной подготовки для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с нарушением зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Человек
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
Человек
нарушений)
Численность / удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
Человек/%
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

0
0
0
0
0

0

3

0
0
0
3
0

14/41%

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Целью

самообследования

государственного

автономного

профессионального

образовательного учреждения Иркутской области «Профессионального училища № 60» с. Оек
(далее - Училище) является оценка образовательной деятельности, содержания и качества
подготовки обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического,

информационного

обеспечения,

анализ

показателей

деятельности

в

соответствии с предъявляемыми требованиями ФГОС СПО, обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Училища. Отчет о результатах самообследования был
рассмотрен и принят на заседании Общего собрания работников и обучающихся 6 марта
2020 г., протокол №2.
В ходе работы по самообследованию проведен анализ по следующим направлениям:
Контингент обучающихся по направлениям подготовки (более подробные сведения о
контингенте обучающихся по профессиям на сайте http://pu-60.ru/sveden/budget/)
2017-2018 уч. год
Очно
Очн Заоч
ая
ная заочн
ая

№
п/п

1

3

2018 -2019 уч. год
Очн
Оч Заоч
0ная
ная
заоч
ная

Общая численность
студентов,
обучающихся по
0
184
0
0
191
0
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
Общая численность
обучающихся по
программам
0
91
0
0
79
0
профессиональной
подготовки рабочих
из числа лиц с ОВЗ
275
0
0
0
270
0
Итого:
В Училище осуществляется подготовка по программам среднего

2019-2020 уч. год
Очн
0Очн Заоч
заоч
ая
ная
ная

206

0

0

92

0

0

0
298
0
профессионального

образования в соответствии с лицензией от 20 ноября 2015 г. №8573 и свидетельством о
государственной аккредитации от 14 декабря 2015 г. №3107, выданных Службой по контролю и
надзору

в

сфере

образования

Иркутской

области.

Образовательная

деятельность

осуществляется за счет бюджета Иркутской области, а также за счет средств от приносящей
доход деятельности.
В 2019 г. в Училище принята новая структура управления (http://pu-60.ru/sveden/struct/),
которая представляет из себя линейно-функциональную организацию отношений между

работниками. Управление Училищем основано на сочетании принципов единоначалия и
коллегиальности, что достигается за счет функционирования таких органов управления, как
Общее собрание работников и обучающихся, Педагогический совет, Наблюдательный совет.
Структура подготовки кадров в Училище
№

Наименование профессии

Квалификация

2.

09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства

3.

19.01.17 Повар. Кондитер

4.

43.01.09 Повар. Кондитер

5.

16675 Повар

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля
Повар
Кондитер
Повар
Кондитер
Повар

6.

16199 Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

7.

18545 Слесарь по
ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования

1.

Базовый уровень
образования
Основное общее

Нормативный
срок освоения
2 года 10
месяцев

Основное общее

2 года 10
месяцев

Основное общее

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев

Основное общее
Для
обучающихся из
числа лиц, не
имеющих
основного
общего
образования,
выпускников
школ VII и VIII
видов
Для
обучающихся из
числа лиц, не
имеющих
основного
общего
образования,
выпускников
школ VII и VIII
видов
Для
обучающихся из
числа лиц, не
имеющих
основного
общего
образования,
выпускников
школ VII и VIII
видов

1 год 10
месяцев

1 год 10
месяцев

Образовательные программы утверждены с учетом мнения работодателей, имеют
государственную аккредитацию, за исключением направления подготовки 43.01.09 «Повар.
Кондитер». Обучение ведется только в очной форме.
Данные по материально-технической базе училища размещены на сайте образовательной
организации (http://pu-60.ru/sveden/objects/), а также содержатся в Программе развития.
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения

Направление
подготовки

№

1

2

2017-2018 уч. год
Очн
Оч Заоч
0ная ная заоч
ная

2018-2019 уч. год
Очн
Оч заоч
0ная
ная
заоч
ная

2019-2020 уч. год
Очн
Оч Заоч
0ная ная заоч
ная

Образовательные
программы среднего
профессионального
5
0
0
4
0
0
3
0
0
образования подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
Образовательные
программы
профессиональной
3
0
0
3
0
0
3
0
0
подготовки рабочих из
числа лиц с ОВЗ
В Училище с 2017 г. начат набор обучающихся по программе профессиональной

подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии
«Оператор электронно-вычислительных машин». С 2017 г. в целях реализации плана
мероприятий по внедрению ФГОС СПО ТОП-50 начато обучение по профессии «Повар,
кондитер» с присваиваемой квалификацией «Повар, кондитер».
Каждая

образовательная

программа

имеет

профессиональную

завершенность

и

заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику
соответствующих квалификаций. Разработанные программы подготовки квалифицированных
рабочих,

служащих

по

профессиям,

учебно-методическая,

программная

документация

соответствуют требованиям и содержанию ФГОС СПО.
Трудоустройство выпускников является одним из важнейших показателей качества
подготовки обучающихся в Училище. У Училища заключены договоры о сотрудничестве при
прохождении производственной практики с более чем 50 организациями.
Сведения о трудоустройстве и занятости выпускников
Наименование
программы обучения

Выпу
ск,
чел.

Трудоустро
илось, чел.

Призван
ыв
ряды ВС
РФ, чел.

Продол
жают
обучени
е, чел.

В отпуске
по уходу за
ребенком,
чел.

Общая
занятост
ь,%

2017-2018 учебный год
90
ППКРС
22
57
16
6
7
87
ПП с о в з
12
4
37
13
3
2018-2019 учебный год
96,5
21
ППКРС
58
18
11
6
97
ПП с о в з
18
7
36
7
3
Училище уделяет особое внимание обучению молодых специалистов технологиям
эффективного трудоустройства. Для содействия профессиональному становлению, занятости,
последующему эффективному трудоустройству и карьерному продвижению обучающихся
выпускных курсов с 2014 г. в образовательные программы введена дисциплина «Эффективное
поведение на рынке труда». Для профессионального становления обучающихся ежегодно
проводятся совместные мероприятия со службой занятости в виде дискуссионных площадок,
круглых столов; проводятся встречи с работодателями.
В отчетном периоде государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по
профессиям проводилась в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ,
распоряжениями

министерства

образования

Иркутской

области.

Успеваемость

по

государственной итоговой аттестации в отчетном периоде составила 100%. В 2019 г. диплом с
отличием получили 4 выпускника по профессии среднего профессионального образования Все
обучающиеся

по

программам

профессионального

аттестации, сдали квалификационный экзамен,

обучения,

допущенные

к

итоговой

1 слушатель получил свидетельство о

профессии рабочего, должности служащего с отличием.
Результаты государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации выпускников

№

1

2

№
п/п

1

.

2.

Направление подготовки

2017-2018 уч.год
Очная
Всего
На хорошо
выпуски
и отлично
иков

Образовательные программы
среднего профессионального
61,4%
57
образования подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Образовательные программы
37
95%
профессиональной подготовки
рабочих из числа лиц с ОВЗ
Сведения о педагогических работниках
Показатели

2017-18

2018-2019 уч.год
Очная
Всего
На хорошо
выпуски
и отлично
иков

58

81%

36

95%

2018-19

2019-20

Укомплектованность педагогическими работниками
Численность/удельный вес педагогических
36/49%
36/47%
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес штатных педагогических
36/100%
36/100%
работников в общей численности педагогических

34/45%
34/100%

работников
Образовательный ценз педагогических работников
Численность/удельный вес педагогических
22/62%
работников, имеющих высшее образование, в общей
22/62%
23/67%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес педагогических
работников, которым по результатам аттестации
18/50%
19/53%
16/47%
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников в том числе:
Высшая
4/11%
8/23%
7/20%
Первая
14/39%
11/30%
9/27%
Численность/удельный вес педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
16/44%
30/83%
34/100%
последние 3 года, в общей численности
педагогических работников.
Удельный вес педагогических работников, которым по результатам аттестации

3.

4.
4.1
4.2

5.

присвоена

квалификационная

категория,

составил

47%.

Количество

педагогических

работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в
2019-2020 гг., по состоянию на 31 декабря 2019 г. составило 34 человека.
В 2019 г. мастер производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», а также
мастер

производственного

обучения

по

профессии

«Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства» прошли обучение в Академии WorldSkills Russia по
программе повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов
Ворлдскиллс» в Тюмени и Хоре соответственно
Учебно-исследовательская работа обучающихся
2018-19
Показатели
2017-18
Численность/удельный вес обучающихся, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов
30/ 10%
3 4/ 1 3%
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности
обучающихся
Лауреатами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней стали 30 обучающихся, что составило 10% от общей численности.
Общий состав библиотечного фонда
Год

Колво

Учебной
литературы

Учебно
методической
литературы

Художественная
литература

Дополнительная
литература

20192020

6498

2356

712

3049

381

В 2019 г. Училищем было приобретено 75 печатных учебников, а также заключен
лицензионный договор на использование электронного учебно-методического комплекса по

профессии «Повар, кондитер» сроком на 5 лет (многопользовательская лицензия без
ограничений). Однако Училищу необходимо пополнение библиотечного фонда учебной и
учебно-методической литературой по профессиональным циклам по профессиям «Трактористмашинист

сельскохозяйственного

производства»

и

«Мастер

по

обработке

цифровой

информации».
Содержание электронной библиотеки
Раздел

Электронные
версии
учебников

ЭУМК

Общеобразовательные дисциплины

16

-

«Мастер по обработке цифровой информации»

25

-

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»

21

-

«Повар, кондитер»

17

8

Финансово-экономическая деятельность
№
п/п
1

2

3

4

Показатели
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения в
расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доходы
деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной
плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской
Федерации
Финансирование государственного задания

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Тыс.
руб.

46876,4

55757,5

59795,4

Тыс.
руб.

1302,1

1639,9

1758,7

Тыс.
руб.

66,5

47,9

71,7

%

81

89

96

на 2019 г. (49 208 тыс. рублей) увеличилось

по отношению к 2018 г. (47 702 тыс. рублей) на 3,2%, что составило 1 506 тыс. рублей. В 2019 г.
государственное задание было выполнено с допустимыми отклонениями (не более 5%).

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, увеличились в 2019 г.
(2 449 тыс. рублей) по отношению к 2018 г. (1 627 тыс. руб.) на 50%, в связи с увеличением
числа

обучающихся

на

договорной

основе

(по

программе

подготовки

водителей

категории «В»). В 2019 г. Училище закупило новый автомобиль Datsun on-DO, наличие
которого позволило улучшить подготовку обучающихся, а также привлечь потребителей
платных образовательных услуг.
В 2019 г. Училищем был проведен текущий ремонт лаборатории для обучения по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (побелка, покраска,
укладка

напольной

плитки),

в

указанную

лабораторию

приобретено

необходимое

оборудование, в том числе для подготовки к участию в чемпионатах профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills Russia (устройство для проверки дизельных форсунок,
пускозарядное устройство, компрессор, компрессометр, нутромер, маслонагнетатель, стенд для
ремонта двигателя, наборы инструментов). Кроме того в 2019 г. Училищем было приобретено
новое оборудование в кулинарный цех на сумму 289,3 тыс. рублей (пароконвектомат,
индукционная плита, разделочные столы).
В 2019 г. Училище в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной
среды в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» получило
30 ноутбуков, 2 интерактивных доски для проведения занятий с обучающимися (это позволило
оборудовать 2 учебных класса). Кроме того в Училище проведены работы по обеспечению
доступа к сети «Интернет» со скоростью от 40 до 50 Мбит/с при скорости Интернета, не
превышавшей в 2018 г. величины в 20 Мбит/с.

Учебно-воспитательная работа
Контингент обучающихся 298 человек, в том числе имеют
социальный статус:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
(с опекаемыми)
Дети-инвалиды
Дети с особенностями в развитии
Дети из многодетных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети безработных
Дети, проживающие в неполных семьях (имеют одну мать)
Дети, проживающие в неполных семьях (имеют одного отца)
Дети пенсионеров

Количество человек
92
3
91
73
79
16
44
8
16

Информация о правонарушениях, преступлениях, совершенных обучающимися за 2019 г.
Совершили преступления

Всего

0

Совершили
административные
правонарушения

Из них
несовершеннолетн
их
0

Всего

Состоял
и на
учете в
КДН и
ЗП, о д н ,
ПДН
Всего

Состояли на
контроле в
образовательно
м учреждении

Из них
Всего
несовершеннолетн
их
0
0
8
30
Самовольные уходы
Количество уходов
Количество человек
0
0
В результате проделанной работы просматривается тенденция улучшения микроклимата

в группах, взаимопонимание между подростками. Следует отметить положительные результаты
работы социального педагога, который в течение года занимался организацией коррекционной
и реабилитационной работы с обучающимися, за 2019 г. нет ни одного случая самовольного
ухода, нет обучающихся, которые совершили преступления.
В Училище действуют 4 секции по таким видам спорта, как настольный теннис, футбол,
волейбол, баскетбол. Охват обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, составляет 185
обучающихся.
Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности
Общий
контингент
обучающихся
(чел.)

Занимаются в
клубах, секциях,
кружках,
объединениях
(чел. и % от общего
числа контингента)
%
Кол-во
челове
к

298

58

19

В учреждениях
дополнительног
о образования
(чел. и % от
общего числа
контингента)
Кол-во
%
человек

46

15

В клубах по
месту
жительства и
др. (чел. и % от
общего числа
контингента)
%
Колво
челове
к
81
27

Всего обучающихся,
занятых внеурочной
деятельностью
(чел., %)

Кол-во
человек

%

185

62

Участие Училища в мероприятиях различного уровня
Уровень проведения
(всероссийский,
областной,
районный, сельский
и т.д.)

Международный

Всероссийский

Количество мероприятий

Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант
2019»
Международная акция «Тест по истории
Великой Отечественной войны»
Национальный чемпионат WorldSkills

Форма, результат участия

организация, участие (117
человек)
организация, участие (120
человек)
участие

Russia в номинации «Навыки мудрых» по
компетенции «Повар», Казань
XIV Всероссийский конкурс молодёжи
образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»
Межрегиональный конкурс живописных и
графических работ, посвященных своей
малой Родине
Предметные олимпиады Всероссийского
социального проекта «Страна талантов»
I поток 2019-2020 гг. по предметам:
история, русский язык, биология
Общероссийская акция «Всероссийский
экономический диктант»
Региональный чемпионат WorldSkills
Russia в номинации «Навыки мудрых» по
компетенции «Повар»
Областной конкурс «Начинающий
фермер»
Областной конкурс «Студент года 2019»
Областной интенсив-семинар на тему
«Компьютеризация и информатизация
агробизнес-образования» (май 2019 г.)

Областной

Региональная оценка качества
образования по модели PISA среди
обучающихся 1 курсов
Региональный конкурс «Фестиваль
Русской кухни» (событийный туризм
Иркутской области)
Областной заочный аграрный диктант
Областная акция «Тест по истории
Иркутской области»
II Областной конкурс «Марш-бросок»,
посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Зимняя сессия лидеров студенческого
самоуправления профессиональных
образовательных организаций Иркутской
области
Олимпиада профессионального
мастерства среди обучающихся
государственных профессиональных

участие преподавателя и
обучающегося, дипломант I
степени
участие обучающегося,
диплом победителя II
степени
участие обучающихся
диплом победителя - 3
человека
диплом за 2-е место 1 человек
диплом за 3-е место 1 человек
организация, участие (69
человек)
участие мастера
производственного
обучения, диплом
победителя
участие обучающегося,
диплом победителя в
номинации «Лучший
слоган»
участие
организация, участие (центр
занятости, работодатели,
представители министерств
и ведомств)
участие (16 человек)

участие
организация, участие (более
500 человек)
организация,участие

организация, участие

участие

диплом 2-й степени

образовательных организациях Иркутской
области инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Абилимпикс (профессия «Повар»)
Участие в областных соревнованиях по
футболу
Региональная неделя профессиональных
проб
Областной конкурс на лучшую
педагогическую разработку в сфере
профилактики социально-негативных
явлений «Профилактика табакокурения и
курительных смесей»
Первенство Байкало-Иркутской
территории по Гиревому спорту среди
учреждений профессионального
образования

Районный

Парашютная подготовка обучающихся
(училище назначено оператором)

Соревнования по гиревому спорту
Иркутского района
Ежегодная спартакиада для людей с
ограниченными способностями
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов

участие
организация, участие (97
школьников)

диплом 2-й степени

диплом за 3-е место
организация, участие (100
обучающихся из
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской
области)
диплом за 2-е место

диплом за 1-е место

Итоги деятельности Училища за 2019 г.:
Профессиональное

училище

№60

является

активным

участником

конкурсов

профессионального «Молодые профессионалы», «Абилимпикс». Училище выставляет своих
участников по всем возможным компетенциям в рамках реализуемых образовательных
программ.
В 2019 г. в Училище впервые появился стипендиат Правительства Российской
Федерации по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», поскольку профессия
соответствует приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации.

