
Армавирский индустриально-строительный техникум трижды принимал 
участие в конкурсе инновационных образовательных программ.

В июне 2011 года одержали первую победу с ИОП . В мае 2012 года 
состоялось открытие Ресурсного центра деревообрабатывающего и сварочного 
производства, как результат завершения первого этапа реализации программы. 
Были разработаны и рассмотрены на педагогическом совете нормативные 
документы существования РЦ как структурного подразделения техникума. С 
момента открытия РЦ перешли к реализации второго этапа ИОП. Совместно с 
работодателями были разработана учебно-программная документация по 
направлениям работы центра:
-Технология деревообработки 
-Мастер столярного и мебельного производства 

-Станочник в деревообработке 
-Сварочное производство
Программы дополнительного профессионального образования 
-арматурщик
-сварщик полуавтоматической и автоматической сварки 
-аргонодуговая сварка

Про лицензированы новые направления подготовки: Мастер столярного и 
мебельного производства, станочник в деревообработке, Технология 
деревообработки, Сварочное производство, а также программы дополнительного 
профессионального образования: арматурщик, бетонщик, сварщик
полуавтоматической и автоматической сварки, аргонодуговая сварка. Для 
проведения независимой экспертизы учебной документации были привлечены 
специалисты социальных партнеров-работодателей: Армавирский завод тяжелого 
машиностроения, Домостроитель, Кубань М., Инноцентр.

Созданные комплексы учебных кабинетов, лабораторий и 
производственных мастерских по направлениям подготовки РЦ дают 
возможность более качественно проводить учебный процесс, что неоднократно 
отмечалось социальными партнерами и родителями.

Одним из элементов работы РЦ -  сетевое взаимодействие с социальными 
партнерами, которые предоставляют производственную базу для прохождения 
производственной практики, стажировки мастеров и преподавателей. Также 
принимают участие в итоговой государственной аттестации, рецензировании 
дипломных работ.

Немаловажным фактором является вовлечение специалистов строительной 
и деревообрабатывающей сферы для проведения учебных занятий. Так, 5 
представителей соцпартнеров являются по совместительству преподавателями 
специальных дисциплин в техникуме.

Ведется работа Центра консультирования, созданного на базе РЦ по 
профессиональному сопровождению и трудоустройству обучающихся совместно 
с центром профориентации на базе школьного кабинета технологии принесла 
свои плоды -  стопроцентное трудоустройство выпускников на предприятиях 
города.



Работодатели понимают, что необходимо заранее воспитывать будущие 
кадры, но заявок на целевое обучение немного. Так, несколько обучающихся 
являются на протяжении двух лет именными стипендиатами АЗТМ.

Оснащенность РЦ позволила более качественно проводить 
профориентационную работу. Ежегодно на Дни открытых дверей техникум 
посещают более 500 учащихся школ. Которые с удовольствием пробуют свои 
силы в лабораториях, с виртуальными малоамперными дуговыми тренажерами 
сварщика и проэмуляторами , симулирующими процессы обработки древесины. 
Разработан агитационный материал, презентация о работе Ресурсного центра

РЦ стал мозговым центром техникума. В рамках программы в 2015 году 
заключено 18 договоров с работодателями и службами занятости на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации и 5 
по профилю РЦ.

Мы понимаем, что одной из основных задач РЦ является деятельность по 
организации дополнительного профессионального образования.

Всего за 2015ш д по профилю работы РЦ прошли обучение по программам 
доп образования -/урчеловек. ^

На базе Ресурсного центра создано учебно -  производственное предприятие 
«АИСТ - мебель» по выпуску учебной и корпусной мебели, изготовление малых 
строительных форм. В работе УПП задействованы студенты обучающихся по 
специальностям и профессиям:

-Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
-Мастер столярного и мебельного производства;
-Дизайн (по отраслям)
-Мастер отделочных строительных работ.
В 2015 году выпущено около 761 единицы мебели, в том числе столы 

ученические, табуреты, банкетки, парковые скамьи, стулья ученические, шкафы 
навесные, прихожая.

Список изделий мебельного производства за 2015год
№ Название Кол-во
1 Шкаф навесной 800x650x300 36
2 Шкаф кухонный книжный 1200x850x550 18
3 Стол кухонный 1200x700x750 18
4 Табурет кухонный на металлокаркасе 350x350x400 72
5 Парта 2-х местная моноблок 1200x750x1000 120
6 Банкетка 30
7 Шкаф комбинирован, закрытый 2-х створчатый, дверки 

открытые
50

8 Парковая скамья 6
9 Шкаф для документов полуоткрытый 800x400x1850 2
10 Шкаф кухонный нижний 1200x600x800 3
11 Шкаф комбинированный, закрытый, 2-х створчатый, дверки 

распашные 800x600x1850
4

12 Стол обеленный на металлокагжасе 39



13 Табурет на металлокаркасе 60
14 Комплект ученической мебели (1 парта, 2 ученических стула) 26
15 Стул ученический 58
16 Стол письменный однотумбовый 2
17 Стол обеденный 750x750 19
18 Стол с экраном 1200x600 8
19 Стол компьютерный 15
20 Стол на металл окаркасе (столешница пластик 760x600x850) 1
21 Стул на металлокаркасе 55
22 Стол для преподавателя 1
23 Тумба прикроватная 48
24 Шкаф-прихожая с вешалкой 19
25 Шкаф 3-х створчатый комбинированный 9
26 Шкаф 2-х створчатый (Ш-900) 10
27 Шкаф 2-х створчатый комбинированный (ш-800) 1
28 Зеркало 600x400 24
29 Трибуна 1
30 Шкаф навесной кухонный 4
31 Шкаф-стол кухонный 1
32 Шкаф для документов 1

В 2015 году по заданию Законодательного собрания Краснодарского края 
разработан и изготовлен верстак АМ-1 и АМ-2 для нужд школьных мастерских. 
Работа обучающихся в УПП способствует не только повышению уровня 
подготовки квалифицированных рабочих, но и экономической, 
предпринимательской направленности.

По итогам реализации ИОП доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности составили:

I. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Доходы 2013

(тыс. руб.)
2014

(тыс.руб.)
2015

(тыс.руб.)
Платная образовательная деятельность 1132,8 929,7 1383,60
Деятельность УПП 284,7 226,8 1916,00
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