
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский индустриально-металлургический техникум», 

аналитическая часть 

(рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета протокол № 4 от «26» января 2021 г. 
 

1. Образовательная деятельность 
Организация образовательного процесса регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием занятий. 

Основными организационными и учебно-методическими документами для планирования учебного процесса по специальностям: 

- 22.02.02 Металлургия цветных металлов; 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

и профессиям: 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

- 22.01.03 Машинист крана металлургического производства; 

- 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов; 

- 29.01.04 Художник по костюму; 

- 46.01.03 Делопроизводитель; 

являются:  

- учебные планы, составленные на полный нормативный срок обучения в соответствии ФГОС СПО, утвержденные директором техникума (100%); 

- календарные учебные графики, рабочие программы УД (учебных дисциплин), ПМ (профессиональных модулей), ПП и УП (производственной и 

учебной практик), оценочные и методические материалы; 

- программы государственной итоговой аттестации (100%). 

Образовательная программа ежегодно обновляется с  учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 

2. Система управления организацией 
Управление ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами ГАПОУ БрИМТ и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления  являются: 

 Наблюдательный Совет техникума –5 человек (протокол № 1 от 31.03.2011г., переутверждение апрель 2012г., утверждение нового состава 

распоряжение № 793-мр от 20 октября 2020 г.); 

 директор техникума, осуществляет непосредственное управление;  

 общее собрание работников и представителей обучающихся техникума; 

 Совет техникума – выборный представительный орган самоуправления; 

 Педагогический совет – постоянно действующий орган самоуправления; 

 Студенческий совет – выборный орган самоуправления; 

 Попечительский совет - выборный орган самоуправления. 



3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Результаты государственной итоговой аттестации 

Год Количество 

выпускников 

Прошли итоговую 

аттестацию 

на 4 и 5 

Получили 

дополнительную 

профессиональну

ю подготовку 

чел. % чел. % 

2018 г. 147 86 59 147 100 

2019 г. 126 95 75,4 126 100 

2020 г. 141 105 74,5 141 100 

 

4. Организация учебного процесса 
 Подготовка и выпуск студентов в техникуме ведется по образовательным программам, которые включают в себя требования  к  уровню  

подготовки  выпускника (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогическим условиям,  учебный план,  рабочие программы 

учебных  дисциплин и профессиональных модулей,  программы   производственной и учебной практик, программу государственной итоговой 

аттестации, контрольно-оценочные средства.  

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику по 

конкретной специальности/профессии. Учебный год состоит из двух семестров. Расписание занятий составляется два раза в учебном году на каждый 

семестр, в соответствии с графиком учебного процесса. На заседаниях предметно-цикловых комиссий составляются расписания индивидуальных 

консультаций преподавателей. За две недели до сессии составляется расписание экзаменов в соответствии с графиком учебного процесса. Изменения 

расписания производятся в связи с производственной необходимостью (болезнь преподавателя, командировка, курсы повышения квалификации) 

заблаговременно учебной частью техникума. Для проведения практических занятий группы делятся на подгруппы.  

 Объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю при шестидневной учебной неделе. Практика (учебная, производственная) по 

профилю подготовки обучающихся - 36 часов в неделю при шестидневной учебной неделе. Максимальный объём учебной нагрузки составляет 54 часа в 

неделю (включает аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу по освоению ОП).  Продолжительность занятий (согласно Уставу 

ГАПОУ БрИМТ) – 45 минут. Установлено два удлинённых перерыва для питания: после 3-го урока– 20 минут и после 4-го урока – 20 минут. 

Продолжительность урока учебной практики составляет 6 часов. Журналы учета теоретического обучения  и журналы учебной и производственной 

практики групп  хранятся в учебной части. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей осуществляется преподавателями 

в процессе проведения устных опросов, практических занятий, лабораторных и контрольных работ (экспертная оценка), выполнения домашних заданий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсовых проектов, исследований. Текущий контроль по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведённого на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая информационные технологии. Система оценок – пятибалльная. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено консультаций из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Часы консультаций  распределяются пропорционально между общеобразовательными и общепрофессиональными дисциплинами, 

междисциплинарными курсами профессиональных модулей. Формы проведения консультаций определяются преподавателями в зависимости от 

сложности УД и МДК, уровня обученности (усвоения), могут быть письменными или устными и носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа осуществляется в форме работы с информационными источниками, подготовки творческих и 

аналитических отчетов и представления результатов деятельности в виде письменных работ. Самостоятельная работа сопровождается индивидуальными 

и групповыми консультациями. 



 Итоговая аттестация по специальности/профессии проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы, способствующей 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности/профессии при решении конкретных задач и определяет уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. При выполнении  

выпускной квалификационной работы для обучающихся предусматриваются консультации с преподавателями и мастерами производственного обучения, 

представителями работодателей.  

 

5. Востребованность выпускников 
 

Год Выпуск Трудоустроено РА ВУЗ (ССУЗ) Свободное 

трудоустройство 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

2018 г. 147 71 52 13 11 0 

2019 г. 126 30 60 4 28 4 

2020 г. 141 60 62 14 4 1 

 

6. Качество кадрового обеспечения 
 

Категория работников Всего фактически (чел.) По штату (ед.) 

Педагогических работников (всего), в т.ч.: 45 86,5 

преподаватели 30 49 

мастера производственного обучения 11 30 

Прочие педагогические работники (педагог-

психолог, соц. педагог, воспитатель общежития) 
4 7,5 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников на момент проведения процедуры самообследования  

(в целом по образовательному учреждению и в разрезе заявленных образовательных программ): 
 

Квалификация 
Педагогические 

работники всего (чел.) 

Преподаватели 

(чел.) 

Мастера 

производственного 

обучения (чел.) 

Прочие 

педагогические 

работники (чел.) 

Высшее профессиональное образование  37 29 5 3 

Среднее профессиональное образование 8 1 6 1 

Начальное профессиональное образование х х х х 

Не имеют профессионального образования х х х х 

Имеют ученую степень, х х х х 

в том числе доктор наук и (или) профессор х х х х 

Ведущих специалистов, руководителей предприятий и 

организаций, соответствующей отрасли 

3 

 

3 х х 

Имеют квалификационные категории 29 22 6 1 

Не имеют квалификационных категорий 16 8 5 3 

Прошли повышение квалификации 15 13 1 1 

Прошли повышение квалификации (стажировку) на 

предприятиях  

0 0 0 х 

 



7. Качество учебно-методического обеспечения 

Планирование и система учебно-методической работы: планирование учебно-методической работы осуществляется на стратегическом (в 

комплексном плане ГАПОУ БрИМТ на каждый учебный год), тактическом (в планах методической работы педагогического коллектива на каждый 

учебный год) и оперативном уровнях (в планах методической работы предметных цикловых комиссий на каждый учебный год, в планах на каждый месяц), 

составляется на основе анализа деятельности ГАПОУ БрИМТ за истекший период, соответствует целям и задачам образовательного учреждения. Создана 

система методической работы. 

Нормативное обеспечение научно-методической деятельности: в техникуме создана система локальных актов, регламентирующих методическую 

работу. 

Организационные формы методической работы соответствуют целям и задачам профессиональной образовательной организации. В рамках ПЦК 

строится работа по самообразованию педагогов на основе диагностики педагогических затруднений, результативность работы по самообразованию 

представляется педагогами на основе критериев, утвержденных в техникуме. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта: работа предметных цикловых комиссий по изучению, обобщению и 

распространению опыта педагогов систематически планируется и проводится. 

Творчески работающие педагогические работники техникума, 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 творческому поиску, педагогическому самосовершенствованию, расширению спектра инновационной деятельности. 

Педагогические работники техникума организовывали и руководили различными видами исследовательской работы обучающихся. Результаты данной 

работы были озвучены на студенческих научно-практических конференциях и опубликованы в сборниках материалов по итогам конференций. По итогам 

участия студентам вручены дипломы победителей, лауреатов и сертификаты участников, преподавателям – благодарственные письма. 

Для работы в первой половине 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приказом директора № 157 от 

03.04.2020 было утверждено Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), разработаны инструкция для педагога при организации дистанционного обучения, инструкция для обучающегося на 

дистанционном обучении, составлен перечень рекомендуемых программ для дистанционного обучения, перечень электронных ресурсов, на сайте ГАПОУ 

БрИМТ создана вкладка Дистанционное обучение (http://pl24.bratsk.ru/site/index.php/2-uncategorised/551-spisok-grupp-na-distantsionnom-obuchenii) 

В целях информационно-методического обеспечения ведения образовательного процесса с применением ДОТ преподавателями и мастерами 

производственного обучения были обновлены УМК дисциплин, профессиональных  модулей (междисциплинарных курсов), включающие  документы: 

рабочую программу, теоретический,  практический, контрольно-измерительный и дидактический материал. Одним из важнейших компонентов УМК 

дисциплины/модуля являются методические пособия, рекомендации, учебно-методические пособия, разработанные педагогами для студентов. За 2020 год 

администрация и педагоги техникума разработали более 60 методических указаний/рекомендаций. Значительное  количество методических разработок 

актуальны, отражают опыт работы, инновационной  деятельности и являются ключевыми в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

Анализируя данные по разработке методических рекомендаций, необходимо отметить широкий спектр видов методических материалов: методические 

указания по выполнению ВКР, курсовых работ, практических работ, методические рекомендации для обучающихся при подготовке к экзамену 

(квалификационному), ГИА, по выполнению отчетов о производственной практике, контрольно-измерительные материалы, рабочие тетради, электронные 

интерактивные тесты. Разработка методической продукции (накопление методического оснащения учебного процесса): педагоги техникума участвуют в 

различных конкурсах, печатаются в изданиях разного уровня. Ежегодно планируется и регулярно осуществляется разработка методических пособий, 

рекомендаций для педагогов и обучающихся по направлениям деятельности. Конкурсные материалы педагогов направлены на совершенствование 

профессионального образования, имеют практическую значимость в процессе реализации ФГОС СПО специальностей и профессий техникума. 

В ноябре ГАПОУ БрИМТ прошел процедуру лицензирования образовательной деятельности для оказания образовательных услуг по новым 

профессиям и специальностям: 

- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (ТОП 50); 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП 50); 

- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

http://pl24.bratsk.ru/site/index.php/2-uncategorised/551-spisok-grupp-na-distantsionnom-obuchenii


- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ТОП 50). 

Кадровый  потенциал образовательной организации  является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих его развитие. Образовательный 

процесс в техникуме обеспечивают 29 преподавателей, в том числе 1 руководитель физического воспитания (внутреннее совместительство), 11 мастеров 

производственного обучения, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, 3 внешних совместителя. В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» все педагоги техникума проходят курсы повышения квалификации один раз в три года. В 2020  году в техникуме проведена работа 

по формированию кадрового потенциала, подготовке и повышению квалификации педагогических работников, обмену педагогическим опытом. В 2018, 

2019, 2020 годах повысили свою квалификацию 58 педагогических работников ГАПОУ БрИМТ (100 % от списочного состава). 

 

Учебный год Количество педагогических работников, чел. 

2018 19 

2019 22 

2020 17 

 

Благодаря планомерной учебно-методической работе все преподаватели и мастера п/о успешно проходят процедуру аттестации (кроме вновь 

принятых на работу). 

Аттестация ПР ГАПОУ БрИМТ 

Всего в 2020 году аттестацию прошли 7 человек. (17 % от списочного состава педагогических работников). 

Итоги аттестации: 

Высшая квалификационная категория: 

- Рогова О.Е., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (подтверждение); 

- Звонарёва М.В., преподаватель общеобразовательных дисциплин (подтверждение); 

- Бахарева Е.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей,  общеобразовательных дисциплин ИКТ 

(подтверждение); 

- Шилина Т.Т., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (подтверждение). 

Первая квалификационная категория: 

- Митрошина О.А., педагог-психолог (повышение); 

- Прасков А.В., преподаватель общеобразовательных дисциплин, дисциплин естественнонаучного цикла (Физическая культура) (подтверждение); 

- Рязанова Н.Н., преподаватель общеобразовательных дисциплин ИКТ, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

(подтверждение). 



Участие преподавателей и студентов ГАПОУ БрИМТ в мероприятиях различного уровня 

2020 учебный год (с 01.01.20 г.- 30.06.2020 г.) 
 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 

 Наименование мероприятия Результат участия 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia  2020 г.) Иркутской области   (Документационное обеспечение 

управления и архивоведение) 

Диплом за 1 место: Павловой Виктории Геннадьевне, 

диплом конкурсанта  

Участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia  2020 г.) Иркутской области  18 Electrikal Installatios - 

«Электромонтаж»  

Диплом за 1 место: Классен Артему,  диплом конкурсанта  

Региональный отборочный этап чемпионата WOORLDSKILS(компетенция 

«Электромонтаж)  
Классен Артем, студент 4 курса ( результат)  

V Открытый  региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

WOORLDSKILS RUSSIA (Сухое строительство и штукатурные работы) 2019 

Сертификат участника Аксаменков Андрей Денисович 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Участие в  зимней сессии лидеров студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций «Все зависит от нас самих» 

(Региональный институт кадровой политики) 10-15 января 2020 г.  

Сертификат за участие: Ильясовой Сабине 

 

Участие в V  Региональной экологической творческой олимпиаде «Фабрика 

проектов»  

Свидетельство участника: Шаманскому Владиславу  

Участие в областной олимпиаде среди обучающихся учреждений СПО 

Иркутской области «Иностранный язык в профессиональной сфере общения» 

(Иркутский региональный колледж педагогического образования)  

Сертификаты:  

Титову Константину (преподаватель Соколов Н.А.); 

Агнищенко Николаю; Волковой Валерии (преподаватель Дунина 

В.В.) 

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в 

профессиональное будущее» (ГАПОУ БрИМТ 5 марта 2020 г.) 

Дипломы 1 степени:  

Гридунов И.А., Довгалец Д.А., Монич Д., Жуненко А.Р.,  

Дипломы 2 степени:  

Прокопьев Е.А., Маслов Р.А., Саркисян П.С., Нищик Е.С., 

Андрюшенко А., Виноградов В., Поплевченко Г.А., Прокопьев Е.А., 

Маслов Р.А.. 

Дипломы 3 степени:  

Буйневич И.Р., Агнищенко Н.Н. 

Сертификаты за участие: 

Никулин Д.П., Дубровин В.Е., Дудкин Д.С., Морозов К.А., 

Щетникова Т., Лскавян Р., Артамонов С., Елисеева Е. Байзеров А., 

Дремлюга А., Вересова Д., Плохих С., Малинка Р., Аверин Д.И., 

Кустовой К.Л., Коновалову Д.Э., Малькову Д.А. 



Участие в областной олимпиаде «Мужество остается в веках» (ВОВ апрель 2020 

г.) 
Диплом  степени:  

Елисеевой Е.Е.; 

Диплом  степени:  

Виноградову В.В.;  

Диплом  степени:  

Малинка Р.О; 

Сертификат участника: 

Дремлюга А.В. 

Призер XIV региональная научно-практическая конференция «Культура, 

Интелект, Творчество – основа успеха в XXI Веке»,  март 2020 

Диплом II степени Хыбов Н.Л. 

Лауреат XIV региональной Научно – практическая конференция «Культура, 

интеллект, творчество – основа успеха в ХХI веке» март 2020 

Свидетельство Хыбов Николай Леонидович , Анищенко Н.Н. 

ГОРОДСКИЕ 
Участие в военно-патриотической экскурсии «Окно в эпоху» (Омон-группа М-19) 

Центр молодежных инициатив  

Грамота за 3 место: ГАПОУ БрИМТ  

Участие в творческом  конкурсе «Эти нужные ненужные вещи» в номинации 

«Техническая жилка» (Братский педагогический колледж) 

Диплом победителя:  

Маслову Роману  

V Открытый городской конкурс художественного слова «Это я говорю тебе – 

Память», посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Диплом: Распутину Роману  (1 возрастная группа); 

Диплом: Артамонову Сергею (2 возрастная группа) 

 Под руководством М.В. Звонаревой  

Участие в чемпионате БрИМТ по стрельбе из пневматического оружия, 

посвященному «Дню защитника Отечества» (среди групп 1 и 3 курса)  

Грамота за 1 место: группе М-19; 

Грамота за 2 место: группе МЦ-17  

Участие в конкурсе «Боевых листков» среди групп 3 курса ГАПОУ БрИМТ Грамота за 1 место: группе МЦ-17  

Участие в  первенстве БрИМТ по баскетболу среди групп 1 и 3 курса  Грамота за 1 место: группе М-19;  

Грамота за 2 место: группе М-17 

Участие в соревнованиях «Испытай себя» посвященных «Дню Защитника 

Отечества»  

Грамота за 1 место: группе М-19; М-17  

Участие в конкурсе «Боевых листков» среди групп 1 и 3 курса  Грамота за 1 место: группе М-19;  

Грамота за 2 место: группе М-17 

V Открытый городской конкурс художественного слова «Это я говорю тебе- 

Память», посвященной 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне»  

Диплом: Распутину Роману (1 возрастная группа); 

Диплом: Артамонову Сергею (2 возрастная группа) 

Участие в дистанционной научно-практической конференции «Наука и практика 

2020» 

Сертификаты участников: 

Агнищенко Николай, Смолярский Алексей  

 



УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
Участие в региональном конкурсе среди педагогических работников 

государственных ПОО Иркутской области «Преподаватель СПО-2020»  

Преподаватель Кузовникова Т.Н. (распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 30.04.2020 г. №364-мр «Об итогах 

заочного этапа регионального конкурса среди педагогических 

работников государственных ПОО Иркутской области 

«Преподаватель СПО-2020»») признана участником очного этапа 

конкурса. 

Участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia  2020 г.) Иркутской области (Документационное обеспечение 

управления и архивоведение) 

Диплом эксперта: Коваль Светлане Викторовне 

Диплом эксперта: Шилина Татьяна Тальгатовна 

Участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia  2020 г.) Иркутской области  

18 Electrikal Installatios - «Электромонтаж» 

Диплом эксперта: Пантелееву Дмитрию Александровичу  

Участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia  2020 г.) Иркутской области  

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

Диплом эксперта: Лукина Любовь Григорьевна  

Участие в дистанционной научно-практической конференции «Наука и практика 

2020»  

Сертификат участника: 

Сафронова Н.Е.;  

Участие в областной олимпиаде «Мужество остается в веках»  (ВОВ апрель 2020 

г.)  

Благодарность за подготовку участников: Сухаревой Л.А.   

Участие в  областном конкурсе на лучшую методическую разработку по 

профилактике асоциальных проявлений детей  и подростков «Профилактика 

употребления психоактивных веществ детьми и подростками» (Иркутск, июнь 

2020 г.)  

Сертификаты за участие: Митрошиной О.А.,  

ГАПОУ БрИМТ  

Участие в вебинаре (Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования) «Студенту о независимой оценке 

квалификаций» г. Иркутск 13.01.2020 г.  

Сертификат участника: Роговой Ольге Евгеньевне  

Обмен опытом по теме: «Возможности конструктора текстов» в рамках 

территориального методического объединения преподавателей математики и 

информатики Северной территории (Региональный институт кадровой политики) 

Сертификат участника: Бахаревой Елене Владимировне  

Обмен опытом по теме: «Графическая работа со студентами первого курса на 

учебных занятиях по математике» в рамках территориального методического 

объединения преподавателей математики и информатики Северной территории 

(Региональный институт кадровой политики) 

Сертификат участника: Большешаповой Марине Владимировне  

Участие в V региональной научно-практической конференции «Реализация 

компетентностного подхода  в образовании» (направление Педагогика и 

современное образование: традиции, опыт и инновации (Применение активных и 

Сертификаты участников: Николаенко Ю.П., Сафронова Н.Е.  

 

 



интерактивных методов обучения в образовательном процессе»  Братский ЦБК)  

Участие в семинаре-практикуме «Реализация целевой модели наставничества в 

образовательной организации» (Региональный институт кадровой политики)  

Сертификаты участников: 

Рогова О.Е. (организатор и ведущая), 

Дунина В.В., Сафронова Н.Е., Столярова М.В., Бахарева Е.В., 

Звонарева Е.В., Митрошина О.А. 

Участие в областной олимпиаде среди обучающихся учреждений СПО 

Иркутской области «Иностранный язык в профессиональной сфере общения» 

(Иркутский региональный колледж педагогического образования)  

Преподаватель: Соколов Н.А. 

  

Участие в  региональной научно-методической конференции «Педагогическая 

деятельность в теории и практике» Тема: «Активные методы обучения как способ 

повышения качества преподавания экономических дисциплин»  

Сертификаты за участие: Николаенко Ю.П., 

Сафроновой Н.Е.  

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в 

профессиональное будущее» (ГАПОУ БрИМТ 5 марта 2020 г.) 

Благодарности жюри:  

Бахаревой Е.В., Дуниной В.В., Коваль С.В., Кочкиной С.А., 

Кравченко Т.А., Лукиной Л.Г., Макаровой Л.В., Мотиной О.А., 

Наделяевой Н.Я., Николаенко Ю.П., Онищук Н.Н., Савченко Т.Ю., 

Столяровой М.В., Сафроновой Н.Е., Хамицкой В.И.  

Благодарности преподавателям:  

Антипиной О.А., Дуниной В.В., Косяковой Л.А., Кочкиной С.А., 

Кравченко Т.А., Кузовниковой Т.Н., Макаровой Л.В., Мотиной О.А., 

Николаенко Ю.П., Пантелееву Д.А., Рязановой Н.Н., Самарцевой 

Ю.М., Сафроновой Н.Е., Столяровой М.В., Телеповой Е.Л., 

Завариной Н.П.  

 

Участие в региональной акции «Неделя профессиональных проб», 

организованной в дистанционном режиме в период с 27-30 апреля 2020 г 

(Министерство образования Иркутской области).   

Благодарность за участие: ГАПОУ БрИМТ  

ОБЛАСТНЫЕ 
XII областной конкурс на лучшую методическую разработку по профилактике 

асоциальных проявлений детей и подростков «Профилактика употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками» июнь 2020 г. Иркутск 

Сертификат Митрошиной О.А. 

ГОРОДСКИЕ 
Участие в творческом  конкурсе «Эти нужные ненужные вещи» в номинации 

«Техническая жилка» (Братский педагогический колледж)  

Сертификаты участников:  

Самарцевой Ю.М.; 

Косяковой Л.А. 
 



Участие преподавателей и студентов ГАПОУ БрИМТ в мероприятиях различного уровня 

2020 учебный год (с 01.09.2020 – по 31.12.2020) 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 
 

 Наименование мероприятия Результат участия 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Всероссийская программа по развитию профориентации «Zaсобой»  Сертификат за  участие в акции «Мое будущее»:  Шаманский В.Н., 

Корунец Даниил 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

 Участие в региональной Олимпиаде по математике  ГАПОУ БрИМТ Диплом 2 степени:  

Булатову Федору Владимировичу  
Участие в региональной Олимпиаде « Мир вокруг нас «Путешествие в 

неизведанный подводный мир планеты»» 

Сертификат участника Вересова Диана Сергеевна 

Диплом победителя III степени Дмитриева Анастасия Максимовна  

Региональная  олимпиада по русскому языку Сертификат: Жигайлов Е.Д., Коротков Г.А., Салтановская Е.И.,  

Диплом III степени: Левина Е.И. 

Диплом II степени:  Ширякова Л.А. 

Региональная олимпиада по английскому  языку Сертификат: Захарченко А.Е., Левина Е.Д., Улановская Е.А.,  

Диплом II степени: Ширякова Л.А. 

V региональный дистанционный конкурс художественно – творческих работ 

«Прикосновение к искусству» Тема конкурса: « Краски Войны» 2020 
Диплом участника: Ширякова, Мамыкина, Лскавян, Левина 

Участие в региональной комплексной олимпиаде «Многоборье» 

по общеобразовательным дисциплинам, декабрь 2020 

Сертификат: Артамонов, Болотов, Распутин 

Участие в региональной  фото акции «взгляд молодого поколения на 

профессиональное техническое образование  

Сертификат  Плохих С.Ю. 

III региональная олимпиада по дисциплинам профессионального цикла для 

обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), декабрь 2020 

Сертификат участника Попов М.В. 

Диплом I степени Цыпин А.М. 

Участие в региональном фестивале по пропаганде здорового образа жизни 

«здоровым быть здорово» 2020г. 

Сертификат Голушков О.В. 

ОБЛАСТНЫЕ 
Участие в областной олимпиаде «Основы предпринимательства»  ГБПОУ ИО 

«БПК» 26-28 октября 2020 

 Сертификат  участника  Маслов Роман Алексеевич 

Участие в олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам «Осень золотая» 

25.11.2020 

Сертификат: Антипина В.А., Булатов Ф.В., 

 

Форум студентов «Profкарьера» 12-13 ноября 2020 Диплом призера: Волковой, Команда, Ленев, Миланов, Непомнящих, 

Носков, Павлюк, Пермяков, Примаченко, Хайитов, Шкредов 

Сертификат: Абдулкеримов, Артамонов, Болотов, Корунец, 

Ознобихин, Распутин, Федотов, Шувалов, Волковой, Ленёв, 

Милаванов, Непомнящих, Носков, Павлюк, Пермяков, Примаченко, 



Хайтов, Шкредов 

Участие в серии вебинаров для волонтёров и активистов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области под названием «Молодежь и 

проекты: новые возможности» декабрь 2020 

Сертификат Гайтына В.Л., Лскавян Р.К. Винокуров Г.А. 

Прохождение онлайн-школы для добровольцев Иркутской области #БудьВтеме, 

ноябрь 2020  

Сертификат: Гоголева Д., Луненок В., Радовская Н., Никифорович С., 

Салтановская Р. 

II Областной  конкурс эссе по английскому языку (15 ноября – 5 декабря 2020) Сертификат Ивановой Елизавете 

ГОРОДСКИЕ 

Участие в конкурсе: «Путешествие по Байкалу», посвящённого Дню озера 

Байкал   

Сертификаты за участие: 

 Александровой Диане, Дмитриевой Анастасии  

Участие в конкурсе чтецов «Широка страна моя родная» посвящённом Дню 

России 

Грамота за победу Артамонов Сергей.  

Благодарственное письмо Кривогорницын Денис 

Участие в мероприятиях посвященных Дню Великой Победы Благодарность: Кулябин Степан, Кривогорницын Денис, Кушманов 

Владислав, Артамонов Сергей, Косенкова Александра 

Грамота: Кириллов Алексей 

Благодарственное письмо: Петров Данил, Степанец Владислав, 

Распутин Роман,  Большаков Владислав, Меркульева Диана, Кустова 

Ксения                                           

Участие в конкурсе «Студент года 2020» Благодарность: Гончаров Станислав 

                            Распутин Роман 

Первенство БрИМТ по волейболу среди групп 1 курса Грамота группа М – 19 

Призер XIV региональной Научно – практическая конференция «Культура, 

интеллект, творчество – основа успеха в ХХI веке» март 2020 

Диплом II степени : Хыбов Николай Леонидович, Гайтын Валерия 

Леонидовна 

Кросс здоровья «Золотая осень»  Грамота 3 место  группе №4 (среди 3 курса) 

Грамота 2 место группа №20 (среди 1 курса) 

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла ГАПОУ БрИМТ, 

2020 

Благодарственное письмо: группам МЦ18, ЭП 17, АМ18, АМ17, 

МЦ17, №1, №9, М18, М19, М17, ЭП19, ЭП18 

 

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: конкурс постеров ко 

дню энергетика ГАПОУ БрИМТ, 2020 

Грамоты: Войтович (2 место), Шипицын (1 место), Чайкин (3 место), 

Долгих (2 место) 

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: олимпиада по 

электротехнике ГАПОУ БрИМТ, 2020 

Грамота Лазаревич (3 место), Булатов (3 место), Янабаев (3 место), 

Морозов (2 место), Гридунов (1 место),  

Благодарственное письмо за участие: Нестеренко, Шипицын, 

Смолярский, Петров, Поморцев, Янабаев,  

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: олимпиада по 

финансовой грамотности ГАПОУ БрИМТ, 2020 

Грамоты: Белов (3 место), Головня (3 место), Слободской (3 место), 

Киньябаев (2место), Корунец (1 место),  

Благодарственное письмо за участие: Медведев, Гончаров, Логинов,  

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: Валюта нашей 

группы ГАПОУ БрИМТ, 2020 

Грамота группе ЭП18 (1 место), №1 (2 место), Маслов (2 место),  

Шувалов (3место),  Агнищенко (1место), группа М19 (3 место) 



Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: конкурс постеров ко 

дню Конституции РФ ГАПОУ БрИМТ, 2020 

Грамота Шипицы (1место) 

Благодарность за участие: Слободской, Шкаленков, Безуглову, 

Гончаров,  Ведерников, Цыпин,  

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: Знаете ли Вы 

Конституцию РФ?  ГАПОУ БрИМТ, 2020 

Грамоты: Голушков (1место), Смолярский (2 место), Артамонов (3 

место),  

Благодарственное письмо за участие: Дудкин, Головня, Носков, 

Примаченко, Бырдин, Березовский,  

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: квиз по 

энергосбережению, проводимого в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, организованным Центром 

энергоресурсосбережения Иркутской области, 2020 

Грамоты: Абудлкеримов (1место), Ознобихин (1место), Князьков 

(1место), Хлыбов (2 место), Гапошин (2 место), Пермяков (2место), 

Каленкин (3место), Янабаев (3место), Милованов (3место), Облогин 

(3 место), шипицын (3место),  

Благодарность за участие: Довгалец, Ковалев, Елизаров, Иконников, 

Кузьмин, Федотов, Гончаров, Подкаменный,  Слободской, дубровин, 

Смирнову, , Шкаленков, Козлов, Непомнящих, Голушков, Масько, 

Крюков, Шаманский, Большешапов,  

Участие в мероприятиях декады электротехнического цикла: Как борются с 

коррупцией в разных странах ГАПОУ БрИМТ, 2020 

Грамоты: Хайитов (3 место), Экономов (2 место), Фриз (1 место),  

Благодарсность за участие: Байзеров, Насыров, Кириллов,  

Проект по решению кейсов «Вектор», 2020 г Сертификат Бевз В.,  Брюханов Д., Герасименко А., Чемякин Д., 

Самохвалов Д.,  

Грамота за III место команде ГАПОУ БрИМТ 

За неравнодушие, ответственность и большой личный вклад в подготовку к 

открытию медицинских центров помощи и спасению РУСАЛа. 2020 

Благодарственное письмо: Смолярскому А., Соколову М., Фризу В., 

Шаленкову Е., Эккерту Д.,  Экономову М., Гапошину А.,  

Логинову И., Павлюкову М. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

Международный конкурс «Кириллица» осень 2020 (русский язык) Диплом 1 степени – Луцкин П. Капустин М. Ковалевский С. 

Литвинов Е. Тихонов Д. Мамыкина К. Гришеленок В.  

Диплом 2 степени – Лукоянов Я. Урванцев В. Набисламов И. 

Диплом 3 степени – Луненок В. 

Сертификат участника – Черемных Д. Нохрин К. Большаков И. 

Забродина Е.  Семенищев В. Семенов А. Жигайлов Е. Чикинин А. 

Райковецкий С. Сологуб М. 

За участие в мероприятии  Онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели»  

Сертификат Антипин С.А.  02.11.2020 

 Елизаров Н.Д. 19.11.2020 

Международная неделя инвесторов – 2020 World Investor Week – 2020 09.11.2020 

Участие в мероприятии Банка России по финансовой грамотности «Грамотный 

инвестор – руководство к действию» 

Сертификат : Дорогов К.А., Елизаров Н.Д, Иванов М.Р, Ковалев В.Н., 

Морозов К.А., Пермяков В.Е., Шкредов А.Р., Янабаев 

Р.Ф.(09.11.2020, 17.11.2020)          

Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2020 – Осенняя сессия», 7 

декабря 2020г. 

Грамоты 29 человек, Диплом 3 человека 



УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

(в том числе трансляция опыта)  

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Участие в V Всероссийской  научно-практической конференции с международным 

участием «Современные проблемы профессионального образования: Опыт и пути 

решения»  

Сертификаты за участие: 

Колонтаю А.М. 

Роговой О.Е. 

Классен Н.А 

Караблиной Н.Л. 

Шилиной Т.Т. 

Казанцевой А.С. 

Митрошиной О.А. 

Участие во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным 

участием «Лучший сайт образовательной организации – 2020»  
Диплом  степени: ГАПОУ БрИМТ  

Участие во Всероссийском интернет-семинаре по теме: «Требования к сайтам 

образовательных организаций – 2020»  

Свидетельство: 

Казанцевой Анне Сергеевне;  

Участнику курса: «Практика и практическая подготовка обучающихся СПО» Сертификат  Классен Надежда Андреевна 

Всероссийский экономический диктант 7.10.2020 и 8.10.2020 Благодарность за сотрудничество и организацию диктанта : 

Сафронова Н.Е. Николаенко Ю.П. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Методическая работа» Конкурсная работа: 

Методические указания к лабораторным и практическим работам для студентов 

специальности/профессии 08.02.08 мастер отделочных строительных работ, 22 

декабря 2020 

Диплом за 1 место Соколов Н.А. 

Участнику социально значимого самоисследования уровня осведомленности и 

компетентности в области профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

зависимое поведение, формирования здорового и безопасного образа жизни 

Сертификат Сафронова Н.Е. 

Отборочный тур Всероссийской онлайн – олимпиады по финансовой грамотности 

2020 – 2021 учебного года. Организованной по заказу Министерства  финансов 

Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта РФ и 

Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в 

РФ» 

Благодарность Сафроновой Н.Е. 

Всероссийская блиц-олимпиада «дистанционные технологии обучения» 03.07.2020 Диплом II место Сафронова Наталия Евгеньевна 

Участник вебинара «Технологии заботы о детях и молодежи, находящихся в 

конфликте с законом, окружением и собой: о социальной реабилитации и 

профилактике буллинга» Пермь, 2020 

Сертификат Караблиной Н.Л. 

Участник вебинара «Профилактическое волонтерство: смыслы для взрослых и 

детей» Пермь, 2020 

 

Сертификат: Караблина Н.Л. 

Участник вебинара «Виртуальная жизнь детей и подростков: влияние контента на Сертификат: Караблина Н.Л. 



благополучие»» Пермь, 2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Подготовка участника к региональной Олимпиаде по математике  ГАПОУ БрИМТ Благодарственное письмо:  

Большешаповой Марине Владимировне 
Участие в региональной олимпиаде «Мир вокруг нас «Путешествие в 

неизведанный подводный мир планеты»» 

Благодарность ГАПОУ БрИМТ  

Благодарность Кузьме Марине Сергеевна за подготовку участника 

Благодарность Николаенко Юлии Петровне за подготовку участника 

Региональная олимпиада по русскому и английскому языку Благодарственное письмо за подготовку участников и призеров: 

Соколов Н.А., Кравченко Т.А., Курилова Н.В., Макарова Л.В. 

 

Форум студентов «Profкарьера» 12-13 ноября 2020 Благодарность за содействие : Бахарева Е.В., Казанцева А.С 

За подготовку студентов в региональной комплексной олимпиаде «Многоборье» 

по общеобразовательным дисциплинам, декабрь 2020 

Благодарственное письмо Курамаевой Ю.Б. 

Региональный конкурс среди педагогических работников государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

«Преподаватель среднего профессионального образования – 2020» 16-25 ноября 

2020 

Сертификат Кузовниковой Т.Н. 

III региональная олимпиада по дисциплинам профессионального цикла для 

обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), декабрь 2020 

Благодарность за подготовку участников и победителя Косяковой 

Л.А. 

V Всероссийский тест на знание Конституции РФ, 12.12.2020 Благодарность за организацию регионального этапа акции 2020 

Сафроновой Н.Е. Николаенко Ю.П. 

ГОРОДСКИЕ 

Участие в конкурсе: «Путешествие по Байкалу», посвящённого Дню озера 

Байкал   

Благодарность Николаенко Юлии Петровне  

Участие в обучающих вебинарах по теме «Противодействие экстремистской 

деятельности» 

Сертификат Митрошиной Ольге Александровне 

Сертификат Караблиной Наталье Леонидовне 

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий декады 

электротехнического цикла 

Благодарственное письмо: Пантелееву Д.А. Николаенко Ю.П. 

Сафронова Н.Е. Тарасова Т.А 

Олимпиада «Основы предпринимательства» 2020 Благодарность Сафроновой Н.Е. за подготовку участника  

Проект по решению кейсов «Вектор», 2020 г  Митрошина О.А., Караблина Н.Л. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, плодотворное 

сотрудничество с администрацией Братска в сфере молодежной политики и 

большой вклад в воспитание подрастающего поколения , 2020 

Благодарственное письмо Караблиной Н.Л. 

Проект по решению кейсов «Вектор», 2020 г Благодарственное письмо за подготовку команды: Митрошиной О.А. 

Благодарственное письмо за участие и содействие  в проведении 

проекта: Караблиной Н.Л. 

 

Городское  тестирование «Братская летопись» посвященное 65-летию города  

Братска, 2020 г. 

Благодарственное письмо за помощь в проведении городского 

тестирования ГАПОУ БрИМТ в лице директора Колонтая А.М. 



Благодарственное письмо за сотрудничество в проведении 

городского тестирования Курамаевой Ю.Б 

ОБЛАСТНЫЕ 
Областная олимпиада  «Основы предпринимательства» ГБПОУ ИО «БПК» 26-28 

октября 2020 

Благодарность Николаенко Юлии Петровне за подготовку участника 

областной олимпиады – Маслова Р.А.   

Областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам « Осень золотая» 

25.11.2020 

Благодарность. за подготовку студентов к олимпиаде: Кузовниковой 

Т.А., Кузьма М.С., Курилова Н.В., Макаровой Л.В., Наделяевой Н.В., 

Николаенко Ю.П., Рязанова Н.Н.,  

Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия системы 

профессионального – технического образования в Иркутской области. 2020г 

Благодарность вручается ГАПОУ БрИМТ 

Областная дистанционная научно-практическая конференция «наука и практика 

2020» тема: «Стратегическая роль Иркутской области в ходе Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат участника Сафронова Н.Е. 

За помощь в организации вебинаров для волонтёров и активистов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

Вовлечение студентов Братского индустриально-металлургического техникума в 

обучении в онлайн-школе «Молодежь и проекты: новые возможности», декабрь 

2020 

Благодарность Караблиной Н.Л. 

II Областной конкурс эссе по английскому языку (15 ноября – 5 декабря 2020) Благодарственное письмо Соколову Н.А. за подготовку участника 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
Международный Фестиваль педагогического мастерства «Призвание» (31.08.2020 

– 02.10.2020) Проект: «Финансовая грамотность студентов»  

Диплом победителя: Сафроновой Наталии Евгеньевне; 

Диплом победителя: Николаенко Юлии Петровне  

Международный конкурс «Кирилица» осень 2020 (русский язык) Благодарственное письмо за подготовку участников олимпиады – 

Звонарева М.В. Кравченко Т.А. Макарова Л.В. 

Благодарственное письмо за активное участие в проекте – ГАПОУ 

ИО БрИМТ 

Международная неделя инвесторов – 2020 World Investor Week – 2020 Участие в 

мероприятии Банка России по финансовой грамотности «Грамотный инвестор – 

руководство к действию» 

Сертификат Николаенко Юлии Петровне  (05.11.2020, 16.11.2020) 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2020 – Осенняя сессия», 7 

декабря 2020г. 

Сертификат ГАПОУ БрИМТ 

Организовала участие учеников ГАПОУ БрИМТ в «Международных 

образовательных конкурсах «Олимпис 2020 – Осенняя сессия»» 

Сертификат Сухаревой Л.А., Курамаевой Ю.Б. 

Подготовила к участию в Международном конкурсе по истории «Олимпис 2020 – 

Осенняя сессия» учащихся ГАПОУ БрИМТ ставших обладателями 1 диплома 

Свидетельство Курамаевой Ю.Б. 

 

 



В марте 2020 г. в техникуме была проведена региональная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в профессиональное будущее» по 

следующим основным направлениям:  

1. Социально-экономические дисциплины 

2. Гуманитарные и общественные дисциплины 

3. Технические дисциплины (по профессии/по специальности) 

4. Естественнонаучные дисциплины 

5. Информационные технологии, вычислительная техника для студентов техникума и обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Северной территории Иркутской области, которая организована с помощью региональной методической службы (РИКП), методической службы и предметно-

цикловых комиссий (ПЦК) техникума.  

В течение учебного года ПЦК техникума организовали и провели региональные олимпиады по электротехнике, финансовой грамотности, русскому и 

английскому языку. Организаторами олимпиад стали заместитель директора по организационно-методической работе Рогова О. Е. и председатели предметно-

цикловых комиссий: 

 гуманитарного цикла — Дунина В. В.(Кузовникова Т.Н.); 

 естественнонаучного цикла — Бахарева Е.В.; 

 строительного цикла — Косякова Л. А.; 

 электротехнического цикла — Сафронова Н.Е.; 

 общетехнического цикла — Столярова М. В. 

 Тематические декады (по количеству предметно-цикловых комиссий – 5 декад (2 проведены в дистанционном режиме) и военно-спортивный месячник) в 

2020 году являлись показателем 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, 

фестивали, встречи с интересными людьми, экскурсии, библиотечные уроки, выпуски газет, плакатов. По итогам каждой декады были оформлены 

иллюстрированные отчеты; победители конкурсов награждены почетными грамотами, дипломами. Высокую активность, большой процент привлечения 

обучающихся к проведению мероприятий, разнообразие используемых форм внеклассной работы показывают традиционно преподаватели русского языка и 

литературы, преподаватели истории, электротехнических дисциплин. Тематические декады проведены на высоком организационном и методическом уровне. 

Деятельность предметных цикловых комиссий в течение 2020 года обеспечивала методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, председатели 

ПЦК создавали организационно-методические условия для успешного участия преподавателей в плановых методических мероприятиях, в аттестации 

педагогических кадров, в подготовке материалов для стимулирующей части  оплаты труда педагогов, в организации и проведении тематических декад. Все 

предметные цикловые комиссии реализовали свои планы работы, осуществив на практике принцип педагогического сопровождения деятельности каждого 

педагога. На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями профессиональной педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

 Результаты внутреннего мониторинга педагогов показывают - организацией и содержанием методической работы в техникуме педагоги удовлетворены. 

 

 



 

8. Качество библиотечно-информационного-обеспечения 
       Количество экземпляров                На 1 обучающегося 

 

Библиотечный фонд:   

- учебники и учебная литература (экземпляров ):               19339 33 

- общеобразовательных  дисциплин                  6415 11 

- общепрофессиональных и профессиональных модулей                 12924 22 

- художественная литература (экземпляров)                  5868 10 

- справочно-библиографические издания (экземпляров)                  323 0,5 

- методическая литература (экземпляров)                  1686 3 

- периодические, отраслевые издания (наименований)                    19 0,03 

                                                                                                                          

Итого: 

 

               27235 
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Медиатека  и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке):           4 комп. библ.  

- электронные учебники  (с указанием предметов) 20 материаловедение                 

20 техническое  

машиностроение 

 

- электронные дополнительные учебные пособия физика – 5, химия – 6, 

биология-  2, астрономия – 4, 

искусство – 7, литература – 6, 

история – 17, география – 3, 

ОБЖ – 65, БЖ – 27, математика 

– 5 

 

- электронная справочная и энциклопедическая  литература                     13 0,02 

- художественные тексты на электронных носителях    

                                                                                                                          

Итого: 

 

220 

 

0,4 

Обновление библиотечного фонда (за последние 5 лет):   

- всего приобретено учебной литературы 2078 3,5 

- За счет бюджета   

- За счет внебюджетных источников   

 

 

 
 



9. Материально-техническая база 

 Вопросы социально-бытовых условий студентов находятся постоянно в центре внимания коллектива техникума. Техникум располагает необходимой 

материально-технической базой, позволяющей создать для обучающихся оптимальные условия для занятий. Кабинеты и лаборатории учебного корпуса оснащены 

необходимым оборудованием для  занятий. 
 

Наименование источника дохода Сумма (тыс. руб) Сумма (тыс. руб) Сумма (тыс. руб) 

2018г 2019 г. 2020г 

Бюджет 61549,5 64 299,5 64 899,1 

Публичн. 1245,8 1 092,0 1 176,3 

Иные 14809,0 13 930,7 9 416,7 

Итого 77604,3 79 322,2 75 492,1 

    

Внебюджет 4484,7 6 021,8 8 046,6 

Итого  4484,7 6 021,8 8 046,6 

    

Всего 82089,0 85 344,0 83 538,7 

Из них выделено на обновление материально-технической базы 3436,0 1 399,0 2 993,4 

 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система управления качеством (далее – СМК) в техникуме осуществляется администрацией, председателями предметно-цикловых комиссий. В управлении 

качеством задействованы Совет техникума, Педагогический совет, методический совет, предметно-цикловые комиссии и т.д,  в соответствии со структурой 

управления, представленной во втором разделе. 

 Контроль качества подготовки обучающихся  является неотъемлемой частью контроля внутри техникума. Контроль качества подготовки осуществляется 

постоянно в течение всего периода обучения. Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа учебной деятельности и государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

За период обучения все обучающиеся проходят следующие виды контроля: 

- предварительный контроль (входной контроль знаний); 

- текущий (внутрисеместровый) контроль; 

- промежуточная аттестация (семестровый контроль); 

- государственная итоговая аттестация (итоговый контроль). 

 В целях текущего контроля и оценки уровня остаточных знаний обучающихся в техникуме успешно проводится работа по внедрению компьютерных 

технологий тестирования. Данный вид контроля осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний обучающихся очной формы обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным  дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется ведущими преподавателями с 

использованием разработанных ими контрольно-оценочных материалов. 



Результаты государственной итоговой аттестации (за 3 года) 

 

Код, 

наименование профессии  
Учебный год 

Выпуск 

(кол-во чел.) 

Результаты итоговой аттестации  

Успеваемость(%) 

 

Качество(%) 

 

Дипломов с 

отличием 

ППКРС 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
2018 23 100 57 1 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

2019 23 100 91 1 

2020 18 100 78 2 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 2018 24 100 29,2 0 

22.01.03 Машинист крана металлургического 

производства 

2019 24 100 50 0 

2020 19 100 58 0 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

2018 Выпуска не было 

2019 20 100 85 1 

2020 17 100 82 0 

46.01.03 Делопроизводитель 

2018 Выпуска не было 

2019 Выпуска не было 

2020 20 100 70 5 

29.01.04 Художник по костюму 

2018 Выпуска не было 

2019 Выпуска не было 

2020 10 100 90 2 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

2018 15 100 80 2 

2019 Выпуска не было 

2020 Выпуска не было 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

2018 19 100 63,1 0 

2019 Выпуска не было 

2020 Выпуска не было 

 



 

Код, 

наименование специальности  
Учебный год 

Выпуск 

(кол-во чел.) 

Результаты итоговой аттестации  

Успеваемость(%) 

 

Качество(%) 

 

Дипломов с 

отличием 

ППССЗ 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2018 19 100 100 6 

2019 22 100 73 2 

2020 23 100 74 5 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

предприятий и гражданских зданий 

2018 27 100 81,5 5 

2019 26 100 81 4 

2020 17 100 88 5 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

2018 Выпуска не было 

2019 11 100 73 0 

2020 17 100 65 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2018 20 100 70 3 

2019 Выпуска не было 

2020 Выпуска не было 

 



Приказом министерства просвещения Российской Федерации № 257 от 21 мая 2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019-20 учебном году» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) было  утверждено  Приложение,  определяющее  «Особенности  проведения Государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 

среднего  профессионального  образования  в  2019/20  учебном  году»  с применением  дистанционных  образовательных  технологий по  образовательным  

программам  среднего  профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена). 

Государственная  итоговая  аттестация  в  ГАПОУ  БрИМТ проводилась  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  в соответствии  с  

Порядком  применения  организациями,  осуществляющими образовательную  деятельность,   электронного   обучения,   дистанционных образовательных  

технологий  при  реализации  образовательных  программ, утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  23  августа  

2017  г.  No816  (зарегистрирован  Министерством юстиции  Российской  Федерации  18  сентября  2017  г.,  регистрационный No48226). Исключительно  с  

применением  дистанционных  образовательных технологий  осуществлялась  защита  выпускной  квалификационной  работы, выполненной в виде  письменной 

экзаменационной работы, предусмотренной Федеральным государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального образования   для   

выпускников,   осваивающих   программы   подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и    дипломной   работы   (дипломного   проекта),   

предусмотренной Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   среднего профессионального  образования  для  выпускников,  осваивающих  

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Защита  ВКР  проводилась  без  присутствия  обучающихся  на  основании подготовленных  ими  работ  при  наличии  отзыва  и  рецензии.  Каждый 

обучающийся, допущенный к процедуре защиты ВКР, должен был  не позднее 25 июня 2020 г.  обеспечить  передачу  бумажного  варианта  ВКР  с  отзывом  в 

учебную часть техникума.  Заместитель директора по УПР  направлял  ВКР  рецензенту  для подготовки   рецензии.   В течение трех дней рецензент   направлял   

подписанную   рецензию в учебную часть техникума. Члены  государственной  экзаменационной  комиссии  находились  в специально   подготовленном   

помещении,   имели   средства индивидуальной защиты и размещались в аудитории на социально безопасном расстоянии. 

 

 



Освоение выпускниками общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов (за 3 уч.года) 

 

Код, наименование 

специальности/ профессии 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

Итого (среднее 

значение)                  

за 3 года 

% выпускников, 

освоивших 

% выпускников, 

освоивших 
% выпускников, освоивших 

% выпускников, 

освоивших 

ОД 
ОПД и 

МДК 
ОД 

ОПД и 

МДК 
ОД ОПД и МДК ОД 

ОПД и 

МДК 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
100 100  (не было выпуска)  (не было выпуска) 100 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
 (не было выпуска) 100 100 100 100 100 100 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 100 100  (не было выпуска)  (не было выпуска) 100 100 

22.01.03 Машинист крана 

металлургического производства 
 (не было выпуска) 100 100 100 100 100 100 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
 (не было выпуска) 100 100 100 100 100 100 

46.01.03 Делопроизводитель  (не было выпуска)  (не было выпуска) 100 100 100 100 

29.01.04 Художник по костюму  (не было выпуска)  (не было выпуска) 100 100 100 100 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
100 100  (не было выпуска)  (не было выпуска) 100 100 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 100 100  (не было выпуска)  (не было выпуска) 100 100 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

100 100 100 100 100 100 100 100 

22.02.02 Металлургия цветных металлов  (не было выпуска) 100 100 100 100 100 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
100 100  (не было выпуска)  (не было выпуска) 100 100 

Итого (ср. значение) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 



11. Воспитательная работа 

Концептуальная идея воспитательной системы в БрИМТ предполагает единство в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в 

социуме (общественной среде). 

Основным положением воспитательной системы является целенаправленное управление развитием личности, отказ от авторитаризма; отношения, 

основанные на сотрудничестве педагогов и студентов, которые выражаются в вере в силы подростка, в предоставлении ему свободы выбора, когда со стороны 

педагогического коллектива создается ситуация для самоопределения, самодеятельности, самоуправления.  

Миссия профессионального воспитания - придерживающиеся здорового образа жизни, бережно относящиеся к природе, имеющие высокое 

чувство патриотизма и эстетический вкус конкурентоспособные выпускники ГАПОУ БрИМТ, обладающие комплексом общих и профессиональных 

компетенций, способные качественно выполнять профессиональную деятельность, самостоятельно ориентироваться в потоке информации, находить 

оптимальные варианты решений, умеющие создавать и реализовывать бизнес-проекты, планирующие профессиональную карьеру и активно 

выполняющие свою социальную роль. 

 Ключевые направления воспитательной системы ГАПОУ БрИМТ: 

1. Спортивное и здоровьеориентирующее; 

2. Гражданско-патриотическое; 

3. Культурно-творческое; 

4. Экологическое; 

5. Студенческое самоуправление; 

6. Профессионально-ориентирующее; 

7. Бизнес-ориентирующее (молодёжное предпринимательство).  

 

Воспитательная работа в 2020 году осуществлялась через различные формы организации деятельности: 

 

Традиционные коллективные творческие дела: 

- Торжественное вручение профсоюзных билетов; 

- День самоуправления; 

- День студента, Татьянин день (концертная программа); 

- Первенство техникума по стрельбе из пневматической винтовки; 

- Классные часы и Уроки мужества, посвящённые 23 Февраля и Дню Победы; 

- Выставка «История Российской Армии»; 

- Военно-спортивные соревнования «Испытай себя»; 

- Конкурс боевых листков, посвящённый Дню защитника Отечества; 

- Соревнования по скоростной разборке и сборке автомата; 

- Концертная программа «Для милых дам»; 

- Концертная видеопрограмма, посвящённая Дню Победы «Нам этот мир завещано беречь!»; 

- Урок знаний, знакомство с профессией; 

- Концертно-поздравительная программа, посвящённая Дню учителя и 80-летию системы ПТО; 



- Первенство техникума по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису; 

- Классные часы «Имя трагедии – Беслан»; 

- Осенний кросс; 

- «Посвящение в студенты»; 

- Новогодние конкурсы и поздравления. 

 

Участие в городских, региональных и областных конкурсах и мероприятиях: 

- Игра «Знакомство с Домом Молодёжи», своя игра; 

- Турнир по волейболу среди юношей, посвящённый Дню  Защитника Отечества; 

- Военно-патриотическая экскурсия «Окно в эпоху»; 

- Открытие региональной студенческой научно-практической конференции «Шаг в профессиональное будущее»; 

- V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Иркутской области; 

- Молодёжный марафон «Я-патриот»; 

- Всероссийская акция «Россия в движении»; 

- Патриотический турнир «Регион 38»; 

- Волонтёры Победы; 

- Общероссийская патриотическая акция «Мы – наследники  Победы»; 

- Акция «Майский вальс»; 

- Онлайн-акция «Георгиевская ленточка»; 

- Областная акция «Моя профессия ковала Победу»; 

- Акция «Братская Победа»; 

- Онлайн-форум молодых семей г. Братска; 

- Городское тестирование «Братская летопись»; 

- Адресная помощь  ветеранам ВОВ; 

- Благотворительный фестиваль «Добрый Братск»; 

- День знаний «Знакомство с профессией»; 

- Посадка саженцев по проекту «Сквер Победы»; 

- Фестиваль науки; 

- Областная акция «Неделя профессиональных проб»; 

- Онлайн-школа для добровольцев Иркутской области «Будьвтеме»; 

- Областные акции, посвящённые 80-летию ПТО; 

- Региональная фотоакция «Взгляд молодого поколения на ПТО»; 

- Всероссийская акция «Моё будущее»; 

- Проект профориентации «Ты решаешь, кем быть!», онлайн-мастер-класс «Компетенции будущего. Тенденции современного рынка труда»; 

- V Региональный дистанционный конкурс художественно-творческих работ «Прикосновение к искусству»; 

- Региональный фестиваль по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть здорово!»; 

- Квиз по энергосбережению, проводимый в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 

- Общенациональная просветительская Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ»; 

- Проект Центрального банка Российской Федерации «Онлайн-занятия по финансовой грамотности»; 

- Областной конкурс среди студентов СПО ИО «Студент года 2020» (заочный этап); 



- Городской проект по решению кейсов «Вектор»; 

- Экскурсия на Братский алюминиевый завод; 
- Областная зональная спартакиада КФК «Северный регион» среди профессиональных образовательных организаций Иркутской области:  

троеборье 1 место 

лыжные гонки 4 место 

стрит – бол 2 место 

по итогам спартакиады 1 место; 

- Спартакиада среди учреждений профессионального образования г. Братска: 

стрит-бол 2 место 

лыжные гонки 4 место 

троеборье 1место 

по итогам спартакиады 1 место 

 

 

Профилактические мероприятия: 

- Беседы, видео, классные часы, посвящённые памяти жертв Холокоста; 

- Профилактическая неделя «Независимое детство»; 

- Профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!»; 

- Классные часы по профилактике курения; 

- Операция «Дети: семья и школа»; 

- Урок трезвости; 

- Круглые столы с антинаркотической комиссией г. Братска; 

- Лекция «Будущий призывник. Служба по контракту»; 

- Беседа «Полис ОМС, что нужно знать о страховании»; 

- Акция «СТОПВИЧСПИД»; 

- Акция «Узнай свой ВИЧ-статус»; 

- Акция, посвящённая Всесибирскому Дню профилактики ВИЧ-инфекции; 

- Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- Распространение буклета Памятка «Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 159 

Уголовного кодекса РФ»; 

- Лекция по теме «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» с вручением буклетов по данной теме; 

- Правовые часы; 

- Профилактические беседы с инспектором ОПДН; 

- Лекция-беседа «Охрана репродуктивного здоровья»; 

- Директорские часы; 

- Организационное собрание для абитуриентов и родителей; 

- Профилактическая неделя «Высокая ответственность»; 

- Неделя профилактики «Разноцветная неделя»; 

- Профилактическая неделя «Будущее в моих руках»; 



 


