
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  ГАПОУ БрИМТ – аналитическая часть
(рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета протокол № 7 от «30» января 2018 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 (электросварочные и газосварочные работы);
- 15.01.25 Станочник (металлообработка);
- 23.01.07 Машинист крана (крановщик);
- 22.01.03 Машинист крана металлургического производства;
- 29.01.04 Художник по костюму;
- 46.01.03 Делопроизводитель;
- 22.01.05  Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов;
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 организации
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 декабрь 2015г);
 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 выпускных квалификационных экзаменов
Год Количество

выпускников
Прошли итоговую

аттестацию
на 4 и 5

Получили разряды Получили
дополнительную
профессиональну

ю подготовку

Выше
установленных

Ниже
установленных

чел. % чел. % чел. % чел. %
2015 г. 146 100 68,5 67 45,8 - 0 146 100
2016 г. 124 86 69,4 48 38,7 - 0 124 100
2017 г. 181 131 72,4 23 12,7 2 1,1 181 100

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  итоговой  государственной  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.
После 4-го урока установлен удлинённый перерыв для питания – 30 минут. Продолжительность урока производственного обучения составляет 6 часов. Журналы
учебных 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.  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.



Формы  и  порядок  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  определяются  Положением  о  ГИА  ГАПОУ  БрИМТ.  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

2015 г. 146 65 56 18 7
2016 г. 124 46 54 12 12
2017 г. 181 50 96 13 18

6. Качество кадрового обеспечения

Категория работников Всего фактически (чел.) По штату (ед.)
Педагогических работников (всего), в т.ч.: 44 89

преподаватели 28 47
мастера производственного обучения 12 32

Прочие педагогические работники 4 10

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 3 2
Среднее профессиональное образование 6 1 5 х
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 30 22 7 1
Не имеют квалификационных категорий 13 8 4 1
Рабочие разряды выше установленного для обучающихся 13 х 13 х
Рабочие разряды ниже установленного для обучающихся х х х х
Не имеют рабочего  разряда х х х х
Прошли повышение квалификации 18 15 3 0
Прошли повышение квалификации (стажировку) на предприятиях 5 3 2 х



7. Качество учебно-методического обеспечения
Планирование и система научно-методической работы: планирование научно-методической работы осуществляется на стратегическом (в комплексном

плане ГАПОУ БрИМТ на каждый учебный год), тактическом (в планах учебно-методической работы педагогического коллектива на каждый учебный год) и
оперативном уровнях (в планах учебно-методической работы предметных цикловых комиссий на каждый учебный год, в планах на каждый месяц, еженедельно на
инструктивно-методических совещаниях), составляется на основе анализа деятельности ОО 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 научно-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  представляются
педагогами на основе критериев, утвержденных в техникуме.

Обобщение и распространение передового педагогического опыта: работа методического объединения 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.
В  2015, 2016, 2017 годах повысили свою квалификацию 58 педагогических работников ГАПОУ  БрИМТ (100 % от списочного состава).

Учебный год Количество педагогических работников, чел.
2015 15
2016 25
2017 18

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 2017 году аттестацию прошли 2 человека. (5% от списочного состава педагогических работников).
Итоги аттестации:
Высшая квалификационная категория:

- Столярова Маргарита Владимировна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (подтверждение);
Первая квалификационная категория:

- Пантелеев Д.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (впервые).
Плановую работу проводила комиссия по аттестации на соответствие занимаемой должности. Утверждён состав аттестационной комиссии по аттестации

педагогического  работника  на  соответствие  занимаемой  должности;  график  работы  аттестационной  комиссии;  форма  представления  руководителя  ОУ  на
педагогического работника; план работы аттестационной комиссии на 2016-2017 учебный год.

Разработка методической продукции: 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.



Участие преподавателей и студентов в различных конкурсах/фестивалях:

Участие студентов

Уровень Наименование мероприятия Участники, руководители, результат

1 
Городской

Экологическая акция «Зелёная неделя» ПАО «РУСАЛ Братск» Студенты ГАПОУ БрИМТ (участие)

Спартакиада среди учреждений профессионального 
образования г. Братска

2 место (юноши)

Спартакиада среди учреждений профессионального 
образования г. Братска

Настольный теннис – 1 место (юноши)

V ежегодный комплексный городской турнир по пулевой 
стрельбе среди учащихся и студентов ОУ СПО и ВПО, 
посвящённый 61 годовщине города Братска

Команда ГАПОУ БрИМТ – грамота за III место (пулевая стрельба)

V ежегодный комплексный городской турнир по пулевой 
стрельбе среди учащихся и студентов ОУ СПО и ВП О, 
посвящённый 61 годовщине города Братска

Команда ГАПОУ БрИМТ – грамота за III место (разборка-сборка автомата
Калашникова)

Военно-спортивная игра «Атака» (МКУ «Центр молодёжных 
инициатив»)

Команда ГАПОУ БрИМТ – грамота за победу

Братский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «БрГУ» 

Творческий конкурс «Эти нужные ненужные вещи»

Студенты Шкатулова Е.; Петрова Е., диплом победителя в номинации 
«Гениальное воплощение»

Студенты Мухачёва Т.,Чуприна Д., диплом победителя в номинации 
«Изящество исполнения и мастерство»

Студенты Буртов А., Лудина А., Шарыпова А. дипломы победителей в 
номинации «Золотые руки».



Центр молодёжных инициатив на базе детской школы искусств 
№ 1 (п. Энергетик)

Городской конкурс художественного слова

«Там, где лес тайгой зовётся», посвящённый 80-летию 
А.Вампилова

Студенты Духнич Е. – 1 место,

Ращенко В. – 2 место,

Ершов В. – 3 место.

Руководитель преподаватель Звонарёва М.В.

Спартакиада среди учреждений профессионального 
образования г. Братска

Мини-футбол – 2 место (юноши)

Областная профилактическая неделя «Будущее в твоих руках» Участие 426 чел. Руководители Булгакова В.В., Кулезнёва У.А.

Проведение классных часов совместно с представителями КДН
и ЗП г. Братска «Вот так надо мечтать»

170 чел. Руководители Булгакова В.В., Кулезнёва У.А.

Городское мероприятие «День призывника» Участие 50 чел. Руководитель Павлов А.Н.

2 
Региональный

II Открытый региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia).

Казаченко Г. – 2 место (компетенция Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей)

Огородников К. – участие (компетенция Сухое строительство и 
штукатурные работы)

Областной дистанционный «Конкурс переводчиков» (ГБПОУ 
ИО «Братский педагогический колледж»)

Студент Крюков В., диплом 1 степени, руководитель Дунина В.В. 
(сертификат)

Х Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления ПОО Студенты ГАПОУ БрИМТ (участие)

Конкурс «Студент года - 2016» Студент Ращенко В.(участие)

II Областная дистанционная олимпиада по английскому языку 
(ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»)

студенты Шимохин Т., Буйневич И., Толкачёв Л., сертификаты 
участников, руководитель Дунина В.В. (сертификат)

Участие в конкурсе для обучающихся учебных заведений ПО 
ИО по иностранному языку «Английский язык в моей 
профессии» -

Участие - Акимов Р., руководитель Онищук Н.Н.



II Региональная олимпиада по информатике (ГБПОУ ИО 
«Братский педагогический колледж»)

Студентка Соколова Л., сертификат участника, руководитель Бахарева 
Е.В. (благодарность)

Областной творческий конкурс по иностранному языку «The 
Christmas spirits» для учащихся ПОО

Сертификаты участников – Грицутина Ю., Колесников Павел. 
Руководитель – преподаватель Дунина В.В.

XIV региональная 

экологическая творческая олимпиада

«ФАБРИКА ПРОЕКТОВ» (ФГБОУ  ВПО «БрГУ»)

Кручинский С.; Копытов С.; Валибаев К. – сертификаты участников
БрГУ фабрика проектов (экологическая олимпиада, региональный 
уровень) 
Преподаватель Антипина О.А.

Спартакиада Северного региона Легкоатлетический кросс – 2 место

Спартакиада Северного региона Мини-футбол – 2 место (юноши)

Спартакиада Северного региона Настольный теннис – участие (девушки)

Спартакиада Северного региона Настольный теннис – 1 место (юноши)

Спартакиада Cеверного региона

ИРО ОГФСО «Юность России»

Шахматы – 2 место 

11 региональная студенческая НПК «Культура, интеллект, 
творчество – основа успеха в 21 веке» Братский целлюлозно-
бумажный колледж ФГБОУ ВО «БрГУ»

Студенты Захаров А.А., Мусаев А.С. - сертификаты участников, 
преподаватель Рубцов Е.В.;
Студенты Зваричев В.Н., Горбунов М.А. – сертификаты участников, 
преподаватель  
Сафронова Н.Е.;
Духнич Евгений, Ершов Владислав дипломы 2-ой степени, преподаватель
Столярова М.В.

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» НПК 
«Молодёжь в решении проблем современности» 

Участие приняли 27 человек

Сертификат за участие в конкурсе по созданию буктрейлеров «В кадре – 
рассказы М.М.Зощенко»: Лудина А.А., Тепляшин И.;

Сертификаты за участие во всемирной акции тотальный диктант: 
Бегишев С., Хабаров Е., Шарыпова А.(высокий результат), Жуненко А., 
Лудина А. (высокий результат), остальные грамоты за участие в секциях.



Спартакиада Северного региона Троеборье - 1 место (юноши) 

Спартакиада Северного региона По итогам спартакиады команда ГАПОУ БрИМТ -1 место

Областная олимпиада по математике для студентов, 
обучающихся по программам СПО (ГБПОУ ИО «Иркутский 
авиационный техникум»)

 Студенты Комлев Е.Ю., Шимохин Т.С. (участие), руководитель – 
Большешапова М.В. 

НПК Профессиональное самоопределение молодёжи (Чуна) Руководитель: мастер ПО Заварина Н.П.,

Сертификат участника – А. Буртов.

Демонстрационный экзамен по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» (ГБПОУ ИО «Тулунский
аграрный техникум»)

Студенты Набисламов Д.М., Козаченко Г.И. (первое место по количеству 
баллов),
Безноско А.С., Кислицын В.М. (сертификаты участников).
Сертификат эксперта – Сутормин А.В.

Спартакиада Северного региона Стрит-бол – 2 место 

Спартакиада Северного региона Лыжные гонки – 5 место

Спартакиада Северного региона Волейбол – 4 место

3. 
Международн
ый

Международная олимпиада «Зима 2017» проекта «Инфоурок» 
по информатике (11 класс)

Батырев Д.Е. – 1 место;
Бидюков А.С – 3 место;
Головков К.В. – 3 место;
Лудина А.А. – 1 место.
Руководитель: преподаватель ИКТ Бахарева Е.В. (благодарность)

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» 
по русской литературе (10 класс)

Аверин Д.И., Анодин Е.О., Бегишев С.В., Волков Е.Ю., Климентьев Р.В., 
Курганский И.Р., Старостенков А.А., Татару Ф.Ю.,Терпугов Е.С., 
Цишковский Р.Е. – сертификаты участников.
Руководитель: преподаватель русского языка и литературы Т.А.Кравченко
(благодарность)

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» 
по истории России (10 класс)

Аверин Д.И., Волков Е.Ю., Курганский И.Р., Татару Ф.Ю.– сертификаты 
участников;
Бегишев С.В. – диплом за 1 место,
Терпугов Е.С. – диплом за 3 место.
Руководитель: преподаватель общественных дисциплин Классен Н.А. 
(благодарность)



Общероссийская, с международным участием, викторина «Год 
Экологии: № 7» (Интеллектуальная Школьная Лига «Эврика»)

Чекашкин Д. – диплом 1 степени, Копытов С. – диплом 1 степени, 
Крушинский С. –   диплом 1 степени, под руководством Антипиной О.А. 
(благодарственное письмо)

Клуб любителей истории и обществознания «КЛИО»

Конкурс творческих работ детей и взрослых «День Победы как 
он был от нас далёк..!»

Диплом победителя общероссийского, с международным участием 
конкурса, I степени Исаев А.С., диплом II степени – Повар С. 
Руководитель преподаватель Курамаева Ю.Б.

Участие педагогов

Уровень Наименование мероприятия Участники, результат

1. Городской Братский педагогический колледж ФГБОУ  ВПО «БрГУ» 

Творческий конкурс «Эти нужные ненужные вещи»

Мастер ПО Боднар Л.В. Сертификат за участие

Мастер  ПО  Боднар  Л.В.  Сертификат  за  проведение  мастер-класса  по
костомайзингу в рамках конкурса

Преподаватель Сухарева Л.А. Сертификат за участие

XXI городская НПК «Юные исследователи-будущее Братска»
российской  научно-социальной  программы «Шаг  в  будущее»
(представительство  в  Братске  и  Братском  районе  –  МБОУ
«Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева»)

Преподаватель Боднар Л.В. – эксперт.

2. 
Региональный

Областной смотр-конкурс на лучшую материальную базу в 
области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций среди курсов ГО, учебно-консультационных пунктов, 
учебных заведений по курсу «ОБЖ» и дисциплине «БЖ», 
экономики объектов ИО.

ГАПОУ БрИМТ 3 место среди ПОО

Конкурс проектов территориального развития (Территория 
РУСАЛа) - 2017

ГАПОУ БрИМТ
Диплом победителя
Руководитель проекта – заместитель директора по УВР Караблина Н.А.

II областной конкурс «ИК-технологии в образовательной 
деятельности» ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж»

Преподаватели  Л.  А.  Сухарева,  Т.А  Митрошина  –  сертификаты
участников.



ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» НПК 
«Молодёжь в решении проблем современности» 

Грамота за проведение мастер-класса, мастер ПО – Боднар Л.В.

Чередуясь  через  год,  в  техникуме  проводятся  конференция  научно-исследовательских,  практических  и  творческих  работ  «Шаг  в  профессиональное
будущее» и предметная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального циклов для студентов техникума, которые организуются
силами методической службы и предметно-цикловых комиссий техникума. Участниками и слушателями становятся более 70% студентов. 

04 марта 2017 года в техникуме была проведена олимпиада общеобразовательного и общетехнического цикла для студентов техникума. 
Организаторами олимпиады стали заместитель директора по учебно-методической работе Рогова О. Е., методист Классен Н. А. и председатели методических
комиссий:

 гуманитарного цикла — Дунина В. В.;
 естественнонаучного цикла — Бахарева Е.В.;
 строительного цикла — Косякова Л. А.;
 электротехнического цикла — Сафронова Н.Е.;
 общетехнического цикла — Столярова М. В.

В олимпиаде принимали участие студенты 1-4 года обучения по пяти направлениям:
 гуманитарное (история, ответственные: Кузовникова Т. Н., Курамаева Ю.Б., Сухарева Л. А.; русский язык, ответственные: Макарова Л. В., Кравченко Т. А.,

Звонарёва М.В.);
 естественнонаучное (математика, ответственные: Телепова Е. Л., Большешапова М. В.; физика, ответственная — Хамицкая В. И.);
 электротехническое (электротехника, ответственные: Нестерова В. И., Рубцов Е. В.);
 строительное (материаловедение, ответственная — Косякова Л. А.);
 общетехническое (черчение, ответственная — Столярова М. В.).

Совместная работа жюри выявила победителей и призёров олимпиады.  После подведения итогов все победители и призеры были награждены подарками и
грамотами.

Тематические декады (по количеству предметно-цикловых комиссий – 5 декад и военно-спортивный месячник) в 2017 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, встречи с интересными людьми, экскурсии,
библиотечные  уроки,  выпуски  газет,  плакатов,  фестивали.  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.
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)
-общеобразовательных дисциплин 
-общепрофессиональных и специальных дисциплин

18276                                                  
6063                                                    
12213

31
16
21

- художественная литература (экземпляров) 5868 10
- справочно-библиографические издания (экземпляров) 323 0,5
- методическая литература (экземпляров) 1653 3
- периодические, отраслевые издания (наименований) 0 0
                                                                                                                          Итого: 26120 44,5
Медиатека  и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 16 комп. кл. + 2 комп. библ.
- электронные учебники  (с указанием предметов)  20 матер - е.

20 тех. машиностр.
- электронные дополнительные учебные пособия Физика-5;химия-6;биология-

2;астрономия-4;искусство-7;лит-
ра-6; история-17;география-3;обж-
65;бж-27;матемаьика-5;

- электронная справочная и энциклопедическая  литература 13
- художественные тексты на электронных носителях 16
                                                                                                                          Итого: 226 0,4
Обновление библиотечного фонда (за последние 5 лет):
- всего приобретено учебной литературы 1676
- За счет бюджета 613
- За счет внебюджетных источников 1063



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 и студентов 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)
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Бюджет 45543,4 45978,0 50902,8
Публичн. 1123,9 964,9 1232,4
Иные 7433,2 7496,9 9034,7

Итого 54100,5 54439,8 61169,9

Внебюджет 4879,2 4618,4 6031,0
Итого 4879,2 4618,4 6031,0

Всего 58979,7 59058,2 67200,9
Из них выделено на обновление материально-технической базы 2080,4 1734,0 2965,9

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 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 им контролирующих материалов.



Результаты итоговой аттестации (за 3 года)

Код и
специальность (профессия) 

Учебный год
Выпуск

(кол-во чел.)

Результаты итоговой аттестации 

Успеваемость(%) Качество(%) Рабочий разряд,
установленный, чел

Разряд выше
установленного,

чел

Дипломов с
отличием

ППКРС

15.01.05  Сварщик
(электросварочные  и
газосварочные работы)

2015 26 100 85 14 12 2

2016 19 100 95,4 9 10 1

2017 24 100 83 11 13 0

  23.01.07  Машинист  крана
(крановщик)

2015 24 100 62,5 16 8 1

2016 21 100 57,4 16 5 1

2017 14 100 50 12 2 0

08.01.08  Мастер  отделочных
строительных работ

2015 Выпуска не было

2016 19 100 68,3 13 6 0

2017 17 100 88,2 13 4 2

46.01.03 Делопроизводитель 2015 Выпуска не было

2016 Выпуска не было

2017 23 100 65,2 - - 5

29.01.04 Художник по костюму 2015 Выпуска не было

2016 16 100 68,8 - - 3

2017 Выпуска не было

190631.01  Автомеханик 2015 25 100 64,3 15 10 3

2016 Выпуска не было

2017 Выпуска не было

22.01.05   Аппаратчик-оператор
в  производстве  цветных
металлов

2015 Выпуска не было

2016 Выпуска не было

2017 17 100 70,6 13 4 1



Код и
специальность (профессия) 

Учебный год
Выпуск

(кол-во чел.)

Результаты итоговой аттестации 

Успеваемость(%) Качество(%) Рабочий разряд,
установленный, чел

Разряд выше
установленного,

чел

Дипломов с
отличием

ППССЗ

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация  промышленного
оборудования (по отраслям)

2015 11 100 63,6 - - 1

2016 17 100 70,6 - - 2

2017 21 100 85,7 - - 4

08.02.09  Монтаж,  наладка  и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных  предприятий  и
гражданских зданий

2015 20 100 85 - - 4

2016 20 100 60 - - 3

2017 23 100 60,9 - - 1

22.02.02  Металлургия  цветных
металлов

2015 18 100 83,3 - - 1

2016 11 100 72,7 - - 0

2017 20 100 75 - - 3

23.02.03  Техническое
обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта

2015 Выпуска не было

2016 Выпуска не было

2017 22 100 68,2 - - 4



Освоение выпускниками общеобразовательных и профессиональных дисциплин, по результатам итоговой аттестации (за 3 уч.года)

Код и  
специальность (профессия)

2014/15
учебный год

2015/16
учебный год

2016/17
учебный год

Итого (среднее
значение)                  за 3

года
% выпускников,

освоивших
% выпускников,

освоивших
% выпускников, освоивших

% выпускников,
освоивших

ОД ОПД и СД ОД ОПД и СД ОД ОПД и СД ОД ОПД и СД

15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

100 100 100 100 100 100 100 100

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 100 100 100 100 100 100 100 100
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)

100 100
-

(не было выпуска)
100 100

190631.01  Автомеханик
100 100

-
(не было выпуска)

-
(не было выпуска)

100 100

22.01.05   Аппаратчик-оператор  в
производстве цветных металлов

-
(не было выпуска)

-
(не было выпуска)

100 100 100 100

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  предприятий  и
гражданских зданий

100 100 100 100 100 100 100 100

22.02.02 Металлургия цветных металлов 100 100 100 100 100 100 100 100
23.02.03  Техническое  обслуживание  и
ремонт автомобильного транспорта

-
(не было выпуска)

-
(не было выпуска)

100 100 100 100

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. 

Одной из главных составляющих системы воспитания является формирование личности самостоятельной, творческой и гуманной, способной ценить себя 
и уважать других.

Основными направлениями гуманистической воспитательной деятельности педагогов являлись: 
- изучение ребенка, обеспечение комфортного самочувствия каждого студента в юношеском коллективе (педагог-психолог, руководители групп);
-  создание условий для саморазвития студентов,  самовоспитания и самоорганизации (органы студенческого самоуправления,  клубы по интересам,  кружки и
секции);
- организация активной жизнедеятельности студентов (молодежные общественные организации, коллективные творческие дела)

В качестве приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме определены три интегрированных направления: профессионально-трудовое,
здоровьесберегающее, культурно-нравственное. 

Воспитательная работа в 2017 году осуществлялась через различные формы организации деятельности:
Традиционные коллективные творческие дела:
- Деловая игра и концертная  программа для студентов, посвященная Татьяниному Дню;
- Выпускной вечер «Ты дружбе нашей верен навсегда»
- Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества:
- Первенство техникума по баскетболу, волейболу, футболу;
- 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»;
- Концертно-конкурсная программа «России жить!»;
- День открытых дверей;
- Фестиваль гражданско-патриотической песни «Вера, Надежда, Любовь»;
- Концерт, посвящённый дню 8 Марта «С первой капелью…»;
- Концертная программа «Смех продлевает жизнь!»;
- Мероприятие, посвящённое Дню Победы «Нам этот мир завещано беречь!»;
- Эстафета, посвященная Дню Великой Победы;
- Выпускной вечер «Не повторяется такое никогда…»;
- День Знаний. Урок знаний «Знакомство с профессией»;
- Классные часы «Имя трагедии – Беслан»;
- Осенний кросс;
- Торжественное мероприятие, посвященное дню профессионально-технического образования и всероссийскому Дню Учителя;



- Конкурс «Не зарывай свой талант»;
- «Посвящение в студенты»;
- Концерт, посвящённый Дню матери;
- Тематическая программа «Мы за здоровый образ жизни»;
- Новогодняя праздничная  программа «По-щучьему велению!».

Участие в городских и областных конкурсах и мероприятиях:
- Областной конкурс «Студент года - 2017»;
- XI зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
- Городская экологическая  акция «Зеленая неделя РУСАЛа»;
- Городская экологическая акция «Чистый берег пляжа»
- Операция «Дети: семья и школа»;
- Экологический фестиваль «Зелёнка»
- Митинги, посвященные окончанию II мировой войны и Дню Победы, открытие акции «Георгиевская ленточка»;
- Фестиваль «Неделя добра» (автоквест);
- Конкурс песни, организованный совместно с профкомом БРАЗа «Вера, надежда, любовь» (I место – вокальный ансамбль БрИМТ);
- Городское мероприятие «Фронтовая землянка»;
- Городская акция «Георгиевская ленточка»;
- Экономический форум;
- «История Руси» (Клуб реконструкции исторических событий);
- «День призывника»;
- Городская игра «Зарница» - 1 место;
- Городская игра-квест «И студент, и боец»- 1 место;
- Областная акция  «Молодёжь Приангарья»»;
- Городской творческий конкурс «СОК» - 1,2 места;
- Проведение  Памятного мероприятия, посвященного выводу войск с Северного Кавказа и Афганистана и празднованию Дня защитника Отечества и участие в
нём;
- Городской форум «Братск молодёжный»;
- Встреча с представителями российских студенческих отрядов;
- Участие в городской профориентационной программе «Профессиональные пробы»;
- Встреча с представителями Ассоциации работающей молодежи;
- Областная акция «Будущее за нами!»;
- Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы – II место;
- Парад Победы и концерт, посвящённый дню Великой Победы;
- Городские спортивные мероприятия:

легкоатлетический кросс- 2 место
мини-футбол - 2 место
настольный теннис - 1 место
стрит-бол - 1 место
волейбол - 4 место
лыжные гонки - 5 место




