
ОТЧЕТ 

об учебно-методической работе 

Братского промышленного техникума за 2021-2022 учебный год 

  

С 01.09.2021 по 30.06.2022 г. учебного года педагогический коллектив техникума рабо-

тал над темой «Формирование современной образовательной среды в соответствии с требова-

ниями актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WSR». 

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 деятельности; 

- создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производственного 

обучения; 

- повышение информационной компетентности педагогических сотрудников в области исполь-

зования электронных и дистанционных образовательных технологий; 

- развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогических работни-

ков через учебно-исследовательскую, проектную деятельность и внедрение инновационных пе-

дагогических и информационных технологий; 

- обновление учебно-методической документации (программ учебных и производственных 

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

ональных стандартов и стандартов World Skills; 

- организация работы техникума по подготовке к государственной аккредитации; 

- организация работы в техникуме по экспериментальной и инновационной деятельности; 

- создание условий организационно-методической деятельности педагогических работников в 

области профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций; 

- формирование доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка новых программ профессиональ-

ной подготовки для обучающихся из числа лиц с ОВЗ; 

- создание материально-технической базы для проведения демонстрационных экзаменов, ак-

кредитация ЦПД по компетенции «Электромонтаж». 

За период с 01.09.2021 по 30.06.2022 г проведено три заседания методического совета по 

решению следующих вопросов: 
№ 

протокола 

Дата проведе-

ния 
Повестка методического совета 

1. 10.09.2021 
1. Рассмотрение и согласование методической работы. 

2. Рассмотрение и согласование программы воспитания. 

3. Обсуждение и утверждение планирующей документации. 

4. Обсуждение экспериментальной деятельности. 

5. Рассмотрение планов работы цикловых комиссий на 2021-2022 

учебный год. 

6. Рассмотрение плана работы воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год  

7. Внедрение системы наставничества по форме педагог-педагог 

2. 03.02.2022 
1. Планы работы цикловых комиссий на второе полугодие 2021/22 

уч.год. Сообщение председателей цикловых комиссий. 

2. План работы методической службы.  

3. План работы по спортивным мероприятиям. Сообщение руково-

дителя физической культуры Кокшаровой Г.О. 

4. Отчет о работе экспериментальных площадок. Сообщение Яни-



ной Е.А., Тимофеевой О.В., Горбуновой Е.Ю. 

1. Согласование формы планов учебных занятий. 

2. Разное. 

3. 09.06.2021 
1. Изменения в нормативной базе.  

2. Отчет председателей цикловых комиссий, руководителя физиче-

ского воспитания, педагога-организатора ОБЖ о работе за год. 

3. Планы работ цикловых комиссий на 2022-2023 учебный год; 

4. Подведение итогов работы экспериментальных площадок.  

5. План работы по экспериментальной и инновационной деятельно-

сти в техникуме. 

6. Лицензирование новых специальностей.  

7. Согласование учебных планов для групп нового набора.  

8. Разное. 

 

 

Итоги работы цикловых комиссий. Для реализации поставленных задач в техникуме со-

зданы три цикловых комиссии:  

- цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин (Корепанова И.А. — председатель цикло-

вой комиссии – ПЦК); 

- цикловая комиссия наземного транспорта (Тимофеева О.В.  — ПЦК); 

- цикловая комиссия строительного профиля (Барсукова Е.А. — ПЦК); 

Цикловые комиссии организовывали свою деятельность на основе комплексного плана 

работы техникума и плана работы цикловой комиссии на 2021-2022 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 государственной аккредитации: 

Заседания цикловых комиссий проводились ежемесячно согласно графику проведения, 

обозначенному в комплексном плане работы техникума на   2021-2022 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 семинарах, участников региональных конференций и т. п. 



Принимали активное участие в работе методических объединений северного региона по сле-

дующим направлениям: 

- История и обществознание; 

- Физическая культура 

- Естественно-научные дисциплины; 

- Математика и информатики; 

- ОБЖ; 

- Русский язык и литература; 

- МО начинающих специалистов 

По результатам работы заседаний оформлены протоколы. 

 

На заседаниях цикловых комиссий прозвучали следующие доклады: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогического 

работника 

Тема доклада 

1. Михайлов А.А. Участие в региональном чемпионате Worldskills Russia по компе-
тенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

2. Нечаев А.С. «Участие в региональном чемпионате Worldskills Russia по компе-

тенции Кузовной ремонт». 
3. Сидорова И.О.   «Развитие творческого потенциала студентов». 
4. Крюкова Я.В. Трудности в работе молодого преподавателя 

5. Файзов А.Х.   Организация исследовательской работы со студентами по специ-

альности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 
6. Тимофеева О.В Организация прохождения учебной и производственной практики  

студентов по специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет 

7. Зиннатуллина Э.Р. «Модель полного усвоения в современной педагогике: новые под-

ходы» 

8. Зиннатуллина Э.Р. Проведение дистанционного урока: из опыта участия в региональ-

ном конкурсе 
9. Барсукова Е.А. Развитие профессиональных компетенций у студентов при органи-

зации проектно-исследовательской деятельности 
10. Гончарова Л.Н. Игровые технологии как формирование и развитие профессио-

нальных компетенций обучающихся в системе СПО 
11. Забелло Л.Н. Распространение педагогического опыта по образовательной адап-

тации детей с ограниченными возможностями здоровья 
12. Игумнова Ю.Г. Инклюзия в СПО 
13. Пастухов М.С. Формирование у обучающихся общих и профессиональных компе-

тенций на уроках учебной и производственной практики как усло-

вие практико-ориентированного обучения 
И другие 

 

Члены цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин под руководством   

Корепановой И.А. организовали и провели следующие мероприятия:  

Цикловой комиссией под руководством Корепановой И.А. организована и проведена 

ежегодная студенческая конференции. Руководство исследовательской деятельностью обуча-

ющихся и подготовка к участию в XVII научно-практической студенческой конференции «Ис-

следовательская и проектная деятельность обучающихся»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 



1.  
Чернов И.Р.,  

Климов В.А. 
МНЭл-4 

«Братская ГЭС: от истории 

гидроэнергетики к истории 

семьи» 

Гончарова 

Л.Н. 

2.  

Рыбаков Александр Р4 «Продукт вторичной пере-

работки» 

Забелло Л.Н., 

Игумнова 

Ю.Г. 

3.  
Пиляев Даниил СГПС-3 «Переработка старых шин» Собченко 

И.И. 

4.  Семин А.В.,  «Микросхемы» Гончарова Л.Н. 

5.  
Горбачев Захар, Терентьев 

Тарас 

СДМ-57 «Физиогномика: лицо как 

объект современных исследо-

ваний» 

Сидорова И.О., 

Крюкова Я.В. 

6.  

Валетчик Диана, Богодухов 

Александр, Афанасьев Ники-

та 

Л-2 «Применение QR-кодов в 

различных сферах жизни» 

Янина Е.А. 

7.  

Валтусова Наталия, Сарапу-

лов Андрей 

Б-8 «Режим дня студентов 

Братского промышленного 

техникума» 

Тимофеева 

О.В. 

8.  
Петрова Валерия, Соловьева 

Анна 

Л-2 «Паронимы: речевые 

ошибки» 

Корепанова 

И.А. 

9.  

Сергеев Алексей, Самохвал 

Денис 

Л-2 «Гениальное наследие 

Д. Менделеева» 

Мамчиц В.Н., 

Немичева 

Н.И. 

10.  
Нечкин Арсений АТ-51 «Роль автомобиля в жизни 

современного человека» 

Файзов А.Х. 

 

Подготовка участников региональной XVIII студенческой НПК «Молодежь в решении 

проблем современности». Наш техникум представляли студенты: 

1. Валетчик Диана, Богодухов Александр, Афанасьев Никита с ИСР по теме «Примене-

ние QR-кодов в различных сферах жизни», руководитель Янина Е.А.; 

2. Пиляев Даниил, гр. СГПС-3 с ИСР по теме: «Переработка старых шин», руководи-

тель Собченко И.И.; 

3. Рыбаков А., гр. Р-4 с ИСР по теме:  «Продукт вторичной переработки», руководите-

ли: Забелло Л.Н., Игумнова Ю.Г. 

 

Педагогические сотрудники ЦК наземного транспорта под руководством О.В. Тимофе-

евой организовали и провели следующие мероприятия: 

• Проведена подготовка обучающихся к участию в отборочном туре регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового авто-

мобиля». 

• Подготовка и участие в VII отборочном чемпионате WorldSkillss Russia по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» 3 место, ответственный Нечаев А.С., мастер 

ПО 

• Подготовка и участие в VII региональном чемпионате WorldSkillss Russia по компетен-

ции «Кузовной ремонт», ответственный Михайлов А.А., мастер ПО. 

• Участие в экспертной деятельности на площадка ЦПД ГБПОУ ИО Братский торгово-

технологический техникум, ЦПД ГБПОУ ИО Братский политехнический колледж по компе-

тенции «Бухгалтерский учет». 

Организация и проведение олимпиад: 

Тимофеева О.В., Сидорова  - Организация и проведение конкурса «Предпринимательская 

идея». 



Тимофеева О.В. – профессиональный конкурс «Бухгалтер 2022г», «Логист 2022г.». 

Сидорова И.О. – профессиональный конкурс «Знаток экономики 2022г.» 

 

Активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

Тимофеева О.В. Областная олимпиада «Интернет-маркетинг». Организатор  - ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический колледж» (участники Попова А., Сарапулов А., Валтусова Н., 

группа Б 8) 

Региональная олимпиада «Формула успеха». Организатор  - ГБПОУ ИО «Профессиональный 

колледж города Железногорска -  Илимского» (участники Попова А., Сарапулов А., Валтусова 

Н., группа Б 8). 

Онлайн-уроки  по финансовой грамотности: 

1. «Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве»; 

2. «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут»; 

3. «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй»; 

4. «С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным». 

Областной конкурс  «Цифровые технологии в образовательной деятельности». Организатор 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж», 3 место. 

Конкурс  методических разработок в рамках методической недели «Освоение  

новых подходов в образовании как основной способ совершенствования качества  

образования с методической разработкой Программа профессиональной пробы по  

профессии Автомеханик «Моя профессия — мое будущее» для обучающихся 8-9 классов. Ор-

ганизатор ГБПОУ ИО БПромТ. Результат – Диплом 1 степени. 

Файзов А.Х. Региональная  олимпиада по направлению 23.00.00 Техника и технологии назем-

ного транспорта, гр. АТ 51и СДМ-56.   

 

Проведение открытых мероприятий: 

Сидорова И.О., Тимофеева О.В. — Классный час для групп 1 курса «Профессия-

Предприниматель». Мастер-класс с предпринимателями г. Братска «Успех приходит к тому, 

кто видит перспективы» для групп 2 курса, 3 курсов. 

Неделя финансовой грамотности. 

Сидорова И.О. — Проведение профессиональной пробы по профессии «Бухгалтер». 

Тимофеева О.В. — Проведение профессиональной пробы по профессии «Логист». 

Михайлов А.А., Нечаев А.С., Даречкин И.С., Файзов А.Х. — Проведение  профессиональной 

пробы  по профессиям «Водитель», «Автослесарь». 

 

Работа в рабочих группах по экспериментальной и инновационной деятельности по 

направлениям: цифровая дидактика, ранняя профессиональная подготовка обучающихся. 

Сидорова И.О., Тимофеева О.В. — Участник экспериментальной площадки «Формирование 

цифрового комплекса на основе модели «полного усвоения» и блочно модульного принципа 

построения» 

Участник НСК «Конструктор карьеры» 

Тимофеева О.В. Участник рабочей группы «По внедрению проектно-грантовой деятельности в 

образовательную деятельность». 

Михайлов А.А., Нечаев А.С. — проведение занятий для обучающихся СОШ в рамках иннова-

ционной площадки «Первый опыт, первые шаги в профессиональной деятельности» 

 

Наставничество: 

Тимофеева О.В. – наставник Файзова А.Х. 

Сидорова И.О. – наставник Крюковой Я.В. 



 

Организовано руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготовка 

к участию в XVI научно-практической студенческой конференции «Исследовательская и про-

ектная деятельность обучающихся». 

 

 

Члены цикловой комиссии строительного профиля под руководством Барсуковой 

Е.А.. организовали и провели следующие мероприятия:  

• Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профес-

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

• Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Мастер — золотые 

руки» среди обучающихся по профессии «Маляр». Ответственные: Забелло Л.Н, Машьянова 

С.Ю. 

• Подготовка обучающихся к участию очной олимпиаде по инженерной графике, прово-

димой ГБПОУ ИО БрИМТ, ответственные Забелло Л.Н.; 

• Подготовка обучающихся к участию в Областной олимпиаде по «Слесарному делу», 

Барсукова Е.А.; 

• Подготовка обучающихся к участию в областной олимпиаде по «Метрология и стандар-

тизация», Барсукова Е.А. 

• Подготовка обучающихся к участию дистанционной олимпиаде по Электротехнике и 

Электронике, Гончарова Л.Н.; 

• Подготовка обучающихся к участию в межрегиональной дистанционной олимпиаде по 

праву, Орлова Н.А.  

• Подготовка участника XVI студенческой научно-практической студенческой конферен-

ции «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся» 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.   
Чернов И.Р.,  

Климов В.А. 
МНЭл-4 

«Братская ГЭС: от истории 

гидроэнергетики к истории 

семьи» 

Гончарова Л.Н. 

2. 
Рыбаков Александр Р4 «Продукт вторичной пере-

работки» 

Забелло Л.Н., 

Игумнова Ю.Г. 

 

▪ Подготовка и участие Рыбакова Александра в XVIII региональной очной НПК «Молодежь в 

решении проблем современности», которая проходила в Братском педагогическом колледже, 

ответственный Забелло Л.Н., Игумнова Ю.Г. 

▪ Наставническая работа: Забелло Л.Н., Барсукова Е.А. в течение учебного года курировали 

начинающих педагогов: Игумнову Ю.Г. и Пастухова М.С.; 

▪ Проведены мастер-классы:  

▪ Техническое творчество: Коллекция горных пород в кабинете геологии, Забелло Л.Н.; маке-

ты карьеров для организации выездных проб для школ, Игумнова Ю.Г. 

▪ Экспериментальная и инновационная деятельность:  

• Воронова Н.А., Орлова Н.А. участие в экспериментальной площадке по 

направлению «Бережливое управление»: проведены мастер-классы, выступле-

ние на региональном круглом столе по обмену опытом; 

• Барсукова Е.А. участие в федеральной экспериментальной площадке по 

направлению: разработка методологии цифрового комплекса; 

•  Барсукова Е.А., Игумнова Ю.Г. участие в рабочей творческой группе «Грант-

проект» 



  

В рамках программы внеурочной деятельности педагогом организатором были проведены 

различные воспитательные мероприятия:  

№ Дата про-

ведение 

Формат прове-

дения 

Наименование 

мероприятия 

Участники мероприя-

тия 

Ф.И.О. руково-

дителя 

17 01.09.2021  Линейка День знаний Обучающиеся 1-4 

курсов 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

18 02.09.2021 Директорский 

час 

Мои права и 

обязанности 

Обучающиеся 1 курса Зам. директора 

по УВР, ин-

спектор ОДН 

19 03.09.2021 Родительское 

собрание 

Взрослые или 

еще дети? 

Родители обучаю-

щихся 1 курса 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

20 06.09.2021 Выездное меро-

приятие 

Контактный 

зоопарк, кон-

ная прогулка 

Обучающиеся из чис-

ла детей-сирот 1 кур-

са 

Воспитатель 

Кузикова А.А. 

21 09.09.2021 Директорский 

час 

День солидар-

ности борьбы 

с терроризмом 

Обучающиеся 3 кур-

сов 

Зам. директора 

по УВР Кутко-

вая А.В. 

22 09.09.2021 Интерактивная 

выставка 

«Беслан» Обучающиеся 1-4 

курсов 

Зав. библиоте-

кой Зверяко 

Л.П. 

23 23.09.2021 Спортивное ме-

роприятие  

Золотая осень Обучающиеся 1-4 

курсов 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

физкультуры, 

классные руко-

водители, ма-

стера ПО 

24 30.09.2021 Директорский 

час 

Я -гражданин 

России 

Обучающиеся 2,3 

курсов 

Педагог-

организатор 

25 07.10.2021 Книжная вы-

ставка 

Педагогу по-

свящается 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Зав. библиоте-

кой Зверяко 

Л.П, 

26 14.10.2021 Круглый стол Служба по 

контракту 

Обучающиеся 3,4 

курсов 

Зам.директора 

по УВР Кутко-

вая А.В 

27 25.10.2021  Праздничная 

программа 

Посвящение в 

студенты 

Обучающиеся 1 курса 

Филиппова Лиза гр. 

Л-2; 

Смирнова Олеся гр. 

Л-2; 

Ульянова Валерия гр. 

Л-2; 

Чупин Алексей гр. 

АТ-51; 

Кузнецов Кирилл гр. 

СДМ-56; 

Рузавин Саша гр. 

СДМ-56; 

Педагог-

организатор 

Темникова К.В. 



Наумова Елена гр. Л-

1; 

Драчева Дарья гр. Б-8 

28 28.10.2021 Интерактивный 

час 

День памяти 

политических 

репрессий 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Зав. библиоте-

кой Зверяко 

Л.П,  

29 28.10.2021 Классный час Роль имуще-

ственных 

налогов, по-

следствия по-

лучения серой 

зарплаты 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Зам. директора 

по УВР Кутко-

вая А.В., спе-

циалист ИНС 

30 18.11.2021 Классный час Профессио-

нальная этика 

Обучающиеся 14- 

курсов 

Классные ру-

ководители, 

преподаватели 

спец.дисципли

н 

 

31 25.11.2021 Конкурс, фото-

галерея 

Моя любимая 

мама. 

 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Педагог-

организатор 

Темникова К.В, 

32 23.12.2021 Директорский 

час 

Год Байкала в 

Иркутской 

области 

Обучающиеся 1 и 2 

курсов 

Филиппова Валерия 

Л-2; 

Рузавин Александр 

СДМ-56 

Педагог-

организатор 

Темникова К.В, 

33 30.12.2021 Торжественная 

программа 

Новогодняя 

сказка 

Обучающиеся 1- 4 

курсов 

Филиппова Лиза гр. 

Л-2; 

Смирнова Олеся гр. 

Л-2; 

Ульянова Валерия гр. 

Л-2; 

Чупин Алексей гр. 

АТ-51; 

Кузнецов Кирилл гр. 

СДМ-56; 

Рузавин Саша гр. 

СДМ-56; 

Наумова Елена гр. Л-

1; 

Драчева Дарья гр. Б-8 

Педагог-

организатор 

Темникова К.В, 

 

 В группах Л-1, АТ-50, МНЭЛ-4 прошли последние звонки. Были подготовлены сцена-

рии, видео презентации, грамоты и благодарственные письма, памятные подарки, украшен ак-

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

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

год становится интересней и красочней. 

Проводилась работа по улучшению физической подготовки обучающихся по укрепле-

нию их здоровья, принимали участие в городской и региональной спартакиадах по волейболу, 



баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, лыжные гонки, легкой атлетики, военно-

учебные сборы. Студенты техникума принимали активное участие в спортивных соревновани-

ях: 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивного меро-

приятия 

ФИО обучающихся Уровень, результат 

участия 

1 Волейбол, спартакиада среди сту-

дентов профессиональных образо-

вательных организаций          г. 

Братска «Северного региона» 

 

Барахтенко Данил гр. СГПС-2; 

Вилюга Дмитрий гр. СДМ-55; 

Григорьевых Слава гр.СДМ-55; 

Здобнов Юра гр. Рз-1; 

Кулаков Никита гр. ОП-1; 

Ляпин Виктор гр. СГПС-2; 

Холов Акбар гр. МНЭл-4; 

Потапов Алексей гр. МЛ-9 

Региональная грамо-

та 2 место; 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лыжные гонки, спартакиада среди 

студентов ПОО «Северного реги-

она» 

 Кузнецова Анастасия гр. Б-8; 

Немчинова Ангелина гр. Б-8; 

Миних Яна гр. Л-1 

Региональная грамо-

та 2 место 

3 Баскетбол ПОО ИРО «Юность 

России» Северный регион (девуш-

ки) 

Коваленко Ангелина гр. Л-1; 

Коновалова Оля гр. ОП-2; 

Миних Яна гр. Л-1; 

Федорчук Наталья гр. Б-8; 

Фомина Валерия гр. Л-1; 

Региональная грамо-

та 2 место 

4 Настольный теннис ПОО ИРО 

«Юность России» Северный реги-

он (девушки) 

Коваленко Ангелина гр. Л-1; 

Фомина Валерия гр. Л-1 

Региональная грамо-

та 3 место 

5 Мини-футбол, спартакиада среди 

студентов профессиональных об-

разовательных организаций          

г. Братска «Северного региона» 

 

Адамчук Матвей гр. МНЭл-4; 

Жданов Егор гр. МНЭл-4; 

Здобнов Юрий гр. Рз-1; 

Мамедов Гусейн гр. Рз-1; 

Медведев Давид гр. Рз-1; 

Олейник Сергей гр. МНЭл-4; 

Рукосуев Алексей гр. Ат-50; 

Сизых Артём гр. МНЭЛ-4; 

Церкевич Сергей гр. Рз-1; 

Цыбулин Александр гр. Рз-1; 

Юнусов Владимир гр. МНЭл-4; 

  

Региональная грамо-

та 3 место; 

Грамота 1 место сре-

ди команд СПО    г. 

Братска 

6 Волейбол, спартакиада среди сту-

дентов профессиональных образо-

вательных организаций          г. 

Братска «Северного региона» 

 

Канатбек Примберди гр. СГПС-4 

Беляев Игорь гр. СГПС-4; 

Жданов егор гр. МНЭл-4; 

Холов Акбар гр. МНЭл-4; 

Шипин Андрей гр. МР-1; 

Мустафеев Марат гр.МР-1;  Че-

репанов Влад гр. ТОРД-1; 

Грамота участника 

 

Помимо проведенных мероприятий также велось информационное сопровождение, 

направленное на соблюдение личной гигиены и защиты в период распространения корон виру-

са на официальном сайте техникума, на сайте в контакте и на информационных стендах, а так-

же на телевизоре в холле I-го и II-го корпуса. На сайте была размещена информация посвящен-

ная «День защитника отечества», «День памяти войнов-интернационалистов», «День народного 



Единства», «День конституции Российской федерации», «День матери», «Областная неделя по 

профилактике с ВИЧ-инфекции», «Всемирный День помощи детям, месячник профилактики 

социально негативных явлений», «Неделя профилактике экстремизма «Единство и многообра-

зие»», «неделя профилактики «Мы за чистые легкие»». 

Совместно с ГАУПЦППМиСП обучающиеся из числа детей-сирот проходили обучение 

по программе «Я и мир вокруг меня». (прошло обучение 10 чел.) 

В рамках профилактики употребления наркотических средств, учащие техникума, приня-

ли участие в «Антинаркотическом диктанте» (учащиеся 1-4 курсов, 158 чел.)»  

С 15.09.2021 по 22.10.2021 г. Учащие проходил социально-психологическое тестирование, 

на предмет раннего выявления употребления наркотических средств (количество учащихся, 

принявших участие, составило 378). 

 В течение всего года выпускалась стенная газета техникума «Вестник БПромТ». 

В общежитии техникума, была организована воспитательная, досуговая деятельность. 

Действует клуб «Домоводство», организован тренажерный зал, зал для настольного тенниса, 

организована комната отдыха и занятия творчеством. 

Согласно плану, в течение года, регулярно проводились советы по профилактике право-

нарушений и советы руководства. 

 

 

 

В течение 2021 г. педагогические работники принимали активное участие в работе терри-

ториально методических объединений; преподаватели транслировали свой педагогический 

опыт, учувствовали в планировании различных конкурсных мероприятий для обучающихся 

ПОО Северной территории, обсуждали и рецензировали методические материалы 

Педагогические работники постоянно совершенствуют свой профессионализм: 

- участвуя в различных семинарах, конференциях, различных конкурсах. Так, в 2021-2022 г. 

педагогические работники принимали участие: 

 

дата Наименование кон-

курсного мероприятия 

Уровень мероприятия, 

Организатор, 

ФИО участни-

ков 

Результаты 

участия 

 Конкурс кабинета ОБЖ областной Андроненко 

А.Г. 

 

30.10.2021 Методические разра-

ботки по ОБЖ 

Региональный инсти-

тут кадровой политики 

Волошина А.А. сертификат 

23.11.-

23.12.2021 

Областной конкурс 

«Цифровые технологии 

в образовательной дея-

тельности» «Лучшая 

дистанционная модель 

обучения в виртуаль-

ной обучающей среде 

(платформе) 

Областной 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Тимофеева 

О.В.,  

Янина Е.А. 

Диплом III 

степени 

Сертификат  

24.12.2021 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Молодежь. 

Образование. Обще-

ство» 

«Год Байкала в Иркут-

ской области» 

Белорусский государ-

ственный университет, 

Иркутский техникум 

транспорта и строи-

тельства 

Немичева Н.И. 

Мамчиц В.Н. 

сертификат 



13.12-

24.12.2021 

Заочная научно-

практическая конфе-

ренция «Эффективный 

опыт организации 

профессионального 

обучения в условиях 

интеграции инклюзии в 

профессиональных ор-

ганизациях Иркутской 

области» 

Министерство образо-

вания Иркутской обла-

сти 

Забелло Л.Н. Сертификат 

 Областной конкурс 

профессиональных 

проб 

Министерство образо-

вания Иркутской обла-

сти 

Барсукова Е.А., 

Тимофеева 

О.В., Собченко 

И.И. 

Сертификат 

Сертификат  

 

 

В 2021 г. педагогические работники ГБПОУ БПромТ транслировали свой педагогический 

опыт, научно-методических конференциях, семинарах различного уровня, мастер-классах: 

Название семинара, мастер-

класса, дата участия 

ФИО педагогического со-

трудника 

Уровень, тема выступления 

Мастер-класс в рамках ЭП 

«Цифровая дидактика в СПО» 

Янина Е.А. Цифровая платформа Ispring. 

Разработка онлайн-курса 

Мастер-класс в рамках ЭП 

«Бережливое управление» 

Воронова Н.А., 

Орлова Н.А. 

Электронная оптимизация и 

систематизация УМК педаго-

га 

Мастер-класс  Янина Е.А. Геймификация в образова-

тельном процессе. Игра кре-

стики-нолики как средство 

актуализации знаний обуча-

ющихся 
Мастер-класс Гончарова Л.Н. Геймификация в образова-

тельном процессе. Игра «Мор-

ской бой» как средство актуали-

зации знаний обучающихся 

Мастер-класс Барсукова Е.А., Гончарова Л.Н. Применение Agile технологий 

в образовании 

Мастер-класс Барсукова Е.А  Возможности сервиса MyQiz 

Мастер-класс Корепанова И.А. Геймификация в образова-

тельном процессе. 

Мастер-класс Корепанова И.А., Волошина 

А.А. 

«Возможности платформы Сте-

пик для разработки электронных 

курсов по учебным дисциплинам 

Мастер-класс Воронова Н.А., Орлова Н.А. Элементы технологии береж-

ливого производства для пе-

дагогических сотрудников» 

Коллаборация Янина Е.А., Зиннатуллина Э.Р. Внедрение проектной и гранто-

вой деятельности в образова-

тельный процесс 

 

В течение 2021-2022 уч. г. в техникуме в рамках методической недели проведены следую-

щие открытые уроки и мероприятия: 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя 

(мастера ПО) 

Дата проведения УД, МДК/ Тема 



1. Собченко Игорь 

Иванович 

01.12.2021 УД «Слесарное дело» Тема «Опиливание. При-

емы опиливания». 

2. Игумнова Юлия 

Геннадьевна 

03.12.2021 Создание цветника по МДК 01.01 Проведе-

ние работ по благоустройству и озеленение 

различных территорий 

3. Зверева Инга Вале-

рьевна 

06.12.2021 «Термины и профессионализмы», русский 

язык 

4. Михайлов Алексей 

Александрович 

08.12.2021 практическое занятие МДК 01.01 

 

5. Темникова Кристи-

на Викторовна 

09.12.2021 Открытое воспитательное мероприятие ко Дню 

города Братска. 

6. Тимофеева О.В., 

Сидорова И.О. 

02.12.2021 «Профессия - Предприниматель» для обучаю-

щихся 1 курса 

7. Тимофеева О.В. 09.12.2021 мастер-класс для обучающихся «Успех прихо-

дит к тому, кто видит перспективы» 

8. Тимофеева О.В., Си-

дорова И.О. 
01.12 – 08.12.2021 г Веб-квест для обучающихся на сайте техникума 

«Предпринимательская идея» 

9. Янина Е.А., Зинна-

туллина Э.Р. 
09.12.2021 г. Коллаборация (сотрудничество) «Исследователь 

звучит гордо!» 

 

В течение 2020-2021 учебного года педагогические работники принимали участие в научно-

практических конференциях и публиковали свои работы в сборниках научно – практических 

статей в различных профессиональных образовательных организациях, в т. ч. в сборнике Брат-

ского промышленного техникума: 
Ф.И.О. педагоги-

ческого работника 

Должность Наименование НПК, тема пуб-

ликации 

Где опубликована статья 

Янина Е.А. Зам. директора по 

УМР 

IV Всероссийская научно-

практической конференция 

«Цифровая дидактика профес-

сионального образования и 

обучения» 

Доклад «Обязательные и рас-

ширенные цифровые компе-

тенции педагога, пути их фор-

мирования», 15.03.2022 

ФИРО РАНХиГС, сайт 

Янина Е.А. Зам. директора по 

УМР 

Региональный круглы стол по 

обмену опытом «Инновацион-

ные технологии в образова-

тельном процессе»,  доклад 

ГАУ ДПО РИКП 

Забелло Л.Н. преподаватель Заочная научно-практическая 

конференция «Эффективный 

опыт организации профессио-

нального обучения в условиях 

интеграции инклюзии в про-

фессиональных организациях 

Иркутской области» 

Участие 

Министерство образования 

Иркутской области 

Мамчиц В.Н., 

Немичева Н.И. 

преподаватели Международная научно-

практическая конференция 

«Молодежь. Образование. Об-

Белорусский государ-

ственный университет, 

Иркутский техникум 



щество» 

«Год Байкала в Иркутской об-

ласти» 

транспорта и строитель-

ства 

Забелло Л.Н. Преподаватель Региональная учебно-

методическая конференция «От 

компетентного педагога к ком-

петентному выпускнику» 

ГБПОУ ИО «Братский тор-

гово-технологический тех-

никум» 

Секция «Социально-

культурная и образова-

тельная адаптация детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья» 

Секция «Модернизация 

воспитательной работы в 

образовательной организа-

ции: особенности, формы, 

методы, инновации». 

Гончарова Л.Н. Преподаватель XIV регионально-методическая 

конференция «Педагогическая 

деятельность в теории и прак-

тике 

Министерство науки и 

высшего образования РФ, 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Волошина А.А. преподаватель Применение веб-сервисов и 

электронных  образовательных 

ресурсов для реализации про-

блемного обучения на уроках 

истории 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Волошина А.А. преподаватель Участие студентов БПроМТ во 

всероссийских патриотических 

акциях 

 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Гончарова Л.Н. Преподаватель Игровые технологии как фор-

мирование  и развитие профес-

сиональных компетенций обу-

чающихся в системе СПО  

 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Елисова Е.Ю. Преподаватель Практика изучения иностран-

ного языка через применение 

элементов интеллектуальных 

компьютерных игр 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Забелло Л.Н. преподаватель Распространение педагогиче-

ского опыта по образователь-

ной адаптации детей  с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Зверева И.В. Преподаватель Технология критического 

мышления  на уроках литера-

туры и русского языка 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Игумнова Ю.Г. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Инклюзия в СПО 

 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Немичева Н.И. преподаватель Применение электронных по-

собий — одна из форм методи-

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 



ческого обеспечения урока техникум» 

Темникова К.В. Педагог-

организатор 

опыт молодого специалиста 

Темникова К.В., педагог-

организатор 57 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Андроненко А.Г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проблемы в педагогической 

работе молодого специалиста и 

пути их решения 

 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

Петухова Е.Г. Преподаватель Информационные технологии в 

экономике и бухгалтерском 

учете 

 

Сборник статей ГБПОУ 

«Братский промышленный 

техникум» 

    

 

- занимаются вместе с обучающимися исследовательской работой. В 2021 -2022 учебном 

году педагогические работники техникума организовывали и руководили следующими видами 

исследовательской работы обучающихся. Организация исследовательской работы обучающих-

ся способствует выявлению наиболее способных обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью и практическим применением знаний, вовлечению обучаю-

щихся в самостоятельную работу по углублению и совершенствованию знаний по различным 

дисциплинам, формированию навыков публичного представления результатов научных иссле-

дований. Результаты участия обучающихся в студенческих НПК представлены в таблице: 

 
Наименование  исследо-

вательской работы обу-

чающихся 

Ф.И.О. руководителя  Ф.И.О. обучающе-

гося, группа 

Организатор, результат 

IV Региональная учебно-

практическая конферен-

ция «Наука. Творчество. 

Молодежь» 

03.12.-24.12.2021 

Зиннатуллина Э.Р.,  

Мамчиц В.Н., Неми-

чева Н.И.,  

Тимофеева О.В., Си-

дорова И.О. 

Чернов И., Климов 

В. 

Кузнецов К., Рас-

путин Д. 

 

Хабибрахманова 

А., Сидорова П. 

Братский торгово-

технологический техникум» 

Диплом III степени 

 

Диплом 1 степени 

НПК «Шаг в профессио-

нальное будущее» 

08.02.2022 

Гончарова Л.Н., 

Зиннатуллина Э.Р., 

Забелло Л.Н. 

Поводов Н.В.,  

Еловский Т.С.,  

Рыбаков А.А.,  

Климов В.А., Се-

ГБПОУ ИО «Братский инду-

стриально-металлургический 

техникум», 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

сертификат 



мин А.В. Диплом 2 степени 

НПК «Культура, интел-

лект, творчество-основа 

успеха XXI века» 

23.03.2022 

Зиннатуллина Э.Р. 

Гончарова Л.Н. 

 

Климов В.А. 

гр.МНЭл-4» 

Поводов Н.В. 

Семин А.В. 

Еловский Т.С. 

Климов В.А. 

Чернов И.Р. 

Братский целлюлозно-

бумажный колледж ФГБОУ 

ВО «БрГУ» 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом II степени 

СНПК «Молодежь в ре-

шении проблем совре-

менности» 

30.04.2022 

Янина Е.А. 

Собченко И.И. 

Забелло Л.Н. 

Игумнова Ю.Г. 

Богодухов А., 

Афанасьев Н., Ва-

летчик Д. 

Шальнев С. 

Рыбаков А. 

ГБПОУ ИО «Братский педаго-

гический колледж» 

грамоты 

 

- разрабатывают учебно-методические материалы по различным направлениям подготовки, 

е пособия, учебно-методические комплексы, в т. ч. электронные. Разрабатывают электронные 

курсы в системе дистанционного обучения Moodle. 
ФИО разработчика Вид методического материала, тема, специальность 

Гончарова Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по  

МДК 02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Гончарова Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по  

МДК 02.03 Наладка электрооборудования 

Гончарова Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по  

МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электри-ческих сетей 

Гончарова Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по  

МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей 

Гончарова Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по  

МДК 04.01 Организация деятельности электромонтажной организации 

Гончарова Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по  

МДК 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтажник 

по освещению и освети-тельным сетям» 

Пастухов М.С. сборник инструкционно-технологических карт 

по учебной практике УП 01 для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки) 

Пастухов М.С. сборник инструкционно-технологических карт 

по учебной практике УП 02 для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки) 
Рабочая экспери-

ментальная группа 

Электронный онлайн-комплекс для обучающихся по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет 



федеральной экс-

периментальной 

площадки «Циф-

ровая дидактика в 

СПО» 

Сидорова И.О. Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК 04.02 «Эко-

номика организации» по специальности: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

Сидорова И.О. Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК 05.01 «Орга-

низация работы и управления подразделением организации» по специальности: 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

Сидорова И.О. Методические указания по выполнению практических работ по УД Основы пред-

принимательской деятельности; специальность 38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной свар-

ки(наплавки)), 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стро-

ительных, дорожных машин и оборудования 

Сидорова И.О. Методические указания по выполнению практических работ по УД Эффективное 

поведение на рынке труда; специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

Сидорова И.О. Методические указания по выполнению практических работ по УД Маркетинг; 

специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Сидорова И.О. Методические указания по выполнению практических работ по УД Менеджмент; 

специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Тимофеева О.В. Методические указания по выполнению практических работ по УД Налоги и нало-

гообложение, УД аудит, УД основы бухгалтерского учета, УД статистика; специ-

альность   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Тимофеева О.В. Методические указания по выполнению практических работ по УД Налоги и нало-

гообложение, УД аудит, УД   бухгалтерский учет , УД статистика, УД анализ хо-

зяйственной деятельности; специальность   38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

Тимофеева О.В. Методические указания по выполнению практических работ по МДК 01.01 Прак-

тические основы бухгалтерского учета активов организации, МДК 02.01 Практи-

ческие основы бухгалтерского учета источников формирования активов организа-

ции, МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентари-

зации, МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК 04.02 Осно-

вы анализа бухгалтерской отчетности, МДК 05.01 Выполнение работ по профес-

сии 23369 Кассир; специальность   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.  

Методические указания по выполнению курсовой работы  по МДК 04.01 Техноло-

гия составления бухгалтерской отчетности по специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет. 

Тимофеева О.В. Методические указания по выполнению дипломной работы    по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

 Методические указания по выполнению курсовой работы  по МДК 01.01 Планиро-

вание логистической деятельности организации, подразделения по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Тимофеева О.В. Методические указания по выполнению дипломной работы    по специаль-

ности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
 

Профессиональные и предметные конкурсы способствуют развитию и формированию 

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

риод с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г. обучающиеся техникума принимали участие в следующих 

конкурсах, олимпиадах, слетах: 

 



дата Наименование кон-

курсного мероприя-

тия 

Уровень меро-

приятия, 

Организатор, 

Курирую-

щий препо-

даватель 

ФИО участ-

ников, группа 

Результа-

ты участия 

20.10.20

21 

Олимпиада по рус-

скому и английско-

му языку 

Региональная 

олимпиада, 

БРИМТ 

Корепанова 

И.А. 

Зверева 

И.В.,  

Елисова 

Е.Ю. 

Попова 

М.А. 

 

Богодухов А. 

(Л-2) 

Горбачев З. 

(СДМ-57) 

Пивченко Д. 

(СГПС-4) 

Ивашкин А. 

(МР-1) 

Русский 

язык 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Сертифи-

кат 

 

Англий-

ский язык 

– все сер-

тификаты 

01.11.-

30.11 

Областной конкурс 

видеороликов к 200-

летию 

Ф.М. Достоевского 

Областной кон-

курс 

Ангарский техни-

кум общественно-

го питания и тор-

говли 

Зверева 

И.В. 

Горбачев З. 

(СДМ-57) 

Кузин Д. 

(СДМ-57) 

Житибаев Д. 

(СДМ-57) 

Диплом 1 

степени 

29.11.20

21 

Областная дистан-

ционная олимпиада 

по дисциплинам 

общепрофессио-

нального цикла 

Свирский элек-

тромеханический 

техникум 

Забелло 

Л.Н., Гон-

чарова Л.Н., 

Федорова 

В.Н., Бар-

сукова Е.А. 

Чернов И.Р. 

(МНЭл-4)  

Климов В.А. 

(МНЭл-4) 

Жданов Е.Э. 

(МНЭл-4) 

Чипизубов 

К.Д. (МНЭл-

4) 

Юнусов В.О. 

(МНЭл-4) 

Карнаухов 

И.С. (АТ-50) 

Макаров А.В. 

(АТ-50) 

Комаров М.А. 

(АТ-51), 

Зверев Р.Е. 

(АТ-51) 

Олейник С.Р. 

(МНЭЛ-4) 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

Сертифи-

кат  

Диплом III 

степени 

 Олимпиада по ин-

форматике 

БрГУ Янина Е.А. Богодухов А. 

(Л-2) 

Диплом III 

степени 

03.12.-

24.12.20

21 

IV Региональная 

учебно-

практическая кон-

ференция «Наука. 

Творчество. Моло-

Братский торгово-

технологический 

техникум» 

Зиннатул-

лина Э.Р.,  

Мамчиц 

В.Н., Неми-

чева Н.И.,  

Чернов И., 

Климов В. 

Кузнецов К., 

Распутин Д. 

 

Сертифи-

кат 

Диплом III 

степени 

 



дежь» Тимофеева 

О.В., Сидо-

рова И.О. 

Хабибрахма-

нова А., Си-

дорова П. 

Диплом 1 

степени 

 

Экспериментальная (инновационная деятельность).  

В 2021 году в техникуме функционировали экспериментальные и инновационные пло-

щадки по следующим направлениям: 

1. Федеральная экспериментальная площадка по теме «Формирование цифрового ком-

плекса на основе модели «полного усвоения» и блочно-модульного принципа построения», 

приказ АПО № 02. ЭП от 30 ноября 2020 г, срок действия до 31.12.2022 г. В рамках работы ра-

бочей группы разработан и апробирован электронный курс для обучающихся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по профессиональному модулю «Кассир»; педагоги-

ческие работники приняли участие в вебинарах по направлению цифровая дидактика, III Все-

российской научно-практической конференции по теме «Цифровая дидактика профессиональ-

ного образования и обучения» с международным участием, тема доклада «Семь шагов на пути 

к современному онлайн-уроку», IV Всероссийская научно-практическая конференция «Цифро-

вая дидактика профессионального образования и обучения», тема доклада «Обязательные и 

расширенные цифровые компетенции педагога, пути их формирования», Янина Е.А., ЗУМР. 

Проведена работа в соответствии с планом реализации проекта. Размещены публикации на ин-

тернет-порталах по следующим темам: «Модель «полного усвоения» в современной педагоги-

ке: основные подходы»; «Семь шагов на пути к современному онлайн-уроку». 

2. Региональная инновационная площадка по теме «Первый опыт. Первые шаги в профес-

сиональной деятельности»». Свидетельство  о присвоении статуса региональной инновацион-

ной площадки № 44 от 30.06.2021 г., распоряжение министерства образования Иркутской обла-

сти № 1165-мр от 30.06.2021 г. Сформирована рабочая группа, заключено соглашение о сетевом 

взаимодействии с СОШ № 19 г. Братска в рамках подготовки обучающихся по ранней профес-

сиональной подготовке по ПК «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В рамках ра-

боты экспериментальной площадки разработана программа ранней профессиональной подго-

товки «Первый опыт. Первые шаги в профессиональной деятельности», проведены учебные за-

нятия для обучающихся СОШ № 19 г. по следующим модулям: «Сварочные работы», «Автоде-

ло», «Электроника и электротехника». Проведена работа мастерами производственного обуче-

ния г. Братска по подготовке обучающегося СОШ № 19 к участию в чемпионате WorldSkills в 

возрастной группе «Юниоры». По итогам чемпионата обучающийся школы награжден дипло-

мом 3 степени по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

3. Федеральная экспериментальная площадка по теме «Совершенствование системы оп-

тимизации, стандартизации учебно-методических материалов педагогов», свидетельство о при-

своении статуса экспериментальной площадки № 05/БУ.01.21 от 11.01.21 г. В рамках работы 

рабочей группы были реализованы мероприятия: 

− Для выявления проблемы и выбора процесса, требующего улучшения был проведен мо-

ниторинг методического оснащения кабинетов с целью выявления временных потерь и недоче-

тов (хронометраж)  

−  На основе данных мониторинга была разработана карта текущего процесса методиче-

ского обеспечения учебного процесса (рабочая группа). 



−  Был произведен обзор существующих платформ, рассмотрены методы и способы систе-

матизации электронной документации.  

−  Произведен поиск и выявление проблем. Построена пирамида проблем.  

− Проведено анкетирования педагогических сотрудников.  

− Была осуществлена апробация методов систематизации с помощью гиперссылок на ло-

кальном носителе. 

− Заполнили карту проекта. 

− Администрацией было приобретено 3 компьютера 

− Разработана инструкция для педагогических работников по электронной систематизации 

УМК 

− Проведен мастер-класс на тему площадки 

4. Работа в рамках экспериментальной региональной рабочей группы «Конструктор ка-

рьеры», приказ ГАУ ДПО РИКП НПО № 18 от 18.05.2020 г «Об утверждении состава рабочей 

группы». В рамках работы экспериментальной группы проведена следующая работа: 

− Внедрены и апробированы программы «Конструктор карьеры» в рамках учебной дисци-

плины «Эффективное поведение на рынке труда»; 

− Выступление на региональном вебинаре с докладом «Результаты внедрения программы 

«Конструктор карьеры» в Братском промышленном техникуме» (докладчик Сидорова И.О.); 

− Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по данной теме; 

− Разработан план мероприятий по реализации проекта «Конструктор карьеры» на 2022 г; 

− Проведены мероприятия в соответствии с планом работы. 

 

Качество кадрового потенциала. На 01.10.2021 г. в техникуме числилось 44 педагогиче-

ских работников, из них: 

- 11 мастеров производственного обучения; 

- 24 преподавателя; 

- 1 социальный педагог; 

- 1 преподаватель-организатор ОБЖ; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 педагог-организатор 

В 2021-2022 учебном году успешно прошли процедуру аттестации, следующие педаго-

гические работники: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Категория до 

аттестации 

Категория после атте-

стации 

1. Михайлов А.А. Мастер ПО Соответствие 

занимаемой 

должности 

1КК 

2. Даречкин И.С. Мастер ПО Соответствие 

занимаемой 

должности 

1КК 

3. Зверева И.В. Преподаватель 1КК ВКК 

4. Гончарова Л.Н. Преподаватель Без категории 1КК 



Т. о. количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией 

составляет 35 % от общей численности, с первой квалификационной категорией 23 %. 

В результате планомерной работы за период с 01.09.2020 г. по 30.06.2021 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 

Крюкова Я.В. Преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 1 октября  

Рег. номер. 124941 

Дата выдачи 09.03.2022 г.  

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

по программе «Педагог 

среднего профессио-

нального образования. 

Теория и практика реа-

лизации ФГОС нового 

поколения», квалифи-

кация: преподаватель 

Пастухов М.С. Мастер ПО ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 1 октября 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

 

Мамчиц В.Н. преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 17 ноября 2021 г. по 19 янва-

ря 2022 г. 

Рег. номер 119640, дата выдачи 

19.01.22 г. 

Профпереподготовка 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания 

в образовательной ор-

ганизации», 300 ч 

Присвоена квалифика-

ция «Учитель, препода-

ватель астрономии» 

Янина Е.А. ЗУМР ГАУ ДПО РИКП, г. Иркутск 

01.02.2022 – 30.06.2022 

Профпереподготовка 

Менеджмент (в образо-

вании) 

Батуева И.Г. Заведующий отде-

лением 

ГАУ ДПО РИКП, г. Иркутск 

01.02.2022 – 30.06.2022 

Профпереподготовка 

Менеджмент (в образо-

вании) 

Горбунова Е.Ю. ЗУР ГАУ ДПО РИКП, г. Иркутск 

01.02.2022 – 30.06.2022 

Профпереподготовка 

Менеджмент (в образо-

вании) 

Курсы повышения квалификации 

Пастухов М.С. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Краевое государственное авто-

номное профессиональное об-

разовательное учреждение 

«Красноярский техникум сва-

рочных технологий и энерге-

тики», г. Красноярск 

С 7.09.21 по 17.09.21 

Рег. номер 86 

Дата выдачи 17.09.2021 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования с 

учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Свароч-

ные технологии»», 76 ч. 

Гончарова Л.Н. преподаватель ГАУ ДПО ИО РИКП, 

С 4 по 16 октября 2021г. 

Agile-технологии в 

профессиональном об-

разовании, 84 ч. 

Попова М.А. преподаватель ФГАО ДПО «Академия Мин-

просвещения России», 

с 18.10.21. – 19.11.21 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 



«Методика преподава-

ния дисциплины ино-

странный язык с учетом 

профессиональной 

направленности», 40 ч. 

Кузикова А.А. воспитатель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения Россиии»),  

22.11.21 по 6.12.21 гг. 

Удостоверение по про-

грамме «Воспитатель-

ная деятельность в си-

стеме среднего профес-

сионального образова-

ния: профилактика де-

виантного, суицидаль-

ного поведения, без-

опасного поведения 

студентов в сети Ин-

тернет», 16 ч. 

Игумнова Ю.Г. Мастер ПО Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения России»),  

22.11.21 по 6.12.21 гг. 

Г. Москва 

рег. номер y-48641/б 

Удостоверение по про-

грамме «Воспитатель-

ная деятельность в си-

стеме среднего профес-

сионального образова-

ния: профилактика де-

виантного, суицидаль-

ного поведения, без-

опасного поведения 

студентов в сети Ин-

тернет», 16 ч. 

Машьянова С.Ю. Мастер ПО Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения России»),  

22.11.21 по 6.12.21 гг. 

Г. Москва 

рег. номер y-48669/б 

Удостоверение по про-

грамме «Воспитатель-

ная деятельность в си-

стеме среднего профес-

сионального образова-

ния: профилактика де-

виантного, суицидаль-

ного поведения, без-

опасного поведения 

студентов в сети Ин-

тернет», 16 ч. 

Петухова Е.Г. Преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

Удостоверение по про-

грамме «Воспитатель-

ная деятельность в си-

стеме среднего профес-

сионального образова-

ния: профилактика де-

виантного, суицидаль-

ного поведения, без-



нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения России»),  

22.11.21 по 6.12.21 гг. 

Г. Москва 

рег. номер y-48686/б 

опасного поведения 

студентов в сети Ин-

тернет», 16 ч. 

Барсукова Е.А. Преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения России»),  

22.11.21 по 6.12.21 гг. 

Г. Москва 

рег. номер y-48599/б 

Удостоверение по про-

грамме «Воспитатель-

ная деятельность в си-

стеме среднего профес-

сионального образова-

ния: профилактика де-

виантного, суицидаль-

ного поведения, без-

опасного поведения 

студентов в сети Ин-

тернет», 16 ч. 

Тимофеева О.В. Преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО, 

6.12.21 – 18.12.21, рег. номер 

10392, дата выдачи 21.12.2021 

г. 

 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Создание и организа-

ция работы НКО в об-

разовательной органи-

зации», 72 ч 

Кузикова А.А. Воспитатель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения России»),  

22.11.21 по 6.12.21 гг. 

Г. Москва 

рег. номер y-48658/б 

Удостоверение по про-

грамме «Воспитатель-

ная деятельность в си-

стеме среднего профес-

сионального образова-

ния: профилактика де-

виантного, суицидаль-

ного поведения, без-

опасного поведения 

студентов в сети Ин-

тернет», 16 ч. 

Янина Е.А. ЗУМР ГАУ ДПО РИКП НПО, 

6.12.21 – 18.12.21, 

Рег. номер 10395, дата выдачи 

21.12.2021 г. 

 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Создание и организа-

ция работы НКО в об-

разовательной органи-

зации», 72 ч 

Орлова Н.А. Преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО, 

6.12.21 – 18.12.21 г 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Применение электрон-

ного обучения и ди-

станционных образова-



тельных технологий 

при освоении программ 

учебных предметов об-

щеобразовательного 

цикла (предметная об-

ласть «Общественные 

науки»», 72 ч. 

Волошина А.А. Преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО, 

17.01.2022 – 31.01.2022. рег. 

номер 0136 

Применение цифровых 

ресурсов в воспита-

тельной работе ПОО, 96 

часов 

Даречкин И.С. Преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО, 

21.02.22 – 05.03.22 

г. Иркутск, дата выдачи 

10.03.2022 г. 

рег. номер 0387 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной  программе 

«Проектирование учеб-

ного занятия», 72 ч 

Меркина Н.Н. преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения Россиии»),  

с 15.02.2022 – 21.03.2022 г. 

Москва, 

Рег. номер у-124022/б 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Методика преподава-

ния дисциплины мате-

матика с учетом про-

фессиональной направ-

ленности», 40 ч. 

Кокшарова Г.О. преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения Россиии»),  

с 18.10.2021 по 25 ноября 2021 

г.  

рег. номер у-37571/б, 

г. Москва, дата выдачи 2021 г. 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Методика преподава-

ния дисциплины физи-

ческая культура с уче-

том профессиональной 

направленности», 40 ч. 

Корепанова И.А. преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Методика преподава-

ния дисциплины лите-

ратура с учетом про-

фессиональной направ-

ленности», 40 ч 



ДПО «Академия Минпросве-

щения Россиии»),  

с 15.02.2022 – 21.03.2022 г. 

Москва, 

Рег. номер у-129311/б 

Русавин Ю.Ю. преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения Россиии»),  

с 15.02.2022 – 21.03.2022 г. 

Москва, 

Рег. номер у-124022/б 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Методика преподава-

ния дисциплины физи-

ческая культура с уче-

том профессиональной 

направленности», 40 ч. 

Андроненко А.Г. Преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения Россиии»), с 15.02.2022 

– 21.03.2022 г. 

Москва, 

Рег. номер у-126361/б 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Методика преподава-

ния дисциплины Осно-

вы безопасности жизне-

деятельности с учетом 

профессиональной 

направленности», 40 ч. 

Мамчиц В.Н. преподаватель Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образова-

ния «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации» (ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросве-

щения Россиии»),  

с 15.02.2022 – 21.03.2022 г. 

Москва, 

Рег. номер у-127948/б 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Методика преподава-

ния дисциплины Аст-

рономия с учетом про-

фессиональной направ-

ленности», 40 ч 

Меркина Н.Н Преподаватель ООО г. Смоленск «Инфоурок», 

Г. Смоленск, 2022 г. 

Удостоверение по до-

полнительной профес-

сиональной программе 

«Методика преподава-

ния математики в сред-

нем профессиональном 

образовании в условиях 



реализации ФГОС 

СПО», 72 ч. 

Гончарова Л.Н.  Преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО 

21.03.22-01.04.22 

Перевернутый класс 

Барсукова Е.А. преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО 

21.03.22-01.04.22 

Перевернутый класс 

Игумнова Ю.Г. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

16 марта 

 

Национальная Академия РФ, 

Г. Брянск, дата выдачи 

18.05.2022, 

Рег. номер 15476616158 

Педагогические компе-

тенции инклюзивного 

образования. Организа-

ция системной педаго-

гической работы с обу-

чающимися с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-

21, 144 ч. 

Безик А.М. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1253 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Даречкин И.С. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1254 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Игумнова Ю.Г. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1260 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Красавин О.А. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1261 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Машьянова С.Ю. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1257 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Михайлов А.А. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1258 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Непомнящий В.В. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1256 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Нечаев А.С. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1255 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Пастухов М.С. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1259 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Сафиулин В.Э. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1262 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 



Сафиулин Э.В. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГБПОУ ИО «Братский про-

мышленный техникум», 

Дата выдачи 23.05.2022г. 

Рег. номер 1263 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебной 

практики», 28 ч. 

Россова В.В. Заведующий ДПО ГАУ ДПО РИКП НПО По применению проф-

стандартов 

Мухачева Е.А. лаборант ГАУ ДПО РИКП НПО По применению проф-

стандартов 

Темникова К.В. Педагог-

организатор 

ГАУ ДПО РИКП НПО Создание видео 

Педагог-психолог психолог ГАУ ДПО РИКП НПО По педагогическому 

выгоранию 

Файзов А.Х. Преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО 

15.06 – 28.06.2022 г 

Разработка оценочных 

средств для промежу-

точной и государствен-

ной итоговой аттеста-

ции по образователь-

ным программам СПО с 

применением независи-

мой оценки квалифика-

ции, 

72 часа 

Гончарова Л.Н. Преподаватель ГАУ ДПО РИКП НПО 

15.06 – 28.06.2022 г 

Разработка оценочных 

средств для промежу-

точной и государствен-

ной итоговой аттеста-

ции по образователь-

ным программам СПО с 

применением независи-

мой оценки квалифика-

ции, 

72 часа 

 

В течение 2021 года работала «Школа начинающего специалиста». Работа с начинаю-

щими педагогами — это комплекс мероприятий, направленных на активное включение моло-

дых специалистов в образовательный процесс. Работа школы начинающего специалиста была 

направлена на решение следующих задач: адаптация специалистов со стажем работы менее 3-х 

лет к требованиям образовательной организации и должности, развитие в профессиональной 

деятельности, направленное на повышение квалификации. Обучение педагогов осуществлялось 

в соответствии с программой, рассчитанной на 44 часа. Обучение в школе начинающего специ-

алиста прошли педагоги со стажем работы менее 3-х лет: 

- Нечаев А.С., мастер ПО; 

- Попова О.П., преподаватель; 

- Игумнова Ю.Г., мастер ПО; 

- Пастухов М.С., мастер ПО; 

- Крюкова Я.В., преподаватель; 

В рамках «Школы начинающего специалиста» были организованы занятия, мастер-классы, се-

минары-практикумы по следующим темам: 

- Учебно-планирующая документация. Нормативная документация. Требования к основ-

ной рабочей документации 

- Структура и планирование учебного занятия 

- Технологии, методы, приемы, средства обучения 

- Виды контрольно-измерительных материалов и приемы их разработки 

- Состав учебно-методического комплекса преподавателя (мастера производственного 

обучения); 



- Электронные образовательные ресурсы в учебной и внеучебной деятельности педагога 

- Электронное обучение и дистанционные технологии в реализации образовательных про-

грамм СПО 

- Транслирование педагогического опыта 

 

За период с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г. произведено обновление рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств по следующим основным 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 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 23.01.04 Машинист дорожных и строительных машин; 

-15.01.05 Сварщик   
- 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 


