
ОТЧЕТ 

об учебно-методической работе 

Братского промышленного техникума за 2017-2018 учебный год 

  

С 01.09.2017 по 30.06.2018 г. учебного года педагогический коллектив техникума рабо-

тал над темой «Пути повышения качества образования в Братском промышленном техникуме». 

Исходя из этого, целью методической работы являлось: Методическое сопровождение 

образовательного процесса в техникуме для повышения качества образования путем совершен-

ствования учебно-воспитательного процесса. 

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- Проведение диагностической, организационной, контрольно-коррекционной деятель-

ности; 

- Создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производ-

ственного обучения; 

- Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогических ра-

ботников через учебно-исследовательскую, проектную деятельность и внедрение инноваци-

онных педагогических и информационных технологий; 

- Обновление учебно-методической документации (программ учебных и производствен-

ных практик, КОС по профессиональным модулям и др.) в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

- Создание организационно-методических условий внедрения ФГОС СПО по ТОП-50; 

- Создание условий организационно-методической деятельности педагогических работ-

ников в области профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных орга-

низаций; 

- Формирование электронных учебно-методических комплексов в системе дистанцион-

ного обучения «Электронный техникум» для обеспечения образовательного процесса заоч-

ного отделения; 

- Формирование доступной среды для лиц с ОВЗ 

- Организация работы техникума над единой методической темой. 

За период с 01.09.2017 по 30.06.2018 г проведено   три заседания методического совета 

по решению следующих вопросов: 

 
№ 

протокола 
Дата проведе-

ния 
Повестка методического совета 

1. 05.10.2017 
1. Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2017-2018 уч. год 
(Докладчики: председатели цикловых комиссий: Иванова Л.А., Орлова 

Н.А., Петухова Е.Г., Кудрявцев С.В., Мамчиц В.Н.) 

2. Обсуждение плана методической работы на 2017-2018 учебный год 
(Докладчик методист Янина Е.А..) 

3. Обсуждение вопросов по работе студенческого научного общества, 

согласование кандидатуры председателя СНО (Докладчик зам. директора 
по УР Горбунова Е.Ю.) 

4. Согласование программ промежуточной аттестации на 2017-2018 

учебный год (Докладчик зам. директора по УР Горбунова Е.Ю.) 

5. Обсуждение и согласование кандидатуры на областной конкурс «Пре-
подаватель профессиональной образовательной организации 2017» (До-

кладчик зам. директора по УР Горбунова Е.Ю.) 

6. Представление и согласование шаблона учебно-методического ком-
плекса по учебной дисциплине для заочного отделения (Докладчик ме-

тодист Янина Е.А.) 



2. 18.02.2018 
1. Отчет о работе цикловых комиссий за I п/г 2017-2018 уч. год и обсуж-

дение планов работы на IIп/г 2017-2018 уч. год (Докладчики: председа-

тели цикловых комиссий: Иванова Л.А., Кудрявцев С.В., Орлова Н.А., 
Мамчиц В.Н., Петухова Е.Г.) 

2. Отчет о методической работе за I п/г 2017-2018 уч. год и обсуждение 

планов работы на II п/г 2017-2018 уч.г. (Докладчик методист Янина Е.А.) 

3. Обсуждение и согласование локального акта, регламентирующего ре-
жим занятий обучающихся, (Докладчик зам директора по УР Горбунова 

Е.Ю) 

4. Обсуждение и согласование локального акта, регламентирующего по-
рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-
ющихся (Докладчик зам директора по УР Горбунова Е.Ю) 

5. Обсуждение и согласование локального акта, регламентирующего по-

рядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не преду-

смотренных учебным планом (докладчик зам. директора по УВР Васяева 
И.В.) 

6. Представление и согласование методического пособия «Современные 

образовательные технологии как инструмент управления качеством об-
разования» (Докладчик методист Янина Е.А.) 

7. Разное. 

 

3. 15.06.2018 
1. Отчеты о работе цикловых комиссий за 2017-2018 учебный год (до-
кладчики: председатели цикловых комиссий: Иванова Л.А., Орлова Н.А., 

Кудрявцев С.В., Мамчиц В.Н., Петухова Е.Г.); Отчет руководителя фи-

зического воспитания Берестова В.А. 
2. Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2017-2018 уч. год 

(докладчики: председатели цикловых комиссий: Иванова Л.А., Орлова 

Н.А., Петухова Е.Г., Кудрявцев С.В., Мамчиц В.М.) 

3. Согласование основных профессиональных образовательных про-
грамм и учебных планов по программам подготовки специалистов сред-

него звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих. 
4. Согласование единой методической темы техникума на 2018-2019 

учебный год; 

5. Обсуждение вопроса по системе мониторинга знаний  
6. Обсуждение состава цикловых комиссий на 2018-2019 учебный год 

7. Разное. 

 

Для реализации поставленных задач в техникуме созданы четыре цикловых комиссий и одна 

методическая комиссия по воспитательной работе: 

- цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин (Мамчиц В.Н. — председатель цикловой 

комиссии – ПЦК); 

- цикловая комиссия профессиональных дисциплин (Кудрявцев С.В.  — ПЦК); 

- цикловая комиссия дисциплин строительного профиля (Иванова Л.А. — ПЦК); 

- цикловая комиссия информационно - гуманитарных дисциплин (Орлова Н.А.— ПЦК); 

- методическая комиссия по воспитательной работе (Петухова Е.Г. — ПМК) 

Цикловые комиссии организовывали свою деятельность на основе комплексного плана 

работы техникума и плана работы цикловой комиссии на учебный год. 

В течение всего учебного года цикловые комиссии обеспечивали планирование и орга-

низацию методической работы, способствующей совершенствованию педагогического мастер-

ства, внедрению педагогических технологий, адекватных ФГОС. Организовывали работу по 

формированию образовательных программ ППССЗ и ППКРС в соответствии с ФЗ «Об образо-

вании в РФ». Участвовали в разработке учебных планов, разрабатывали: программы учебных 



дисциплин и профессиональных модулей, контрольно – оценочные средства и методические 

материалы по обеспечению реализации образовательных программ (методические рекоменда-

ции по выполнению лабораторных, практических и курсовых работ; методические указания по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся), занимались профессиональной ори-

ентацией школьников г. Братска; разработкой программ профессиональных проб для школь-

ников; принимали участие в процедуре лицензирования трех новых специальностей: 

 Операционная деятельность в логистике; 

 Сетевое и системное администрирование; 

 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 

Заседания цикловых комиссий проводились ежемесячно согласно графику проведения, 

обозначенному в комплексном плане работы техникума на   2017-2018 учебный год. На заседа-

ниях цикловых комиссий рассматривались различные вопросы планирования, организации и 

управления образовательным процессом, направленные на улучшение качества подготовки ра-

бочих и специалистов СПО, и конкурентоспособности на рынке труда выпускников техникума. 

Проводился анализ учебно-планирующей документации педагогических работников; анализ 

разработки УМК по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Согласовывались 

контрольно – оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся, методические 

рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся, мето-

дические разработки по выполнению практических и лабораторных работ, темы курсовых и 

письменно – экзаменационных работ. Педагоги делились опытом с членами цикловых (методи-

ческих) комиссий, выступая с докладами о применяемых технологиях и методах воспитания, об 

организации исследовательской работы обучающихся и самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты. Решались вопросы по организации и проведению научно – практических студенческих 

конференций, профессиональных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, культурно – 

массовых мероприятий, дистанционных конкурсов и т.п. Обсуждалась деятельность по единой 

методической тематике. Выдвигались кандидатуры педагогических работников для проведения 

открытых уроков, докладчиков на тематических педсоветах, участников региональных конфе-

ренций и т. п. По результатам работы заседаний оформлены протоколы. 

На заседаниях цикловых комиссий прозвучали следующие доклады: 

 

№ 
п/п 

ФИО педагогического 
работника 

Тема доклада 

1. Зиннатуллина Э.Р. Педагогический проект от разработки к реализации 

2. Русавин Ю.Ю. Патриотическое воспитание  обучающихся в техникуме 

3. Немичева Н.И. Педагогические технологии интенсификации обучения 

4. Зверева И.В. Различные виды деятельности на уроках русского языка  

5. Волошина А.А. Студенческое научное общество как инструмент управления исследова-

тельской деятельностью современного обучающегося 

6. Мамчиц В.Н. Исследовательская деятельность как средство повышения  познаватель-

ной активности обучающихся на уроках физики 

7. Меркина Н.Н. Организация повторения курса математики 

8. Берестова В.А. Основы воспитания – развитие нравственности, духовности 

9. Елисова Е.Ю. Организация контроля в обучении иностранному языку в соответствие с 

ФГОС 

10. Попова М.А. Влияние педагогических технологий на формирование общих компетен-

ций на уроках иностранного языка 

11. Корепанова И.А. Современные образовательные ресурсы как инструмент управления ка-

чеством образования 

И другие 

 

  Члены цикловой комиссии  общеобразовательных дисциплин под руководством   

Мамчиц В.Н. организовали и провели следующие мероприятия:  



В рамках областной недели в Братском промышленном техникуме прошли мероприя-

тия, организованные Зиннатуллиной Э.Р. среди обучающихся 1, 2 курса. На лекциях было 

рассказано о сущности экстремизма и необходимости мира и толерантности. Лекции были 

проведены с 13 по 17 ноября 2017 года в группах СВ-22, СГПС-2, МНЭл-2. 13 ноября 2017 

организован и проведен фотоконкурс «Разные лица Иркутской области», организаторы - 

Зиннатуллина Э.Р., преподаватель истории, Попова М.А., преподаватель иностранного язы-

ка. 

07 декабря на первом корпусе БПромТ был проведен директорский час по теме «Уст-

ный журнал: По страницам Красной книги». Задачи устного журнала: экологическое воспи-

тание, образование и просвещение моложежи, формирование экологической культуры, ак-

тивной жизненной позиции, создание предпосылок для систематического участия молодежи 

в решении актуальных экологических проблем нашего города и Иркутской области, популя-

ризация здорового образа жизни.  Устный журнал проведен и подготовлен преподавателями 

общеобразовательных дисциплин: 

1. Страница «История Красной книги»- Волошина А.А. и Елисова Е.Ю.; 

2. странца «Черные страницы Красной книги Иркутской области» - Немичева Н.И.; 

3. страница «Загадочный бабр» - Зиннатуллина Э.Р. ; 

4. страница «Байкальские рыбы» - Корепанова И.А.; 

5. страница «Узнаем ли птицу по полету» - Зверева И.В., Меркина Н.Н., Корепанова И.А. 

6. страница «По лесным тропинкам» - Корепанова И.А. и Афанасьева М.И. 

Мероприятие посвящено Дню рождения города Братска и году экологии. Директорский 

час был проведен для групп первого курса. 

7 декабря 2017 года в первом корпусе и 14 декабря 2017 г. во втором корпусе Братского 

промышленного техникума были проведены директорские часы, посвященные 100-летию Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. 11 студентов групп Б-6 и СДМ-48 (Петрашо-

ва Виктория, Соколов Виктор, Катауров Кирилл, Серов Денис, Домрачева Юлия, Полюшкевич 

Алина, Мартьянова Софья, Большешапова Ангелина, Трубачева Анастасия, Фадеева Полина, 

Муратова Елизавета) доказали, что сто лет назад наша страна совершила государственный пе-

реворот, который на целый век оказал влияние на течение всей мировой истории. События, о 

которых повествовали, студенты, иллюстрировались видеосюжетами о праздновании этого 

всеми любимого советскими людьми праздника и клипами революционных песен, искусно по-

добранными организатором этих мероприятий Волошиной А. А., преподавателем истории 

ГБПОУ ИО БПромТ. 

С 18 по 21 декабря 2018 г. преподавателями Елисовой Е.Ю. и Волошиной А.А. органи-

зован и проведен конкурс «Креативная новогодняя елка». Обучающиеся представили на кон-

курс елки выполненные из разнообразных материалов: ватных дисков, карандашей, соломы, 

мишуры, пластиковых стаканчиков, дерева и т.д. Также в рамках конкурса на первом конкурсе 

была организована выставка «старинных» новогодних игрушек, в которой приняли участие не 

только обучающиеся но и преподаватели техникума. 

21.12.2017г. в новогоднюю неделю для обучающихся состоялись на территории БПромТ  

«Зимние забавы - 2017». Организатором спортивных мероприятий был руководитель фи-

зического воспитания Берестов В.А. 

15 февраля 2018 г. в библиотеке 1 корпуса ГБПОУ ИО "БПромТ" состоялось мероприя-

тие, посвященное 75-летию победы в битве за Сталинград. Тематический классный час подго-

товили обучающиеся Потапов Алексей (гр. АТ-46) и Герасимова Маргарита (гр. Б-5) под руко-

водством преподавателей Волошиной А. А. и Елисовой Е. Ю. На мероприятии присутствовали 

обучающиеся групп АТ-42, АТ-44, АТ-46, АТ-47, СДМ-48 и СДМ-50, кураторы Попова М. А., 

Орлова Н. А., Корепанова И. А., заместители директора по УР Горбунова Е. Ю. и по УП Шили-

на Т. Т. 

15 февраля на базе 2 корпуса техникума для студентов первого курса было проведено 

памятное мероприятие, посвященное событию «День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами отечества - официальная памятная дата в Российской Федерации». 



Памятное мероприятие было подготовлено Зиннатуллиной Элеонорой Рауфовной, преподава-

телем истории. Студенты повествовали о трагических событиях, связанных с войной в Афгани-

стане, о подвигах советских солдат; читали стихотворения, посвященные войне; исполняли 

песни о войне в Афганистане, о солдатах, о Родине. 

 

Особое внимание на торжественном мероприятии было уделено открытию мемориаль-

ного стенда выпускникам нашего техникума Андрею Орлову и Богдану Деревицкому, погиб-

шим при исполнении служебного долга за пределами Отечетства. 

На тематическом классном часе был представлен красочный материал о ключевых мо-

ментах главного сражения Великой Отечественной войны, проиллюстрированный стихами со-

временных поэтов, песнями (клипами) "На Мамаевом кургане тишина" и "Мамаев курган" в ис-

полнении Н. Баскова и А. Розенбаума, фотодокументами, советской и немецкой кинохроникой, 

видеосюжетом о торжественном параде 2 февраля в Волгограде. 

С 7 по 12 апреля 2018 преподаватель истории и обществознания Волошина А.А. приняла 

участие в областном конкурсе «Преподаватель СПО-2018». Альбина Алексеевна успешна про-

шла заочный этап и приняла активной участие в конкурсных заданиях очного этапа: «ИКТ-

компетентность», «Решение педагогических ситуаций», «Открытый урок».  

31 марта 2018 года команда «Братский патриот», состоящая из студентов БПромТ Смир-

нова Сергея и Казимира Кирилла, гр. АТ 44, Губановой Лилии, гр. Б-5, Белобородова Дмитрия 

и Громова Евгения, гр. СГПС-1, под руководством педагога-организатора ОБЖ Афанасьевой 

М. И. и преподавателя истории Волошиной А. А. приняла участие в военно-спортивной игре 

«Атака». Настоящим военным полигоном для них стал Северный Артек. После торжественного 

парада, начались конкурсы. 

10 мая 2018 г. под руководством Волошиной А.А. на базе 1 корпуса прошло мероприя-

тие, посвященное 100 летию со дня создания Российской армии. Директорский час был подго-

товлен студентами Дорофеевым Константином, Коцко Сергеем (гр. СДМ-52), Потаповым 

Алексеем, Дикуном Владиславом (гр. АТ-46), Напреевой Ладой (гр. Б-6). Ребята провели крат-

кий экскурс в историю создания Красной Армии, осветили главные битвы Великой Отече-

ственной войны, рассказали о праздновании Дня Победы в разное время, особое внимание уде-

лили подвигам братчан - Героев Советского Союза: Степана Борисовича Погодаева, Николая 

Михайловича Дубынина, Анатолия Федоровича Шаманского, упомянули о братчанах - Кавале-

рах Орденов Славы трех степеней: Викторе Васильевиче Панове, Михаиле Ивановиче Фролове. 

Мероприятие удачно иллюстрировали стихи советских и российских поэтов о Красной 

Армии, патриотические видео с песнями "Красная Армия всех сильней", "От героев былых 

времен...", "О той весне". 

Организовано организация и проведения членами ЦК общеобразовательных дисциплин 

НПК, а также руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготовка к уча-

стию в XIV научно-практической студенческой конференции «Актуальные проблемы совре-

менного российского общества»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.  
Огородников Андрей, Огурцов 

Владимир, Коваленко Евгений 
СДМ-54 

«Бессмертный полк» Корепанова 

И.А. 

2.  
Смаглюк Евгений, Коцко Сер-

гей, Долгих Наталия 
СГПС-2 Знаменитости Братска. Зубков 

С.А. 
Зверева И.В. 

3.  

Букланс Ирина Б-5 Здоровье современной моло-
дежи 

Русавин Юрий 
Юрьевич, Бе-

рестов Вадим 

Александрович 

4.  
Катауров Кирилл Б-6 Человек как источник энергии Мамчиц Ва-

лентина Нико-

лаевна 



5.  
Токарев Владислав, Сатин 

Александр 
АТ-48, 

СДМ-53 

Космонавты Сибири Мамчиц Ва-

лентина Нико-

лаевна 

Подготовка участников региональной XV студенческой НПК «Молодежь в решении 

проблем современности». Наш техникум представляли студенты гр. СДМ-54 Огурцов Влади-

мир, Коваленко Евгений, Огородников Андрей. 

 

 

Педагогические сотрудники ЦК профессиональных дисциплин под руководством 

Кудрявцева С.В. организовали и провели профессиональные конкурсы в рамках профессио-

нального этапа программы внеурочной деятельности: «Лучший водитель БПромТ» внутри тех-

никума.   

 Проведена подготовка обучающегося группы АТ-44 Леуткина Артема к участию в отбо-

рочном туре регионального чемпионата  «Молодые профессионалы». 

 Подготовка и участие в III Региональном чемпионате WorldSkillss Russia, 3 место. 

 Подготовка и проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и об-

служивание легковых автомобилей». 

 Подготовка к лицензированию по специальности «Организация перевозок и управление 

на транспорте (автомобильном)». 

 Организовано руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготов-

ка к участию в XIII научно-практической студенческой конференции «Актуальные проблемы 

современного российского общества»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1. 
Потапов Алексей АТ-46 Стенд для разборки коробки 

передач для демонстрацион-

ного экзамена 

 Попков Владимир 

Михайлович 

 

Члены цикловой комиссии строительного профиля под руководством Ивановой Л.А. 

организовали и провели следующие мероприятия:  

 Подготовка и проведение олимпиады по охране труда среди групп третьего и четвертого 

курсов (СДМ-50, АТ-42), ответственный — Иванова Л.А 

 Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профес-

сии столяр строительный», Ответственные — Забелло Л.Н., Красавин О.А. 

 Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Мастер — золотые 

руки» среди обучающихся 1 курса по профессии «Маляр». Ответственные: Забелло Л.Н, Машь-

янова С.Ю. 

 Подготовка методические материалов и участие в межрегиональном конкурсе методиче-

ских разработок профессиональных образовательных организаций «Секреты мастерства»: За-

белло Л.Н., Нежинская О.А., Дубынин В.Н.; 

 Подготовка методических материалов и участие в областном конкурсе методических 

разработок «Лучшая методическая разработка в 2018 г.». Приняла участие Нежинская О.А. 

 Подготовка методических разработок и участие во II Областном конкурсе методических 

разработок по организации и проведению профессиональных проб. Приняла участие Забелло 

Л.Н. 

 Подготовка и проведение XIV научно-практической студенческой конференции «Акту-

альные проблемы современного российского общества»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 



1.   

Васильев Юрий Ст-6 Сувенир «Братский 

острог» 

Забелло Людмила 

Николаевна Краса-

вин Олег Алексан-
дрович, мастер 

производственного 

обучения 

 Подготовка и участие в XV региональной очной НПК «Молодежь в решении проблем со-

временности», которая проходила 26 апреля 2018. Участие принял студент группы Ст-6 Васи-

льев Юрий. 

 

Педагогические работники ЦК информационно – гуманитарных дисциплин под руко-

водством Орловой Н.А. подготовили и провели следующие мероприятия: 

 
 Сопровождение деятельности открытой группы «СНО БПромТ» ВКонтакте (ежедневно); 

 Подготовка и проведение мероприятий нравственно-правового этапа внеучебной деятель-

ности: Агитбригада «Твори добро: Тепло души», Благотворительная ярмарка, Фотофести-

валь «Я и мое увлечение» 

 Акция «Группа Крови» — Воронова Н.А. 

 Организация и проведение мероприятия «Широкая Масленица - 2018» — Янина Е.А., Ор-

лова Н.А., Воронова Н.А., Петухова Е.Г., Сидорова И.О. 

 Участие в организации и проведение новогодней недели — Янина Е.А., Орлова Н.А., Воро-

нова Н.А., Петухова Е.Г., Сидорова И.О. 

 II Дистанционная региональная олимпиада по Бухгалтерскому учету и налогообложению 

среди образовательных учреждений СПО. Организовали и провели олимпиаду Тимофеева 

О.В., преподаватель экономических дисциплин и Янина Е.А., методист; 

 Открытый классный час «Информационная безопасность в сети Интернет». Петухова Е.Г, 

Янина Е.А. 

 Подготовка и проведение профессиональных конкурсов в форме веб-квеста для специально-

сти «Информационные системы» — Янина Е.А., Воронова Н.А.; 

 Подготовка и проведение профессиональных конкурсов «Бухгалтер - 2018». Преподаватели 

экономических дисциплин; 

 Участие в выставке методических разработок в рамках методической недели по теме «Совре-

менные образовательные технологии как инструмент управления качеством образования 

 Подготовка и проведение XIII научно-практической студенческой конференции «Актуаль-

ные проблемы современного российского общества»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.   
Храмова Наталия, Сойда Анастасия Б-6 Сэлфи. Вред или польза? Сидорова И.О., Пе-

тухова Е.Г., Янина 

Е.А. 

2. 
Чувашова Кристина, Дроздов 

Александр 
Б-6 Влияние социальных сетей 

на обучающихся 
Тимофеева О.В. 

3. 

Маркелов Николай СДМ-

50 

Кредитная зависимость Шилина Ирина 

Владимировна 

4. 
Петрашова Виктория, Полюшкевич 

Алина 
Б-6 

Причины абсентеизма в 

России 
Воронова Н.А. 
Орлова Н.А. 

 
 

Методическая комиссия по воспитательной работе под руководством Петуховой Е.Г., 



была организатором и участником следующих мероприятий: 

 Классными руководителями групп были подготовлены и проведены классные часы, соглас-

но утвержденной тематике обязательных классных часов 
№ 

 п/п 
Направления Группа 

Сроки  
проведения 

1 курс  

1. Правила внутреннего распорядка.  

СГПС- 2 

Св-22 
СДМ-54 

СДМ-53 

АТ-48 
Мл-7 

сентябрь 

2. 
«Стон Земли» (о лесных пожарах) в рамках года 

экологии. 

 

3. 
«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в 

этом наша сила» (классный  час о толерантности и 

межэтнической враждебности). 

октябрь 

4. Человек и Закон. ноябрь 

5. День конституции. декабрь 

6. Красивые и некрасивые поступки. январь 

7. День Российской науки (8 февраля). февраль 

8. Я люблю свою профессию. март 

9. День космонавтики. (12 апреля) апрель 

10. Память бережно храним  май 

2 курс  

1. Правила внутреннего распорядка.  

АТ-47 
СДМ-52 

Б-6 

АТ-46 
СГПС-1 

МНэл-2 

Ст-6 

 

сентябрь 

2. 
«Стон Земли» (о лесных пожарах) в рамках года 

экологии. 

октябрь 

3. Экстремизм и терроризм. ноябрь 

4. 
Ответственность и безопасность. Что прячется за 

этими словами? 

5. День конституции. декабрь 

6. Жестокость, равнодушие и сочувствие. январь 

7. День Российской науки (8 февраля). февраль 

март 8. Права и обязанности студента. 

9. Умение общаться - путь к успеху. апрель 

10. «Память бережно храним». май 

11.  сентябрь 
3 - 4 курс  

1. Правила внутреннего распорядка.  

АТ-45 

СДМ-51 

Мнэл-1 

АТ-44 

СДМ-50 

Б-5 

АТ-42 

СДМ-48 

ИС-3 

сентябрь 

 
2. 

«Стон Земли» (о лесных пожарах) в рамках года 

экологии. 

3. Экстремизм и терроризм. октябрь 

ноябрь 4. Коррупция  и ее проявления. 

5. День конституции. декабрь 

январь 6. Умение общаться - путь к успеху. 

7. Армия и военный призыв. февраль 

март 8. Мы будущие специалисты-мы будущее России. 

9. Как составить резюме. апрель 

10. 
«Память бережно храним». май 

сентябрь 

 

Согласно программе внеучебной деятельности были организованы и проведены следу-

ющие мероприятия: 

• Под руководством педагога-организатора Банаевой О.В. — праздничное мероприятие, 

посвя-щенное «Дню знаний», праздничный концерт ко Дню профтехобразования, праздничное 



ме-роприятие «Посвящение нового набора в студенты техникума». Помимо этого на базе тех-

ни-кума был организован и проведен отборочный этап областного конкурса среди студентов 

гос-ударственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Сту-

дент года – 2017». По программам подготовки специалистов среднего звена победителем стала 

Петрашова Виктория, подготовкой которой занималась Банаева О.В. В декабре Виктория при-

няла участие в областном конкурсе, который проходил в г. Иркутске. 

• Под руководством руководителя физического воспитания Берестова В.А. прошли спор-

тивные мероприятия: волейбол, тенис, шахматы, баскетбол и массовое мероприятие «Зимние 

забавы – 2017». 

• В рамках недели финансовой грамотности пошли мероприятия: классные часы, прове-

денные студентами групп Б-6, Б-5 под руководством Тимофеевой О.В. конкурс презентаций 

(ответ-ственная Сидоровой И.О.); онлайн тестирование студентов по финансовой грамотност 

(ответ-ственная Янина Е.А., Воронова Н.А., Петухова ЕГ.) и; выступление специалиста с Рос 

Потреб надзора. 

• Под руководством председателя ЦК информационно-гуманитарных дисциплин Н.А. Ор-

ловой в ноябре был проведен нравственно-правовой этап внеучебной деятельности «Быть здо-

ровым – это модно!». В рамках данного этапа был проведен: 

- фото-конкурс «Я и мое увлечение»;  

- круглый стол по профилактике социально-негативных явлений среди молодёжи с привлечени-

ем специалистов антинаркотической комиссии г. Братска;  

- благотворительная ярмарка; 

- итоговое мероприятие «Бумеранг добра». 

•  Под руководством Зиннатулина Э.Р. было подготовлено и проведено открытое меро-

приятие, посвященноне 80-летию Иркутской области. 

• В рамках краеведческого этапа «Люблю тебя, мой край родной!» цикловой комиссией 

обще-образовательных дисциплин был подготовлен и проведен «Устный журнал» под названи-

ем «По страницам Красной книги». Подборкой материала занимались преподаватели Зверева 

И.В., Берестов В.А., Афанасьева М.И., Мамчиц В.Н., Немичева Н.И., Меркина Н.Н., Волошина 

А.А., Елисова Е.Ю. Зиннатулина Э.Р. Систематизацией материала и подготовкой презентации 

занималась Корепановой И.А.; фото-конкурс «Разные лица Иркутской области» (ответственная 

Зиннатулина Э.Р.) 

• Волошина А.А. подготовила и привела открытое мероприятие, посвященное 100-летию 

Великой Октябрьской революции с группой Б-6 (на 2-х корпусах). 

• Внутритехникумовский этап конкурса «Студент года - 2017», в котором приняли участие 

четыре студента (заявки подавали 6 студентов). 

• В рамках методической недели Зиннатулина Э.Р. подготовила и привела открытое меро-

прия-тие, посвященное  

• Новогодняя неделя была насыщена следующими мероприятиями: выставка Новогодних 

от-крыток (приняли участия все группы 1-го и 2-го корпусов), Мастерская Деда Мороза – са-

мыми активными была гр. АТ-44 и Б-6 СДМ-54 (проводили: Петухова Е.Г., Янина Е.А., Сидо-

рова И.О.). Конкурс новогодних фигур, приняли участие группы 2-го корпуса (ответственный 

Усов А.В.). Выставка старой новогодней игрушки и конкурс креативной елки (новогоднего 

украшения). Помимо этого силами технического персонала, мастерами и группами был укра-

шен техникум и наряжены елки, установлена креативная елка на центральном входе. 

Закончилась новогодняя неделя праздничным мероприятием «А на пороге Новый год» под ру-

ководством Банаевой О.В. с привлечением студентов групп Б-6. 

За второе полугодие 2016-2017 учебного года в соответствии с комплексным планом было про-

ведено два заседания методической комиссии по воспитательной работе по следующей тема-

тике: 

1. Корректировка плана работы и организация воспитательного процесса на второе полугодие 

2016 – 2017 учебный год, в том числе рассмотрение и утверждение ПОРЯДКА подведения ито-

гов ежемесячных соревнований между группами обучающихся. - 02.02.2017 г. 



2. Подведение итогов работы за второе полугодие 2016-2017 года. 

Согласно программе внеучебной деятельности за отчетный период были организованы и про-

ведены следующие мероприятия: 

• 26 января. В стенах техникума прошёл праздничный директорский час, посвященный 

Дню студента - Татьяниному дню. 

• 1 февраля под руководством Банаевой Ольги Владиславовны в нашем техникуме было 

реше-но организовать традиционное мероприятие – Ежегодную студенческую премию Братско-

го промышленного техникума «ПРИЗНАНИЕ» для награждения наших лучших студентов. 

• Мероприятие было организовано для чествования тех, кто в 2017 году загорелся яркой 

звез-дой на небосклоне нашего техникума, тех, кто смог добиться высоких результатов, побед, 

тех, кто вершил благие и достойные дела, тех, кем мы гордимся. Открыл торжественную цере-

мо-нию награждения Лауреатов премии «ПРИЗНАНИЕ-2018» директор техникума Валерий Ге-

оргиевич Иванов. На церемонии были представлены Лауреаты 7 номинаций. Все 7 номина-ций 

были условно разделены на две группы:  

- заслуги на городских, региональных и областных уровнях; 

- заслуги на уровне техникума. 

• 15 февраля 2017 г. на базе второго корпуса БПромТ прошло торжественное мероприятие, 

по-священное памятной дате – Дню вывода советских войск из Афганистана. Данное мероприя-

тие было подготовлено Зиннатуллиной Э.Р., преподавателем истории. На торжественном ме-

роприятии присутствовали почетные гости - ветераны и участники боевых действий в Афга-

нистане, родственники Богдана Деревицкого, погибшего при исполнении служебного долга.  

• С 12 февраля всю неделю в техникуме проводились различные мероприятия в рамках 

масле-ничной недели. Всю масленичную неделю обучающихся и сотрудников техникума 

встреча-ли, угощали сладостями и поздравляли с праздником вот такие русские народные пер-

сонажи: Корепанова И.А., Афанасьева М.И. С понедельника по четверг на первом и втором 

корпусах техникума во время перемен были проведены мероприятия: 

 масленичное буриме; 

 масленичные забавы (игры); 

 «Тещины блины».  

А также на первом и втором корпусах были организованы мастерские по изготовлению масле-

ничных поделок. Преподаватели продемонстрировали мастер-классы по созданию масле-

ничных сувениров: куклы-масленицы, атрибут масленицы - солнышко. Обучающиеся активно и 

с большим интересом принимали участие в создании масленичных поделок! 

16 февраля итогом были масленичные гулянья с конкурсами, катанием на санях, горячим чаем 

и пышными блинами на полигоне техникума. 

• 15 февраля 2018 г. в библиотеке 1 корпуса ГБПОУ ИО БПромТ состоялось мероприятие, 

посвященное 75-летию победы в битве за Сталинград.  Тематический классный час подготови-

ли обучающиеся Потапов Алексей (гр. АТ-46) и Герасимова Маргарита (гр. Б-5) под руковод-

ством преподавателей Волошиной А. А. и Елисовой Е. Ю. 

• 22 февраля 2018 г. проходила военно-патриотический праздник, под руководством Бере-

стова В.А., руководителя физического воспитания. Данное мероприятие прошло в спортком-

плексе «Сибирь». Итоги, с награждением грамотами и пирогами, были подведены сразу на ме-

роприятии. 

• 7 марта состоялся праздничный концерт в честь 8 Марта. Силами студентов под руко-

водством Банаевой Ольги Владиславовны были подготовлены музыкальные номера, празднич-

ные стихи и презентации. 

•  В течение месяца в техникуме проходили конкурсы профессионального мастерства и 

пред-метные олимпиады. Все обучающиеся, принявшие участие в данных мероприятиях, на ди-

рек-торском часе были награждены сертификатами, грамотами и дипломами.  

• 22 марта 2018 года в БПромТ на базе 1-го корпуса к Всемирному дню прав потребите-

лей, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской об-

ла-сти в г. Братске и Братском районе (далее — ТО У Роспотребнадзора по Иркутской области 



в г. Братске и Братском районе) проведена тематическая лекция для обучающихся под девизом 

«Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». 

• 22 марта 2018 года в БПромТ на базе корпуса № 1 с обучающимися проведен «Круглый 

стол» рабочей группы антинаркотической комиссии г. Братска в рамках акции «Будущее за 

нами» 

• В группах СДМ-48, ИС-3, Б-5 и АТ-42 прошли последние звонки. Кураторы групп и сту-

денты очень ответственно подошли к данному мероприятию. Были подготовлены сценарии, ви-

део презентации, грамоты и благодарственные письма, памятные подарки, украшен актовый 

зал. В адрес выпускников прозвучало много добрых слов и пожеланий от педагогов, админи-

страции техникума, родителей. Данное мероприятие является традиционным и из года в год 

становится интересней и красочней. 

• 4 мая в актовом зале техникума прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы в Великой Отечественной войне.  

• 9 мая сотрудники и студенты техникума приняли участие в торжественном шествии. 

 

В общежитиях техникума в течение всего полугодия также проводились различные ме-

роприятия для разнообразия досуга обучающихся. Помимо этого, с целью обеспечения порядка 

и правил проживания, в общежитиях техникума регулярно проводились вечерние рейды.  

Согласно плану профилактической работы, во втором полугодии для обучающихся были 

организованы и проведены тематические директорские часы, в том числе с привлечением ин-

спекторов ОДН ОП № 3, специалиста медицинской профилактики, врача гинеколога, мирового 

судьи. 

Ежемесячно, на основании отчетов куратор, подводились итоги соревнований между 

группами. Группы, занявшие по итогам ежемесячных соревнований первые были поощрены 

денежной премией в размере 520 рублей каждому, сладким пирогом и грамотой. Группы, за-

нявшие второе и третье место – грамотой. 

 

В течение учебного года работали Школа педагогического мастерства и Школа молодого 

специалиста. Работа с молодыми педагогами — это комплекс мероприятий, направленных на 

активное включение молодых специалистов в образовательный процесс. Работа школы молодо-

го специалиста была направлена на решение следующих задач: адаптация молодых специали-

стов к требованиям образовательной организации и должности, развитие в профессиональной 

деятельности, направленное на повышение квалификации. В рамках школы молодого специа-

листа в течение первого полугодия были проведены следующие занятия по следующим темам: 

 Работа с учебно-планирующей документацией. 

 Методы и средства обучения. Использование современных технологий в образователь-

ном процессе 

 Требования к разработке контрольно-оценочных средств. Разработка комплексных оце-

ночных средств 

 Занятия в школе «молодого специалиста» по воспитательной работе Молодые специали-

сты в течение первого полугодия посещали уроки более опытных педагогов, и заполняли 

бланки анализа уроков взаимопосещения. 

Целью работы школы педагогического мастерства являлось повышение уровня профес-

сиональной компетентности по использованию информационно-коммуникационных техноло-

гий и дистанционных технологий в образовательном процессе. В рамках школы пед. мастерства 

были проведены следующие мероприятия Яниной Е.А., методист. 

 Семинар «Совершенствование методического обеспечения профориентационной рабо-

ты» 

 Мастер-класс «Разработка электронных учебно-методических комплексов в системе ди-

станционного обучения заочного отделения» 



 Обновление содержания программ, УМК, программ итоговой аттестации в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, ФГОС СПО по 

топ-50» 

 

 Педагогические работники техникума участвовали в различных конкурсах за пределами 

техникума: 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса ФИО педагогического сотрудника Результат 

 - Международный творче-

ский конкурс для педаго-

гов «Методическая разра-

ботка по ФГОС», февраль 

2018 

Афанасьева М.И Диплом I степени 

 - Городской конкурс про-

ектов «Братское море 

добра», номинация «Пат-

риотическое воспитание», 

ноябрь – декабрь 2017 

Зиннатуллина Э.Р Диплом 

 VIII Областной смотр-

конкурс профес-

сионального мастерства 

«Учитель основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

2017», октябрь 2017 

Афанасьва М.И. Сертификат 

 Региональный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» в 2018 г, де-

кабрь 2017 – январь 2018 

Орлова Н.А, преподаватель; 

Воронова Н.А., преподаватель; 

Янина Е.А, методист; 

Мамчиц В.Н, преподаватель; 

Нежинская О.А., преподаватель; 

Зиннатуллина Э.Р 

Диплом лауреата 

 Межрегиональный конкурс 

методических разработок 

«Секреты мастерства», 

февраль 2018 

Дубынин В.Н., преподаватель; 

Забелло Л.Н, преподаватель; 

Нежинская О.А., преподаватель 

Диплом III степени, 

сертификаты 

 Областной конкурс Препо-

даватель СПО-2018, март- 

апрель 2018 

Волошина А.А. Сертификат 

 II Областной конкурс ме-

тодических раз-работок по 

организации проведению 

профессиональных проб, 

май – июнь 2018 

Забелло Л.Н Сертификат 

 

 

Творчески работающие педагогические работники техникума, не только участвуют в 

конкурсах, но и подтверждают стремление, открыто делится с коллегами своими находками и 

достижениями через публикации в сборниках научно – практических статей. Тем самым они 

отражают высокий профессиональный и методический уровень, стимул к дальнейшему творче-

скому поиску, педагогическому самосовершенствованию, расширению спектра инновационной 

деятельности.   Были опубликованы статьи следующих педагогических работников техникума: 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника 

Должность Тема публикации Где опубликована статья 

1. Тимофеева О.В. преподаватель Конкурсы профессионально-
го мастерства как средство 

повышения профессиональ-

ной компетенции обучаю-
щихся по специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Сборник статей педагоги-
ческих работников и сту-

дентов Братского промыш-

ленного техникума, июнь 
2018 

2. Немичева Н.И. Преподаватель Формирование здоро-

вьесберегающего про-

странства в современной 

образовательной среде 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2018 
3. Елисова Е.Ю., 

Попова М.А. 

Преподаватель Применение контрольно-

измерительных материалов 

и контрольно-оценочных 

средств в организации 

обучения иностранному 

языку в соответствии с 

ФГОС 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2018 

4. Волошина 

А.А. 

Преподаватель Студенческое научное об-

щество как инструмент 

управления исследователь-

ской деятельностью обу-

чающегося 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2018 
5. Афанасьева 

М.И., 

Волошина 

А.А. 

Преподаватель Студенты Братского про-

мышленного техникума и 

государственная молодеж-

ная политика 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2018 
6. Янина Е.А. Методист Веб-квест как современная 

образовательная техноло-

гия 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2018 
7. Мамчиц В.Н. Преподаватель Мотивация учебной дея-

тельности 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2018 

8 Забелло Л.Н., 

Машьянова 

С.Ю. 

Преподаватель, 

Мастер ПО 

Формирование профессио-

нальной успешности вы-

пускника техникума 

Сборник статей Наука. 

Общество. Образование. 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Сетевой институт до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния». Иркутск, 2018 

 



 За период с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г. педагогические работники техникума органи-

зовывали и руководили следующими видами исследовательской работы обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Наименование  исследо-

вательской работы обу-
чающихся 

Ф.И.О. руководи-

теля  

Ф.И.О. обучаю-

щегося, группа 

Результат 

1. Космонавты Сибири Мамчиц В.Н. Токарев В., Сатин 

А. 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

2. Знаменитости города 

Братска: Александр 
Зубков 

Зверева И.В. Смаглюк Евге-

ний, Коцко Сер-
гей, Долгих Ната-

лия 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

3. Здоровье современной 

молодежи 

Русавин Ю.Ю., Бе-

рестов В.А. 

Буклан И. Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

4. Человек как источник 
энергии 

Мамчиц В.Н. Катауров Кирилл Результат исследования 
озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

5. Влияние социальных 
сетей на обучающихся 

Тимофеева О.В. Чувашова Кри-
стина, Дроздов 

Александр 

Результат исследования 
озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

6. Селфи: вред или польза? Янина Е.А., Сидо-
рова И.О., Петухо-

ва Е.Г. 

Храмова Н., Сой-
да А. 

Результат исследования 
озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

7. Кредитная зависимость Шилина И.В. Маркелов Нико-

лай 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

8. Причина абсентеизма Орлова Н.А., Воро-

нова Н.А. 

Петрашова Вик-

тория, Полюшке-

вич Алина 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

9. Демонстрационный эк-

замен 

Попков В.М. Потапов А. Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

10. Бессмертный полк Корепанова И.А. Огурцов В., Ого-

родников А., Ко-

валенко Е. 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

11. Сувенир для жителей и 

гостей города Братска 

Машьянова С.Ю., 

Красавин О.А 

Васильев Ю. Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

 

Организация исследовательской работы обучающихся способствует выявлению наибо-

лее способных обучающихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью и прак-

тическим применением знаний, вовлечению обучающихся в самостоятельную работу по углуб-

лению и совершенствованию знаний по различным дисциплинам, формированию навыков пуб-

личного представления результатов научных исследований. 



Профессиональные и предметные конкурсы способствуют развитию и формированию 

социально-коммуникативных, общих и профессиональных компетенций обучающихся. За пе-

риод с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г. обучающиеся техникума принимали участие в следующих 

конкурсах, олимпиадах, слетах: 

 

№ 

п/

п 

Наименование конкурса Ф.И.О. руко-

водителя 

Ф.И.О. обуча-

ющегося 

Результат 

 Областной конкурс «Сту-

дент года-2017» среди 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Иркутской области (фи-

нал), г. Иркутск 

Банаева О.В. Петрашова В., 

гр. Б.6 

Сертификат участ-

ника 

3. Олимпиада профессио-

нального мастерства сре-

ди обучающихся в госу-

дарственных профессио-

нальных организациях 

Иркутской области инва-

лидов и лиц с ОВЗ по 

компетенции «Экономика 

и бухгалтерский учет» 

Тимофеева 

О.В., препода-

ватель 

Полюшкевич 

А.А., гр. Б-6 

Диплом 1 место 

4. Отборочный этап 

III Открытого региональ-

ного чемпионата «Моло-

дые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 15-17 

января 2018 г. 

Дубина А.А. Леуткин А.А. Диплом финалиста 

 III Открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые 

профессионалы» по ком-

петенции «Ремонт и об-

служивание легковых ав-

томобилей», 19-23 февра-

ля 2018 

Дубина А.А. Леуткин А.А. Диплом победителя 

5. Дистанционная олимпиа-

да по экономике, органи-

затор ГБПОУ ИО Тулун-

ский аграрный техникум,  

ноябрь 

Сидорова И.О. Храмова Н., 

Кирюшкин И,  

Катауров К., 

группа Б-6 

Диплом III степени, 

сертификаты 

6 Всероссийский конкурс 

«Контур.олимпиада» по 

экономике, октябрь 

Сидорова И.О. 

Шилина Т.Т. 

Групп Б-6 Дипломы, сертифи-

каты 

7.  Всероссийский конкурс 

«Контур.Олимпиада» по 

бухгалтерскому учету и 

налогообложению, ок-

тябрь 

Тимофеева 

О.В. 

Группа Б-5 Дипломы, сертифи-

каты 

6. XIV Региональная эколо- Немичева Н.И. Бондина Е.В. Свидетельства 



гическая творческая 

олимпиада «Фабрика про-

ектов» 

Организатор ФГБОУ ВО 

«БрГУ», 27, 28 января 

2018 

Тетерин Д.Н 

Долгих Н.Н,  

гр. СГПС-2 

участников 

7. Региональная историко-

литературная олимпиада, 

посвященная 100-летию 

Октябрьской революции в 

России, организатор, 

ГБПОУ ИО «Братский пе-

дагогический колледж» 

Зиннатуллина 

Э.Р., 

Волошина А.А. 

Потапов А., гр. 

АТ -46 

Пастухов М., 

Барахтенко Д., 

Кирюшкин И, гр. 

Б-6 

Сертификат участ-

ника 

8 Межрегиональная соци-

ально-правовая конферен-

ция, организатор ФГБОУ 

«Братский государствен-

ный университет» 

Зиннатуллина 

Э.Р. 

Кирюшкин И., 

гр. Б-6 

Сертификат участ-

ника 

9 Региональная олимпиада 

«Мир вокруг нас» среди 

студентов государствен-

ных профессиональных 

образовательных органи-

заций, организатор 

ГБПОУ ИО «БрПК» 

Немичева Н.И 

Зиннатуллина 

Э.Р 

Сойда А, гр. Б-6, 

Кирюшкин И, гр. 

Б-6 

Бадрин Д, Пас-

тухов М, Гр. 

СГПС-2 

Дипломы, сертифи-

каты 

10 Региональный экологиче-

ский конгресс «ЭКО-

2017», организатор 

ФГБОУ «Братский госу-

дарственный универси-

тет», 2-3 ноября 

Мамчиц В.Н. Катауров К., гр. 

Б-6 

Петрашова В., 

гр. Б-6 

сертификаты 

11 Региональные и городские 

соревнования по баскет-

болу 

Берестов В.А. Жерикова Ана-

стасия гр. Б-6 

Трубачева Ана-

стасия гр. Б-6 

Муратова Ели-

зовета гр. Б-6 

Бабикова Ната-

лья гр. Мл-7 

 

12 Областная акция «Тест по 

истории Иркутской обла-

сти», 

28 октября 

Волошина А.А. 

Зиннатуллина 

Э.Р. 

24 студента из 

групп СДМ-48, 

СДМ-50, СДМ-

52, Б-5 

 

13 Областная олимпиада по 

математике среди студен-

тов государственных про-

фессиональных образова-

тельных организаций Ир-

Петухова Е.Г. 3 студента 

Петрашова В.А., 

гр. Б-6; 

Аслонов Ор-

зубек гр. АТ-48; 

сертификаты 



кутской Области Чернов Е.Р. 

14 Олимпиада профессио-

нального мастерства сре-

ди обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

Тимофеева 

О.В. 

Полюшкевич 

А.А, гр. Б-6 

Диплом победителя 

15 Городская олимпиада по 

информатике, организатор 

БГУ, факультет экономи-

ки и управления, март2018 

Янина Е.А., 

Воронова Н.А. 

Обучающиеся 

гр. ИС-3: 

Новиков М.А., 

Перебиковский 

С.А., Бурдуков-

ский А.П., Шах-

парнова Е.Г., 

Гайдук Н., Ше-

фер А. 

Диплом II, III степе-

ни; сертификаты 

16 VII Межрегиональная 

олимпиада по специаль-

ности 38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учет», 

апрель 2018. Организатор 

ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический кол-

ледж" 

Тимофеева 

О.В., Сидорова 

И.О. 

Обучающиеся 

гр. Б-6, Б-5 

Диплом II, III место, 

сертификаты 

17 Олимпиада по экономике, 

организатор факультет по 

экономики и управления 

Братского государствен-

ного университета, 24 

марта 2018 

Тимофеева 

О.В., Сидорова 

И.О., Шилина 

Т.Т. 

Обучающиеся 

гр. Б-6, Б-5 

Диплом II, III место, 

сертификаты 

18 Областная Студенческая 

НПК «Щадовские чте-

ния», март 2018 г. 

Корепанова 

И.А., 

Мамчиц В.Н. 

Букланс И.П., гр. 

Б-5; 

 

Сертификаты 

19 Математический квест в 

рамках региональной сту-

денческой НПК «Моло-

дежь в решении проблем 

современности», органи-

затор Братский педагоги-

ческий колледж 

Янина Е.А., 

Корепанова 

И.А. 

Огурцов В., 

Огородников А., 

Коваленко Е., 

группа СДМ-54 

Дипломы I, II, III 

степени 

20 Региональная студенче-

ская НПК «Молодежь в 

решении проблем совре-

менности», организатор 

Братский педагогический 

колледж 

Янина Е.А., 

Корепанова 

И.А. 

Огурцов В., 

Огородников А., 

Коваленко Е., 

группа СДМ-54 

Смирнов С., 

Васильев Ю, гр. 

Ст 

Грамоты 

21 III Открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые 

профессионалы» по ком-

петенции «Кузовной ре-

монт» 

Попков В.М., 

Дубина А.А. 

Ионенко Е.А., 

гр. АТ-42 

Сертификат 

22 Краеведческая региональ-

ная викторина «Я краю не 

Зиннатуллина 

Э.Р 

Бадрин Д.В., 

Пастухов М.С 

Сертификат 



знаю красивей», организа-

тор Братский профессио-

нальный техникум 

Барахтенко Д.А. 

23 Конкурс переводчиков, 

организатор Братский пе-

дагогический колледж 

Попова М.А, 

Елисова Е.Ю. 

Бадрин Д., 

Коваленко Е., гр. 

СДМ-54 

сертификат 

24 Областной дистанцион-

ный конкурс эссе по ан-

глийскому языку, Тулун-

ский аграрный техникум 

Попова М.А, 

Елисова Е.Ю. 

Огородников А., 

гр. СДМ-54 

Потапов А.. гр. 

АТ-46 

Диплом II степени, 

сертификат 

25 Региональная олимпиада 

«Через тернии к звездам», 

посвященная дню космо-

навтики 

Мамчиц В.Н. Аслонов А., гр. 

АТ-48, 

Макаренко Е, гр. 

АТ-48, 

Токарев В, гр. 

АТ-48; 

Огурцов В, гр. 

СДМ-54; 

Огородников А, 

гр. СДМ-54 

дипломI, II степени, 

сертификаты 

 

За период с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г. в техникуме были проведены профессиональ-

ные конкурсы по реализуемым специальностям и профессиям ГБПОУ ИО БПромТ. 

 

За период с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г. в техникуме в рамках методической недели 

проведены следующие открытые уроки и мероприятия: 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педработника 

Дата проведения 

открытого урока 

Группа Дисциплина 

1 Петухова Е.Г. 20.11.17 Б-6 Информационные технологии 
в профессиональной деятель-

ности 

2 Меркина Н.Н. 20.11.17 СДМ-53 

 

математика 

3 Тимофеева О.В. 21.11.17 Б-5 МДК 04.02 «Основы анализ 

бухгалтерской отчетности» 

4 Корепанова И.А. 21.11.17 СДМ-54 ОБЖ 

5 Бухтияров А.В. 23.11.17 СДМ-51 Учебная практика ПМ.02 
«Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ» 

6 Афанасьева М.И. 22.11.17 Б-6 БЖД 

7 Зиннатуллина Э.Р. 24.11.17 АТ-48, СДМ-53, 
СДМ-54 

Внеклассное мероприятие 

 

Кроме открытых уроков в рамках методической недели с целью обобщения педагогиче-

ского опыта следующими педагогическими работниками были проведены открытые уроки: 

1. Открытый урок по иностранному языку в группе СДМ-54, 23.10.17, тема урока «Город. 

Деревня. Инфраструктура» — Елисовой Е.Ю.;  

2. Открытый по истории в гр. АТ-46, тема урока «Отражение событий в Восточной Европе 

на дезинтеграционных процессах в СССР», 20.12.17 — Волошина А.А. 

Цель проведения открытых уроков: повышение квалификации педагогических работни-

ков через создание условий по возможности формулирования диагностичных целей в зависи-

мости от темы урока, постановки задач и подбора содержания и метода обучения для достиже-



ния поставленных целей. Диагностика и оценка уровня сформированности знаний, умений, 

практического опыта, ОК и ПК у обучающихся техникума. 

Задачи проведения открытых уроков: 

- Педагогическим сотрудникам, демонстрирующим открытые уроки и педагогические меропри-

ятия сформулировать цели, которые легко диагностируются в процессе занятия, подобрать оп-

тимальные методы и предложить оценочные средства для проверки достижения поставленных 

целей; 

- Собирать и накапливать фактический материал о реально протекающих изменениях в знаниях 

и умениях обучающихся, для возможности разработки или внесения изменений в индивидуаль-

ный план работы (преподавателя, мастера п/о, классного руководителя, воспитателя); 

- Выявить уровень профессионального мастерства педагогических сотрудников техникума, со-

брать, обобщить и распространить педагогический опыт через цикловые комиссии, проведение 

открытых мероприятий, методические выставки и т.п.. 

 Также в рамках методической недели был проведен семинар-практикум по теме «Совре-

менные образовательные технологии как инструмент управления качеством образования», 23 

ноября 2017 г. Организовали и провели семинар Янина Е.А., методист, Сидорова И.О., препо-

даватель. На семинаре были систематизированы знания о современных образовательных техно-

логиях, методике обучения, методах и средствах обучения, проектирование учебного занятия и 

технологической карты в соответствии с алгоритмом применения определенной образователь-

ной технологии, вопросы по качественной подготовке к процедуре аттестации. 

В рамках методической недели была проведена выставка методических разработок, где 

были представлены педагогические разработки сотрудников техникума по проведению практи-

ческих, лабораторных работ, организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучаю-

щихся. 

 В результате планомерной работы за период с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г. дальнейшее 

развитие получила деятельность по обеспечению профессионального роста педагогических ра-

ботников техникума. В течение учебного года в различных семинарах и курсах повышения ква-

лификации, стажировке участвовали следующие сотрудники: 

 

Ф.И.О. Должность Место повышения  Документ, тематика 

Профессиональная переподготовка 

Янина Е.А. методист ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

С 13.03.17 по 16.06.17 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«Организационно-
методическое  обеспе-

чение образовательных 

программ среднего 
профессионального об-

разования» 

Шилина И.В. Мастер производ-

ственного обуче-
ния 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

с 09.01.16 по 20.05.17,  
 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 
«Педагогическая дея-

тельность в профессио-

нальном обучении, 
профессиональном об-

разовании, дополни-

тельном профессио-

нальном образовании» 

Корепанова И.А. Преподаватель ООО Учебный центр «Профес-

сионал», г. Москва, 

с 12.07.2017 по 20.09.2017 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 
теория и методика пре-

подавания в образова-



тельной организации» 

Васяева И.В. Зам. директора по 

УВР 

ООО Учебный центр «Профес-

сионал», г. Москва, 

с 27.09.17 по 14.02.18 г. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«Организация менедж-
мента в образователь-

ной организации», ква-

лификация — менеджер 
образования 

Кузикова А.А. Социальный педа-

гог 

ООО Учебный центр «Профес-

сионал», г. Москва,  

С 25.10.17 по 28.02.18 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«Организация социаль-
но-педагогической дея-

тельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Бычкова Л.А. Социальный педа-

гог 

ООО Учебный центр «Профес-

сионал», г. Москва, 

С 03.01.18 по 25.04.18 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«Организация социаль-

но-педагогической дея-
тельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Курсы повышения квалификации 

Усов Андрей 
Владимирович 

Старший мастер Автономная некоммерческая 
организация «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», г. Москва,  
с 21 сентября по 28 октября 2017 

г. 

108 часов. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Проектирова-

ние и реализация учеб-

но-производственного 
процесса на основе 

применения професси-

ональных стандартов, 

лучшего отечественного 
и международного опы-

та (профессия «Специа-

лист по неразрушаю-
щему контролю (дефек-

тоскопист)») 

Нежинская Оль-

га Алексеевна 

преподаватель Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 
агентство развития квалифика-

ций», г. Москва, с 21 сентября 

по 28 октября 2017 г. 
108 часов 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Проектирова-
ние и реализация учеб-

но-производственного 

процесса на основе 

применения професси-
ональных стандартов, 

лучшего отечественного 

и международного опы-
та (профессия «Свар-

щик дуговой сварки») 

Иванов В.Г. Директор ГБПОУ 

БПромТ 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Иркутской области» 
в г. Братске и Братском районе, 

действительно до 03.11.2019 

Свидетельство о про-

хождении профессио-
нальной гигиенической 

подготовки и аттеста-

ции должностных лиц, 
индивидуальных пред-



принимателей 

Горбунова Е.Ю. ЗУР ГБПОУ 

БПромТ 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Иркутской области» 

в г. Братске и Братском районе, 
действительно до 03.11.2019 

Свидетельство о про-

хождении профессио-

нальной гигиенической 
подготовки и аттеста-

ции должностных лиц, 

индивидуальных пред-
принимателей 

Дубина А.А. Старший мастер Краевое государственное авто-

номное образовательное учре-

ждение дополнительного про-
фессионального образования 

«Хабаровский краевой институт 

развития системы профессио-
нального образования», г. Ха-

барвск,  

С 03.10.17 по 11.10.17 г., 78 ча-
сов 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Практика и 

методика подготовки 
кадров по профессиям 

«Автомеханик», «спе-

циалист по обслужива-
нию и ремонту автомо-

бильных двигателей» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по ком-
петенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»» 

Горбунова Е.Ю. Зам. директора по 

учебной работе 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

С 09.10.17 по 20.10.17, 72 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Инновацион-

ные образовательные 

технологии как сред-
ство модернизации обу-

чения инвалидов и лиц 

с ОВЗ» 

Афанасьева 
М.И. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Филиал ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образо-

ванию на железнодорожном 

транспорте» в г. Иркутске, 
01.11.17 по 02.11.17, 16 часов 

 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Оказание пер-

вой помощи» 

Бычкова Любовь 

Анатольевна 

Социальный педа-

гог 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

72 часа, 22.11.2017 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Профилактика 
экстремизма и форми-

рование толерантности 

в молодежной среде 

Иркутской области» 

Немичева Н.И. преподаватель Межотраслевой региональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной переподго-
товки кадров ФГБОУ ВО 

«БрГУ» , 27-28 января 2018, 16 

часов 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Педагогиче-

ские технологии интен-

сификации обучения» 

Мамчиц В.Н. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Удостоверение о повы-



С 05.03.2018 по 17.03.2018, 72 

часа 

шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по освое-

нию учебного курса 
«Астрономия» в соот-

ветствии с требования-

ми ФГОС» 

Стажировка 

Нежинская О.А. Преподаватель ГАПОУ ИО «Ангарский инду-

стриальный техникум», с 

06.10.17 по 16.10.17 2017 г., 68 
ч. 

Сертификат 

«Проектирование и реа-

лизация учебно-
производственного 

процесса на основе 

применения професси-
ональных стандартов, 

лучшего отечественного 

и международного опы-

та (профессия «Специа-
лист по неразрушаю-

щему контролю (дефек-

тоскопист)»)» 

Усов А.В. Старший мастер ГАПОУ ИО «Ангарский инду-

стриальный техникум», с 

06.10.17 по 16.10.17 2017 г., 68 

ч. 

Сертификат 

«Проектирование и реа-

лизация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения професси-

ональных стандартов, 
лучшего отечественного 

и международного опы-

та (профессия «Свар-

щик дуговой сварки»)» 

Дубина А.А. Старший мастер ГБПОУ ИО «Ангарский авто-

транспортный техникум», 

С 20.12 по 22.12.2017, 24 часа 

Сертификат «Подготов-

ка экспертов регио-

нального чемпионата 
«Молодые профессио-

налы» по модулям 

«Разработка пакета 

конкурсной документа-
ции по компетенции 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 
«Практическая реализа-

ция конкурсных зада-

ний» 

Волошина А.А. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 
С 22.03.18 по 23.03.18, 16 часов 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Психолого-

педагогическая и ин-

формационно-
методическая готов-

ность педагога к уча-



стию в конкурсах про-

фессионального мастер-

ства» 

Янина Е.А. Преподаватель, 
методист 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 
С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Петухова Е.Г. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-
ционно-методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Сидорова И.О. Преподаватель С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-
ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Тимофеева О.В. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-
ционно-методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-
50» 

Воронова Н.А. Преподаватель С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-
ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 
условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Орлова Н.А. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-
50» 



Иванова Л.А. Преподаватель С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-
ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Горбунова Е.Ю. Зам. директора по 

УР 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-
ционно-методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-
50» 

Шилина Т.Т Зам. директора по 

УПР 

С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-
ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 
условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Кудрявцев С.В. преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-
50» 

Дубынин В.Н. преподаватель С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 
условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Забелло Л.Н. преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Машьянова 

С.Ю. 

Мастер ПО С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции по дополнитель-



ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 
условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Нежинская О.А. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-
50» 

Дубина А.А. Старший мастер С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 
условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Шилина И.В. Мастер ПО ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Афанасьева 

М.И. 

преподаватель С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-
ционно-методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Корепанова И.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-
ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Мамчиц В.Н. преподаватель С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-
вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-
ционно-методические 



условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Попков В.М. Мастер ПО ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Организа-

ционно-методические 

условия внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-

50» 
Собченко И.В. Мастер ПО С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о по-

вышении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Организацион-
но-методические усло-

вия внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 
Попова М.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Организацион-

но-методические усло-

вия внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 
Усов А.В. Старший мастер С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 
Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Организацион-

но-методические усло-

вия внедрения ФГОС 
СПО по ТОП-50» 

Тимофеева О.В. преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

С 20.12.2017 по 26.12.2017, 40 
часов 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Подготовка 

экспертов по стандар-
там Worldskills Russia 

"R11Entrepreneurship — 

Предпринимательство"» 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников через участие в вебинарах, семинарах: 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Место 

повышения квалифика-
ции (сроки, объем в ча-

сах) 

Документ, тематика 

1. Забелло Л.Н. Преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

«Тенденции развития об-

разования», сертификат 
2. Волошина А.А преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

«Тенденции развития об-

разования», сертификат 



 Мамчиц В.Н.  преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

«Тенденции развития об-

разования», сертификат 
3. Шилина Т.Т. ЗУПР ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

участие в вебинаре, 9-10 

ноября 2017, «Технологии 

проектирования образова-

тельных программ СПО с 

учетов стандартов 

WorldSkills» 
4. Горбунова 

Е.Ю. 

ЗУР ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

участие в вебинаре, 9-10 

ноября 2017, «Технологии 

проектирования образо-

вательных программ СПО 

с учетов стандартов 

WorldSkills» 
5. Дубина А.А. Старший 

мастер 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

участие в вебинаре, 9-10 

ноября 2017, «Технологии 

проектирования образо-

вательных программ СПО 

с учетов стандартов 

WorldSkills» 
6. Кудрявцев С.В. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

участие в вебинаре, 9-10 

ноября 2017, «Технологии 

проектирования образо-

вательных программ СПО 

с учетов стандартов 

WorldSkills» 
7. Янина Е.А. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

участие в вебинаре, 9-10 

ноября 2017, «Технологии 

проектирования образо-

вательных программ СПО 

с учетов стандартов 

WorldSkills» 
8. Корепанова 

И.А. 

преподава-

тель 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж» 

Региональный семинар по 

теме «Интернет-ресурсы в 

образовании: опыт, про-

блемы, перспективы», 

сертификат 
9. Петухова Е.Г. преподава-

тель 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж» 

Региональный семинар по 

теме «Интернет-ресурсы в 

образовании: опыт, про-

блемы, перспективы», 

сертификат 

10. Волошина А.А преподава-

тель 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж» 

Региональный семинар по 

теме «Интернет-ресурсы в 

образовании: опыт, про-

блемы, перспективы», 

сертификат 

11. Янина Е.А. Методист ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж» 

Региональный семинар по 

теме «Интернет-ресурсы в 

образовании: опыт, про-

блемы, перспективы» 

12. Янина Е.А. Методист АНО ДПО «САРК» Практический семинар 



«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

13. Горбунова 

Е.Ю. 

ЗУР АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

14. Сидорова И.О. преподава-

тель 

АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

15. Орлова Н.А. преподава-

тель 

АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

16. Иванов В.Г. директор АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

17. Кудрявцев С.В. преподава-

тель 

АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

18. Мамчиц В.Н. преподава-

тель 

АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-



ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

19. Васяева И.В. ЗУВР АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

20. Тимофеева 

О.В. 

Преподава-

тель 

АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

21. Батуева И.Г. Заведующий 

отделением 

АНО ДПО «САРК» Практический семинар 

«Принципы, методика и 

процедура профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования» 

22. Нежинская 

О.А. 

преподава-

тель 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Вебинары по ГИА и ДЭ в 

2018 году 

23. Горбунова 

Е.Ю. 

ЗУР ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Вебинары по ГИА и ДЭ в 

2018 году 

24. Шилина Т.Т. ЗУПР ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Вебинары по ГИА и ДЭ в 

2018 году 

25. Тимофеева 

О.В. 

Преподава-

тель 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Вебинары по ГИА и ДЭ в 

2018 году 

26. Дубынин В.Н. Преподава-

тель 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Вебинары по ГИА и ДЭ в 

2018 году 

27. Кудрявцев С.В. преподава-

тель 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Вебинары по ГИА и ДЭ в 

2018 году 

28. Дубина А.А. Старший 

мастер 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Вебинары по ГИА и ДЭ в 

2018 году 

 

За период с 01.09.2017г. по 30.06.2018 г. успешно прошли процедуру аттестации, следу-

ющие педагогические работники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Категория до 

аттестации 

Категория после ат-

тестации 

1 . Елисова Е.Ю. преподаватель 1КК ВКК 

2. Волошина А.А. преподаватель 1КК ВКК 

3. Зиннатуллина Э.Р. мастер п/о 1 КК 1 КК 

4. Афанасьева М.И. Преподаватель ВКК ВКК 

5. Петухова Е.Г. Преподаватель ВКК 1КК 



6. Меркина Н.Н Преподаватель Без категории Соответствие зани-

маемой должности 

7. Бухтияров А.В. Мастер производ-

ственного обучения 

Без категории Соответствие зани-

маемой должности 

8. Барановская Т.П. Воспитатель Без категории Соответствие зани-

маемой должности 

 

За период с 01.09.17 по 30.06.2018 г разработаны следующий методический материал: 

 

ФИО разработ-

чика 

Вид методического материала, тема, специальность 

  

Дубынин В.Н. Методические указания и контрольные задания  

для студентов заочников по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуа-

тация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания» 

Янина Е.А. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Ин-

форматика» (Естественно-научный цикл) для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

Дубынин В.Н. Электронный учебно-методический комплекс для студентов заочников по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

Елисова Е.Ю. учебное пособие по грамматике английского языка  

«Времена группы simple» по дисциплине иностранный язык для реализации 

среднего общего образования в пределах программы подготовки специали-

стов среднего звена социально-экономического профиля, квалифицирован-

ных рабочих, служащих технического профиля, специалистов среднего звена 

технического профиля 

Елисова Е.Ю. учебное пособие по грамматике английского языка «Множественное число 

существительных 

артикль степени сравнения прилагательных» 

по дисциплине иностранный язык 

для реализации среднего общего образования 

в пределах программы подготовки специалистов среднего звена социально-

экономического профиля, квалифицированных рабочих, служащих техниче-

ского профиля, 

Иванова Л.А. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Материаловедение 

для студентов заочной формы обучения по специальности 23.02.04 Техниче-

ская эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (в строительстве) 

Петухова Е.Г. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Математика для 

студентов заочной формы обучения по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (в строительстве) 

Волошина А.А. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине История (цикл 

ОГСЭ) для студентов заочной формы обучения по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования (в строительстве) 

Янина Е.А. Методическое пособие «Современные образовательные технологии как ин-

струмент управления качеством образования в среднем профессиональном 

образовании» 



Мамчиц В.Н. Обновленный сборник задач по учебной дисциплине Физика для профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 

специальности 23.02.03 «Технические обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

Забелло Л.Н. Сборник описаний лабораторных работ по учебной дисциплине «Строитель-

ные материалы  изделия» для специальности СПО 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения 

Нежинская О.А. Сборник описаний практических работ по МДК 05.01 Тема: Схемы освети-

тельных электроустановок 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий 

Дубынин В.Н. Пособие для обучающихся по МДК 01.01 Устройство, техническое обслужи-

вание и текущий ремонт дорожных и строительных машин. Специальность 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» и профессии 23.01.06 

«Машинист дорожных и строительных машин» 

Нежинская О.А. ЭУМК по учебной дисциплине общепрофессионального цикла «Электрома-

териаловедение». Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Дубынин В.Н. ЭУМК по учебной дисциплине общепрофессионального цикла «Эксплуата-

ционные материалы». Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям)» и профессии 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных 

машин» для заочной и очной форм обучения. 

 

За период с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г. произведено обновление по следующим основ-

ным профессиональным образовательным программам: 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (в строительстве); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в строительстве); 

- 08.02.04 Строительство городских путей сообщения 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 23.01.04  Машинист дорожных и строительных машин 

Разработана и пролицензирована образовательная программа ППССЗ по специальностям:  

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном); 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Пройдена процедура профессионально-общественной аккредитации по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (в строительстве)». 

 

Для организации и проведения профессиональных проб для обучающихся школ 8-9 клас-

сов были разработаны программы профессиональных проб: 

 Программа профессиональной пробы по профессии «Автомеханик», разработчик Попков 

В.М., преподаватель; 

 Программа профессиональной пробы по профессии «Сварщик», разработчики Нижин-

ская О.А., преподаватель, Хорошилов М.Г., мастер производственного обучения; 

 Программа профессиональной пробы «Столяр строительный», разработчик Забел-

ло Л.Н., преподаватель. 



 

За 2017-2018 учебный год разработаны следующие программы факультативов: 

 

- программа факультативного курса «Студенческое научное общество», разработчик Волошина 

А.А., преподаватель; 

- программа факультативного курса «Основы компьютерной грамотности» для лиц с ОВЗ, Яни-

на Е.А, методист 

 

 

 

 

 

   


