
ОТЧЕТ 

об учебно-методической работе 

Братского промышленного техникума за 2020-2021 учебный год 

  

С 01.09.2020 по 30.06.2021 г. учебного года педагогический коллектив техникума рабо-

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

ниями актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов. 

Исходя из этого, целью методической работы являлось: методическое сопровождение 

образовательного процесса в техникуме для повышения качества образования путем совершен-

ствования учебно-воспитательного процесса. 

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- проведение диагностической, организационной, контрольно-коррекционной деятельности; 

- создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производственного 

обучения; 

- повышение информационной компетентности педагогических сотрудников в области исполь-

зования электронных и дистанционных образовательных технологий; 

- развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогических работни-

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

дагогических и информационных технологий; 

- обновление учебно-методической документации (программ учебных и производственных 

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

ональных стандартов и стандартов World Skills; 

- организация работы техникума по подготовке к государственной аккредитации; 

- лицензирование новых образовательных программ, входящих в укрупненную группу 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

- организация работы в техникуме по экспериментальной и инновационной деятельности; 

- создание условий организационно-методической деятельности педагогических работников в 

области профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций; 

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

ной подготовки для обучающихся из числа лиц с ОВЗ; 

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

кредитация ЦПД по компетенции «Бухгалтерский учет». 

За период с 01.09.2020 по 30.06.2021 г проведено три заседания методического совета по 

решению следующих вопросов: 
№ 

протокола 
Дата проведе-

ния 
Повестка методического совета 

1. 11.09.2020 
1. Рассмотрение и согласование методической работы. 

2. Обсуждение и утверждение планирующей документации. 

3. Обсуждение экспериментальной деятельности. 

4. Рассмотрение планов работы цикловых комиссий на 2020-2021 

учебный год. 

5. Рассмотрение плана работы воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год  

2. 04.02.2021 
Знакомство с новыми нормативными документами. 

1. Рассмотрение и согласование программы наставничества, 

положения о наставничестве.  

2. Рассмотрение и согласование положения по планированию, 

организации и проведению лабораторных работ и практических 



занятий. 

3. Отчет председателей ЦК о работе цикловых комиссий 

4. Разное. 

3. 11.06.2021 
1. Отчеты о работе цикловых комиссий за 2020-2021 учебный год 

Отчет руководителя физического воспитания  

2. Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2020-2021 

уч. год  

3. Согласование основных профессиональных образовательных 

программ и учебных планов по программам подготовки специали-

стов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

4. Согласование единой методической темы техникума на 2020-

2021 учебный год; 

5. Рассмотрение и согласование программы воспитания; 

6. Рассмотрение и согласование методических указаний по оформ-

лению пояснительных записок курсовых и дипломных проектов 

(работ) 

7. Отчеты о работе рабочих группы по экспериментальным и ин-

новационным площадкам. Обсуждение планов работ рабочих 

групп на 2021-2022 учебный год 

6. Разное. 

 

 

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

зданы три цикловых комиссии:  

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

вой комиссии – ПЦК); 

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

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

Цикловые комиссии организовывали свою деятельность на основе комплексного плана 

работы техникума и плана работы цикловой комиссии на 2020-2021 учебный год. 

В течение всего учебного года цикловые комиссии обеспечивали планирование и орга-

низацию методической работы, способствующей совершенствованию педагогического мастер-

ства, внедрению педагогических технологий, адекватных ФГОС. Организовывали работу по 

формированию образовательных программ ППССЗ и ППКРС в соответствии с ФЗ «Об образо-

вании в РФ». Участвовали в разработке учебных планов, разрабатывали: программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, контрольно–оценочные средства и методические 

материалы по обеспечению реализации образовательных программ (методические рекоменда-

ции по выполнению лабораторных, практических и курсовых работ; методические указания по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся), занимались профессиональной ори-

ентацией школьников г. Братска; разработкой программ профессиональных проб для школь-

ников; принимали участие в процедуре лицензирования, подготовке к процедуре государ-

ственной аккредитации: 

Заседания цикловых комиссий проводились ежемесячно согласно графику проведения, 

обозначенному в комплексном плане работы техникума на   2020-2021 учебный год. На заседа-

ниях цикловых комиссий рассматривались различные вопросы планирования, организации и 

управления образовательным процессом, направленные на улучшение качества подготовки ра-

бочих и специалистов СПО, и конкурентоспособности на рынке труда выпускников техникума. 

Проводился анализ учебно-планирующей документации педагогических работников; анализ 

разработки УМК по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Согласовывались 

контрольно–оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся, методические 

рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся, мето-



дические разработки по выполнению практических и лабораторных работ, темы курсовых и 

письменно – экзаменационных работ. Педагоги делились опытом с членами цикловых (методи-

ческих) комиссий, выступая с докладами о применяемых технологиях и методах воспитания, об 

организации исследовательской работы обучающихся и самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты. Решались вопросы по организации и проведению научно – практических студенческих 

конференций, профессиональных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, культурно – 

массовых мероприятий, дистанционных конкурсов и т.п. Обсуждалась деятельность по единой 

методической тематике. Выдвигались кандидатуры педагогических работников для проведения 

открытых уроков, докладчиков на семинарах, участников региональных конференций и т. п. 

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

дующим направлениям: 

- История и обществознание; 

- Физическая культура 

- Естественно-научные дисциплины; 

- Математика и информатики; 

- ОБЖ; 

- Русский язык и литература; 

- МО начинающих специалистов 

По результатам работы заседаний оформлены протоколы. 

 

На заседаниях цикловых комиссий прозвучали следующие доклады: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогического 

работника 

Тема доклада 

1. Забелло Л.Н., Машья-

нова С.Ю. 

Основные направления профориентационной работы для лиц с ОВЗ 

2. Забелло Л.Н., Машья-

нова С.Ю. 

Технологии проектного обучения для лиц с ОВЗ 

3. Зверева И.В. Культура речи: способы коррекции 

4. Барсукова Е.А. «Развитие профессиональных компетенций у студентов при организации 

проектно-исследовательской деятельности» 

5. Воронова Н.А.  Формирование общих компетенций обучающихся в процессе подготовки 

и проведения воспитательных мероприятий 

6. Забелло Л.Н. Опыт организации и проведения интегрированного урока 

7. Тимофеева О.В. Демонстрационный экзамен как средство профессиональной оцен-

ки качества специалиста по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, сборник статей БПромТ 

8. Даречкин И.С. Методы и принципы обучения безопасному вождению 
9. Михайлов А.А. Организация подготовки обучающихся братского промышленного 

техникума к WorldSkills по компетенции   «Окраска автомобилей 
И другие 

 

Члены цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин под руководством   

Корепановой И.А. организовали и провели следующие мероприятия:  

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

ежегодная студенческая конференции. Руководство исследовательской деятельностью обуча-

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

следовательская и проектная деятельность обучающихся»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.  
Демчук Егор, Грищенко Сер-

гей, г. АТ-51 
АТ-51 

Памятники и памятные ме-

ста города Братска 

Елисова Е.Ю., 

Волошина 



А.А. 

2.  
Чернов Илья, Климов Влади-

мир  

МНЭл-4 Декабрист Петр Муханов Зиннатуллина 

Э.Р. 

3.  
Дмитрий Распутин, Алек-

сандр Кузнецов 

СДМ-56 Нанатехнологии Мамчиц В.Н. 

4.  
Акимичева Евгения, Дубак 

Артур, Коновалова Юлия 

ОП-2 Зеленая психология озера 

Байкал 

Мамчиц В.Н., 

Немичева Н.И. 

5.  
Шелехов Илья СВ-23 Молодежь и армия Кокшарова 

Г.О. 

6.  

Тарасов Алексей, Чупин 

Алексей 

АТ-51 Лица ХХ века в истории 

Крыма: конструктор танка 

Т-34 М.И.Кошкин 

Волошина А.А. 

7.  

Тулзаков Алексей СВ-24 Советские спортсмены в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

Русавин Ю.Ю. 

8.  

Волков Александр МНЭл-4 Пути преодоления проблем 

речевой культуры совре-

менной молодежи 

Зверева И.В. 

9.  
Курочкин И., Уткин А., Эпов 

В. 

СДМ-56 Умный дом Янина Е.А., 

Петухова Е.Г. 

 

Подготовка участников региональной XVII студенческой НПК «Молодежь в решении 

проблем современности». Наш техникум представлял студент гр. МНЭЛ-4 Волков Александр, 

научный руководитель Зверева И.В. 

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

евой организовали и провели следующие мероприятия: 

региональный профессиональный конкурс: «Лучший водитель БПромТ» для обучаю-

щихся общеобразовательных и профессиональных организаций.   

 Проведена подготовка обучающихся к участию в отборочном туре регионального чем-

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

мобиля». 

 Подготовка и участие в VI отборочном чемпионате WorldSkillss Russia по компетенции 

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

ший мастер; 

 Подготовка и участие в VI региональном чемпионате WorldSkillss Russia по компетен-

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

старший мастер 

 Проведена подготовка к участию в VI Региональном чемпионате WorldSkillss Russia по 

компетенциям: «Покраска автомобилей», ответственный Михайлов А.А., мастер ПО; 

 Подготовка и участие в VI региональном чемпионате WorldSkillss Russia по компетен-

ции «Экспедирование грузов», ответственный Попова О.П., преподаватель; 

 Подготовка и проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский 

учет». 

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

технологический техникум, ЦПД ГБПОУ ИО Братский политехнический колледж. 

 Участие в стажировочной сессии по теме «Реализация образовательного процесса в ПОО 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (на примере ГПОУ «ЧПТК») организованной Чи-

тинским политехническим колледжем. 

 IV Дистанционная региональная олимпиада по Бухгалтерскому учету и налогообложе-

нию среди образовательных учреждений СПО. Ответственный за руководство и проведение 

Тимофеева О.В., преподаватель экономических дисциплин; 



 Работа в рабочих группах по экспериментальной и инновационной деятельности по 

направлениям: цифровая дидактика, бережливое управление. 

 Организовано руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготов-

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

проектная деятельность обучающихся». 

 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 
1. Долгих И., Аникина 

Е., Хасанова Д. 

Б-7 Семья и семейные ценности 

в современном обществе 

Сидорова И.О., 

Тимофеева О.В. 
2. Огурцов В. СДМ-54 Совершенствование валко-

вых рабочих органов бето-

ноотделочных машин 

Файзов А.Х. 

3. Иванов В., Петров Н. ОП-1 «Автоплощадка XXI века» Фахно Л.А. 

По результатам работы конференции исследовательская работа по теме «Семья и семей-

ные ценности в современном обществе» была представлена на региональной студенческой 

конференции в ГБПОУ ИО Братский педагогический колледж. 

Члены цикловой комиссии строительного профиля под руководством Барсуковой 

Е.А.. организовали и провели следующие мероприятия:  

 Подготовка и проведение олимпиад по инженерной графике среди групп третьего и чет-

вертого курсов, ответственный — Иванова Л.А, Забелло Л.Н.; 

 Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профес-

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

 Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства «Мастер — золотые 

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

С.Ю. 

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

димой ГБПОУ ИО БрИМТ, ответственные Забелло Л.Н., Иванова Л.А.  

 Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся СОШ «Сварщик», 

«Маляр»; 

 Организация и проведение III Региональной олимпиады по дисциплинам профессио-

нального цикла по профессии Сварщик. 

 Подготовка участника XV студенческой научно-практической студенческой конферен-

ции «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся» 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.   
Рыбаков Александр Мл-9 Экологичный дом Забелло Л.Н., 

Машьянова С.Ю. 

2. 
Шевченко М.М., Пиляев 

Д.А., 

СГПС-3 Термальные источники 

Иркутской области 

Забелло Л.Н. 

3 

Барахтенко Д.А., Добы-

чин А.А. 

СГПС-2 «Первые итоги реализа-

ции Федерального прио-

ритетного проекта 

«Формирование ком-

фортной городской сре-

ды» в г. Братске» 

Воронова Н.А., Ор-

лова Н.А. 

4. 

Парилов А.О. СВ-23 Сварщики в годы Вели-

кой Отечественной вой-

ны 

Барсукова Е.А. 



 Подготовка и участие Рыбакова Александра в XVII региональной очной НПК «Молодежь в 

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

ответственный Забелло Л.Н.  

В рамках программы внеурочной деятельности педагогом организатором были проведены 

различные воспитательные мероприятия:  

№ Дата про-

ведение 

Формат прове-

дения 

Наименование ме-

роприятия 

Участники меро-

приятия 

Ф.И.О. руково-

дителя 

1 30.01.2020 Внеклассное ме-

роприятие в 

библиотеке 

17 лет со дня рож-

дения Афанасия 

Павловича Бело-

бородова 

31.01.1903-

01.09.19901 

АТ-51; СДМ-55 Л. П. Зверяко, 

библиотекарь 

2 27.01.2020 Классный час в 

актовом зале 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. 

Л-1, Б-7, АТ-49, 

АТ-50  

С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

3 02.02.2020 Онлайн  День воинской 

славы России — 

День разгрома со-

ветскими войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве 

I и II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

4 13.02.2020 Внеклассное ме-

роприятие в 

библиотеке 

Литературный 

КВН 

АТ-51, Л-1 И.А. Корепа-

нова, препода-

ватель литера-

туры 

5 14.02.2020 Внеклассное ме-

роприятие в ак-

товом зале 

«Мы помним вас, 

герои!» 

II корпус Э.Р. Зиннату-

лина, препода-

ватель истории 

6 16.02.2020 Внеклассное ме-

роприятие, в ак-

товом зале. 

День студента I-II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

7 27.02.2020 Внеклассное ме-

роприятие, в ак-

товом зале. 

Посвящённое Дню 

защитника Отече-

ства «Аты баты». 

 АТ-49, СДМ-55 и 

АТ-50. 

С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

8 06.03.2020 Внеклассное ме-

роприятие, в ак-

товом зале для 

преподавателей 

Праздничный кон-

церт к 8 марта 

Зверев Р. гр. АТ-

51; 

 Распутин А. гр. 

АТ-50; 

Долгих Н. гр. Б-7;  

Соколов А. гр. 

АТ-50; 

Аникина Е. гр. Б-

7; 

Зиминой В. гр. Б-

7; 

Помеловой А. гр. 

Л-1 

С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 



9 27.03.2020 Дистанционный 

конкурс 

«Поклонимся, ве-

ликим тем годам!» 

 С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

10 07.04.2020 Дистанционный 

конкурс 

Тестирование 

лайфхаков «13 

лайфхаков для ри-

сования» 

Бобрышев К. гр. 

Ст-8 

С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

11 10.04.2020 Онлайн-

викторина 

«К полету готов!» I-II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

12 18.04.2020 Онлайн День воинской 

славы России 

I-II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

13 9.05.2020 Онлайн 9 мая I-II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

14 25.05- 

26.05.2020 

Дистанционно Квеста «Дыши 

свободно!» 

I-II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

15 02.06.2020 Флеш моб он-

лайн 

"Брось сигарету - 

танцуй!" 

II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

16 22.06.2020 Дистанционно Всероссийская ак-

ция ко дню памяти 

и скорби «Свеча 

памяти» 

I-II корпус С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

17 12.11.2020 Конкурс корму-

шек 

-"Синичкин день" Группы Р-3 и Ц-1 С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

18 19.11.2020 Онлайн Фотоконкурс 

«Добро в кадре» ко 

Дню толерантно-

сти 

Л-1  II место;  

Б-8 III место;  

ОП-2    I место 

СДМ-56; АТ-51; 

Б-7 

С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

19 01.12.2020 Онлайн  Фотоакция «Мой 

Братск» приуро-

ченная к юбилею 

города Братска 

ОП-2; Р-2; Б-8; 

АТ-51 

С.С. Овчарки-

на, педагог-

организатор 

20 12.12.2020 Классный час, 

Выставка  

Братску – 65! I – II корпус Л.П. Зверяко, 

заведующей 

библиотекой; 

Я.И. Хацкевич, 

библиотекарем 

21 19.12.2020 Онлайн  Всероссийская ак-

ция «Новогодние 

окна» 

I-II корпус Молодежная 

политика Ир-

кутской обла-

сти 

Помимо проведенных мероприятий также велось информационное сопровождение, 

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

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

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

народного Единства», «День конституции Российской федерации», «День матери», «Всемир-



ный день борьбы со СПИДом», «Всемирный День помощи детям, месячник профилактики со-

циально негативных явлений. 

2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы. В рамках объявленной темы в течении го-

да на информационных стендах и официальном сайте в контакте регулярно размещались статьи 

(Акция «Окна Победы», Парад на Красной Площади, День воинской славы, День памяти и 

скорби - день начала Великой Отечественной войны и т.д.). 

По программе внеурочной деятельности были проведены мероприятия: библиотечные 

урок «предъявите свой читательский билет».  

 В группах Б-7, СДМ-54, СГПС-2 прошли последние звонки. Были подготовлены сцена-

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

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

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

год становится интересней и красочней. 

Проводилась работа по улучшению физической подготовки обучающихся по укрепле-

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

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

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

ях: 

№ 

п/п 

Наименование спортивного меро-

приятия 

ФИО обучающихся Уровень, результат 

участия 

1 Волейбол, спартакиада среди сту-

дентов профессиональных образо-

вательных организаций «Северно-

го региона» 

 

Девушки: 

Гамаюнова Кристина Л-1; 

 Коваленко Ангелина Л-1;  
Малюк Надежда Б-8; Миних 

Яна Л-1;  

Мейко Наргиза Б-8; Помело-

ва Арина Л-1; Фомина Вале-

рия Л-1; Хохлова Виктория 

Л-1; Коновалова Юлия ОП-2 

Юноши: 

Барахтенко Данила СГПС-2;  

Вилюга Дмитрий СДМ-55;  

Григорьевых Вячеслав СДМ-

55;  

Здобнов Юрий РЗ-1; Кулаков 

Никита ОП-1; Ляпин Виктор 

СГПС-2; Холов Акбарджон 

МНЭл-4;  

Потапов Алексей Мл-9 

Региональный, 

диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный, гра-

мота 3 место; грамота 

2 место 

2 Лыжные гонки, спартакиада среди 

студентов ПОО «Северного реги-

она» 

Колесов Максим гр.  СВ-24; 

Королёв Андрей гр. ОП-2; 

Кузнецов Даниил гр. МНЭл-

3; Кулаков Клим гр. СДМ-56; 

Кузнецова Анастасия гр. Б-8; 

Миних Яна Л-1; Немчинова 

Ангелина Б-8 

Региональный, гра-

мота 2 место 

 

В течение 2020 г. педагогические работники принимали активное участие в работе терри-

ториально методических объединений; преподаватели транслировали свой педагогический 

опыт, учувствовали в планировании различных конкурсных мероприятий для обучающихся 

ПОО Северной территории, обсуждали и рецензировали методические материалы. В декабре 

2020 г. техникумом совместно с региональной методической службой была проведена «Педа-



гогическая мастерская», в которой приняли участие педагогические работники ПОО Северной 

территории. Преподаватели транслировали педагогический опыт по следующим темам: 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Тема выступления 

1 Янина Е.А., зам. директора 

по УМР 

«Методическая неделя» как форма повышения профессио-

нальной компетентности педагога 

2 Забелло Л.Н., преподаватель 

Машьянова С.Ю., мастер 

ПО 

Опыт организации и проведения интегрированных уроков  

3 Зиннатуллина Э.Р., препо-

даватель 

Интерактивный онлайн-урок: от идеи к реализации 

4. Зверева И.В., преподаватель Театрализованные занятия по учебной дисциплине «Лите-

ратура» как популяризация изучения художественных про-

изведений среди обучающихся 

5. Воронова Н.А., преподава-

тель 

Формирование общих компетенций обучающихся в процес-

се подготовки и проведения воспитательных мероприятий 

6 Корепанова И.А., препода-

ватель 

Опыт подготовки и проведения воспитательных мероприя-

тий на примере «Устного журнала» 

 

В 2020 г. заместитель директора по УМР Янина Е.А. выбрана заместителем председателя 

территориального методического объединения сотрудников, курирующих методическую рабо-

ту. 15 декабря в рамках данного ТМО Янина Е.А. выступила с докладом «Пути и способы по-

вышения педагогического мастерства педагогических работников». Также в рамках работы 

данного ТМО Янина Е.А. провела мастер-класс на заседании ТМО начинающих специалистов 

по теме «Использование сервиса LearningApps.org и TestPad при организации учебного заня-

тия». 

Педагогические работники постоянно совершенствуют свой профессионализм: 

- участвуя в различных семинарах, конференциях, различных конкурсах. Так, в 2020 г. педа-

гогические работники принимали участие: 
Наименование конкурса, Организатор ФИО педагогического сотруд-

ника 

Результат, уровень 

Конкурсы проекты, педагогического мастерства, методических разработок 

Преподаватель среднего профессио-

нального образования  - 2020 

Зиннатуллина Э.Р. Региональный конкурс 

среди педагогических ра-

ботников ПОО Иркутской 

области  

Диплом призера 

Конкурс электронного портфолио «Мои 

профессиональные достижения» 

Корепанова И.А. Региональный конкурс 

среди педагогических ра-

ботников ПОО Иркутской 

области  

Диплом призера 

Конкурс электронного портфолио «Мои 

профессиональные достижения» 

Мамчиц В.Н. Региональный конкурс 

среди педагогических ра-

ботников ПОО Иркутской 

области  

Сертификат участника 

Педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

Всероссийское сетевое издание для пе-

дагогов и учащихся образовательных 

учреждений Фонд 21 века 

Июля – октябрь 2020 г 

Овчаркина С.С. Всероссийский, 

Диплом 2 место 



Всероссийский конкурс Цифровые ре-

сурсы образования, январь 2020 г 

Сетевое издание «Педагогическая олим-

пиада» 

Елисова Е.Ю. Всероссийский, 

Диплом 2 место 

В 2020 г. педагогические работники ГБПОУ БПромТ транслировали свой педагогический 

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

Название семинара, мастер-

класса, дата участия 

ФИО педагогического со-

трудника 

Уровень, тема выступления 

заседание методического объ-

единения школы  

начинающего специалиста 

ноябрь 2020 г. 

Янина Е.А. Региональный, 

Использование сервиса 

LearningApps.org и  

Test Pad при организации 

учебного занятия 

семинаре для специалистов, 

курирующих  

методическую работу в ПОО 

Северной территории Иркут-

ской области 

декабрь 2020 г 

Янина Е.А. Региональный 

Пути и способы повышения 

педагогического мастерства  

педагогических работников» 

Семинар-практикум «Педаго-

гическая мастерская» 

Декабрь 2020 г 

 

Янина Е.А., зам. директора по 

УМР 

Региональный 

«Методическая неделя» как 

форма повышения професси-

ональной компетентности пе-

дагога 

Забелло Л.Н., преподаватель 

Машьянова С.Ю., мастер ПО 

Региональный 

Опыт организации и проведе-

ния интегрированных уроков  

Зиннатуллина Э.Р., препода-

ватель 

Региональный 

Интерактивный онлайн-урок: 

от идеи к реализации 

Зверева И.В., преподаватель Региональный 

Театрализованные занятия по 

учебной дисциплине «Литера-

тура» как популяризация изу-

чения художественных произ-

ведений среди обучающихся 

Воронова Н.А., преподаватель Региональный 

Формирование общих компе-

тенций обучающихся в про-

цессе подготовки и проведе-

ния воспитательных меропри-

ятий 

Корепанова И.А., преподава-

тель 

Региональный 

Опыт подготовки и проведе-

ния воспитательных меропри-

ятий на примере «Устного 

журнала» 

заседание методического объ-

единения преподавателей  

естественно-научных дисци-

плин 

23 сентября 2020 г. 

Немичева Н.И. Региональный 

«Активизация познавательной 

деятельности студентов при 

подготовке к участию в эко-

логической олимпиаде» 



Формирование учебных онлайн-

курсов в системе дистанционно-

го обучения Moodle, мастер-

класс 

Ноябрь 2020 г. 

Янина Е.А. Внутри ПОО 

Использование платформы Zoom 

для проведения онлайн занятий, 

мастер-класс, ноябрь 2020 г. 

Барсукова Е.А., Петухова Е.Г. Внутри ПОО 

Формирование онлайн-курсов на 

платформе Stepik в рамках циф-

ровой площадки, 

Мастер-класс, декабрь 2020 г. 

Волошина А.А. Внутри ПОО 

Сервис Trello  для организации 

методической работы в технику-

ме, мастер-класс, ноябрь 2020 г. 

Янина Е.А. Внутри ПОО 

 

В течение 2020 г. в техникуме в рамках методической недели проведены следующие откры-

тые уроки и мероприятия: 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя 

(мастера ПО) 

Дата проведения УД, МДК/ Тема 

1. Файзов А.Х. 23.11.20 МДК 01.01 Устройство автомобилей 

Лекция, тема: «Устройство автомобилей» 

2. Забелло Л.Н.,  

Машьянова С.Ю. 

24.11.20 Технология малярных работ 

Бинарный урок 

Тема: Технология выполнения фактурных отде-

лок 

3. Собченко И.И. 24.11.20 УП по МДК 01.01 

Тема: Разборка-дефектовка кривошипно-

шатунного механизма 

4. Барсукова Е.А. 25.11.20 Основы материаловедения 

Лекция 

Тема: Чугуны 

5. Иванова Л.А. 26.11.20 Основы технической механики и гидравлики 

Практическая работа «Кинематический и сило-

вой расчет зубчатой передачи» 

6. Кокшарова Г.О. 27.11.20 Физическая культура 

Тема: Волейбол. Совершенствование верхней 

подачи 

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

практических конференциях и публиковали свои работы в сборниках научно – практических 

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

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

ческого работника 

Должность Наименование НПК, тема пуб-

ликации 

Где опубликована статья 

Елисова Е.Ю. преподаватель XI Научно-практическая кон-

ференция «Реализация компе-

тентностного подхода в обра-

зовании» 

«Воспитательные технологии 

как ведущий механизм форми-

рования современного обуча-

ющегося 

Сборник статей ФГБОУ 

ВО БрГУ Братский целли-

лозно-бумажный колледж 

Машьянова С.Ю. Мастер ПО XI Научно-практическая кон-

ференция «Реализация компе-

Сборник статей ФГБОУ 

ВО БрГУ Братский целли-



тентностного подхода в обра-

зовании» 

лозно-бумажный колледж 

Забелло Л.Н. преподаватель XI Научно-практическая кон-

ференция «Реализация компе-

тентностного подхода в обра-

зовании» 

«Воспитательные технологии 

как ведущий механизм форми-

рования современного обуча-

ющегося 

Сборник статей ФГБОУ 

ВО БрГУ Братский целли-

лозно-бумажный колледж 

Собченко И.И. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

XI Научно-практическая кон-

ференция «реализация компе-

тентностного подхода в обра-

зовании» 

«Организация подготовки обу-

чающихся по стандартам 

WorldSkills и JuniorSkills в об-

разовательной организации» 

Сборник статей ФГБОУ 

ВО БрГУ Братский целли-

лозно-бумажный колледж 

Файзов А.Х. преподаватель XI Научно-практическая кон-

ференция «реализация компе-

тентностного подхода в обра-

зовании» 

«Организация подготовки обу-

чающихся по стандартам 

WorldSkills и JuniorSkills в об-

разовательной организации» 

Декабрь 2020 г. 

Сборник статей ФГБОУ 

ВО БрГУ Братский целли-

лозно-бумажный колледж 

Корепанова И.А. преподаватель НПК с международным участи-

ем «Развитие академических 

связей в области образования и 

науки» 

Декабрь 2020 г 

Сборник статей филиала 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный универ-

ситет» 

Зиннатуллина Э.Р. 

Волошина А.А. 

преподаватель Треть Всероссийской научно-

практической конференции 

«Цифровая дидактика профес-

сионального образования и 

обучения» 

по теме «Семь шагов на пути к 

современному онлайн-уроку» 

ФИРО 

- занимаются вместе с обучающимися исследовательской работой. В 2020 -2021 учебном 

году педагогические работники техникума организовывали и руководили следующими видами 

исследовательской работы обучающихся. Организация исследовательской работы обучающих-

ся способствует выявлению наиболее способных обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью и практическим применением знаний, вовлечению обучаю-

щихся в самостоятельную работу по углублению и совершенствованию знаний по различным 

дисциплинам, формированию навыков публичного представления результатов научных иссле-

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



Наименование  исследо-

вательской работы обу-

чающихся 

Ф.И.О. руководителя  Ф.И.О. обучающе-

гося, группа 

Результат 

 Зиннатуллина Э.Р. Бурукин Владимир 

Силютин Иван 

Областная дистанционная 

НПК 

«Наука и практика 2020» 

Организатор: Иркутский тех-

никум архитектуры и строи-

тельства 

Диплом 1 степени 

«Найти солдата в просто-

рах Интернета» 

Янина Е.А., Петухо-

ва Е.Г. 

Коваленко Е, Ого-

родников А., сту-

денты гр. СДМ-54 

III Областная конференция 

«Щадовские чтения» 

Организаторы: Министерство 

образования ИО ГБПОУ «Че-

ремховский горнотехнический 

колледж» им. М.И.Щадова 

Май 2020 г., сертификат 

«Технология добычи диа-

база» 

Забелло Л.Н. Тимофеев Р., 

Дианов Р., 

Тетерин Д., 

Барахтенко Д., 

гр. СГПС-2 

III Областная конференция 

«Щадовские чтения» 

Организаторы: Министерство 

образования ИО ГБПОУ «Че-

ремховский горнотехнический 

колледж» им. М.И.Щадова 

Май 2020 г., сертификат 

«Братчанка в лагери 

смерти: воспоминания 

Протишевской Н.А.» 

Зиннатуллина Э.Р. Бурукин В.М., гр. 

СГПС-2 

III Областная конференция 

«Щадовские чтения» 

Организаторы: Министерство 

образования ИО ГБПОУ «Че-

ремховский горнотехнический 

колледж» им. М.И.Щадова 

Май 2020 г, сертификат 

«Освенцим глазами ре-

бенка» 

Зверева И.В. Денисов И. 

Силютин И., гр. 

СДМ-55 

Региональная заочная научно-

практическая конференция 

среди обучающихся ПОО Ир-

кутской области «Сегодня мы 

строим завтра», номинация 

гуманитарные науки 

Июнь 2020 г., сертификат 

 

Детство, опалённое вой-

ной 

Зиннатуллина Э.Р. Бурукин В.М. Региональная заочная научно-

практическая конференция 

среди обучающихся ПОО Ир-

кутской области «Сегодня мы 

строим завтра», номинация 

гуманитарные науки 

Июнь 2020 г., диплом 1 место 



Использование горных 

пород в дорожном строи-

тельстве 

Забелло Л.Н. Тимофеев Роман, 

гр. СГПС-2 

Дианов Роман, гр. 

СГПС-2 

Межрегиональная НПК «Шаг 

в профессию», г. Улан-Удэ 

2020 г., сертификат 

Геологическая деятель-

ность морей и океанов 

Забелло Л.Н. Чернов Егор Рома-

нович 

Межрегиональная НПК «Шаг 

в профессию», г. Улан-Удэ 

2020 г., сертификат 

 Янина Е.А. 

Петухова Е.Г. 

Кучин К., гр. АТ-

51 

Региональная НПК «Наука. 

Творчество. Молодежь», де-

кабрь 2020 г. 

Диплом 2 место 

«Мой мир» Забелло Л.Н. Бурмакин А.А. 

Потапов А.Г., 

Рыбаков А.А. 

Гр. Мл-9 

VI конкурс молодежных ис-

следований «Особые дети в 

современном мире» 

номинация «Лучшее эссе 

школьника, студента СПО» 

сертификаты 

- разрабатывают учебно-методические материалы по различным направлениям подготовки, 

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

курсы в системе дистанционного обучения Moodle. 
ФИО разработчи-

ка 

Вид методического материала, тема, специальность 

Барсукова Е.А. Сборник методических указаний по выполнению практических работ по УД Мате-

риаловедение  

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

Сидорова И.О. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по МДК 03.01 

«Организация работы первичных трудовых коллективов» по специальности: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорож-

ных машин и оборудования (в строительстве) 

Барсукова Е.А. Сборник методических указаний по выполнению практических работ по УД Мате-

риаловедение 

для специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных дорожных машин и оборудования (в строительстве) 

Забелло Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению ЛПР по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Забелло Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению ЛПР по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Сидорова И.О. 

 

Сборник методических указаний по выполнению практических работ по УД «Эко-

номика организации» для обучающихся по специальности 38.02.03 

Барсукова Е.А. Сборник методических указаний по выполнению практических работ по УД Транс-

портная система России 

Иванова Л.А. СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

по выполнению практических и лабораторно- практических работ по учебной дис-

циплине  

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Файзов А.Х. Методические указания по выполнению курсового проекта по ПМ.01 для специаль-

ности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

Забелло Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению ЛПР по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» для профессии 15.01.05 Сварщик 

Забелло Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-практических работ 



по УД «Строительные материалы и изделия» для специальности 08.02.06 Строи-

тельство и эксплуатация городских путей сообщения 

Забелло Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-практических работ 

по УД «Основы инженерной геологии» для специальности 08.02.06 Строительство 

и эксплуатация городских путей сообщения 

Забелло Л.Н. Сборник методических указаний по выполнению лабораторно-практических работ 

по  ПМ 05 Организация деятельности коллектива исполнителей Раздел 4 Организа-

ция безопасного ведения работ при строительстве, эксплуатации и ремонте город-

ских путей сообщения  для специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения  

Барсукова Е.А. Методическое пособие по оформлению пояснительных записок курсовых и ди-

пломных проектов (работ) 

 

Профессиональные и предметные конкурсы способствуют развитию и формированию 

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

риод с 01.09.2020 г. по 30.06.2021 г. обучающиеся техникума принимали участие в следующих 

конкурсах, олимпиадах, слетах: 

В течение 2020-2021 учебного года студенты неоднократно принимали участие в раз-

личных конкурсах, конференциях и акциях, как на городском, так и на областном уровнях. 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Ф.И.О. обучающего-

ся (щихся) 

Ф.И.О. руководителя Результат, уровень 

мероприятия 

1. V Региональный чемпионат 

молодых профессионалов 

(Ворлдскиллс), февраль 2020 

по компетенции «Техниче-

ское обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» 

Похолкин М.А., гр. 

АТ-50 

Собченко И.И. Диплом 1 степени 

2. V Региональный чемпионат 

молодых профессионалов 

(Ворлдскиллс), февраль 2020 

по компетенции «Окраска 

автомобилей» 

Григорьев С, гр. АТ-

50 

Михайлов А.А. Диплом 2 степени 

3. Региональная олимпиада 

«Люди и мусор: кто кого?» 

Организатор: ГБПОУ «Брат-

ский политехнический кол-

ледж» 

Соколов А.В. 

Шевнин Д.А. 

Карнаухов И.В. 

Немичева Н.И. Сертификат; 

диплом 3 степени 

 

4. Областная дистанционная 

НПК 

«Наука и практика 2020» 

Организатор: Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства 

Бурукин Владимир, 

Силютин Иван 

Диплом 1, 

сертификат 

Зиннатуллина Э.Р. 

Зверева И.В. 

5. III Областная конференция 

«Щадовские чтения» 

Организаторы: Министер-

ство образования ИО 

ГБПОУ «Черемховский гор-

нотехнический колледж» им. 

М.И.Щадова 

Коваленко Е, Ого-

родников А., студен-

ты гр. СДМ-54 

Сертификат Янина Е.А., 

Петухова Е.Г. 

6. III Областная конференция 

«Щадовские чтения» 

Организаторы: Министер-

ство образования ИО 

ГБПОУ “Черемховский гор-

нотехнический колледж” им. 

Тимофеев Р., 

Дианов Р., 

Тетерин Д., 

Барахтенко Д. 

Бурукин В. 

 

Сертификат Забелло Л.Н 

Зиннутуллина Э.Р. 

 



М.И.Щадова 

III Областная конференция 

“Щадовские чтения” 

Организаторы: Министер-

ство образования ИО 

ГБПОУ “Черемховский гор-

нотехнический колледж” им. 

М.И.Щадова 

 

7. Региональная олимпиада по 

математике. 

Организаторы: ГАУ ДПО 

РИКП, ГАПОУ ИО БриМТ 

 

Чупин А.Е. 

Демчук Е.И. 

Грищенко С.В. 

 

диплом 1  

диплом 1 

сертификат 

Петухова Е.Г. 

8. Региональная заочная науч-

но-практическая конферен-

ция среди обучающихся 

ПОО Иркутской области 

«Сегодня мы строим зав-

тра», номинация гуманитар-

ные науки 

Денисов И. 

Силютин И. 

сертификаты Зверева И.В 

9. V Региональный чемпионат 

молодых профессионалов 

(Ворлдскиллс), февраль 2020 

по компетенции «Кузовной 

ремонт» 

Холов Икболджон, 

гр. АТ-50 

Нечаев А.С. сертификат 

10. V Региональный чемпионат 

молодых профессионалов 

(Ворлдскиллс), февраль 2020 

по компетенции “Окраска 

автомобилей” 

Григорьев С, гр. АТ-

50 

Михайлов А.А. Диплом 2 степени 

11. XVII Региональная экологи-

ческая творческая олимпиа-

да «Фабрика проектов» 

(БрГУ), 25-26 января 2020г. 

Нечкин А., гр.АТ-51 

Комаров М., гр.АТ-

51 

Чупин А., гр.АТ-51 

Немичева Н.И. Сертификаты 

участников Дипло-

мы победителей в 

номинации «Выбор 

администрации го-

рода Братска» 

12 III Областной конкурс «Пу-

тешествие по Байкалу», 

ГБПОУ ИО БТТТ, сентябрь 

2020 

Дубак Артур, 

Климов Владимир, 

Чернов Илья 

 

Мамчиц В.Н., 

Зиннатуллина Э.Р. 

 

сертификаты 

13 VIII Нацчемпионат Ворл-

дскиллс, компетенция «Ре-

монт и обслуживание легко-

вых автомобилей», сентябрь 

2020 

Похолков Максим, 

гр. АТ-50 

 

Собченко И.И. Медальон за про-

фессионализм 

14 III Региональный чемпионат 

Абилимпикс, компетенция 

«Обработка текста» 

Никулин Андрей, гр. 

МНэл-3 

Петухова Е.Г. сертификат 

15 IV Всероссийская онлайн - 

олимпиада по финансовой 

грамотности (отборочный 

этап) 

Долгих Н. 

Хасанова Д. 

Аникина Е. 

Б-7 

Тимофеева О.В. сертификаты 



16. Региональная олимпиада по 

русскому языку и англий-

скому 

ГБПОУ БриМТ, 29.10.20 

Чернов И.Р. 

Харченко Д, 

Немчинова А. 

Распутин Д. 

Корепанова И.А. 

Зверева И.В. 

дипломы 3 место, 1 

сертификат 

17. Региональная олимпиада по 

английскому языку 

ГБПОУ БриМТ, 29.10.20 

Чернов И.Р. 

Харченко Д, 

Немчинова А. 

Распутин Д. 

Елисова Е.Ю. 

Попова М.А. 

диплом 3 место, 

сертификаты 

18. Международное предприни-

мательское тестирование 

2020 

Образовательная акция, 

октябрь 2020  

Анинкина Евгения, 

Антонова Н.С., 

Данилова Надежда, 

Дремова Ксения, 

Ефимцева Дарья, 

Крупнов Константин, 

Кофман Екатерина, 

Долгих Наталия, 

Миних Яна, 

Петров Данил, 

Самойленко Кон-

стантин, 

Гамаюнова Кристи-

на, 

 

Тимофеева О.В. дипломы 3 степени 

19. Областная олимпиада по 

«Основам предприниматель-

ства», ГБПОУ Братский по-

литехнический колледж, с 26 

по 28 октября 2020 г. 

гр. Б-7 

Аникина Е.А. 

Долгих Н.Н. 

Хасанова Д.М. 

Тимофеева О.В. диплом 3 место; 

диплом 2 место; 

диплом 2 место 

20. Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

ноябрь 2020 г 

гр. Б-7 

Аникина Евгения, 

Долгих Н.Н. 

Хасанова Д.М. 

Тимофеева О.В. сертификаты 

21. Акция «Фестиваль профес-

сий будущего» 

организатор ЦОПП, октябрь 

2020 г 

гр. Б-8 Зиннатуллина Э.Р. диплом 3 место 

22. Студенческая межрегио-

нальная НПК «Шаг в про-

фессию», организатор Бу-

рятский республиканский 

индустриальный техникум, 

ноябрь 2020 г.  

Дианов Роман Вита-

льевич, Тимофеев 

Роман Алексеевич 

Забелло Л.Н. диплом 2 место 

23. Форум студентов «Profкарь-

ера» 

интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

РИКП, Министерство обра-

зования Иркутской области, 

12-13 ноября 2020 г. 

Шелехов И. 

Чернов М. 

Габов А. 

Худяков А. 

Парилов А. 

Барсукова Е.А. диплом призеров 

24. VI конкурс молодежных ис-

следований «Особые дети в 

современном мире» 

номинация «Лучшее эссе 

Бурмакин А.А. 

Потапов А.Г., 

Рыбаков А.А. 

Забелло Л.Н. сертификат участ-

ника 



школьника, студента СПО» 

25. Областная дистанционная 

олимпиада по математике и 

информатике 

организатор Ангарский по-

литехнический техникум, 

27 ноября 2020 г. 

Пиляев Д.А. 

Чернов И.Р. 

Воронова Н.А. сертификаты 

участников 

26. Региональная дистанционная 

комплексная олимпиада по 

общеобразовательным дис-

циплинам «Многоборье» 

среди обучающихся профес-

сиональных образователь-

ных организаций Иркутской 

области ГБПОУ ИО «Про-

фессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского», 

декабрь 2020 г 

Чернов И.Р., гр. 

МНЭЛ-4 

Нечкин А.С. гр. АТ-

51 

Распутин Д.И. 

гр.СДМ-56 

Корепанова И.А. сертификаты 

27. Интернет-маркетинг 

ГБПОУ БрПК, декабрь 2020 

Хасанова Д.М. 

Аникина Евгения, гр. 

Б-7 

Тимофеева О.В. 

Сидорова И.О. 

диплом 1 место, 

диплом 2 место 

28. II Региональная олимпиада 

по дисциплине  «Налоги и 

налогообложение»  среди  

студентов 2-3 курсов по спе-

циальности  38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский 

учет», 

организатор Черемховский 

Горнотехнический колледж, 

декабрь 2020 

Толкачев Сергей, гр. 

Б-7 

Тимофеева О.В. диплом 2 место 

29. III Региональная олимпиада 

Сварщики, организатор 

ГБПОУ БПромТ, декабрь 

2020 

Габов А., 

Парилов А., 

Шелехов И. 

Барсукова Е.А. диплом 2 место, 

сертификаты 

30. II Региональная студенче-

ская учебно-практическая 

конференция «Наука. Твор-

чество. Молодежь»,  декабрь 

2020 

Кучин Кирилл, гр. 

АТ-51 

Чупин Алексей, гр. 

АТ-51 

Янина Е.А. 

Петухова Е.Г. 

диплом 2 степени 

31.  Региональная олимпиада 

“Природа и экология родно-

го края” среди студентов 

СПО Иркутской области 

организатор ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж авто-

мобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

15 декабря 2020 г. 

Кузьменков Егор 

Дмитриевич 

Зиннатуллина Э.Р. сертификат участ-

ника 

32. Всероссийский конкурс бук-

трейлеров в рамках проекта 

“ЗаРЯ: за русский язык”! 

АНО “Ульяновский клуб 

гражданского образования” 

декабрь 2020 г. 

Бурукин Владимир Зиннатуллина Э.Р. Всероссийский 

конкурс буктрейле-

ров в рамках проек-

та «ЗаРЯ: за рус-

ский язык»! 

АНО «Ульяновский 

клуб гражданского 

образования» 



декабрь 2020 г. 

33. Интеллектуальная игра 

"КИБЕР_КВИЗ" 

Волошина А.А., пре-

подаватель истории; 

Овчаркина С.С., пе-

дагог-организатор 

Савченко А. 

 гр. АТ-51; 

Чупин А. гр. АТ-51;  

Складчиков Д., гр. Л-

1;  

Тарасов А. гр. Л-1; 

 Карнаухов И. гр. АТ-

50; 

 Соколов А. гр. АТ-

50;  

Крутяков А.гр.-АТ-49 

 

Городской, 

 Диплом I степени,  

Диплом II степени 

34. Региональная фотоакция 

посвященная 80-летию 

Профтехобразования, среди 

обучающихся Северных 

территорий государствен-

ных профессиональных об-

разовательных организаций 

Иркутской области. 

Мамчиц В.Н., препо-

даватель 

Дубак А. гр. ОП-2 

Жоголь Д. гр ОП-2 

Региональный, 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

35. Региональный фестиваль по 

пропаганде ЗОЖ «Здоро-

вым быть здорово!» среди 

обучающихся ПОО Иркут-

ской области 

Овчаркина С.С., пе-

дагог-организатор; 

Игумнова Ю.Г., пре-

подаватель и мастер 

производственного 

обучения 

Силютин И. гр. СДМ 

-55 

Региональный, 

Диплом I степени 

 

 

Экспериментальная (инновационная деятельность). В 2020 году техникуму были 

присвоены статусы федеральных экспериментальных площадок по следующим направлениям: 

1. Федеральная экспериментальная площадка по теме «Формирование цифрового 

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

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

бочей группы педагогические работники приняли участие в вебинарах по направлению цифро-

вая дидактика, III Всероссийской научно-практической конференции по теме «Цифровая дидак-

тика профессионального образования и обучения» с международным участием, тема доклада 

«Семь шагов на пути к современному онлайн-уроку». Проведена работа по подбору и анализу 

методологии «Проектирование онлайн-курса на основе блочно-модульного принципа построе-

ния». Членами рабочей группы на основе результатов работы написаны три статьи. Проведена 

работа в соответствии с планом реализации проекта.  

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

профессиональной деятельности»». Экспертное заключение от 24.09.2020 г о результатах экс-

пертизы заявки на присвоение статуса региональной инновационной площадки, выданного ГАУ 

ДПО ИО «Региональным институтом кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования». Сформирована рабочая группа, заключено соглашение о сетевом взаимодействии 

с СОШ № 19 г. Братска в рамках подготовки обучающихся по ранней профессиональной подго-

товке по ПК «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В рамках работы эксперимен-

тальной площадки проведены учебные сборы обучающихся СОШ № 19 г. Братска по подготов-

ке к участию в чемпионате WorldSkills в возрастной группе «Юниоры». По итогам чемпионата 

обучающийся школы награжден дипломом 3 степени по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». 

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

тимизации, систематизации, стандартизации учебно-методических материалов педагогов», сви-

детельство о присвоении статуса экспериментальной площадки АПО № 05/БУ.01. от 11.01.21 г. 



(действителен до 31.12.21 г.). В ходе работы над темой площадки для выявления проблемы и 

выбора процесса, требующего улучшения был проведен мониторинг методического оснащения 

кабинетов с целью выявления временных потерь и недочетов (хронометраж) (отв. Горбунова 

Е.Ю., Батуева И.Г., Маркова С.В.) и после этого на последующих заседания группа занималась 

картированием процесса, а именно: 

- На основе данных мониторинга была разработана карта текущего процесса методическо-

го обеспечения учебного процесса (рабочая группа). 

- Вороновой Н.А., преподавателем был произведен обзор существующих платформ, рас-

смотрены методы и способы систематизации электронной документации.  

- Произведен поиск и выявление проблем Построена пирамида проблем.  

- Проведено анкетирование педагогических работников техникума «Опрос удовлетворен-

ности преподавателей процессом подготовки к занятию»; 

- Апробация методов систематизации с помощью гиперссылок на локальном носителе. 

3. Работа в рамках экспериментальной региональной рабочей группы «Конструктор 

карьеры», приказ ГАУ ДПО РИКП НПО № 18 от 18.05.2020 г «Об утверждении состава рабо-

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

a. Разработана программа «Конструктор карьеры»; 

b. В работу запущена апробация программы «Конструктор карьеры» в двух группах; 

c. Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по данной теме; 

d. Разработан план мероприятий по реализации проекта «Конструктор карьеры»; 

e. Проведены мероприятия в соответствии с планом работы. 

f. Выступление с докладом по результатам апробации рабочей программы в образователь-

ном процессе на региональном вебинаре, докладчик Сидорова И.О. 

 

 

Качество кадрового потенциала. На 01.10.2020 г. в техникуме числилось 44 педагогиче-

ских работников, из них: 

- 14 мастеров производственного обучения; 

- 22 преподавателя; 

- 1 социальный педагог; 

- 1 преподаватель-организатор ОБЖ; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 педагог-организатор 

В 2020-2021 учебном году успешно прошли процедуру аттестации, следующие педаго-

гические работники: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Категория до 

аттестации 

Категория после атте-

стации 

1 . Машьянова С.Ю. Мастер ПО 1КК ВКК 

2. Забелло Л.Н. Преподаватель 1КК ВКК 

3. Собченко И.И. Преподаватель б/к 1КК 

4. Файзов А.Х. Преподаватель б/к 1КК 

5. Демин М.В. Мастер ПО б/к Соответствие занимае-

мой должности 



6. Михайлов А.А. Мастер ПО б/к Соответствие занимае-

мой должности 

7. Даречкин И.С. Мастер ПО б/к Соответствие занимае-

мой должности 

Т. о. количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией 

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

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

развитие получила деятельность по обеспечению профессионального роста педагогических ра-

ботников техникума. В течение учебного года в различных семинарах и курсах повышения ква-

лификации, стажировке участвовали следующие сотрудники: 

 

Ф.И.О. Должность Место повышения  Документ, тематика 

Профессиональная переподготовка 

Зиннатуллина Э.Р. Преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 11.09.20 по 20.01.21 

Регистрационный номер 79747 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов 

Янина Е.А. ЗУМР Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Гуманитарно- техниче-

ский институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-007, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о профессио-

нальной профперепод-

готовке по программе 

«Менеджмент в образо-

вании», 520 ч 

Даречкин И.С. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Гуманитарно- техниче-

ский институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-003, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о профессио-

нальной профперепод-

готовке по программе 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования», 

520 ч 

Собченко И.И. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Гуманитарно- техниче-

ский институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-00 

4, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о профессио-

нальной профперепод-

готовке по программе 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования», 

520 ч 

Михайлов А.А. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Гуманитарно- техниче-

Диплом о профессио-

нальной профперепод-

готовке по программе 

«Педагог профессио-



ский институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-00 

5, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования», 

520 ч 

Игумнова Ю.Г. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Гуманитарно- техниче-

ский институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-00 

2, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о профессио-

нальной профперепод-

готовке по программе 

«Инклюзивное и инте-

грированное образова-

ние для лиц с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 520 ч 

Нечаев А.С. Мастер ПО Департамент дополнительного 

профессионального образова-

ния и профессионального обу-

чения «Доминат», г. Усть –Кут 

Рег. Номер 03/2021, 

С 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г. 

Диплом о профперепод-

готовке 000 00 

00000003 

по программе «Мастер 

по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей» 

 

Россова В.В. Специлист по 

охране труда 

АНО ДПО «Институт совре-

менных технологий и менедж-

мента», 

Г. Москва, 

Рег. Номер 03021944, 

Дата выдачи 02,03.2020 г. 

Диплом о профперепод-

готовке по программе 

«Техносферная без-

опасность. Охрана тру-

да», 260 ч., присвоена 

квалификация «Специ-

алист по охране труда» 

Россова В.В.  Руководитель 

БЖД 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Гуманитарно- техниче-

ский институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-006, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о профперепод-

готовке по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания ОБЖ и 

БЖД», 520 ч. 

Курсы повышения квалификации 

Волошина А.А Преподаватель  ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образования» 

С 1.12.2020 по 14.12.2020 г. 

Удостоверение КПК по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Профессио-

нальный  

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструмен-

тов для эффективного 

обучения», 72 ч.. рег. 

Номер 7990 

Игумнова Ю.Г. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образования» 

С 1.12.2020 по 14.12.2020 г. 

Удостоверение КПК по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Профессио-

нальный  

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструмен-



тов для эффективного 

обучения», 72 ч.  

Елисова Е.Ю. преподаватель ООО Московский институт 

профессиональной переподго-

товки и повышения квалифи-

кации педагогов, г. Москва, 

рег. Номер 14422 

ПК № 0014491 

2021 г. 

Удостоверение КПК по 

программе повышения 

квалификации «Совре-

менные методы препо-

давания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч. 

Петухова Е.Г. преподаватель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

02.11.20 

Удостоверение о повы-

шение квалификации по 

программе «Основы 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

детей», 22 ч 

Янина Е.А. преподаватель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

465-11 

02.11.20 

Удостоверение о повы-

шение квалификации по 

программе «Основы 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

детей», 22 ч 

Корепанова И.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образования» 

С 25.01.2021 по 5.02.2021 г. 

08.02.2021 

Удостоверение КПК по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Профессио-

нальный  

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструмен-

тов для эффективного 

обучения», 72 ч. рег. 

Номер8141 

Михайлов А.А. Мастер ПО ГПОУ «Читинский политехни-

ческий колледж» 

С 20.04.21 по 21.04.2021, рег. 

Номер 164-21, дата выдачи 

21.04.2021 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-

ция и содержание рабо-

ты преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров про-

изводственного обуче-

ния в рамках реализа-

ции ФГОС СПО», 18 ч 

 

Собченко И.И. Мастер ПО ГПОУ «Читинский политехни-

ческий колледж» 

С 20.04.21 по 21.04.2021, дата 

выдачи 21.04.2021 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-

ция и содержание рабо-

ты преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров про-

изводственного обуче-

ния в рамках реализа-

ции ФГОС СПО», 18 ч 

 

Нечаев А.С.  Мастер ПО ГПОУ «Читинский политехни-

ческий колледж» 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 



С 20.04.21 по 21.04.2021, дата 

выдачи 21.04.2021 

программе «Организа-

ция и содержание рабо-

ты преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров про-

изводственного обуче-

ния в рамках реализа-

ции ФГОС СПО», 18 ч 

 

Файзов А.Х преподаватель ГПОУ «Читинский политехни-

ческий колледж» 

С 20.04.21 по 21.04.2021, дата 

выдачи 21.04.2021 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-

ция и содержание рабо-

ты преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров про-

изводственного обуче-

ния в рамках реализа-

ции ФГОС СПО», 18 ч 

 

Кутковая Анастасия 

Валерьевна 

Зам. директора по 

УМР 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

Апрель-май 2021 

рег. Номер 0507-21, дата выда-

чи 24.05.21 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Профилак-

тика распространения 

радикальной и иной де-

структивной идеоло-

гии», 32 ч. 

Бычкова Любовь 

Анатольевна 

Социальный педа-

гог 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

Апрель-май 2021 

рег. Номер 0434-21, дата выда-

чи 24.05.21 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Профилак-

тика распространения 

радикальной и иной де-

структивной идеоло-

гии», 32 ч 

Немичева Нина Ива-

новна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

с «19» апреля по «30» апреля 

2021 г. 

регистр. Номер 9535, 

Дата выдачи 27.05.21 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-

педагогическое со-

провождение индиви-

дуальных учебных 

проектов обучающих-

ся СПО», 72 ч. 
Мамчиц Валентина 

Николаевна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

с «19» апреля по «30» апреля 

2021 г. 

регистр. Номер 9534, 

Дата выдачи 27.05.21 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Организа-

ционно-

педагогическое со-

провождение индиви-

дуальных учебных 

проектов обучающих-

ся СПО», 72 ч. 
Янина Елена Алек-

сандровна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Преподава-

ние по программам 



СПО, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с различ-

ным опытом педагоги-

ческой деятельности), 

36 ч. 

Воронова Надежда 

Александровна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Преподава-

ние по программам 

СПО, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с различ-

ным опытом педагоги-

ческой деятельности), 

72 ч. 

Корепанова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Преподава-

ние по программам 

СПО, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с различ-

ным опытом педагоги-

ческой деятельности), 

72 ч. 

Сахно Любовь Алек-

сеевна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Преподава-

ние по программам 

СПО, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с различ-

ным опытом педагоги-

ческой деятельности), 

72 ч. 

Эксперты WSR 

Собченко И.И. Мастер п/о ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образова-

ния»Действителен до 31 янва-

ря 2023 г. 

Сертификат эксперта по 

компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей, январь 

2021 

Колесников Д.И. Педагог-психолог ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

Сертификат эксперта по 

компетенции Ремонт и 



непрерывного профессиональ-

ного образования» Действите-

лен до 31 января 2023 г. 

обслуживание легковых 

автомобилей, январь 

2021 

Попова О.П. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образования» 

Действителен до 31 января 

2023 г. 

Сертификат эксперта по 

компетенции Экспеди-

рование грузов, январь 

2021 

Россова В.В. Заведующий ДПО ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образования» 

Действителен до 31 января 

2023 г. 

Сертификат эксперта по 

компетенции «Охрана 

труда» 

Повышение квалификации в форме стажировки 

Файзов А.Х. преподаватель Компания «Тимбермаш Бай-

кал», 

С 5 октября 2020 г. по 7 октяб-

ря 2020 г. 

Стажировка по про-

грамме «Техническое 

обслуживание, диагно-

стика и ремонт  

строительно-дорожной 

техники», 24 ч 

Собченко И.И. Мастер ПО Компания «Тимбермаш Бай-

кал», 

28 сентября 2020 г. по 30 сен-

тября 2020 г 

Стажировка по про-

грамме «Техническое 

обслуживание, диагно-

стика и ремонт  

строительно-дорожной 

техники», 24 ч 

 

Прошли обучение на экспертов чемпионатов Worldskills Russia и экспертов демонстрационного 

экзамена следующие педагогические сотрудники: 

ФИО сотруд-

ника 

должность Место прохождения, 

сроки 

Документ, компетенция 

Эксперты чемпионатов Worldskills Russia 

Собченко И.И. Мастер п/о ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадро-

вой политики и непрерыв-

ного профессионального 

образования» Действите-

лен до 31 января 2023 г. 

Сертификат эксперта по компетен-

ции Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей, январь 2021 

Колесников Д.И. Педагог-

психолог 
ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадро-

вой политики и непрерыв-

ного профессионального 

образования» Действите-

лен до 31 января 2023 г. 

Сертификат эксперта по компетен-

ции Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей, январь 2021 

Попова О.П. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадро-

вой политики и непрерыв-

ного профессионального 

образования» 

Действителен до 31 января 

2023 г. 

Сертификат эксперта по компетен-

ции Экспедирование грузов, январь 

2021 

Россова В.В. Заведующий 

ДПО 
ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадро-

вой политики и непрерыв-

Сертификат эксперта по компетен-

ции «Охрана труда» 



ного профессионального 

образования» 

Действителен до 31 января 

2023 г. 

Эксперты демонстрационного экзамен 

Петухова Е.Г. Преподаватель Академия Ворлдскиллс, 

дата выдачи 05.11.2020, 

действителен до 

05.11.22 

Свидетельство № 0000076936 

Компетенция «Бухгалтерский 

учет» 

Тимофеева 

О.В. 

преподаватель Академия Ворлдскиллс, 

Дата выдачи 12.03.21, 

действителен  до 

12.03.23 г. 

Свидетельство № 0000065042 

Компетенция «Бухгалтерский 

учет» 

Сидорова И.О. Преподаватель Академия Ворлдскиллс, 

Дата выдачи 12.03.21, 

действителен до 

12.03.23 г. 

Свидетельство № 00000053169 

Компетенция «Сварочные тех-

нологии» 

 

 

 

В течение учебного года работала «Школа молодого специалиста». Работа с молодыми 

педагогами — это комплекс мероприятий, направленных на активное включение молодых спе-

циалистов в образовательный процесс. Работа школы молодого специалиста была направлена 

на решение следующих задач: адаптация молодых специалистов к требованиям образователь-

ной организации и должности, развитие в профессиональной деятельности, направленное на 

повышение квалификации. Для работы школы начинающего специалиста была разработана 

программа, рассчитанная на 44 часа. Обучение в школе начинающего специалиста прошли пе-

дагоги со стажем работы менее 3-х лет: 

- Михайлов А.А., мастер ПО; 

- Нечаев А.С., мастер ПО; 

- Попова О.П., преподаватель; 

- Сахно Л.А., преподаватель; 

- Игумнова Ю.Г., мастер ПО; 

- Пастухов М.С.; 

- Колесников Д.И., педагог-психолог 

В рамках «Школы молодого специалиста» были организованы занятия, мастер-классы, семина-

ры-практикумы по следующим темам: 

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

ной рабочей документации 

- Структура и планирование учебного занятия 

- Технологии, методы, приемы, средства обучения 

- Виды контрольно-измерительных материалов и приемы их разработки 

- Состав учебно-методического комплекса преподавателя (мастера производственного 

обучения); 

- Электронные образовательные ресурсы в учебной и внеучебной деятельности педагога 

- Электронное обучение и дистанционные технологии в реализации образовательных про-

грамм СПО 

- Транслирование педагогического опыта 

 

В 2020 г. пролицензированы 2 образовательные программы по ТОП-50:  

- программа подготовки специалистов среднего звена: 23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов; 



- программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. произведено обновление рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств по следующим основным профессиональным образовательным 

программам: 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (в строительстве); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в строительстве); 

- 08.02.04 Строительство городских путей сообщения 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 23.01.04 Машинист дорожных и строительных машин; 

-15.01.05 Сварщик   


