
ОТЧЕТ 

об учебно-методической работе 

Братского промышленного техникума за 2018-2019 учебный год 

  

С 01.09.2018 по 30.06.2019 г. учебного года педагогический коллектив техникума рабо-

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

ниями актуализированных ФГОС». 

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; 

- Обеспечение методического, информационного сопровождения образовательного про-

цесса;  

- Создание организационно-методических условий внедрения актуализированных 

ФГОС; 

 - 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 01.09.2018 по 30.06.2019 г проведено   три заседания методического совета 

по решению следующих вопросов: 

 
№ 

протокола 
Дата проведе-

ния 
Повестка методического совета 

1. 15.10.2018 
1. 1. Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2018-2019 уч. 
год (Докладчики: председатели цикловых комиссий: Забелло Л.Н., Мам-

чиц В.Н., Щербаков М.М.) 

2. Обсуждение тем педагогического совета, докладчиков педагогическо-
го совета от цикловых комиссий (Докладчик ЗУР Е.Ю. Горбунова) 

3. Обсуждение вопросов по работе студенческого научного общества, 

согласование кандидатуры руководителя студенческого научного обще-
ства (далее СНО) (Докладчики ЗУР Е.Ю. Горбунова, методист Е.А. Яни-

на.) 

4. Согласование программ промежуточной аттестации на 2018-2019 

учебный год (Докладчик зам. директора по УР Горбунова Е.Ю.) 
5. Обсуждение и согласование учета самостоятельной работы обучаю-

щихся (Докладчик зам. директора по УР Горбунова Е.Ю.) 

6. Представление и согласование программы и плана работы «Школы 
молодого специалиста» (Докладчик методист Янина Е.А.) 

7. Представление и согласование адаптированной программы професси-

онального обучения по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» для лиц с ограниченны-ми возможностями здоро-



вья для выпускников специальной (коррекционной) школы 

2. 14.02.2019 
1. Отчет о работе цикловых комиссий за I п/г 2018-2019 уч. год и 

обсуждение планов работы на IIп/г 2018-2019 уч. год (Докладчики: 

председатели цикловых комиссий: Мамчиц В.Н., Забелло Л.Н.,) 

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

дение планов работы на II п/г 2018-2019 уч. г. (Докладчик мето-

дист Янина Е.А.) 

3. Обсуждение вопроса о корректировке учебных планов в соот-

ветствии с актуализированным ФГОС для групп нового набора 

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

4. Обсуждение и согласование вопросов по организации и прове-

дении в марте следующих мероприятий, предусмотренных ком-

плексным планом по учебно-методической работе на 2018-2019 

учебный год: студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного российского общества», 

конкурсов профмастерства, профессиональных проб для учащихся 

средних общеобразовательных школ (Докладчик методист Янина 

Е.А.) 

5. Обсуждение и согласование вопросов, связанных с разработкой 

программ учебных дисциплин, практик по профессии «17543 Ра-

бочий по благоустройству населенных пунктов» (До-кладчик зам. 

директора по УР Горбунова Е.Ю) 

6.  Разное. 

3. 14.06.2019 
1. Отчеты о работе цикловых комиссий за 2018-2019 учебный год 

(докладчики: председа-тели цикловых комиссий: Мамчиц В.Н., 

Забелло Л.Н., Щербаков М.М.) Отчет руководите-ля физического 

воспитания Берестова В.А. 

2. Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2019-2020 

уч. год (докладчики: пред-седатели цикловых комиссий: Мамчиц 

В.Н., Забелло Л.Н., Щербаков М.М.) 

3. Согласование основных профессиональных образовательных 

программ и учебных пла-нов по программам подготовки специа-

листов среднего звена и программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих. 

4. Согласование единой методической темы техникума на 2019-

2020 учебный год; 

5. Обсуждение вопроса по разработке и реализации проектной дея-

тельности в техникуме. 

6. 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 наземного транспорта (Ш.  — ПЦК); 

- цикловая комиссия строительного профиля (Забелло Л.Н. — ПЦК); 

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: 

 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   2018-2019 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; 

- Естественно-научные дисциплины; 

- Математика и информатики; 

- ОБЖ; 

- Русский язык и литература; 

- МО начинающих специалистов 

В течение всего учебного года работала школа начинающего специалиста, обучение в 

которой прошли педагоги со стажем работы менее 3-х лет. 

По результатам работы заседаний оформлены протоколы. 

 

На заседаниях цикловых комиссий прозвучали следующие доклады: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогического 

работника 

Тема доклада 

1. Барсукова Е.А. Самостоятельная работа студентов в условиях реализации ФГОС 

2. Красавин О.А. Современный урок производственного обучения 

3. Московских Т.Е. Роль нравственного воспитания в развитии личности 

4. Забелло Л.Н. Проект как форма самостоятельной работы студента 

5. Афанасьева М.И. Технология деятельностного подхода на уроках ОБЖ 

6. Русавин Ю.Ю. Меры безопасности, виды травм, причины травматизма на уроках физ-
культуры 

7. Зиннатуллина Э.Р. Как организовать научно-исследовательскую работу: течения и подвод-



ные камни 

8. Попова М.И. Современные технологии в обучении иностранных языков 

9. Елисова Е.Ю. Изучение английского языка с помощью просмотра зарубежных фильмов 

10. Мамчиц В.Н. Профориентационный потенциал на уроках физики 

11. Зверева И.В. Инновационные приемы обучения на уроках русского языка и литерату-

ры 

И другие 

 

  Члены цикловой комиссии  общеобразовательных дисциплин под руководством   

Мамчиц В.Н. организовали и провели следующие мероприятия:  

В декабре на первом корпусе БПромТ был проведен директорский час по теме «Уст-

ный журнал: Братск и волонтерское движение». Задачи устного журнала: образование и про-

свещение моложежи, формирование нравственной культуры, активной жизненной позиции, 

создание предпосылок для систематического участия молодежи в решении актуальных про-

блем нашего города и Иркутской области. 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., Янина Е.А., Петухова Е.Г., Орлова Н.А. 

Систематизацией материала и подготовкой презентации занималась Корепановой И.А.;  

Городское тестирование «Братская летопись», Волошина А.А., преподаватель; 

Организована и проведена студенческая научно-практическая конференция «Проект-

ная и исследовательская деятельность студентов». В рамках конференции проведены кон-

курс детских рисунков «Атлас профессий», выставка буклетов на профессиональную тема-

тику.   

Организована и проведена городская олимпиада «Мой родной край!» по краеведению, 

информатике, математике. Организаторами олимпиады стали Зиннатуллина Э.Р., преподава-

тель, Попова М.А., преподаватель, Янина Е.А., методист. 

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

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

ем «2018 г – год волонтерства в России». фотоконкурс «Разные лица Иркутской области» (от-

ветственная Зиннатулина Э.Р.) 

Руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготовка к участию в 

XV научно-практической студенческой конференции «Исследовательская и проектная деятель-

ность обучающихся»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.  
Базанов Роман, Мухачев Дмит-

рий 
АТ-50 

Физика в моей профессии Мамчиц В.Н. 

2.  
Турченко Дмитрий, Кольцов 

Кирилл, Бирюков Максим, Ку-

черюк Иосиф 

МНЭЛ-3, 

МНЭЛ-2 
Применение законов физики 

при электропроводке кварти-

ры 

Мамчиц В.Н. 

3.  

Бадрин Даниил, Чернов Егор, 

Барахтенко Даниил 
СВ-22, 

СГПС-2 

Brexit как лингвистическое 

и политическое явление 

Зиннатуллина 

Элеонора Ра-

уфовна Попо-

ва Марина 

Анатольевна 

4.  
Потапов Алексей АТ-46 «Братчане в истории Крыма. 

Погодаев С.Б. Крым наш!» 

Волошина А.А. 

5.  

Тарасова Александрина, Шев-

нин Дмитрий 
МНЭЛ-3, 

АТ-49 

Жизнь замечательных людей. 

Режиссёр Братского драмати-

ческого театра — бывший 

студент БПромТ 

Зверева И.В. 



6.  

Коваленко Евгений, Огородни-

ков Андрей, Напреева Лада 
СДМ-54, Б-

6 

Психологическая и техниче-

ская готовность внедрения 

мобильных технологий в 
учебный процесс 

Янина Е.А., 

Петухова Е.Г. 

 

Подготовка участников региональной XVI студенческой НПК «Молодежь в решении 

проблем современности». Наш техникум представляли студенты гр. СДМ-54 Напреева Лада, 

Коваленко48 Евгений, Огородников Андрей. 

315 

Педагогические сотрудники ЦК наземного транспорта под руководством М.М. Щерба-

кова организовали и провели региональный профессиональный конкурс: «Лучший водитель 

БПромТ» для обучающихся общеобразовательных и профессиональных организаций.   

 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 IV Региональном чемпионате WorldSkillss Russia по компетен-

ции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» 3 место, ответственный Собченко И.И., 

старший мастер; 

 Проведена подготовка к участию в IV Региональном чемпионате WorldSkillss Russia по 

компетенциям: «Кузовной ремонт», «Покраска автомобилей», ответственные Михайлов, Поп-

ков В.М.. 

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

служивание легковых автомобилей». 

 III Дистанционная региональная олимпиада по Бухгалтерскому учету и налогообложе-

нию среди образовательных учреждений СПО. Организовали и провели олимпиаду Тимофеева 

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

 Организовано руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготов-

ка к участию в XIV научно-практической студенческой конференции «Исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся» 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1. 

Леонов Илья, Григорь-

ев Сергей  

Холов Икболджон 

АТ-48, АТ-

50, АТ-49 

  

 

Конкурсы профессиональ-

ного мастерства как сред-

ство повышения професси-

ональной компетенции 

обучающихся 

Попков Владимир 

Михайлович, Соб-

ченко Игорь Ива-

нович,  

Михайлов Алексей 

Александрович 

2. 
Нечаева Елизавета, 

Ушинская Алена 

Б-7 Потребительская корзина Сидорова Ирина 

Олеговна 

 

Члены цикловой комиссии строительного профиля под руководством Забелло Л.Н. 

организовали и провели следующие мероприятия:  

 Подготовка и проведение олимпиад по инженерной графике и технической механике 

среди групп третьего и четвертого курсов, 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 по профессии «Маляр». Ответственные: Забелло Л.Н, Машьянова 

С.Ю. 

 Подготовка обучающихся коррекционных групп в юбилейном областном V конкурсе 

«Особые дети в современном мире»; 



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

димой ГБПОУ ИО БримТ региональной методической службой 

 Подготовка и участие в IV Региональном чемпионате WorldSkillss Russia по компетен-

ции «Электромонтаж», ответственный Демин М.М. 

 Подготовка участника XV студенческой научно-практической студенческой конферен-

ции «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся» 

 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.   

Савинкин Владислав МЛ-7 

  

 

Влияние цвета на эмоци-

ональное состояние сту-

дентов 

Забелло Людмила 

Николаевна, Машь-
янова Светлана 

Юрьевна 

2. 

Дианов Роман, Тимофеев 

Роман 
СГПС-1 Использование горных 

пород в дорожном стро-

ительстве в г.Братске 

Забелло Людмила 

Николаевна 

 Подготовка и участие Савинкина Владислава в XVI региональной очной НПК «Молодежь в 

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

 Активное участие в выставке методических разработок в рамках методической недели 

по теме «Современные образовательные технологии как инструмент управления качеством об-

разования» 

 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.  

АТ-50, 
АТ-49,  

ОП-1, 

Б-7, 

МНЭЛ-3 

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-48, 

СДМ-54, 

СГПС-2, 

СДМ-53, 

СВ-22, 

МЛ-7 

 

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-47 

СДМ-52 
Б-6 

АТ-46 

СГПС-1 

МНэл-2 
Ст-6 

 

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: 

• «День Знаний»; 

 праздничный концерт, посвященный «Дню работников профессионального образова-

ния»; 

 библиотечный урок «Литературная композиция, посвященная Э. Асадову»; 

 праздничный концерт «Ко дню профтехобразования»; 

 «Посвящение в студенты»; 

 директорский час месячник гражданской обороны «Вчера, сегодня, завтра»; 

 мероприятие, посвященное «100-летию комсомола»; 

 открытое мероприятие «Твори добро»; 

 участие в митинге «День народного Единства»; 

 «День памяти жертв политических репрессий»;  

 «Новогодняя  неделя»; 

 «День студента»;  

 директорский час «75-летие блокаде Ленинграда»; 

 торжественное мероприятие «Почтим память – воинов интернационалистов»;  

 «Широкая Масленица!»; 

 открытый классный час День космонавтики»; 

 праздничный концерт к 8 Марта; 

 фотоконкурс «Кто в доме хозяин»; 

 мероприятие «День памяти узников концлагерей»; 

 директорский час «100-летие Красной Армии»; 

 директорский час к 9 мая, «День открытых дверей»; 

 библиотечные открытые классные часы «слайд-путешествие - Войди в природу с чистым 

сердцем», «Заповедные места Байкала».  

             

• В группах Б-6, СДМ-50, АТ-44 прошли последние звонки. Кураторы групп и студенты 

очень ответственно подошли к данному мероприятию. Были подготовлены сценарии, видео 

презентации, грамоты и благодарственные письма, памятные подарки, украшен актовый зал. В 

адрес выпускников прозвучало много добрых слов и пожеланий от педагогов, администрации 

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

интересней и красочней. 



• 8 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 общежитии техникума в течение всего полугодия также проводились различные меро-

приятия 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. 

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. Руководителем физического воспитания проведены мероприятия: 

 легкоатлетический кросс «Здравствуй Осень»; 

 спортивно-массовое  мероприятие «Зимние забавы»; 

 военно-спортивная эстафета «Служу России», посвященная 23 февраля 

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 работала Школа молодого специалиста. Работа с молодыми пе-

дагогами — это комплекс мероприятий, направленных на активное включение молодых специ-

алистов в образовательный процесс. Работа школы молодого специалиста была направлена на 

решение следующих задач: адаптация молодых специалистов к требованиям образовательной 

организации и должности, развитие в профессиональной деятельности, направленное на повы-

шение квалификации. Для работы школы начинающего специалиста была разработана про-

грамма, рассчитанная на 44 часа. 

 Педагогические работники техникума участвовали в различных конкурсах за пределами 

техникума: 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса ФИО педагогического 

сотрудника 

Результат, уровень 

1. Всероссийский конкурс «лучший 

сайт педагога - 2018» 

 

Волошина А.А. Всероссийский, 

Диплом лауреата 

 

2. Региональная НПК «Профессио-

нальное самоопределение обуча-

ющихся: новые подходы, содер-

жание, технологии» 

Тимофеева О.В, вы-

ступление с докладом 

Региональный, Братский 

педагогический колледж 

3. Региональная НПК «Профессио-

нальное самоопределение обуча-

ющихся: новые подходы, содер-

жание, технологии» 

Сидорова И.О., вы-

ступление с докладом 

Региональный, Братский 

педагогический колледж 

4. Региональная НПК «Профессио-

нальное самоопределение обуча-

ющихся: новые подходы, содер-

жание, технологии» 

Мамчиц В.Н., вы-

ступление с докладом 

Региональный, Братский 

педагогический колледж 

5. Региональная НПК «Профессио-

нальное самоопределение обуча-

Янина Е.А., выступ-

ление с докладом 

Региональный, Братский 

педагогический колледж 



ющихся: новые подходы, содер-

жание, технологии» 

6. Региональный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Волошина А.А., 

 

Региональный, 

Минобр. Иркутской обла-

сти, Институт развития об-

разования, справка, под-

тверждающая участие в ре-

гиональном конкурсе 

7. Региональный конкурс методиче-

ских разработок «Лучшая мето-

дическая разработка» 

Янина Е.А., номина-

ция 1 «Методическая 

разработка заня-

тия/серии занятий» 

Региональный, Ми-

нистерство образова-ния 

Ирк. Обл., РИКПО, 

Диплом 2 степени 

8. Региональный конкурс методиче-

ских разработок «Лучшая мето-

дическая разработка» 

Сидорова И.О., номи-

нация 1 Методиче-

ская разработка заня-

тия/серии занятий» 

Региональный, Министер-

ство образования Ирк. Обл., 

РИКПО, 

Диплом 3 степени 

9. Региональный конкурс методиче-

ских разработок «Лучшая мето-

дическая разработка» 

Афанасьева М.И., Ко-

репанова И.А., номи-

нация 2 «Комплекс-

ное учебно-

методическое обеспе-

чение образователь-

ного процесса» 

Региональный, Министер-

ство образования Ирк. Обл., 

РИКПО, 

Диплом 3 степени 

10 Региональный конкурс методиче-

ских разработок «Лучшая мето-

дическая разработка» 

Барсукова Е.А., но-

минация 1 Методиче-

ская разработка заня-

тия/серии занятий» 

Региональный, Министер-

ство образования Ирк. Обл., 

РИКПО, 

Сертификат лауреата 

11 Областной конкурс «модель ме-

тодической службы в условиях 

внедрения профстандарта Педа-

гог», очный этап 

Янина Е.А., методист 

Тимофеева О.В., 

Зиннатуллина Э.Р. 

Региональный, Министер-

ство образования Ирк. Обл., 

РИКПО Заочный этап 3 ме-

сто, 

Очный этап – 2 место 

12 XI Региональная научно-

методическая конференция «При-

оритеты современного образова-

ния» 

28 февраля 2019 

Зиннатуллина Э.Р., 

преподаватель 

Заочное участие, пуб-

ликация статьи в 

сборнике 

ФГБОУ ВО «БрГУ» 

13    

14 Межрегиональный конкурс ИКТ-

компетенций педагогов  «Про-

фессиональный рост» 

Зиннтуллина Э.Р. 

Волошина А.А., 

Сертификаты, 

Прошли очный этап 

Восточно-сибирский фили-

ал федерального государ-

ственного бюджетного об-

разовательного учреждения 

высшего образования Рос-

сийский Государственный 

университет правосудия. 

Сертификаты 

 

Творчески работающие педагогические работники техникума, не только участвуют в 

конкурсах, но и подтверждают стремление, открыто делиться 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., 

Шилина Т.Т. 

преподаватель Конкурсы профессионально-
го мастерства как средство 

повышения профессиональ-

ной компетенции обучаю-
щихся по специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Сборник статей РИКПО 

2. Мамчиц В.Н. преподаватель Профориентационный по-

тенциал на уроках физики 

Сборник статей РИКПО 

3. Янина Е.А., 

Петухова Е.Г. 

преподаватель Роль информационных 

технологий в профессио-

нальном самоопределении 

обучающихся 

Сборник статей РИКПО 

4. Елисова Е.Ю. преподаватель Зарубежные фильмы как 

инструмент обучения на 

уроках иностранного языка 

Электронный сборник 

статей, региональная ме-

тодическая служба, 

РИКПО 
5. Корепанова 

И.А. 

Преподаватель Рабочая тетрадь как форма 

организации самостоя-

тельной аудиторной рабо-

ты обучающихся 

Электронный сборник 

статей, региональная ме-

тодическая служба, 

РИКПО 

6. Янина Е.А. Преподаватель Веб-квест как современная 

образовательная тех-

нология 

Электронный сборник 

статей, региональная ме-

тодическая служба 

7. Зиннатуллина 

Э.Р. 

преподаватель Патриотический проект  

«Живи и помни» 

Электронный сборник 

статей, региональная ме-

тодическая служба 

8. Волошина 

А.А. 

Преподаватель Применение ЭОР в препо-

давании истории 

Электронный сборник 

статей, региональная ме-

тодическая служба 

9. Немичева Н.И. Преподаватель Составление таблиц – одна 

из форм самостоятельной 

работы обучающихся 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2019 

10. Зиннатуллина 

Э. Р. 

преподаватель Теоретические и практиче-

ские аспекты реализации 

педагогического проекта 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2019 

11. Русавин Ю.Ю. преподаватель Меры безопасности, виды 

травм, причины травма-

тизма на уроках физкуль-

туры 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2019 

12. Янина Е.А. методист Модель методической 

службы в условиях внед-

рения профстандарта Пе-

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 



дагог промышленного техни-

кума, июнь 2019 

13 Зиннатуллина 

Э.Р. 

преподаватель Как организовать научно-

исследовательскую работу: 

течения и подводные кам-

ни 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2019 

14 Барсукова Е.А. преподаватель Самостоятельная работа 

студентов условиях реали-

зации ФГОС 

Сборник статей педаго-

гических работников и 

студентов Братского 

промышленного техни-

кума, июнь 2019 

 

 За период с 01.09.2018 г. по 30.06.2019 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. Конкурсы профессио-

нального мастерства 

как средство повыше-

ния профессиональ-

ной компетенции обу-

чающихся 

Попков Владимир 

Михайлович, 

Собченко Игорь 

Иванович,  

Михайлов Алек-

сей Александро-

вич 

Леонов Илья, 

Григорьев Сергей  

Холов Ик-
болджон 

АТ-48, АТ-50, 

АТ-49 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

2. Использование горных 

пород в дорожном стро-
ительстве в г.Братске 

Забелло Л.Н. Дианов Роман, 

Тимофеев Роман 
СГПС-1 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

3. Физика в моей профес-

сии 

Мамчиц В.Н. Базанов Роман, 

Мухачев Дмит-
рийАТ-50 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

4. Применение законов 
физики при электропро-

водке квартиры 

Мамчиц В.Н. Турченко Дмит-
рий, Кольцов Ки-

рилл, Бирюков 

Максим, Кучерюк 

Иосиф МНЭЛ-3, 
МНЭЛ-2 

Результат исследования 
озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

5. Влияние цвета на эмо-

циональное состояние 
студентов 

Машьянова С.Ю., 

Забелло Л.Н. 

Савинкин Влади-

слав МЛ-7 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

6. Brexit как лингвистиче-

ское и политическое 
явление 

Зиннатуллина Э.Р., 

Попова М.А. 

Бадрин Даниил, 

Чернов Егор, Ба-
рахтенко Даниил 

СВ-22, СГПС-2 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

7. Потребительская корзи-

на 

Сидорова И.О. Нечаева Елизаве-

та, Б-7 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

8. «Братчане в истории 
Крыма. Погодаев С.Б. 

Волошина А.А. Потапов Алексей, 
АТ-46 

Результат исследования 
озвучен на студенческой 



Крым наш!» научно – практической кон-

ференции в БПромТ, 

Региональной конференции 
в БПК 

9. Жизнь замечательных 

людей. Режиссёр Брат-

ского драматического 
театра — бывший сту-

дент БПромТ 

Зверева И.В. Тарасова Алек-

сандрина, Шев-

нин Дмитрий-
МНЭЛ-3, АТ-49 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

10. Психологическая и тех-

ническая готовность 
внедрения мобильных 

технологий в учебный 

процесс 

Янина Е.А., 

Петухова Е.Г. 

Коваленко Евге-

ний, Огородников 
Андрей, Напреева 

Лада СДМ-54, 

Б-6 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ, регио-

нальной конференции в БПК 

 

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 01.09.2018 г. по 30.06.2019 г. обучающиеся техникума принимали участие в следующих 

конкурсах, олимпиадах, слетах: 

№ 

п/

п 

Наименование конкурса Ф.И.О. руко-

водителя 

Ф.И.О. обучаю-

щегося (щихся) 

Результат, уро-

вень мероприятия 

1 I Региональный чемпио-

нат профессионального 

мастерства среди инвали-

дов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья «Абилимпикс» Иркут-

ской области. 

Тимофеева 

О.В. 

Полюшкевич А., 

группа Б-6 

Региональный уро-

вень. Очное уча-

стие. 

Диплом I место 

2. Чемпионат студенческих 

проектов и предпринима-

тельских идей "Точки ро-

ста". Организатором чем-

пионата является  Иркут-

ский колледж экономики, 

сервиса и туризма при со-

действии Министерства 

образования Иркутской 

области. 

Сидорова И.О., 

преподаватель 

Полюшкевич 

А.А., 

Петрашова В.,  

Мамасадыков Д. 

гр. Б-6 

Региональный уро-

вень, очное участи  

Диплом в номина-

ции «Активность и 

оптимизм» 

3. Этнографический диктант Зиннатуллина 

Э.Р. 

16 обучающихся 

группы СГПС-1 

Муниципальные, 

организатор Брат-

ский государствен-

ный университет 

4. Олимпиада по инженер-

ной графике 

Иванова Л.А., 

Забелло Л.Н. 

14 обучающихся Внутри техникума, 

Диплом 1 место: 

Марченко Н.Н., гр. 

АТ-46, Ревин Д.В., 

гр. СГПС-2; 



Диплом 2 место: 

Беломестных М.С., 

гр. АТ-46, Чернов 

Е.Р., СГПС-2; 

Диплом 3 место: 

Барахтенко Д.А., 

СГПС-2 

5. IV Национальный чемпи-

онат по профессиональ-

ному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Тимофеева 

О.В. 

Полюшкевич 

А.А., гр. Б-6 

г. Москва, 

10 место, сертифи-

кат  

6. Олимпиада «Основы кон-

ституционного строя РФ». 

Региональная межвузов-

ская олимпиада «Золотой 

фонд Сибири» 

Орлова Н.А., 

Зиннатуллина 

Э.Р. 

Обучающиеся 1,2, 

3 курсов 

Чита, «Байкальский 

государственный 

университет» 

Диплом II степе-

ни — Петрашова 

В., 

Диплом III ме-

сто — Тимофеев Р. 

сертификаты 

7. Конкурс молодежных ис-

следований по теме «Осо-

бые дети в современном 

мире» 

Забелло Л.Н. Обучающиеся 

коррекционной 

группы:  

Бабикова Наталья 

Алексеевна, Во-

логжин Игорь 

Алексеевич, Са-

винкин  Влади-

слав Васильевич, 

Шлыков Сергей 

 

Региональный, Ор-

ганизаторами Кон-

курса являются от-

деление педагоги-

ческого, социаль-

ного и специально-

го образования (от-

деление ПСиСпО) 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВО ИГУ: кафедра 

теории и практик 

специального обу-

чения и воспитания 

и кафедра ком-

плексной коррек-

ции нарушений 

детского развития 

(далее кафедра 

ТПСОВ, кафедра 

ККНДР или Ка-

федры). диплом 3 

степени Шлыков 

Сергей Николае-

вич; 

сертификаты 

7. Региональная олимпиада 

«Формула успеха» по спе-

циальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Сидорова И.О., 

Тимофеева 

О.В. 

Обучающиеся гр. 

Б-6 

Региональный уро-

вень, дистанцион-

но. Организатор 

Профессиональный 



колледж г. Желез-

ногорска-

Илимского 

Катауров Кирилл – 

дипломом I степе-

ни; 

Петрашова Викто-

рия – дипломом 

III степени; 

Домрачева Юлия – 

сертификатом. 

8 Областная олимпиада 

дисциплин общеобразова-

тельного цикла (англий-

ский и русский язык) 

Корепанова 

И.А., 

Зверева И.В., 

Попова М.А., 

Елисова Е.Ю. 

Шевнин Д., гр. 

АТ-49; 

Нечаева Е., гр. Б-

7, Бурукин В.М., 

гр. МНэЛ-3, 

Выборов С. Д., гр. 

АТ-50 

 

Областной, ди-

станционно 

Организатор: Ир-

кутский колледж 

автомобильного 

транспорта и до-

рожного строи-

тельства 

Диплом III степе-

ни — Шевнин Д. 

9 Городская олимпиада по 

краеведению, английско-

му языку и информатике 

«Мой родной край» 

Зиннатуллина 

Э.Р., Попова 

М.А., Янина 

Е.А. 

Обучающиеся 1 

курсов БПромТ, 

обучающиеся 1-х 

курсов БТТ 

Муниципальный, 

организатор 

БПромТ 

Диплом 2 место 

10 Олимпиада по Техниче-

ской механике 

Иванова Л.А. 11 обучающихся 

БПромТ 

Внутри техникума, 

1 место — Бело-

местных М.С., гр. 

АТ-46; 

2 место — Ревин 

Д.В., гр. СГПС-2; 

Афанасьев Д.А., гр. 

АТ-46 

3 место — Харин 

А.А, СГПС-2 

 XVI региональная эколо-

гическая творческая 

олимпиада «Фабрика про-

ектов» 

Немичева Н.И. Макаров А., 

Федотенко А., 

Нечаева Елизавета 

ФГБОУ «БрГУ» 

Диплом за победу в 

номинации «Выбор 

РУСАЛа» 

Свидетельство 

участников 

11 IV Открытом региональ-

ном чемпионате "Моло-

дые профессионалы" 

 (WorldSkills Russia) – Ир-

кутск 2018, отборочный 

Собченко И.И. 

по компетен-

ции: Ремонт и 

обслуживание 

легковых ав-

томобилей 

25-

27.12.2018 г. 

Леонов Илья, гр. 

АТ-48 

Региональный, 

Орагнизатор: Ан-

гарский автотранс-

портный техникум 

3 место 

12 IV Открытом региональ-

ном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» 

Собченко И.И. 

по компетен-

ции: Ремонт и 

Леонов Илья, гр. 

АТ-48 

Диплом 3 место 



 (WorldSkills Russia) – Ир-

кутск 2018 

обслуживание 

легковых ав-

томобилей 

25-27.12.2018 

г. 

13 IV Открытом региональ-

ном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) – Ир-

кутск 2019 

18 Electrical 

Installations – 

Электромон-

таж 

Демин М.В. 

Кучерюк, гр. 

МНэЛ-2 

сертификат 

14 IV Открытом региональ-

ном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) – Ир-

кутск 2019 

R11 

Entrepreneurshi

p – Предпри-

нимательство 

 

Тимофеева 

О.В. 

Петрашова В., гр. 

Б-6 

Федотенко А., гр. 

АТ-50 

сертификат 

15 IV Открытом региональ-

ном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) – Ир-

кутск 2019 

Попков В.М. 

13 Autobody 

Repair- Кузов-

ной ремонт 

Холов Ик-

болджан, гр. АТ-

49 

сертификат 

16 IV Открытом региональ-

ном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) – Ир-

кутск 2019 

36 Car Painting 

- Окраска ав-

томобилей 

 

Михайлов 

Григорьев С., гр. 

АТ-50 

сертификат 

17 Дистанционная регио-

нальная олимпиада по 

естествознанию и геогра-

фии 

С 15 по 25 февраля 2019 

Мамчиц В.Н., 

Немичева Н.И. 

Гр. МНЭЛ-3, 

ОП-1 

10 обучающихся, 

сертификаты 

ГБПОУ ИО Брат-

ский педагогиче-

ский колледж 

18 Очная олимпиада по об-

щепрофессиональным 

дисциплинам 

Инженерная графика 

Иванова Л.А. Гр. СГПС-1, 

 

 

БрИМТ 

ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный инсти-

тут кадровой поли-

тики и непрерыв-

ного профессио-

нального образова-

ния» 

Диплом 1 место, 

сертификат 

19 Очная олимпиада по об-

щепрофессиональным 

дисциплинам 

Экономика 

Сидорова И.О. Петрашова В.А. 

Катауров К. 

Гр. Б-6 

БрИМТ 

ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный инсти-

тут кадровой поли-

тики и непрерыв-

ного профессио-

нального образова-

ния» 

Диплом 1 место, 

Диплом 3 место 



20. III Региональная олимпи-

ада по бухгалтерскому 

учету и налогообложению 

для обучающихся по спе-

циальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет» 

Тимофеева 

О.В. 

Петрашова В.А. 

Катауров К. 

Полюшкевич 

Алина 

Гр. Б-6 

ГАУ ДПО ИО «Ре-

ги-ональный ин-

ститут кадровой 

политики и непре-

рывного про-

фессионального об-

разования» 

ГБПОУ ИО 

БПромТ 

21. I Региональная олимпиада 

по дисциплинам профес-

сионального цикла для 

обучающихся по профес-

сии 15.01.05 Сварщик 

Барсукова Е.А. Мусатов Никита 

Владимирович,  

Закройщиков 

Игорь Евгеньевич,  

Пастухов Матвей 

Сергеевич, 

Захаров Алек-

сандр Валерьевич, 

Драчев Юрий 

Олегович, 

Горбунов Влади-

мир Викторович, 

Бочкарев Данил 

Вячеславович, 

Бадрин Даниил 

Викторович, 

Кириченко Мак-

сим Петрович, 

Крючков Денис 

Алексеевич 

ГАУ ДПО ИО «Ре-

ги-ональный ин-

ститут кадровой 

политики и непре-

рывного про-

фессионального об-

разования» 

ГБПОУ ИО 

БПромТ 

 

Диплом 2 место, 

 

сертификаты 

22. Дистанционная регио-

нальная олимпиада по 

дисциплинам общеобра-

зовательного цикла  

Мамчиц В.Н. 

Елисова Е.А. 

Петухова Е.Г. 

Янина Е.А. 

Зверева И.А. 

Корепанова 

И.А. 

Попова М.А. 

Немичева Н.И. 

Обучающиеся  

1 курса 

Дипломы I степени; 

Дипломы II cтепе-

ни, 

Дипломы III степе-

ни, 

Сертификаты 

 

Организатор Свир-

ский электромеха-

нический техни-

кум, 

Март – апрель 2019 

г. 

23. Дистанционная олимпиа-

да по астрономии «Через 

тернии – к звездам», по-

священной Дню космо-

навтикиТекст скопирован 

с сайта http://www.bttteh.ru 

Мамчиц Ва-

лентина Нико-

лаевна 

Паутов Максим, 

Килин Михаил, 

Нечаева Елизавета 

БТТТ 

Диплом 2 место 

24. Очная областная олимпи-

ада по математике для 

обучающихся СПО 

Петухова Еле-

на Геннадьевна 

Нечаева Елизаве-

та, гр. Б-7; 

Аслонов Орзубек, 

АТ-48; 

 «Иркутский авиа-

ционный техни-

кум», 

Сертификаты 



Чернов Егор, гр. 

СГПС-2 

 

10 место 

25. Абилимпикс  

Компетенция «Предпри-

нимательство» 

Тимофеева 

О.В. 

Полюшкевич А. Диплом 1 место 

26. Абилимпикс  

Компетенция «Обработка 

текста» 

Петухова Е.Г. Никулин А., гр. 

МНЭЛ-3 

Сертификат, 5 ме-

сто 

27. VIII Межрегиональная 

дистанционная олимпиада 

по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет» 

Тимофеева 

О.В.; 

Шилина Т.Т. 

Петрашова В., гр. 

Б-6; 

Полюшкевич А., 

Сойда А. 

ГАПОУ ИО «Ир-

кутский технологи-

ческий колледж» 

 

Диплом 2 место 

28. Дистанционная регио-

нальная олимпиада по 

дисциплинам общепро-

фессионального цикла 

СЭМТ 

Иванова Л.А., 

Забелло Л.Н. 

Пахолков А.О., гр. 

СДМ-54 

Муравьев Д, гр. 

СДМ-54 

Ревин Д.В., гр. 

СГПС-1 

Чернов Е.Р., 

СГПС-1 

Свирский электро-

механический тех-

никум 

Диплом II степени, 

Диплом III степени 

29. Региональный конкурс 

«Культура речи современ-

ного студента» 

Очное участие и заочное 

участие 

Зверева И.В. Тарасова А.И., 

группа МНЭЛ-3, 

Попов, гр. МНЭЛ-

3 

ГАДПО ИО Брат-

ский политехниче-

ский колледж 

15 – 30 апреля 

Диплом 1 степени 

(Тарасова Алек-

сандрина) – очное 

участие; 

Заочное участие – 

сертификат 

30 Дистанционная регио-

нальная олимпиада по 

Химии и биологии, 

Организатор Братский по-

литехнический колледж 

Немичева Н.И Козенцов Н.В., 

Кузеванов А.А., 

Николаев Д.И., 

Группа ОП-1 

 

Май 2019 г. 

Дипломы I степени 

Организатор 

ГБПОУ ИО Брат-

ский политехниче-

ский колледж 

31. Региональный конкурс 

«Лучший водитель легко-

вого автомобиля» среди 

студентов СПО и школь-

ников 

Кудрявцев С.В. Муравьев, СДМ-

54; 

Обучающиеся ОУ: 

БримТ 

ЧМТ 

БПТ 

Диплом II степени, 

Организатор 

БПромТ 

Май 2019 г. 

 

32 Региональная студенче-

ская НПК 

Янина Е.А., 

Волошина А.А. 

Машьянова 

С.Ю. 

Коваленко Е., 

Напреева Л., 

Огородников А., 

Савенков В. (кор-

рекционная груп-

па), 

Паутов М. 

 

Грамоты, сертифи-

каты 

Организатор 

ГБПОУ ИО Брат-

ский педагогиче-

ский колледж 

25 апреля 2019 г. 



 

За период с 01.09.2018 г. по 30.06.2019 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 прове-

дения от-

крытого 

урока 

Группа Дисциплина 

1 Забелло Л.Н. 

Машьянова С.Ю 

26.11.18 Группа № 

7 

Технология малярных работ, «Трафареты 

и их изготовление» 

2 Мамчиц В.Н. 26.11.18 АТ-50 Физика, «Постоянный ток» 

3 Попков В.М. 27.11.18 АТ-48 Учебная практика по МДК 01.02 

«Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей». Урок с элемен-

тами World Skills модуль «Механическая 

коробка передач», модуль «Механиче-

ский ремонт двигателя» 

4 Красавин О.А. 27.11.18 Группа № 

8 

Производственное обучение, 

«Врезка дверных петель» 

5 Воронова Н.А. 28.11.18 СГПС-1 МДК 01.01 «Проектирование городских 

улиц и искусственных сооружений», 

«Использование возможностей совре-

менных программных продуктов для 

разработки проектной документации» 

6 Кузикова А.А. 29.11.18 Группа № 

8 

Классный час «Права и обязанности де-

тей сирот» 

7 Иванова Л.А. 11.09.18 СДМ-54 Определение натуральной величины 

плоской фигуры способом проекций 

 

Также в рамках методической недели были проведены мастер-классы по следующим темам: 

 

№  

п/п 

Тема мастер-класса ФИО педработника Дата 

1. «Использование веб-сервисов для кон-

троля знаний обучающихся» 

Воронова Н.А. 

Петухова Е.Г. 

29.11.18 

2. «Составление карты-разрывов и дефи-

цитов при сопоставлении ФГОС и стан-

дартов WSR” 

Янина Е.А. 29.11.18 

3. «Как организовать научно-

исследовательскую работу: течения и 

подводные камни» 

Зиннатуллина Э.Р. 29.11.18 

 

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. 

 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, проектной деятельности, методические разработки уроков, программы профессиональ-

ных проб, дневник профессиональных проб и др. 

 В результате планомерной работы за период с 01.09.2018 г. по 30.06.2019 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 

 

2018-2019 учебный год 

Бухтияров А.В. Мастер ПО ООО «Инфоурок», г. Смо-

ленск 

С 01 апреля 2018 г. По 04 

июля 2018 г., регистрацион-

ный номер 9694 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке по программе «Ме-

тодика организации 

производственного 

обучения в образова-

тельной организации» 

Зиннатуллина 

Э.Р. 

Преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смо-

ленск 

С 28 марта 2018 г. по 18 

июля 2018 г., регистрацион-

ный номер 10125 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке по программе «Гео-

графия: теория и мето-

дика преподавания в 

образовательной орга-

низации», 

Квалификация препо-

даватель географии, 

300 ч. 

Барсукова Е.А. преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смо-

ленск с 01.02.19 по 10.04.19, 

регистрационный номер 

22975  

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке по программе «Пе-

дагог среднего профес-

сионального образова-

ния. Теория и практика 

реализации ФГОС но-

вого поколения» 

Щербаков Ми-

хаил Михайло-

вич 

Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация центр дополни-

тельного профессионально-

го образования «Академия», 

Регистрационный номер 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№ ИФ-19/ППАТ-06-01, 

268 ч. 



101087, 

С 20 марта по 13 мая 2019 

Курсы повышения квалификации 

 

Тимофеева Ок-

сана Васильев-

на 

преподаватель ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки», 

Регистрационный номер 

380, 

С 26.06.2018 по 30.06.2018 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по программе до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Содержа-

тельно-методические и 

технологические осно-

вы экспортирования 

конкурсов профессио-

нального мастерства 

людей с инвалидно-

стью», 40 часов 

Зиннатуллина 

Э.Р. 

Преподаватель ООО Учебный центр «Про-

фессионал», г. Смоленск с 

18 мая 2018 г. по 27 июня 

2018 г., регистрационный 

номер 23805 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по программе по-

вышения «Организа-

ция проектно-

исследовательской де-

ятельности в ходе изу-

чения курса истории в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

Демин М.В. Мастер ПО ГБПОУ Новосибирской об-

ласти «Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж», с 03.09.18 по 

11.09.18 регистрационный 

номер 534/7470 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по программе до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Электромонтажник с 

у четом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Элек-

тромонтажник»», 80ч. 

Собченко И.И. Старший мастер  Свидетельство № 

0000023531 

На право участия в 

оценке демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Worldskills 

Немичева Ни-

на Ивановна 

преподаватель Межотраслевой региональ-

ный центр повышения ква-

лификации и профессио-

нальной переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО «Брат-

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 



ский государственный уни-

верситет», 

Рег. Номер 69123-19, 

27.01.2019 

программе «Психоло-

гические особенности 

восприятия учебных 

дисциплин современ-

ными школьниками», 

72 часа. 

Волошина А.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2049, 

с 12 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Елисова Е.Ю. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2055, 

с 12 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Зверева И.В. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2058, 

с 12 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Красавин О.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2063, 

с 12 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Мамчиц В.Н. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

Удостоверение о по-

вышении квалифика-



литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2067, 

с 12 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

ции по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Русавин Ю.Ю. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2073, 

с 12 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Немичева Ни-

на Ивановна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2072, 

с 12 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Янина Елена 

Александровна 

Методист ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2087, 

с 06 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализа-

ция образовательных 

программ с примене-

нием электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий», 108 

ч. 

Петухова Еле-

на Геннадьевна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2088, 

с 06 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализа-

ция образовательных 

программ с примене-

нием электронного 



обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий», 108 

ч. 

Попова Мари-

на Анатольев-

на 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2080, 

с 06 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализа-

ция образовательных 

программ с примене-

нием электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий», 108 

ч. 

Зиннатуллина 

Элеонора Ра-

уфовна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2091, 

с 06 ноября по 24 ноября 

2018 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализа-

ция образовательных 

программ с примене-

нием электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий», 108 

ч. 

Воронова 

Надежда Алек-

сандровна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2594, 

с 28 января по 09 февраля 

2019 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 

Орлова Ната-

лья Алексан-

дровна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2593, 

с 28 января по 09 февраля 

2019 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности», 72 

ч. 



Попков Вла-

димир Михай-

лович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2425, 

с 10 декабря по 17 декабря 

2019 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготов-

ка экспертов по стан-

дартам Worldskills 

Russia по компетенции 

«Ремонт и обслужива-

ние легковых автомо-

билей»» 

Собченко 

Игорь Ивано-

вич 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Рег. Номер 2424, 

с 10 декабря по 17 декабря 

2019 г. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготов-

ка экспертов по стан-

дартам Worldskills 

Russia по компетенции 

«Ремонт и обслужива-

ние легковых автомо-

билей»» 

Барсукова 

Елена Анато-

льевна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального образо-

вания», 

Регистрационный номер 

3362, 

С 25 марта по 30 марта 2019 

г 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка 

и реализация элек-

тронных учебно-

методических ком-

плексов», 36 ч. 

 

Прошли обучение на экспертов чемпионатов Worldskills Russia и экспертов демонстрационного 

экзамена следующие педагогические сотрудники: 

ФИО сотрудни-

ка 

должность Компетенция Место прохождения, сроки, доку-

мент 

Михайлов А.А. Мастер п/о Окраска автомобилей ГАДПО ИО «Региональный инсти-

тут кадровой политики и непре-

рывного профессионального обра-

зования», 

С 10 декабря по 17 декабря 2018 г., 

удостоверение 

Попков В.М. Мастер п/о Ремонт и обслужива-

ние легковых авто-

мобилей 

ГАДПО ИО «Региональный инсти-

тут кадровой политики и непре-

рывного профессионального обра-

зования», 

С 10 декабря по 17 декабря 2018 г., 

удостоверение 

Собченко И.И. Мастер п/о Ремонт и обслужива- ГАДПО ИО «Региональный инсти-



ние легковых авто-

мобилей 

тут кадровой политики и непре-

рывного профессионального обра-

зования», 

С 10 декабря по 17 декабря 2018 г., 

удостоверение 

Тимофеева О.В. Преподаватель Содержательно-

методические и тех-

нологические основы 

экспертирования 

конкурсов професси-

онального мастер-

ства людей с инва-

лидностью 

ГАДПО ИО «Реги-ональный ин-

ститут кадровой политики и непре-

рывного профессионально-го обра-

зования», 

С 26 июня по 30 июня 2018 г., удо-

стоверение 

Усов А.В. Старший мастер Практика и методика 

подготовки кадров 

по профессии (спе-

циальности) «Элек-

тромонтажник» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-

монтажный колледж», 

С 25.10.18 по 02.11.18 

 

Демин М.В. Мастер п/о Практика и методика 

подготовки кадров 

по профессии (спе-

циальности) «Элек-

тромонтажник» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-

монтажный колледж», 

С 25.10.18 по 02.11.18 

 

Попков В.М. Мастер п/о Кузовной ремонт Академия Ворлдскиллс 

Октябрь 2018 

Усов А.В. Старший мастер Эксперт демонстра-

ционного экзамена 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

Академия Ворлдскиллс 

24.04.2018 

Демин М.В. Мастер п/о Эксперт демонстра-

ционного экзамена 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

Академия Ворлдскиллс 

29.08.2018 

Собченко И.И. Мастер п/о Эксперт демонстра-

ционного экзамена 

по компетенции «Ре-

монт и обслуживание 

легковых автомоби-

лей» 

Академия Ворлдскиллс 

09.06.2018 

Попков В.М. Мастер п/о Эксперт демонстра-

ционного экзамена 

по компетенции «Ре-

монт и обслужи-

вание легковых ав-

Академия Ворлдскиллс 

28.09.2018 



томобилей» 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников через участие в вебинарах, семинарах: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Место повышения ква-

лификации (сроки, объ-

ем в часах) 

Документ, тематика 

Научно-практическая конференция 

1 Мамчиц В.Н. Преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Доклад, «Профориента-

ционный потенциал урока 

физики» 
2 Тимофеева 

О.В. 

Преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Доклад «Конкурсы про-

фессионального мастер-

ства как средство повы-

шения профессиональной 

компетенции обучающих-

ся по специальности 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет»» 
3 Янина Е.А. преподава-

тель, мето-

дист 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Роль информационных 

технологий в профессио-

нальном самоопределении 

обучающихся 
4 Сидорова И.О. преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Профессиональная проба 

«Бухгалтер» 
5 Немичева Н.И. Преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

В качестве слушателя 

6 Забелло Л.Н. преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

В качестве слушателя 

Семинары 
1. Попова М.А. преподава-

тель 

 

ГБПОУ ИО Братский 

педагогический кол-

ледж, 

Кафедра иностранных 

языков 

V Областной научно-

методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания иностран-

ного языка в профессио-

нальных образовательных 

организациях, 27 февраля 

2019 

Выступление с докладом 
2. Волошина А.А. преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Доклад, ЭОР на уроках 

истории  

3. Корепанова 

И.А. 

преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Рабочая тетрадь как сред-

ство организации ауди-

торной самостоятельной 

работы 
4. Елисова Е.Ю. преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Зарубежные фильмы как 

инструмент обучения на 

уроках иностранного язы-

ка 



5. Зиннатуллина 

Э.Р. 

преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Патриотический проект 

«Живи и помни» 

6. Янина Е.А. преподава-

тель, мето-

дист 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Веб-квест как современ-

ная образовательная тех-

нология 
7. Сидорова И.О. Преподава-

тель 

ГАПОУ ИО «Иркут-

ский колледж экономи-

ки, сервиса и туризма» 

Эффективные методы в 

управлении и развитии 

собственного бизнеса 

Вебинары 
1 Кудрявцев 

С.В., 

Шилина Т.Т. 

преподава-

тель, 

зам. дирек-

тора по ДПО 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

Выступление с докладом 

по теме «Из опыта прове-

дения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»» 
2 Янина Е.А. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 
3 Воронова Н.А. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 
4. Петухова Е.Г. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 

5. Барсукова Е.А. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 

6. Янина Е.А. Методист ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 

7. Педагогиче-

ские сотрудни-

ки 

 ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО», 

Северная региональная 

методическая служба 

Заседания методических 

объединений северного 

региона в течение года 

8. Горбунова 

Е.Ю. 

Янина Е.А. 

ЗУР, 

методист 

ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кад-

ровой политики и не-

прерывного професси-

онального образова-

ния» 

формирование  учебных 

планов по актуализиро-

ванным  ФГОС и ФГОС 

по ТОП -50, 

май 2019 

9 Сидорова И.О. преподава- ГАУ ДПО ИО «Регио- Вебинар по теме  «Кон-



тель нальный институт кад-

ровой политики и не-

прерывного професси-

онального образова-

ния» 

структор карьеры», май 

2019 г. 

 

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 . Иванова Л.А. преподаватель ВКК ВКК 

2. Воронова Н.А. преподаватель ВКК ВКК 

3. Мамчиц В.Н. преподаватель 1 КК ВКК 

4. Афанасьева М.И. Педагог-

организатор ОБЖ 

Без категории 1КК 

5. Янина Е.А. методист Без категории 1КК 

6. Красавин О.А. Мастер п/о 1КК 1КК 

7. Забелло Л.Н. Преподаватель 1КК 1КК 

8. Машьянова С.Ю. Мастер п/о 1КК 1КК 

 

За период с 01.09.18 по 30.06.2019 г разработаны следующий методический материал: 

 

ФИО разработ-

чика 

Вид методического материала, тема, специальность 

  

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

цикла «Техническая механика». 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

для студентов очной и заочной формы обучения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

Транспорта для студентов очной формы обучения 

Сидорова И.О. Дневник профессиональных проб «Бухгалтер для учащихся школ» 

Дубынин В.Н. Сборник инструктивных карт по МДК 04.01 «Выполнение работ по профес-

сии: 1189 Дорожный рабочий» 

Афанасьева 

М.И.,  

Корепанова 

И.А. 

Рабочая тетрадь по УД «Безопасность жизнедеятельности», раздел 2 «Меди-

цинские знания при ликвидации последствий ЧС и организации здорового 

образа жизни», раздел 3 «Основы медицинских знаний» 

Немичева Н.И. Сборник «Комплект заданий в тестовой форме» по УД «Биология» (общеоб-

разовательный цикл) в пределах программы подготовки специалистов сред-

него звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

технического и социально-экономического профилей 

Окунь С.Ф. Учебно-методический комплекс по УД «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» для обучающихся по специальностям: 

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

• Организация перевозок и управление на транспорте 

Сидорова И.О. Электронный учебно-методический комплекс по УД «Технология отрасли 



строительства» 

 

За период с 01.09.2018 г. по 30.06.2019 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 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 23.01.04 Машинист дорожных и строительных машин; 

-15.01.05 Сварщик 

 

Адаптированные образовательные программы: 

Разработана адаптированная образовательная программа ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Разработана адаптированная программа профессионального обучения 17543 Рабочий по 

благоустройству населенных пунктов (2 года обучения) 

 

За 2018-2019 учебный год разработаны следующие программы дополнительного образо-

вания: 

-  программа дополнительного образования «Мой родной край» разработчик Зиннатулли-

на Э.Р.., преподаватель; 

- программа дополнительного образования «Культура речи» для лиц с ОВЗ, разработчик 

Зверева И.В., преподаватель; 

- программа дополнительного образования «Школа молодого специалиста. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса» для начинающих педагогических 

сотрудников со стажем работы менее 3-х лет, разработчик Янина Е.А., методист 

 

 

 

 

 

   


