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Публичный отчет  

Областного государственного автономного образовательного учреждения   

Братский индустриально-металлургический техникум 

 за 2011 год. 

 

 

Полное наименование Учреждения: Областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Братский 

индустриально-металлургический техникум, сокращенное – ОГАОУ СПО 

БрИМТ. 

       Учреждение является некоммерческой организацией.  

       Учредителем Учреждения является министерство образования Иркутской 

области (далее – Учредитель). Отношения между Учреждением и Учредителем 

определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 

       Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые и расчетные счета в финансовом органе  Иркутской области, печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки 

со своим наименованием. 

Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность 

в пределах установленных Уставом. 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

Учреждение финансируется за счет средств областного бюджета. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Юридический адрес Учреждения: 665726, г. Братск, ул. Курчатова,  

д. 72.  

Фактический адрес Учреждения: 665726, г. Братск, ул. Курчатова, д. 72. 

 

Основными задачами Учреждения являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального 

образования базовой подготовки и углубленной подготовки; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и 

средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих кадров и специалистов, а также незанятого населения, 

распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного 

и культурного уровня. 
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  Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности за счет 

средств областного бюджета: 

- реализацию программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования, установленным лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в пределах государственных заданий (контрольных цифр) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- реализацию  образовательных программ начального профессионального 

образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным 

лицензией в пределах государственных заданий (контрольных цифр) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования базовой подготовки и углубленной подготовки по специальностям, 

установленным лицензией в пределах государственных заданий (контрольных 

цифр) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- реализацию программ дополнительного образования, в том числе 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для 

обучающихся, работников колледжа, специалистов предприятий (организаций) и 

учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

граждан при наличии соответствующих лицензий; 

- информационно-методическое, организационно-технологическое и 

материально-техническое обеспечение деятельности структурных подразделений 

Учреждения, работников и обучающихся Учреждения в рамках реализации 

образовательных  программ  основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного 

образования.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Учреждения являются: 

 Наблюдательный Совет Учреждения; 

 директор Учреждения; 

 общее собрание работников и представителей обучающихся 

Учреждения; 

 Совет Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения. 

 

Лицензия № 026693 серия РО, регистрационный номер 3769, выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 05 

августа 2011 г., срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации _№000366 серия 38АА, выданное 

15 ноября 2011г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, свидетельство действительно по 25.06.2013 г.  
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№ Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

УРОВЕНЬ 

(СТУПЕНЬ) 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИЯ, 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ, РАЗРЯД) 

 

ВИД ПРОГРАММЫ 

(ОСНОВНАЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА

Я) КОД 

 

 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

 

Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных 

металлов,  

 

 

Металлургия цветных 

металлов 

начальное 

профессиональ

ное 

образование 

 
 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

 

 

 

 

 

51 

 

  

 

 

 
Техник 

 

  

 

 

 

основная 

 

 

2  

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

  

 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

начальное 

профессиональ

ное 

образование 

 

 
среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

 

 

 

 

 

51 

 

  

 

 

 

Техник 

 

  

 

 

основная 

 

 

3  

 

Слесарь  

 

 

 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного  

оборудования (по отраслям) 

начальное 

профессиональ

ное 

образование 

 

 

среднее 
профессиональ

ное 

образование 

 

 

 

 

 

 

51 

 

  

 

 

 

Техник 

 

  

 

 

основная 

 

 

4 1.6 Машинист крана ( крановщик) 

 

начальное 

профессиональ

ное 

образование 
 

  Машинист крана 

(крановщик) (по 

видам 

оборудования), 3 

ступень 

квалификации 

основная 

 

5 2.4 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

начальное 

профессиональ

ное 

образование 
 

 Электрогазосвар

щик, 3 ступень 

квалификации 

основная 

6 2.12 Станочник 

(металлообработка) 

начальное 

профессиональ
ное 

образование 
 

 Станочник 

широкого 

профиля, 

3 ступень 

квалификации 

основная 
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7 22.2 Мастер отделочных 

строительных работ       

начальное 

профессиональ

ное 

образование 
 

 Маляр 

(строительный),  

Штукатур,  

3 ступень 

квалификации 

основная 

8 32.2

3 

Портной 

 

начальное 
профессиональ

ное 

образование 
 

  

Портной,  

3 ступень 

квалификации 

основная 

9 35.9 Художник по костюму 

 

начальное 

профессиональ

ное 
образование 

 Художник по 

костюму,  

4 степень 

квалификации 

основная 

10 38.1

5 

Секретарь-референт начальное 

профессиональ

ное 

образование 
 

 Секретарь-

референт, 4 

ступень 

квалификации 

основная 

11 30.2

0 

Автомеханик начальное 

профессиональ

ное 
образование 
 

 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей,  

Водитель 

автомобиля,  

3 ступень 

квалификации 

основная 

 

Перечень образовательных программ, по которым образовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной деятельности 

шифр 

профессии 

Наименование,  

направленность, 

Уровень Нормативн

ый срок 

освоения 
150402 Металлургия цветных металлов среднее 

профессионально

е образование 

3г.10мес., 

2г.10мес. 

 

151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного  

оборудования (по отраслям) 

среднее 

профессионально

е образование 

3г.10мес., 

2г.10мес. 

 

190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного  

транспорта 

среднее 

профессионально

е образование 

3г.10мес., 

2г.10мес. 

 

270843 

 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных  гражданских 

зданий 

среднее 

профессионально

е образование 

3г.10мес., 

2г.10мес. 

 

190629.07 

 

Машинист крана (крановщик) 

 

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

190631.01 

 

Автомеханик 

 

 

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

149446.03 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

150709.02 

 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

начальное 

профессионально

2г.5мес., 

10 мес. 
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е образование  

 150402.01 

 

Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных металлов 

 

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

151903.02 

 

Слесарь  

 

 

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

150902.03 

 

Станочник (металлообработка) начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации 

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

034700.02 Делопроизводитель начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

270802.10 

 

Мастер отделочных 

строительных работ  

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

262019.01 

 

Художник по костюму 

 

начальное 

профессионально

е образование 

3г.5мес., 

1г.10 мес. 

 

262019.03 

 

Портной 

 

начальное 

профессионально

е образование 

2г.5мес., 

10 мес. 

 

 Повышение квалификации по 

профилю основных 

профессиональных 

образовательных программ 

техникума 

дополнительное 

профессионально

е образование 

от 72 до 

500 часов 

11442 Водитель автомобиля 

категории «В» 

Профессиональн

ая подготовка 

156 час. 

11442 Водитель автомобиля 

категории «С» 

Профессиональн

ая подготовка 

246 час. 

11442 Переподготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «B» на категорию 

«C» 

Профессиональн

ая подготовка 

108 час. 

11442 Переподготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «C» на категорию 

«B» 

Профессиональн

ая подготовка 

34 час. 

11618 Газорезчик Профессиональн

ая подготовка 

3 мес. 

11768 Грузчик Профессиональн

ая подготовка 

1 мес. 

11907 Дробильщик Профессиональн

ая подготовка 

2 мес. 

12176 Заливщик металла Профессиональн

ая подготовка 

4 мес. 

13450 Маляр Профессиональн 3 мес. 
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ая подготовка 

13790 Машинист крана (крановщик) Профессиональн

ая подготовка 

5 мес. 

14612 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций 

Профессиональн

ая подготовка 

4 мес. 

15416 Огнеупорщик Профессиональн

ая подготовка 

1 мес. 

15860 Оператор по обслуживанию 

пылегазоулавлевающих 

установок 

 

Профессиональн

ая подготовка 

3 мес. 

16613 Плавильщик Профессиональн

ая подготовка 

5 мес. 

16645 Плавильщик  

ферросплавов 

Профессиональн

ая подготовка 

6 мес. 

17914 Резчик металла на ножницах и 

прессах 

Профессиональн

ая подготовка 

4 мес. 

17972 Резчик холодного металла Профессиональн

ая подготовка 

2 мес. 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Профессиональн

ая подготовка 

4 мес. 

18549 Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

Профессиональн

ая подготовка 

4 мес. 

18559 Слесарь-ремонтник Профессиональн

ая подготовка 

5 мес. 

18809 Станочник широкого профиля Профессиональн

ая подготовка 

6 мес. 

18897 Стропальщик Профессиональн

ая подготовка 

1 мес. 

19149 Токарь Профессиональн

ая подготовка 

5 мес. 

11451 Водитель мототранспортных 

средств 

Профессиональн

ая подготовка 

192 час. 

19203 Тракторист категории «B» Профессиональн

ая подготовка 

449 час. 

19203 Тракторист категории «C» Профессиональн

ая подготовка 

449 час. 

19479 Фрезеровщик Профессиональн

ая подготовка 

5 мес. 

19613 Шихтовщик Профессиональн

ая подготовка 

3 мес. 

19756 Электрогазосварщик Профессиональн

ая подготовка 

6 мес. 

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Профессиональн

ая подготовка 

5 мес. 

19906 Электросварщик ручной сварки Профессиональн

ая подготовка 

5 мес. 

11453 Водитель погрузчика Профессиональн

ая подготовка 

3 мес. 

16155 Оператор хлораторной 

установки 

Профессиональн

ая подготовка 

2 мес. 
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Контингент студентов 2011 г. (очная форма обучения, бюджет) 
 

Специальность,          профессия Приём Студентов на 

01.10.2011 г. 

Ч
и

сл
о
 с

ту
д

ен
то

в
  

н
а 

в
ы

п
у
ск

н
ы

х
 к

у
р
са

х
 

  
  
  
  
 П

л
ан

 в
ы

п
у
ск

а 

В
се

го
 

в
 т

.ч
. 

с 
в
о
зм

ещ
ен

и
ем

  
  
  

за
тр

ат
 

  
  
  
  
 в

се
го

 

 в
 

т.
ч
. 

н
а 

б
аз

е 

о
сн

о
в
н

о
го

  

о
б
щ

ег
о
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я 

Автомеханик 29   53 53 24 24 

Сварщик  

(электросварочные и газосварочные работы ) 

28   75 75 20 20 

Машинист крана  

( крановщик ) 

26   75 75 24 24 

Мастер отделочных строительных работ 25   48 48     

Аппаратчик-оператор в производстве цветных 

металлов 

    42 42 19 19 

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 

    47 47 21 21 

Слесарь     23 23     

Оператор ЭВМ     25 25     

Социальный работник     25 25 25 25 

Секретарь-референт     23   23 23 

ИТОГО 

 

 

108   436 413 156 156 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

предприятий и гражданских зданий 

26   26 26     

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  

( по отраслям ) 

25   25 25     

Металлургия цветных металлов 25   25 25     

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

предприятий и гражданских зданий  

25   25   25 25 

ИТОГО 101   101 76 25 25 

Всего: 209 0 537 489 181 181 
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Анализ выполнения плана приёма 2011 г.   

Специальность, профессия План 

приема  

Всего 

план 

Подано 

заявлений 

Конкурс Всего 

конкурс 

Зачислено  Всего 

зачислено 

По 

результатам 

ЕГЭ в 

школах 

П
о

 
р

ез
у

л
ь
та

та
м

 
Е

Г
Э

 

в
то

р
о

й
 в

о
л
н

ы
 

П
о

 
ц
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о
м

у
 

н
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и
ю
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В
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ч
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во
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ещ
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за
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л
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к
о

й
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С
и

р
о

ты
, 

о
п

ек
ае

м
ы

е 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 кл. 11 

кл. 

Братский индустриально-металлургический техникум 

Автомеханик 25   25 29   1,16   1,16 29   29           3   

Сварщик ( электросварочные 

и газосварочные работы ) 

25   25 29   1,16   1,16 28   28           9 2 

Машинист крана  

( крановщик ) 

25   25 28   1,12   1,12 26   26           3   

Мастер отделочных 

строительных работ 

25   25 28   1,12   1,12 25   25           11 3 

Всего НПО: 100   100 114         108   108           26 5 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

и гражданских зданий 

25   25 30   1,2   1,2 26   26 26         8 1 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

( по отраслям ) 

25   25 30   1,2   1,2 25   25 25         9 3 

Металлургия цветных 

металлов 

25   25 25   1   1 25   25 25         4   

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

и гражданских зданий(НПО) 

  25 25   28 

 

1,12 1,12   25 25           2 2 

Всего СПО: 75 25 100 85 28       76 25 101 75 25       23 6 

Всего: 175 25 200 85 28       184 25 209 75 25       49 11 
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Кадровое обеспечение 
 

Главной задачей администрации ОГАОУ СПО БрИМТ в области кадровой 

политики является всемерное и разноплановое влияние на улучшение 

педагогических практик всех преподавателей для достижения ими более высоких 

результатов, т.е. решается ключевая задача - повышение качества образования. 

Кадровая политика ОГАОУ СПО БрИМТ  – это система управленческих 

решений, создающая и поддерживающая условия для формирования, становления 

и развития персонала учреждения в целях достижения высокого качества 

образования через обеспечение качественной работы педагогов (качественного 

преподавания).  

Составной и очень значимой частью кадровой политики ОУ является 

система поощрения и стимулирования работников техникума. Для этого в 

соответствии с НСОТ определены критерии оценки результатов труда педагогов и 

мастеров производственного обучения и обеспечено оптимальное сочетание 

внутренней и внешней оценок для получения объективного представления о 

результатах, создана система мониторинга. 

Материальное стимулирование: 

- премирование; 

- возможность дополнительного заработка в рамках системы дополнительного 

образования (ПП и ДПО). 

Моральное поощрение: 

- благодарности и грамоты администрации ОУ;  

- представление на награждение грамотами органов управления образованием;  

- выдвижение на награждение государственными наградами; 

- возможность представления опыта на конкурсах педагогических достижений. 

- условия и формы вовлечения педагогов в управление ОУ. 

Основными формами, с помощью которых  происходит включение 

педагогических работников в процесс управления ОУ, являются следующие: 

- участие педагогов в формировании и развитии корпоративной культуры 

учреждения; 

- делегирование сотрудникам полномочий при подготовке «событий» жизни 

техникума; 

- работа педагогов во временных творческих группах; 

- выстраивание «горизонтальной карьеры» педагога внутри ОУ (разработка новых 

педагогических технологий, методик и приемов обучения, создание новых 

учебных курсов и программ, учебников и учебно-методических комплексов по 

предметам); 

- включение преподавателей в состав «резерва» на занятие руководящих 

должностей и направление их на обучение.  
 

Данные за 2011 год 

Педагогические работники техникума  

 с высшим образованием – 83% 

 с высшей и первой квалификационными категориями -  76,3% 

 всего аттестованных – 91,5 % 
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В том числе мастера п/о  

 с высшим образованием – 72,4 % 

 с высшей и первой квалификационными категориями – 55 % 

Всего аттестованных – 90% 

  преподаватели 

 с высшим образованием – 100% 

 с высшей и первой квалификационными категориями – 78,26% 

Всего аттестованных – 91,3% 

Вывод: качественный состав педагогических кадров соответствует региональным 

критериям на вид (тип) «техникум» 
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Кадровое обеспечение учреждений СПО 
                

Учреждение СПО  

Численность 
педагогическ

их кадров               

 (на 01.04.12) 

Образование Педагогический стаж Возрастные группы 

Повышение 

квалификации высшее 
незаконче

нное 

высшее 

среднее 
специаль 

ное 

до 3-

х лет 

3 - 5 

лет 

5 - 
10 

лет   

10 - 15 

лет 

15 - 

20 лет 

20 и 
более 

лет 

до 
30 

лет 

 30 

- 

40  
лет 

 

40-

50 
лет 

свыш
е 50 

лет 

Штатные педагоги 

Братский 
индустриально-

металлургический 

техникум 23 23 0 0 2 1 2 2 4 12 3 2 7 11 4 

Итого: 23 23 0 0 2 1 2 2 4 12 3 2 7 11 4 

                

Руководящие работники 

Братский 

индустриально-

металлургический 
техникум 6 6             2 4     4 2 1 

Итого: 6 6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 4 2 1 

 
Мастера производственного обучения 

Учреждение СПО  

Численность 

мастеров 

производстве
нного 

обучения              

(на 01.04.12) 

Образование Педагогический стаж Возрастные группы 

Повышение 
квалификации высшее 

незакончен

ное высшее 

среднее 
специа

льное 

до        
3-х      

лет 

3 - 5       

лет 

5 - 
10      

лет   

10 - 15           

лет 

15 - 
20           

лет 

20 и 
более 

лет 

до         
30       

лет 

 30 

-      

40  
лет 

 40        

- 

50               
лет 

свыш

е         

50         
лет 

Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум 

29 21   4 1 2 5 3 2 16 3 1 7 18 15 

Итого: 29 21 0 4 1 2 5 3 2 16 3 1 7 18 15 
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Методическая работа 

 

Инженерно – педагогический коллектив ОГАОУ СПО БрИМТ работает над 

темой: “Повышение качества учебно-воспитательного процесса посредством 

внедрения эффективных педагогических технологий”. 

Работа осуществляется цикловыми комиссиями, методическим кабинетом, 

методическим советом. 

Особое внимание уделяется обсуждению вопросов совершенствования 

методики преподавания, учебно-методическому обеспечению учебных занятий, 

лабораторных, практических работ, курсового и дипломного проектирования, 

внедрению педагогических и информационных технологий, проведению конкурсов 

и олимпиад, реализации (Федеральных) Государственных стандартов по 

получаемым профессиям и т.д. 

Основными задачами методической работы являются: 

 повышение педагогического и профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 формирование и развитие у ИПР нового педагогического мышления, 

развитие педагогического творчества; 

 совершенствование содержания форм и методов профессионального 

обучения на основе (Федерального) Государственного стандарта, обеспечение их 

единства, органической взаимосвязи базового общего и профессионального 

образования; 

 методическое обеспечение профессий и предметов литературой и другими 

средствами обучения; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта; 

 пропаганда и использование в учебном процессе результатов научных 

исследований, новых педагогических и информационных технологий, учебной и 

методической литературы; 

 компьютеризация учебно-воспитательного процесса. 

 

Приоритетными направлениями работы методического кабинета являлись: 

 

 В области содержания профессионального образования: 

1. Создание собственных вариантов учебно-программной документации на 

основе (Федерального)Государственного стандарта. 

2. Разработка рабочей учебно-программной документации на основании 

типовой (примерной). 

3. Создание методического аппарата контроля промежуточных и конечных 

результатов профессионального обучения в виде стандартных контрольных, 

экзаменационных работ, тестов, квалификационных проб. 

 

 В области форм и методов профессионального обучения и воспитания: 

 

1. Выбор и применение в учебно-воспитательном процессе новых 

педагогических и информационных технологий. 

2. Разработка и проведение разнообразных форм занятий, “круглого стола”, 

дней информации, научно-практических конференций, педагогических чтений. 
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 Научно-методическое обеспечение содержания профессионального 

образования: 

                1.   Организация информационного банка данных по проблемам 

профессионального образования. 

                2.Работа по созданию методического обеспечения стандарта 

профессионального образования. 

3. Работа по составлению паспорта комплексного методического 

обеспечения предмета и профессий. Оказание помощи ИПР в создании 

недостающих средств обучения. 

4. Разработка и внедрение прикладных, обучающих и контролирующих 

программ, создание автоматизированных рабочих мест инженерно-педагогических 

работников. 

 В области определения содержания и организации методической работы: 

1.Повышение квалификации и самообразования педагогического коллектива на 

основе использования достижений педагогической  науки, педагогического и 

производственного опыта. 

            2.Оперативное тиражирование материалов педагогического опыта. 

3.Выполнение плана издания методических разработок, учебных пособий, 

созданных преподавателями и мастерами производственного обучения. 

4.Организация работы «Школы профессиональной компетенции». 

5.Организация наставничества. 

 

В техникуме работает 6 цикловых комиссий. 

На протяжении многих лет день недель «Четверг» в техникуме объявлен 

методическим днем. Каждый 1 четверг месяца официально предназначен для 

самообразования. В каждый 2 четверг месяца проводится постоянно действующий 

семинар «В помощь аттестующимся ИПР», каждый 3 четверг месяца проводятся 

заседания цикловых комиссий, и каждый 4 четверг месяца ведутся занятия в Школе 

профессионального мастерства. Если есть 5 четверг, то это резервный день.  

 

 цикловая комиссия гуманитарного цикла; 

 цикловая комиссия естественно-научного цикла; 

 цикловая  комиссия общетехнического цикла; 

 цикловая  комиссия электротехнического цикла; 

 цикловая  комиссия строительного цикла; 

 цикловая комиссия спортивно - патриотического воспитания. 

Методический кабинет координирует и направляет работу цикловых комиссий, 

осуществляет контроль за их работой. 

Цикловые комиссии работают по плану, в рамках поставленных задач. 

Методический совет, обсуждает вопросы стратегического развития техникума и 

осуществляет оперативное планирование методической работы в целом. 

Координирует действия председателей ЦК и заместителей директоров. На 

заседаниях  ЦК рассматриваются переходы на новые программы и стандарты НПО 

и специальности СПО, корректировка учебных планов и программ по НПО, 

решаются вопросы о подготовке и участии в различных конкурсах. 
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Для осуществления учебного процесса имеется 34 кабинета, 2 спортивных зала, 

актовый зал, в каждом из которых имеется паспорт комплексного методического 

обеспечения предмета. 

 

Анализ выполнения плана учебно-методической работы за  

2010 – 2011 учебный год 

 

  Цель методической работы в техникуме - способствовать повышению 

педагогического мастерства преподавателей через обеспечение теоретической и 

методической поддержки педагогов, стимулирование повышения научно-

теоретического, научно-методического уровня преподавателей, овладения ими 

современными образовательными технологиями.  Педагогический коллектив 

работает над единой методической темой «Повышение качества образовательного 

процесса посредством внедрения эффективных технологий». Задачи методических 

комиссий, темы самообразования были определены в соответствии с ЕМТ, 

результаты работы представлялись в виде  докладов, выступлений на 

педагогических советах, заседаниях творческой группы, методических семинарах, 

педагогических чтениях. Открытые уроки, внеурочные  мероприятия 

способствовали  развитию творческого потенциала преподавателя, 

распространению опыта работы по темам самообразования. Методическая работа в 

техникуме планируется и осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами.  

Содержание и формы учебно-методической работы в 2010-2011 году были 

направлены на решение задач,  определенных в качестве приоритетных в результате 

анализа работы предыдущего учебного года: 

- совершенствование образовательного процесса посредством роста 

профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- диагностика уровня профессиональной подготовки преподавателей; 

- мониторинг качества обученности обучающихся; 

- изучение и распространение передового опыта; 

- использование компьютерных технологий в профессиональной деятельности 

педагога; 

- знакомство с достижениями современной науки; 

- информирование о результатах Национального проекта «Образование» и 

изменениях в нормативно-правовых актах; 

- разработка типовых примерных программ по профессиям начального 

профессионального образования на основе ФГОС III поколения: 

а) 150402.01 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов; 

б) 190629.07 Машинист крана (крановщик); 

в)      262019. 01 Художник по костюму. 

- формирование рабочих программ и программ профессиональных модулей 

НПО для обеспечения воспитания и качества подготовки обучающихся в ОГАОУ  

СПО БрИМТ (сентябрь 2011г.) на основе ФГОС III поколения. 

Формы организации методической работы над единой методической темой 

были следующие: 
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- тематический педсовет; 

- методический совет; 

- заседания методических объединений; 

- заседания творческой группы по разработке примерных программ на основе 

ФГОС; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- семинары; 

- аттестация; 

- школа начинающего педагога; 

- открытые уроки и их самоанализ; 

- предметные декады; 

- взаимопосещение уроков; 

- контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 Одним из методических условий повышения профессиональной  

компетентности, следовательно, и успешности (результативности) педагогов, 

является система педагогических советов. Педсовет, это орган, который обладает 

стратегическим и тактическим началом. Он является важным элементом, 

направленным на развитие техникума, определяющим важнейшие проблемы 

образования и конкретного образовательного учреждения; решение поставленных 

задач и определение эффективности путей их решения. Как никакой другой орган, 

педсовет влияет на качество образовательного процесса и результативность 

деятельности педагогов и обучающихся. 

 По единой методической теме техникума было проведено 3 тематических 

педсовета, которые охватывали методический, воспитательный и обучающий 

аспекты. 

«ФГОС профессионального образования третьего поколения» - Одинокова В.А., 

Рогова О.Е.; 

«Создание условий и поддержка высокой мотивации учебной деятельности 

обучающихся на уроке» - Звонарёва М.В.; 

«Система взаимодействия социально-психологической службы и педагогов 

лицея по профилактике правонарушений» - Штаркман Г.В. 

Также в 2010-2011 учебном году проведены три педагогических совета, 

анализирующие качество результатов профессионального обучения в техникуме 

(сентябрь, январь, май). 

Педсоветы проходили в основном в традиционной форме: доклады, содоклады, 

последующее обсуждение темы, активное использование информационно-

коммуникативных технологий.  

 

Методический совет. 

 В течение учебного года всю координацию методической деятельности 

осуществлял Методический совет. План работы МС выполнен полностью, 

проведено 4 заседания, где рассматривались различные вопросы, но 

доминирующими были - разработка и экспертиза  ОПОП по трём профессиям в 

соответствии с ФГОС нового поколения. 

 Работа методических комиссий 

Структурной составляющей методической службы техникума являются 
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цикловые комиссии: 

- гуманитарного цикла; 

- естественнонаучного цикла; 

- военно-спортивного цикла; 

- общетехнического цикла; 

- электротехнического цикла; 

- строительного цикла. 

 Каждая комиссия работает над своей методической темой, вытекающей из 

ЕМТ техникума. Деятельность комиссий тесно взаимосвязана с деятельностью 

методического совета. Проанализировав деятельность МК, следует отметить, что 

все они работают над повышением качества образования; целенаправленно ведется 

работа по разработке и внедрению рабочих программ и профессиональных модулей 

в соответствии с ФГОС нового поколения. Проверка и анализ учебно-планирующей 

документации показал, что она соответствует требованиям. В связи с переходом на 

новые образовательные стандарты НПО и СПО, в следующем учебном году 

деятельность методических комиссий нацелена на разработку и апробацию новых 

ОПОП по всем профессиям и специальностям. Мониторинг методической работы 

МК показал, что на первом месте идут комиссии гуманитарного (председатель 

Дунина В.В.)  и естественнонаучного (председатель Чирикова С.Г.) циклов, затем - 

строительный цикл (председатель Косякова Л.А.), электротехнический цикл 

(председатель Нестерова В.И.),  на предпоследнем месте – общетехнического цикла 

(председатель Столярова М.В.). Меньше всего баллов в МК военно-спортивного 

цикла (председатель Лукашев В.В.) 

 

Повышение профессионального мастерства  педагогических работников 

техникума. 

 

В течение 2010-2011 учебного года с целью повышения методического и 

профессионального мастерства преподавателей и мастеров п/о Братского 

индустриально-металлургического техникума были организованы: 

I. Стажировка на предприятиях города – 4 человека 

II. Аттестованы в 2010-2011 учебном году 13 человек:                                                                     

- на вторую категорию - 5 человека;  

- на первую категорию - 4 человека; 

- на высшую категорию - 4 человека. 

       III.Теоретические семинары 

1. Основные понятия о ФГОС нового поколения; 

2. Формирование примерных программ учебных дисциплин НПО на основе 

ФГОС НПО; 

3. Формирование примерных программ профессиональных модулей НПО на 

основе ФГОС НПО. 

В течение года в рамках предметных и методических недель провели открытые 

уроки и внеклассные мероприятия ИПР  – Бахарева Е.В., 

Большешапова М.В., Кутузова П.А., Лушников Н.Н., Митрошина О.А., 

Юрченко Н.А., Нестерова В.И., Коваль С.В. 

 Педагоги  техникума широко применяют как традиционные формы и 

методы проведения занятий, так и внедряют в учебный процесс современные 
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технологии обучения, которые обеспечивают формирование у студентов 

системного мышления, стремление к самостоятельному освоению новых знаний, 

применению профессиональных умений и навыков. Преподаватели показали 

умения использовать активные и интерактивные формы проведения занятий, что 

является одним из условий эффективного введения новых стандартов 

профессионального образования, предполагающих повышение профессионально-

практической направленности образовательного процесса. Поэтому все более 

распространенным становятся профессионально-ориентированное и деятельностное 

обучение, деловые и ролевые игры, исследовательский, проблемные методы, метод 

моделирования и др. 

 Преподаватели техникума в течение года принимали активное участие  в  

творческих конкурсах различной направленности: 

- городской конкурс кроссвордов по основам права, 

- научно-практическая конференция «Культура, интеллект, творчество – основа 

успеха в XXI веке» и др. 

Организация и проведение тематических декад по методическим циклам. 

  

1. 3октября – 22 октября 2010 года – декада гуманитарного цикла; 

2. 24 октября –  12 ноября 2010 года – декада естественнонаучного цикла; 

3. 1 декабря – 22 декабря 2010 года – декада электротехнического цикла; 

4. 1 февраля – 26 февраля 2011 года – декада военно-спортивного цикла; 

5. 27 февраля – 17 марта 2011 года – декада общетехнического цикла; 

6. 19 марта – 7 апреля 2011 года – декада строительного цикла. 

 

Тематические декады в 2010-2011 году явились одной из форм педагогического 

мастерства педагогов и мастеров производственного обучения, способствовали 

развитию творческих способностей и познавательных интересов обучающихся. 

 В рамках декад проводились различные мероприятия: классные часы, 

конкурсы и викторины, встречи с интересными людьми, экскурсии, библиотечные 

уроки, выпуски газет, плакатов, фестивали. По итогам каждой декады оформлялись 

иллюстрированные отчеты; победители конкурсов награждались почетными  

грамотами. Высокую активность, большой процент привлечения учащихся к 

проведению мероприятий, разнообразие используемых форм внеклассной работы 

показали преподаватели русского языка и литературы, преподаватели истории, 

электротехнических дисциплин. Тематические декады проводились на высоком 

организационном и методическом уровне. 

 

Предметная олимпиада 

 

Согласно плана работы 29 января 2011 года в техникуме были проведены 

олимпиады по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам:   

математике, истории, черчению, русскому языку, электротехнике и 

материаловедению. Материал для проведения предметных олимпиад был 

рассмотрен на заседаниях методических комиссий. Победители  награждались 

почетными  грамотами и подарками. 
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Самообразование и обобщение опыта 

 Совершенствование качества образовательного процесса в техникуме, 

повышение эффективности обучения напрямую зависит от уровня подготовки 

педагогов. 

 Кроме курсов, семинаров, конференций, посещений занятий коллег, 

важную роль играет процесс самообразования. Самообразование – необходимое 

условие профессиональной деятельности, это целенаправленная познавательная 

деятельность. Самообразование предполагает развитие преподавателя как личности 

и как профессионала, способствует повышению уровня его профессиональной 

компетенции и  совершенствованию профессионально-личностных качеств, 

педагогических способностей и практических умений. 

 В начале учебного года все преподаватели выбирают тему 

самообразования, которая соответствует единой методической теме техникума и 

обязательно фиксируется в планах МК. Тему преподаватель выбирает исходя из 

своих потребностей, затем составляет план работы по данной теме. О проделанной 

работе преподаватели докладывали на заседаниях методических комиссий. Каждый 

преподаватель имеет методическую копилку, где собраны доклады и выступления 

по своей проблеме, разработка уроков, внеклассных мероприятий. 

 

Школа начинающего педагога 

 Работа ШНП строится как постоянно действующая лаборатория начинающего 

преподавателя, в программу которой входят теоретические и практические вопросы 

по повышению компетенции преподавателей в области качества преподавания. 

  В прошедшем  учебном году в Школе начинающего педагога 

 обучались   молодые  преподаватели: 

 Караблина Н.Л., преподаватель русского языка и литературы   

( наставник Макарова Л.В.); 

 Труфанова А.В., преподаватель истории ( наставник  Кузовникова Т.Н.) 

Цели этого  обучения  таковы: 

1. Сформировать потребности молодого специалиста в проектировании 

своего дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании знаний, 

умений, навыков полученных в вузе; 

2. Сформировать у молодого преподавателя способность к рефлексии 

собственной деятельности, умения критически оценивать процесс 

профессионального становления и развития, самостоятельно управлять своим 

профессиональным развитием. 

Для достижения этих целей применялись индивидуальная, групповая и 

коллективные формы работы. 

 В течение учебного года было проведено 6 занятий, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: знакомство с локальными актами, требования к 

плану урока, к анализу, типы и формы урока, активизация познавательной 

деятельности обучающихся, способы организации работы с учебником, текстом, 

формы контроля знаний, индивидуализация и дифференциация обучения и т.д. 

 Преподаватели – наставники посетили в среднем по 5 уроков у своих 

подопечных, помогали им в подготовке к уроку, учили анализировать уроки, 

создавать портфолио. 
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Рабочая группа 

 

В связи с переходом  среднего профессионального образования и начального 

профессионального образования на новые ФГОС, на основании приказа № 373 от 

10.09.2010г., была сформирована временная рабочая группа для разработки 

примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессиям: 

а) 150402.01 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов; 

б) 190629.07 Машинист крана (крановщик); 

в)      262019. 01 Художник по костюму. 

 Разработанные программы успешно прошли экспертизу. 

 

Анализ профессиональных образовательных программ 

Обучение осуществляется, как уже отмечалось, по 13 профессиональным 

образовательным программам, из которых 4 программ не имеют ни одного выпуска 

обучающихся. 

Любая из профессиональных образовательных программ представлена учебно-

методическим комплексом, который в полномасштабном формате включает в себя: 

рабочий учебный план; рабочие учебные программы дисциплин; методические 

указания по выполнению курсовых работ и проектов; программы проведения 

практик, предусмотренных рабочим учебным планом; методические указания по 

дипломному проектированию. 

Учебно-методические комплексы разрабатываются преподавателями, 

ответственными за конкретную учебную дисциплину, обсуждаются  на цикловой  

методической комиссии и согласовываются (утверждаются) (в зависимости от 

значимости документа) директором или заместителем директора. Учебно-

методические комплексы хранятся в методическом кабинете и являются вполне 

доступными для всех, как преподавателей, так и для обучающихся. 

Анализ учебно-методических комплексов позволяет сделать вывод о том, что 

содержание подготовки выпускников техникума, заложенное в ОПОП, 

соответствует требованиям ГОС НПО и СПО (ФГОС НПО и СПО), имеет 

достаточно высокое качество и эффективность при использовании в 

образовательном процессе. 

 

Внедрение новых форм и методов обучения 

В техникуме наряду с традиционными формами обучения активно внедряются 

современные методы и средства, основанные на использовании информационных 

систем и технологий, компьютеризация и информатизация образовательного 

процесса является базовой, опорной методологией. 

В рамках данной работы для ряда специальностей созданы, усовершенствованы 

и активно внедряются в образовательный процесс информационно-образовательные 

среды, представляющие собой совокупность, объединенных посредством сетевых 

технологий, программных и технических средств, организационного, методического 

и математического обеспечения образовательного процесса. Создана и успешно 

работает инвариантная система тестирования с обработкой результатов, 

позволяющая эффективно осуществлять как текущий контроль знаний студентов, 

так и проверку остаточных знаний. 
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Все виды учебных занятий, включая расчетные, курсовые и дипломные работы 

и проекты поддерживаются современными пакетами программ: Mathematica; Spice; 

Statistica; MS Office; Mape; Mathсad, Orcad, Ansys; Nastran; AvtoCad; Компас – 

график; Ptotshop; CorelDraw и др. 

Созданы мультимедиааудитории на базе современных методов и средств информатизации 

и компьютерной техники, позволяющие значительно поднять эффективность учебной 

работы, обеспечивая облегчение понимания и усвоения изучаемого материала, его 

закрепление и осознанное применение. 

 

Анализ  воспитательной деятельности  

Нормативная основа воспитательной работы в ОГАОУ СПО БрИМТ  

• Конституция Российской Федерации; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2020 

года; 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Семейный кодекс РФ; 

• Государственная   программа  «Патриотическое  воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

• Закон РФ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• Федеральный Закон о государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений; 

• Стратегия антинаркотической политики РФ до 2020г., утв. Указом президента 

РФ от 09.06.2010г.; 

• Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

• Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020г. утв. 

Распоряжением правительства РФ 07.08.2009г. 

• Долгосрочная целевая программа «Точка опоры» по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2011-2013гг.»; 

• Постановление губернатора Иркутской области «О самоуправлении в 

образовательных учреждениях Иркутской области»; 

• Долгосрочная целевая программа «Молодежь Иркутской области» на 2011-

2013гг.; 

• Закон Иркутской области от 7.10. 2009 г. «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Иркутской области»; 
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• Закон Иркутской области  от 05.03. 2010г. «Об отдельных мерах по защите детей 

от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»; 

• Решение Братской городской Думы от 25.02.2010г. «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

• Устав ОГАОУ СПО Братский индустриально-металлургический техникум;  

•  Концепция воспитательной системы Братского индустриально-

металлургического техникума; 

• Здоровьесберегающая   программа  воспитания  и  развития   студентов 

Братского индустриально-металлургического техникума «Здоровье, спорт, 

культура»; 

• Локальные акты ОГАОУ СПО БрИМТ; 

• Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 

Приоритетными направлениями воспитательной работы  

в ОГОУ СПО БрИМТ 2011 году являлись: 

- ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ.  

Воспитательная система техникума ориентирована на формирование у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни, готовности к службе в Российской Армии, 

гражданской ответственности и патриотизма, формирование негативного отношения к 

вредным привычкам, умения им противостоять. 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ТРУДОВОЕ 

Воспитательная система техникума предполагает формирование у обучающихся 

устойчивых профессиональных интересов, создание условий для формирования 

профессионально-трудовой культуры, личностных качеств, способствующих 

успешной адаптации выпускников, стремления практически овладеть мастерством в 

избранной профессии. 

- КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ 

Воспитательная система техникума направлена на формирование гуманистического 

мировоззрения, нравственного отношения к людям, желания действовать 

сообразнонравстве6нным знаниям в реальных жизненных ситуациях, создание условий 

для проявления обучающимися своей индивидуальности. 

В 2011 году в Братском индустриально-металлургическом техникуме был осуществлен 

цикл традиционных мероприятий: 

ГОДОВОЙ ЦИКЛ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ 

Урок Знаний «Знакомство с профессией»; 

Посвящение в студенты; 

Осенний бал 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

Конкурс «Не зарывай свой талант»; 
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Декада правовых знаний; 

Цикл конкурсных классных часов «Братск-город юности нашей страны», «Успей 

зажечь свою звезду», «Отчизны верные сыны»; «Государственные символы 

России»; 

День самоуправления; 

Тематическая программа «Татьянин День – день студента»; 

Акция «Моя профессия» (совместно с молодежной комиссией профкома ГМПР в 

ОАО «БрАЗ» компании «Русский алюминий»); 

Месячник, посвященный пропаганде здорового образа жизни; 

Военно-спортивные соревнования «Испытай себя»; 

Конкурсная программа «Студент года»; 

Конкурс «Боевых листков»; 

Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

Выставка «История Российской Армии»; 

День Святого Валентина; 

Конкурсная шоу-программа «Лучшая студентка»; 

Конкурс профессионального мастерства; 

Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Братская студенческая 

весна»; 

День открытых дверей «Приглашаем в техникум»; 

Тематическая программа «Эхо дальней Победы»; 

Парад Победы; 

Туристический слет «С рюкзаком на природу»; 

Выпускной вечер «Ты дружбе нашей верен навсегда»; 

Акция «Дарите радость людям», посвященная Дню Защиты детей; 

«Поют серебряные трубы». Отчетный концерт творческих коллективов 

 техникума. 

 

Органы студенческого самоуправления: 

 1. Студенческий совет техникума.  

Развитие демократических форм управления учебным заведением. Разработка и 

реализация социальных проектов. Организация акций, тематических культурно -

массовых, спортивных мероприятий. 

 2.  Ученический профсоюзный комитет 

 Входит в состав профсоюзной организации ОАО «БРАЗ» компании «Русский 

алюминий». Создан в 2008 году с целью защиты прав обучающихся, для организации 

их деятельности, направленной на развитие социально значимых качеств, потребности 
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в саморазвитии, самореализации. Организация совместных мероприятий с профкомом 

ОАО «БРАЗ». 

 3.  Студенческий клуб эстетического воспитания  

 Организация разнообразных видов внеурочной деятельности обучающихся 

(работа художественных коллективов, технических кружков, клубов по интересам, 

спортивных секций). Проведение культурно-массовых мероприятий, коллективных 

творческих дел. Участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях. 

Взаимодействие с Городским обществом студентов, молодежной комиссией профкома 

ОАО «БРАЗ». 

 4.  Военно-патриотический клуб «Патриоты России» 

 Организация мероприятий гражданско-патриотического направления. 

Проведение месячников оборонно-массовой, спортивной работы. Участие в городских 

и областных военно-спортивных соревнованиях, конкурсах. 

 5.  Совет общежития  

 Организация жизнедеятельности и самообслуживания обучающихся, 

проживающих в общежитии. Проведение досуговых мероприятий. Обеспечение 

внеурочной занятости. Организация работы кружков, спортивных секций для 

студентов, проживающих в общежитии. 

Охват обучающихся деятельностью молодежных организаций:   

Студенческий совет техникума – 28 чел. – 5,3% 

Ученический профсоюзный комитет – 45 чел. – 8,5% 

Студенческий клуб эстетического воспитания – 15 чел. – 2,8% 

Военно-патриотический клуб «Патриоты России» - 25 чел. – 4,8% 

Совет общежития – 18 чел. – 3,4% 

Социальный паспорт обучающихся БрИМТ  

Социальный статус 2011 г 

кол. чел 

Общий контингент 540 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

(с опекаемыми) 

36 

Дети-инвалиды 1 

Дети из многодетных семей 46 

Дети из малообеспеченных семей 212 

Дети безработных 18 

Дети, проживающие в неполных семьях 

(имеют одну мать) 

197 

Дети, проживающие в неполных семьях 

(имеют одного отца) 

9 

Дети инвалидов 12 

Дети пенсионеров 43 

Из области 182 
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В 2011 году в БрИМТ была организована работа творческих коллективов и 

спортивных секций: 

Кружки технического творчества «Резец», «Искра и пламень», «Электрик» 

Художественные коллективы – Образцовый юношеский духовой оркестр    

Эстрадный ансамбль      

 Театральная студия  

Танцевальный коллектив «Россыпи»  

     Вокальный ансамбль  

     Творческая мастерская «Арабески» 

     Школа юного сценариста      

    Пресс-центр БрИМТ 

Спортивные секции -   Баскетбол  

     Волейбол 

     Бокс  

     Настольный теннис  

     Футбол  

     Легкая атлетика  

     Лыжи  

     Гиревой спорт 

 

В течение 2011 года внеурочной деятельностью в техникуме и по месту жительства 

было охвачено 250 обучающихся, что составило 49% от общего контингента студентов  

Участие БрИМТ  в конкурсах воспитательной направленности 

  

Международные Всероссийские Региональные Городские 
Первый Международный 

фестиваль духовых 

оркестров «Сибирские 

фанфары»   

Диплом 1 степени – 

образцовый юношеский 

духовой оркестр БрИМТ 

Грантовая 

программа 

«Территория 

РУСАЛ» 

Диплом 3 степени 

Попова Татьяна 

Корпоративный 

конкурс песни 

«Вера, надежда, 

любовь» 

(Компании 

«РУСАЛ»)- 

дипломы 1 и 2 

степени – 

вокальная студия 

БрИМТ 

Областные 

соревнования 

(волейбол) 

1место 

Областные 

соревнования 

(троеборье)   3 

место 

Областные 

соревнования 

(н/теннис) 1 

место 

Областные 

соревнования 

(мини-футбол) 1 

место 

Конкурс 

самопрезентаций 

«Предстоит учиться 

мне…» 2 место 

Конкурс 

компьютерной 

графики «Космос 21 

век» 2 место – 

Чекмарев Егор 

Легкоатлетическая 

эстафета   3 место 

Конкурс «Эрудицион 

– 2010»   3 место – 

команда БрИМТ 

Фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна 
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Конкурс 

компьютерной 

графики 

«Байконур. 

Земля. 

Вселенная»  

3 место 

Областные 

соревнования по 

легкой атлетике - 

2 место 

Областные 

соревнования по 

гиревому спорту 

– 5 место 

Областной 

фестиваль 

«Студенческая 

весна» Диплом 

лауреата В. 

Мурадова 

музыкальная»: 

Духовой оркестр-

лауреат Валентина 

Мурадова –лауреат  

Роман Шмелев – 

диплом 3 степени 

Вокальный ансамбль – 

диплом 1 степени 

Фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна 

танцевальная»: 

Группа брейк-данс – 

диплом 2 степени 

Танцевальный дуэт – 

диплом 2 степени 

Танцевальный 

коллектив «Россыпи» 

- диплом 1 степени. 

Фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна 

театральная»: 

Театральная студия 

«Премьера» - диплом 

3 степени 

Конкурс «Золотая 

пятерка учебных 

заведений г. Братска» 

- 3 место 

Соревнования 

«Ворошиловский 

стрелок» - 2место 

Городская 

спартакиада УЗ 

СПО,НПО – 2 место 

Конкурс на лучшее 

мероприятие по 

пропаганде здорового 

образа жизни – 3 

место (творческая 

группа) 

Конкурс гражданско-

патриотической песни 

«На февральских 

ветрах» Р.Шмелев – 

диплом 2 степени 

Е.Вахрушев – спец. 

приз жюри Мужской 

вок. ансамбль – 

диплом 1 степени 

Конкурс эссе «5 

плюсов в Братске» 2 

место Конкурс 

кроссвордов на тему 

избирательного права 

и процесса участие 
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Социальное партнерство в мероприятиях воспитательной 

направленности  

Социальный 

партнер 

Совместное 

мероприятие 

Направление 

совместной 

деятельности 

(цель проведения 

мероприятия) 

Участие 

студентов 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Областная 

спартакиада УЗ НПО. 

СПО 

 

Развитие физических 

способностей обучающихся, 

привитие навыков 

здорового образа жизни 

35 чел. 

 

 

Департамент культуры 

и молодежной 

политики г. Братска 

Фестиваль 

самодеятельного 

творчества  

«Студенческая весна 

-2011» 

Научная 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Развитие художественных 

способностей  и 

эстетического вкуса 

обучающихся 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей 

60 чел. 

 

 

12 чел. 

Министерство 

культуры РФ, 

областной центр 

самодеятельного 

творчества 

 

Международный 

фестиваль духовых 

оркестров 

«Сибирские 

фанфары» 

Развитие музыкальных 

способностей участников 

духового оркестра, обмен 

творческим опытом 

35 чел. 

Молодежный 

культурно-

информационный 

центр г. Братска 

Выборы в 

Молодежный 

парламент г. Братска 

Акция «Неделя 

добра» 

Городской конкурс 

«Эрудицион-2010» 

Городской конкурс 

«Настоящий студент 

-2010» 

Городской конкурс 

самопрезентаций 

своего учебного 

заведения 

«Предстоит учиться 

мне…»   

День призывника 

Городской конкурс 

гражданско-

патриотической 

песни «На 

февральских ветрах» 

Городские 

соревнования по 

стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

Социализация, развитие 

гражданского самосознания, 

ценностных ориентаций 

обучающихся  

Развитие волонтерского 

движения Развитие 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Развитие интеллектуальных, 

творческих  способностей 

обучающихся 

Развитие творческих 

способностей, гражданского 

самосознания обучающихся 

 

Военно-патриотическое 

воспитание обучающихся 

Развитие творческих 

способностей, гражданско-

патриотическое воспитание 

 

Военно-патриотическое 

воспитание обучающихся 

Развитие физических 

способностей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

30 чел. 

 

 

25 чел. 

 

15 чел. 

 

 

       15 чел. 

 

 

       15 чел. 

 

 

 

15 чел. 

 

 

        

120 чел. 

80 чел. 
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Митинги у 

Мемориала Славы  

Городской конкурс 

на лучшее 

мероприятие по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Привитие навыков, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Городское общество 

студентов 

Участие членов 

органов 

самоуправления 

техникума в работе 

общества (по плану) 

Развитие ученического 

самоуправления, лидерских 

качеств, организаторских 

способностей обучающихся 

15 чел. 

Департамент 

образования г. Братска 

Организация и 

проведение 

профориентационных 

мероприятий (по 

плану совместной 

работы 

Организация работы 

ПОСТА №  (у 

Мемориала Славы 

Участие в научных 

конференциях, 

семинарах, 

совместных 

мероприятиях 

Создание привлекательного 

имиджа учебного заведения, 

привлечение выпускников 

школ к обучению в 

техникуме 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

Развитие интеллектуальных, 

творческих способностей 

обучающихся 

35 чел. 

 

 

 

 

25 чел. 

 

 

Совет ветеранов 

войны и труда 

Центрального округа 

г. Братска 

Классные часы и 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

Победы и Дню 

Защитника Отечества 

Концертные 

программы для 

ветеранов 

Воспитание важнейших 

духовно-нравственных 

ценностей, национального 

самосознания обучающихся 

250 чел. 

Центр Ветеранов ОАО 

«Русал Братск» 

Цикл встреч с 

ветеранами войны и 

труда - бывшими 

работниками БРАЗа 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

120 чел. 

Администрация 

Центрального округа 

г. Братска 

Парад Победы 

«Кросс Здоровья» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Физическое развитие 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

350 чел. 

 

      180 чел. 

90 чел. 

Департамент 

физической культуры 

и спорта г. Братска 

Спартакиада 

обучающихся 

образовательных 

учреждений СПО 

г.Братска 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Развитие физических 

способностей обучающихся 

 

 

Развитие физических 

способностей обучающихся 

60 чел. 

 

 

30 чел. 
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Центр Занятости 

населения г. Братска 

«Ярмарка 

профессий» 

 

Профориентационная 

программа 

«Приглашаем в 

техникум» в п. 

Покосное 

Профориентация 

выпускников школ, 

содействие трудоустройству 

выпускников БрИМТ 

Профориентация 

выпускников школ 

Братского района 

80 чел. 

 

 

15 чел. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

ОВД ЦО г. Братска, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Цикл встреч «Я и 

закон» 

Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Совместные акции 

«Продаешь алкоголь 

детям – губишь 

здоровье нации» 

Профилактика 

правонарушений 

 

Профилактика 

правонарушений 

180 чел. 

 

 

50 чел. 

15 чел. 

Управление 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства по г. 

Братску 

Заседания совета 

опекунов 

Взаимодействие по 

вопросам 

закрепления жилья, 

организации отдыха, 

защиты прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Консультации 

специалистов, оказание 

помощи опекунам детей, 

обучающихся в БрИМТ 

25 чел. 

Центр профилактики 

СПИД, 

психонаркологический 

диспансер 

Центр планирования 

семьи г. Братска 

Встречи со 

специалистами для 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

Конкурс плакатов 

«Скажем наркотикам 

нет!» 

Совместные акции 

«Выбери жизнь, 

выбери свет» 

Месячник по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Тематические 

классные часы «Пока 

горит свеча» 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование негативного 

отношения к вредным 

привычкам, подготовка к 

семейной жизни 

350 чел 

Профсоюзный комитет 

ОАО «БРАЗ» 

компании «Русский 

алюминий» 

Корпоративный 

конкурс гражданско-

патриотической 

песни «Вера, 

надежда, любовь» 

Совместные 

праздники «Проводы 

зимы», «Встречаем 

Первомай» 

Акция «За достойную 

Развитие художественного 

вкуса обучающихся. 

 

 

Приобщение к трудовому 

коллективу базового 

предприятия 

 

 

Развитие ученического 

25 чел. 

 

 

 

60 чел. 

 

 

 

45 чел. 
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оплату труда» 

Организация работы 

ученического 

профкома 

Организация досуга 

актива ученического 

самоуправления 

(отдых на яхт-клубе 

БРАЗа, в МОЦ 

«Надежда» 

Концертные 

программы для 

работников БРАЗа в 

актовом зале БрИМТ 

и Центре ветеранов. 

самоуправления 

 

 

 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

60 чел. 

 

30 чел. 

БГОО воинов-

интернационалистов и 

участников боевых 

действий 

Классные часы и 

Уроки мужества, 

встречи с 

участниками боевых 

действий и 

вооруженных 

конфликтов 

Городской конкурс 

песни «На 

февральских ветрах» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

180 чел. 

 

 

 

 

15 чел. 

Военный комиссариат 

г. Братска 

Встречи 

представителей 

военкомата с 

обучающимся 2, 3 

курсов «К службе 

готовы!» 

Военно-спортивные 

соревнования 

«Испытай себя» 

Круглый стол 

«Будущее России в 

здоровье нации» 

Подготовка к службе в 

Армии 

 

 

 

Развитие физических 

способностей 

Формирование здорового 

образа жизни, подготовка к 

службе в Армии 

150 чел. 

 

 

 

150 чел. 

 

35 чел. 

Дворец творчества 

детей и молодежи г. 

Братска 

Концертные 

программы 

художественных 

коллективов 

техникума для 

участников 

коллективов ДТиМ 

Выставка 

художественного и 

технического 

творчества 

обучающихся 

техникума в ДТиМ 

Развитие творческих 

способностей, обмен 

репертуаром, общение 

участников 

 

 

Создание имиджа учебного 

заведения, профориентация 

учащихся школ города 

60 чел. 

 

 

 

 

15 чел. 

Центр практической 

психологии г. Братска 

Тематические 

консультации для 

педагогов-

психологов 

(ежемесячно), 

Методическая помощь 

социально-психологической 

службе, обучающимся и их 

родителям (законным 

представителям) 

20 чел. 
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семинары, круглые 

столы 

Театрально-

концертный центр 

«Братск Арт» 

Участие 

художественных 

коллективов 

техникума в 

городских 

концертных 

программах 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

60 чел. 

Муниципальный 

детский 

оздоровительный 

центр «Надежда» 

Организация отдыха 

и досуга актива 

студенческого 

самоуправления 

БрИМТ 

Развитие студенческого 

самоуправления 

35 чел. 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

«Рекорд» г. Братска 

Открытое первенство 

ДЮСШ «Рекорд» по 

боксу 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

12 чел. 

Телерадиокомпания 

«Братск» 

Освещение событий, 

происходящих в 

техникуме, 

изготовление 

рекламных 

профориентационных 

роликов, совместный 

конкурс «Предстоит 

учиться мне» 

Профориентация 

выпускников школ города и 

района 

 

Состояние правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися  

Из общего контингента обучающихся за 2010-2011учебный  год 

Кол-во условно 

осужденных 

Кол-во освободившихся из учреждений исполнения 

наказаний 

1 чел. - 

 
Совершили 

преступления 

Совершили 

административные 

правонарушения 

Состоят на учете в 

КДН и ЗП, ОДН, 

ПДН 

Состоят на контроле 

в образовательном 

учреждении 

2010 г I 

полугодие 

2011 г. 

2010 г I 

полугодие 

2011 г. 

2010 г I 

полугодие 

2011 г. 

2010 г I 

полугодие 

2011 г. 

3 чел. - 8 чел. 3 чел. 11 чел. 10 чел. 11 чел. 13 чел. 

Обучающиеся, входящие в группу социального риска 

Контингент 2008/2009 

учебный год 

2009/2010 

учебный год 

2010/2011 

учебный год 

 

 

22 чел. 

 

12 чел. 

 

 

25 чел. 

 

8 чел. 

 

 

13 чел. 

 

                5 чел. 

Количество 

обучающихся, стоящих  

на учете в ПДН 

Количество 

обучающихся, стоящих 

на учёте в КДН 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В  2011 году  затраты на содержание зданий, сооружений и иного движимого 

имущества       техникума, находящегося в оперативном управлении, составили 

2551,4 тыс.рублей. 

 

За счет бюджетных средств  были произведены расходы на: 

    - ремонт системы видеонаблюдения,                                                                             

    - ремонт автотранспорта,                                                                            

    - установка противопожарных дверей, противодымных  перегородок,  

    - ремонт и обслуживание оборудования столовой,  

    - техническое обслуживание и  ремонт оборудования охранно-пожарной 

сигнализации,   

    - установка противопожарного водообеспечения, 

    - ремонт компьютерной техники,  

    - установка системы  видеонаблюдения в общежитии, 

    - услуги вневедомственной охраны, 

    - монтаж пожарной сигнализации в производственных мастерских, 

    - приобретение программного обеспечения, лицензионных программ.  

 

За счет средств от оказания дополнительных платных услуг произведены расходы 

на: 

    - ремонт холодильного оборудования столовой, 

    -  ремонт пожарной сигнализации,  

    -  ремонт противодымных перегородок, 

    -  устранение аварии водопровода общежития,  

    - приобретение программного обеспечения, лицензионных программ.                             

    

 За счет средств от платных услуг учреждения приобретено оборудование для  

лаборатории электротехнических дисциплин  в сумме 683,0 тыс. рублей. 

 В общежитие техникума были приобретены: телевизоры, кровати, матрасы, 

гардеробная мебель; произведен ремонт актового зала. Всего на сумму 408,5 тыс. 
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рублей. 

 

 Материальная база учреждения была пополнена  спортивным инвентарем, 

спецодеждой для прохождения практики учащихся, производственным инвентарем, 

хозяйственными материалами  за счет бюджетных средств  с сумме 

404,3тыс.рублей, за счёт средств от платных услуг в сумме 485,0 тыс.рублей.   

          

Показатели платных услуг, относящихся к основным видам 

         

  деятельности  учреждения  

         

         

   Наименование платной 

услуги, относящейся к 

основным видам  

деятельности учреждения     

Наименование  показателя  

   Образовательные  услуги 

 

2011год 2011год  

Ед. изм. План Ед. изм. Факт  

Количество услуг (работ) 

(получателей, мероприятий), 

всего (чел.,ед) 1000 (чел.,ед) 1141  

Планируемый объем средств 

платных услуг (работ) Тыс.руб. 5298,1 Тыс.руб. 5399,4  

Средняя стоимость услуги 

для получателей платных 

услуг (работ) Руб. 5298,1 Руб. 4732,2  

  Услуги общественного питания  

Количество услуг (работ) 

(получателей, мероприятий), 

всего (чел.,ед) 450 (чел.,ед) 500  

Планируемый объем средств 

платных услуг (работ) Тыс.руб. 80,0 Тыс.руб. 90,2  

  
Предоставление помещений в общежитиях во временное 

пользование 

 

 

Количество услуг (работ) 

(получателей, мероприятий), 

всего (чел.,ед) 250 (чел.,ед) 280  

Планируемый объем средств 

платных услуг (работ) Тыс.руб. 60,0 Тыс.руб. 71,3  

         Всего:  Тыс. руб.   5438,1   5560,9  
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

    

        

Наименование показателя Плановые Фактическое  

% 

исполне- 

  показатели исполнение, ния 

  Всего, руб. руб.   

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

      

Поступления, всего:         57 657 193,99             57 780 080,30    100 

В том числе:       

Субсидии на выполнение          37 792 777,20             37 792 777,20    100 

государственного задания       

Целевые субсидии (именная               26 250,00                   26 250,00    100 

стипендия)       

Иные субсидии (остаток от             200 652,03                 200 652,03    100 

оказания услуг прошлого периода)       

Поступления по бюджетной         10 534 000,80             10 534 000,80    100 

смете 1 квартал 2011 г.       

Публичные обязательства          3 665 413,96               3 665 413,96    100 

        

Поступления от оказания платных          5 438 100,00               5 560 986,31    102 

дополнительных услуг в т.ч.:        

Платные образовательные           5 276 551,00               5 399 437,31    102 

услуги       

Поступления от проживания в              161 549,00                 161 549,00    100 

общежитии, питание в столовой       

Выплаты за счёт субсидий        

на выполнение государственного задания:       

Оплата труда и начисления          28 443 350,18             28 443 350,18    100 

на оплату труда        

Прочие выплаты (пособие,               12 650,00                   12 650,00    100 

командировочные расходы в части суточных)       

Услуги связи              100 089,22                 100 089,22    100 

        

Транспортные услуги               53 339,20                   53 339,20    100 

        

Коммунальные услуги          2 975 612,62               2 975 612,62    100 

        

Работы, услуги по содержанию          1 567 318,43               1 567 318,43    100 

имущества       

Прочие работы, услуги             897 461,70                 897 461,70    100 

        

Пособия по социальной помощи              911 219,85                 911 219,85    100 

(компенсация по одежде, питанию)       

Налог на землю             731 434,00                 731 434,00    100 
        

 

Увеличение стоимости 

          

2 100 302,00    

            

2 036 402,80    97 
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материальных запасов       

Всего:         37 792 777,20             37 728 878,00    100 

Выплаты:       

Целевые субсидии (именная               26 250,00                   26 250,00    100 

стипендия)       

Иные субсидии (увеличение             200 652,03                 200 652,03    100 

материальных запасов)       

Публичные обязательства:       

        

Льготный проезд           1 035 240,32               1 035 240,32    100 

        

Методическая литература               56 700,00                   56 700,00    100 

        

Пособия по социальной помощи              495 470,00                 495 470,00    100 

(компенсации сиротам)       

Стипендия          1 669 534,00               1 669 534,00    100 

        

Увеличение стоимости основных              408 469,64                 408 469,64    100 

средств       

Всего:          3 665 413,96               3 665 413,96    100 

       

Выплаты за счёт платных        

услуг:       

Оплата труда и начисления           3 168 800,00               3 168 763,39    100 

на оплату труда        

Прочие выплаты (пособие,             120 800,00                 120 793,22    100 

Командировочные .суточные)       

Услуги связи                31 300,00                   31 278,61    100 

        

Транспортные услуги               46 300,00                   46 215,70    100 

        

Коммунальные услуги               23 000,00                   22 997,48    100 

        

Работы, услуги по содержанию             293 000,00                 292 601,30    100 

имущества       

Прочие работы, услуги             343 300,00                 343 267,12    100 

        

Транспортный налог               10 200,00                   10 164,00    100 

        

Прочие расходы             150 000,00                 149 620,56    100 

        

Увеличение стоимости основных             740 000,00                 738 881,40    100 

средств       

Увеличение стоимости              513 000,00                 512 913,93    100 

материальных запасов      

        

Всего:          5 439 700,00               5 437 496,71    100 

    

 

Директор                                                                                       А.М. Колонтай        


