ОТЧЕТ
об учебно-методической работе
Братского промышленного техникума за 2015-2016 учебный год
С 01.09.2015 по 30.06.2016г. учебного года педагогический коллектив техникума
работал над темой «Пути повышения качества образования в Братском промышленном
техникуме».
Исходя из этого, целью методической работы являлось: Методическое
сопровождение образовательного процесса в техникуме для повышения качества
образования путем совершенствования 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;
- Обеспечение методического, информационного сопровождения образовательного
процесса;
- Организация работы техникума над единой методической темой.
За период с 01.09.2015 по 30.06.2016г проведено 3 заседаний педагогического
совета, имеющих следующую повестку:
№
протокола

Дата проведения

Повестка педсовета

1.

15.01.2016г.

2.

24.03.2016г.

3.

05.07.16г.

1. Подведение итогов учебной деятельности за 1 полугодие 20152016г. Докладчики Горбунова Е.Ю., ЗУР, Жан Л.Б., зав. отделением)
1.
Правовые
аспекты
профессиональной
педагогической
деятельности. Докладчики Горбунова Е.Ю.,ЗУР; Васяева И.В.,и.о.
ЗВР; Шилина Т.Т., ЗПР; Дацунова Ж.А., психолог; Орлова Н.А.,
преподаватель; Немичева Н.И., преподаватель; Петрович А.В.,
преподаватель.
1. О переводе обучающихся на последующие курсы и выпуске
(Докладчики: классные руководители и мастера п/о)

За период с 01.09.2015 по 30.06.2016г проведено
совета по решению следующих вопросов:
№
протокола

Дата
проведения

1.

08.10.2015

2.

04.02.2016

три заседания методического

Повестка методического совета
1. Обсуждение планов работы цикловых (методических) комиссий на 20152016 уч. год (Докладчики: председатели цикловых комиссий: Мамчиц В.Н..,
Кудрявцев С.В., Иванова Л.А., Орлова Н.А., Дацунова Ж.А.)
2. Обсуждение плана методической работы техникума на 2015-2016
учебный год ( Докладчик зам.директора по УР Горбунова Е.Ю.
3. Обсуждение вопроса о необходимости обновления образовательных
программ для обучающихся нового набора – с 01.09.2016г. ( Докладчик зам.
директора по УР Горбунова Е.Ю.)
4. Разное.
1. Отчет о работе цикловых комиссий за I п/г 2015-2016 уч. года и
обсуждение планов работы на IIп/г 2015-2015 уч. года. (Докладчики
председатели цикловых комиссий: Мамчиц В.Н.., Кудрявцев С.В., Иванова
Л.А., Орлова Н.А., Дацунова Ж.А.).
2. Обсуждение вопроса по согласованию программы государственной

3.

04.06.2015

итоговой аттестации по специальности 08.02.06 Строительство и
эксплуатация городских путей сообщения (Докладчик: Горбунова Е.Ю.,
зам. директора по УР).
3. Обсуждение вопроса по согласованию программы дополнительного
образования для детей и взрослых «Деловое общение» (Докладчик:
Тимофеева О.В., методист).
1. Отчет о работе цикловых комиссий за 2015-2016 уч. год и внесение
предложений в разработку комплексного плана БПромТ на 20156 – 2017 уч.
г. (Докладчики: председатели цикловых комиссий: Мамчиц В.Н, Кудрявцев
С.В., Иванова Л.А., Орлова Н.А., Дацунова Ж.А.)
2. Согласование учебных планов по программам подготовки специалистов
среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (Представление учебных планов Горбунова Е.Ю., ЗУР).
3. Обсуждение и согласование единой методической темы на 2016 – 2017
учебный год. (Докладчик Горбунова Е.Ю., ЗУР)
4. Разное

Для реализации поставленных задач в техникуме созданы четыре цикловых комиссий и
одна методическая комиссия по воспитательной работе:
- цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин (Мамчиц В.Н. - - председатель
цикловой комиссии – ПЦК);
- цикловая комиссия профессиональных дисциплин (Кудрявцев С.В. - ПЦК);
- цикловая комиссия дисциплин строительного профиля (Иванова Л.А. - ПЦК);
- цикловая комиссия информационно - гуманитарных дисциплин (Орлова Н.А.-ПЦК);
- методическая комиссия по воспитательной работе (Дацунова Ж.А. – ПМК)
Цикловые комиссии организовывали свою деятельность на основе комплексного плана
работы техникума и плана работы цикловой комиссии на учебный год.
В течение всего учебного года цикловые комиссии обеспечивали планирование и
организацию
методической
работы,
способствующей
совершенствованию
педагогического мастерства, внедрению педагогических технологий, адекватных ФГОС.
Организовывали работу по формированию образовательных программ ППССЗ и ППКРС
в соответствии с ФЗ «Об образовании 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 рекомендации по выполнению лабораторных,
практических и курсовых работ; методические указания по самостоятельной
(внеаудиторной) работе обучающихся), занимались профессиональной ориентацией
школьников г. Братска.
Заседания цикловых комиссий проводились ежемесячно согласно графику проведения,
обозначенному в комплексном плане работы техникума на 2015-2016 учебный год. На
заседаниях цикловых комиссий рассматривались различные вопросы планирования,
организации и управления образовательным процессом, направленные на улучшение
качества подготовки рабочих 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, методические разработки по
выполнению практических и лабораторных работ, темы курсовых и письменно –
экзаменационных работ. Педагоги делились опытом с членами цикловых (методических)
комиссий, выступая с докладами о применяемых технологиях и методах воспитания, об
организации
исследовательской
работы
обучающихся
и
самостоятельной
(внеаудиторной) работы. Решались вопросы по организации и проведению научно –
практических студенческих конференций, профессиональных конкурсов, олимпиад,

интеллектуальных игр, культурно – массовых мероприятий, акций и т.п. Обсуждалась
деятельность по единой методической тематике. Выдвигались кандидатуры
педагогических работников для проведения открытых уроков, докладчиков на
тематических педсоветах, участников региональных конференций и т. п. По результатам
работы заседаний оформлены протоколы.
На заседаниях цикловых комиссий прозвучали следующие доклады:
№
п/п
1.

ФИО педагогического
работника
Воронова Н.А.

2.
3.

Орлова Н.А.
Зиннатуллина Э.Р.

4.
5.
6.
7.
8.

Русавин Ю.Ю.
Попова С.Ю.
Немичева Н.И.
Сударькова В.В.
Зверева И.В.

9.
10.

Волошина А.А.
Меркина Н.Н.

11. Берестов В.А.
12. Елисова Е.Ю.
13. Попова М.А.
14. Афанасьева М.И.
15. Немичева Н.И.
И другие

Тема доклада
Анализ ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена по
новым специальностям, востребованным на рынке труда Иркутской
области
Некоторые аспекты педагогического конфликта
Исследовательская
деятельность
как
средство
реализации
интеллектуального потенциала личности
Патриотическое воспитание обучающихся в техникуме
Проектная деятельность обучающихся по физике
Организация самостоятельной работы на уроках биологии
Формы внеучебной работы по математике
Формирование контрольно-оценочных средств к итоговой аттестации по
интегрированной учебной дисциплине «Русский язык и литература»
Использование видеофрагментов на уроках истории
Формирование и развитие внутренней мотивации изучения математики у
обучающихся при получении профессионального образования
Основы воспитания – развитие нравственности, духовности
Современные подходы к учебно-воспитательному процессу
Современные подходы к преподаванию английского языка
От физической подготовленности до спортивных достижений
Взаимоотношения в учебном процессе

Члены цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин под
руководством Мамчиц В.Н. организовали и провели следующие мероприятия:
Корепанова И.А. и Зверева И.В. провели конкурс чтецов к 120-летию С.А. Есенина.
Мамчиц В.Н., Немичева Н.И., Зиннатуллина Э.Р., Русавин Ю.Ю., Афанасьева М.И.,
Зверева И.В., Корепанова И.А. приняли участие в выпуске устного журнала
«Литературный Братск».
Корепанова И.А. участвовала в областном чтении рассказа Распутина В.Г. «Я забыл
спросить у Лешки».
Мамчиц В.Н. провела космическую викторину.
Корепанова И.А. участие в тотальном диктанте.
Преподаватели физкультуры Афанасьева М.И., Русавин Ю.Ю. под руководством
Берестова В.А. провели Осенний кросс, военно-спортивный праздник к Дню защитников
Отечества, эстафету, посвященную Дню Победы.
Зиннатуллина Э.Р. и Попова М.А. провели интеллектуальный марафон «Our
region» по краеведению и английскому языку для обучающихся 1 курса.
Подготовка и проведение XII научно-практической студенческой конференции
«Актуальные проблемы современного российского общества»:
№

ФИО докладчиков

№
группы

1.

Сюрин Олег Алексеевич

Св-21

Квантовая телепортация

Мамчиц В.Н.

2.

Чернов Иван Романович

СДМ-50

Влияние сотовых
телефонов на организм
человека

Мамчиц В.Н.

Тема доклада

ФИО научных
руководителей

3.

Горбачев Михаил Артемович

4.

Лыткин Алекскй Александрович

5.

Ершов Антон Вячеславович

6.

Букланс Ирина Павловна
Герасимова Маргарита
Вячеславовна

Св-21

Роковые дороги Дагестана

Зиннатуллина
Э.Р.
Волошина
А.А.

СДМ-49

Письмо из прошлого

СДМ-50

Влияние средств массовой
информации на повышение
заинтересованности в
изучении иностранных
языков

Елисова Е.Ю.

Что в имени твоѐм?

Корепанова
И.А.

Б-5

Педагогические сотрудники
ЦК профессиональных дисциплин
под
руководством Кудрявцева С.В. организовали и провели профессиональные конкурсы:
«Лучший водитель БПромТ», «Автомеханик- 2016», «Лучший знаток ТОРА» внутри
техникума.
Члены цикловой комиссии дисциплин строительного профиля под
руководством Ивановой Л.А. организовали и провели следующие мероприятия:
- Конкурс «Лучший машинист ДСМ» подготовили и провели: Дубынин В.Н., Дроботенко
А.Л., Климов А.Н., Вельш Н.В. Конкурс проводился 26 – 27 апреля 2015.
Лучшими по профессии стали:
1место - Брюханов В.О.
2 место – Силин Д.И.
3 место – Кривогорницев И.А.
- Олимпиада по инженерной графики подготовила и провела Иванова Л.А.
- Олимпиада по охране труда организовала и провела Иванова Л.А.
- Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по профессии « Столяр строительный» (03.03.2016г.):
- преподаватель Забелло Л.Н.;
- мастер производственного обучения Красавин О.А.
- Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые
руки» по профессии « Маляр» (03.03.2016г.):
- преподаватель Забелло Л.Н.;
- мастер производственного обучения Машьянова С.Ю.;
- мастер производственного обучения Кухаренко Г.В.
Педагогические работники ЦК информационно – гуманитарных дисциплин под
руководством Орловой Н.А. подготовили и провели следующие мероприятия:
1. Акция «Перезимуем». Организаторы — А.В. Петрович, Е.Г. Петухова
2. Агитбригада «Твори Добро: маленькие радости» Организаторы — Орлова Н. А.,
Воронова Н.А.
3. Благотворительная ярмарка «Браслет добра» по сбору средств для Дома малютки.
Организатор — Воронова Н.А.
4. Акция «Группа Крови». — Воронова Н.А.
5. Подготовка и проведение профессиональных конкурсов «Бухгалтер-2016», «ITспециалист — 2016» (все члены ЦК)
Участие в организации и проведении празднования «Широкой Масленицы» (все члены
ЦК)

6.Подготовка и проведение XII научно-практической студенческой конференции
«Актуальные проблемы современного российского общества»:
№

ФИО докладчиков

№
группы

Тема доклада

ФИО научных
руководителей

1.

Хлыстова Евгения Алексеевна
Михайлова Маргарита
Александровна

Б–4

Осторожно, гаджет

Петухова Е.Г.
Петрович
А.В.

2.

Чувашова Кристина Викторовна

Б–5

Как сохранить семейный
бюджет в кризис

Сидорова И.О

3.

Чеховский Алексей Сергеевич
Володин Андрей Олегович
Тарасов Дмитрий Андреевич
Гладков Александр Анатольевич

АТ-42

Некоторые вопросы
использования
электроэнергии в быту

Гаськова Т.И.

4.

Скочилов Иван Алексеевич
Инжиевский Дмитрий Алексеевич

ИС–2

5.

Горшенина Виктория Игоревна
Рахматулина Елизавета Сергеевна

ИС–3

Студенческая
инициатива –
«Группа крови»
Модно ли быть
спортивным

Воронова
Акция Н.А.
Орлова Н.А.
Янина Е.А.

Воронова Н.А.
1.Участие в Областном конкурсе видеороликов «Есть такая профессия» к 75-летию
Профтехобразования (организатор – Министерство образования ИО)
2. Подготовка участника конкурса для студентов высших и средне–специальных
образовательных учебных заведений Северного региона «Молодая смена».
3. Областной фестиваль творческих работ по здоровому образу жизни «Хочешь быть
здоровым — будь им». Номинация - Лучший видеоролик.
4. Областной фестиваль творческих работ по здоровому образу жизни «Хочешь быть
здоровым — будь им». Номинация — Лучшее рекламное дизайн обращение
5. Подготовка участников конкурса чтецов «К юбилею С. Есенина» - 1 место.
6. Подготовка участников конкурса компьютерных презентаций «К юбилею С. Есенина»
- 1 место
7. Подготовка участников конкурса чтецов «Стихи братских поэтов» - 3 место.
8. Подготовка участников конкурса компьютерных презентаций «Стихи братских
поэтов» - 1 место в конкурсе презентаций
9. Областной конкурс «Есть такая профессия» в номинации «Социальный ролик» в
рамках
региональной
научно-практической
конференции
«Профессиональное
самоопределение молодежи: достижения, проблемы, перспективы» - 1 место
10.Подготовка Беспаловой Людмилы для участия в Областном конкурсе «Студент года
2015». Номинация «Визитная карточка». Сценарий, организация съемок, подбор
материала, видеомонтаж.
Орлова Н.А.:
1. Участие в Областном конкурсе видеороликов «Есть такая профессия» к 75-летию
Профтехобразования (организатор – Министерство образования ИО)
2. Подготовка участников (2 участника) межпредметного интеллектуального конкурса
«Профессиональный курсор», проводимого БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ». Диплом 2 степени
Леуткин А.А. гр. АТ-44
3. Областной фестиваль творческих работ по здоровому образу жизни «Хочешь быть
здоровым — будь им». Номинация - Лучший видеоролик.
4. Подготовка участников конкурса чтецов «К юбилею С. Есенина» (3 участника) - 2
место.
5. Подготовка участников конкурса чтецов «Стихи братских поэтов» (3 участника) - 3
место.
6. Областной конкурс «Есть такая профессия» в номинации «Социальный ролик» в
рамках
региональной
научно-практической
конференции
«Профессиональное
самоопределение молодежи: достижения, проблемы, перспективы» - 1 место

7. Подготовка Беспаловой Людмилы для участия в Областном конкурсе «Студент года
2015». Номинация «Визитная карточка».
Петрович А.В.:
1. Участие в международном дистанционном блиц турнире по информатике «Логика
техники» проекта новый урок: 3 обучающихся — диплом 2 степени, 3 обучающихся —
сертификаты участника.
Петухова Е.Г.
1. Всероссийский образовательный марафон «Многоликий интернет» «Правнуки
Великой победы» Диплом II
2. Международный дистанционный блиц-турнир по информатике «Логика техники»
проекта «Новый урок» Диплом II — 2 человека, Диплом III — 2 человека
3. Международный дистанционный блиц-турнир по математике «Математика — царица
наук» проекта «Новый урок» Диплом II — 2 человека
Методическая комиссия по воспитательной работе под руководством Дацуновой
Ж.А. была организатором и участником следующих широкомасштабных мероприятий:
Классными руководителями групп были подготовлены и проведены классные часы на
следующие темы: «Внешний вид, гигиена тела»; «Красивые и некрасивые поступки»;
«Что посеешь, то и пожнешь…», «Мой город Братск», «Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом наша сила» (классный час о толерантности и
межэтнической враждебности), «Умение общаться - путь к успеху», «Семья в жизни
человека (создание семьи, семейные обязанности)»,Цикл бесед на темы посвященные
«Международному женскому дню 8 марта», «Армия и военный призыв», «Как
составить резюме», «Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения,
находить понимание с взрослыми, дружить с товарищами)», а также классные часы,
посвященные 70-летию Великой Победы, Дню космонавтики и др. знаменательным
датам.
Для поддержания порядка в общежитии 1 и 2 корпусов проводились вечерние рейды с
участием кураторов и мастеров учебных групп, по графику.
Согласно программе "Социально-психологическая адаптация студентов первого курса
к обучению в Братском промышленном техникуме» педагогами-психологами был
проведен ряд исследовательских мероприятий с целью выявления особенностей
социально-психологической адаптации студентов первого курса к обучению в
техникуме, даны соответствующие рекомендации кураторам, преподавателям,
родителям (по запросу) и студентам, способствующие наиболее благоприятной
адаптации, проведены тренинговые занятия. В конце учебного года проведены
мероприятия направленные на изучение динамики первичных показателей.
Члены методического объединения приняли активное участие в организации и
проведении мероприятия «Широкая Масленица» (Дацунова Ж.А., Кузикова А.А.,
Макарова Т.П., Стефановская Л.В., Васяева И.В., Орлова Н.А., Петрович А.В., и все
классные руководители). Было разработано положение о проведении мероприятия,
организовано проведение конкурсных этапов и чаепития с блинами.
Педагогом – организатором Овчаркиной С.С. проведены новогодняя неделя «Скоро,
скоро Новый год», праздничное мероприятие
«День защитника Отечества»,
праздничное мероприятие «9 Мая», неделя по профилактике употребления табачных
изделий.
Педагогические работники техникума участвовали в различных конкурсах за
пределами техникума:
№
п/п
1.

Ф.И.О.
педагогического
работника
Петухова Е.Г.

Должность
преподаватель

Уровень и наименование конкурса

Результат

Международный дистанционный блиц –
турнир по информатике «Логика

Свидетельство за
подготовку

техники», 17.02.2016г.

2.

Петухова Е.Г.

преподаватель

Международный дистанционный блиц –
турнир по математике «Математика царица наук», 17.02.2016 г.

3.

Петрович А.В.

преподаватель

4.

Петрович А.В.

преподаватель

Всероссийский конкурс «ПрофУспех –
2016г.»
Международный дистанционный блиц –
турнир по информатике «Логика
техники», 17.02.2016г.

5.

Янина Е.А.

преподаватель

Международная олимпиада по
информатике проекта «Инфоурок»

6.

Янина Е.А.

преподаватель

7.

Воронова Н.А.

преподаватель

8.

Орлова Н.А.

преподаватель

9.

Сидорова И.О.

преподаватель

10.

Шилина Т.Т.

преподаватель

11.

Елисова Е.Ю.

преподаватель

12.

Меркина Н.Н.

преподаватель

13.

Сударькова В.В.

преподаватель

1 Областной конкурс «ИК – технологии
в образовательной деятельности»
1. Олимпиада по информатике
Заочный этап 8 участников – 1 вошел в
десятку лучших студентов области.
2.
Очный этап областной
олимпиады по информатике. 1 участник
3.
ГБПОУ «Братский
государственный университет» по информатике. 14 участников. Лучший
результат – 4 место.
1.
Олимпиада по Обществознанию
(включая экономику и право). Заочный
этап 15 участников – 2 прошли во
второй тур (9 и 15 место).
1.Олимпиада по основам
предпринимательской деятельности.
Заочный этап 10 участников – 1 прошел
во второй тур.
2. Олимпиада по основам
предпринимательской деятельности.
Очный этап 1 место.
1.Олимпиада по основам
предпринимательской деятельности.
Заочный этап 10 участников – 1 прошел
во второй тур.
2. Олимпиада по основам
предпринимательской деятельности.
Очный этап 1 место.
1.Олимпиада по английскому языку.
Заочный этап 13 участников – 1 прошел
во второй тур.
2. Олимпиада по английскому языку.
Очный этап 2 место.
1.Олимпиада по математике. Заочный
этап 5 участников.
1.Олимпиада по математике. Заочный

участников;
благодарность за
помощь в
организации и
проведении
Свидетельство за
подготовку
участников;
благодарность за
помощь в
организации и
проведении
Диплом 3 степени
Свидетельство за
подготовку
участников;
благодарность за
помощь в
организации и
проведении
Свидетельство за
подготовку
участников;
Сертификат
Сертификаты

Диплом,
благодарность

Диплом,
благодарность

Диплом,
благодарность

14.

Петухова Е.Г.

преподаватель

15.

Петухова Е.Г.

преподаватель

16.

Янина Е.А.

преподаватель

17.

Петрович А.В.

преподаватель

18.

Немичева Н.И.

преподаватель

19.

Мамчиц В.Н.

преподаватель

20.

Попова С.Ю.

преподаватель

21.

Иванова Л.А.

преподаватель

22.

Корепанова И.А.

преподаватель

23.

Зверева И.В.

преподаватель

24.

Мамчиц В.Н

преподаватель

25.
26.

Волошина А.А.
Елисова Е.Ю.

преподаватель
преподаватель

этап 7 участников.
1.Олимпиада по математике. Заочный
этап 12 участников.
1.Олимпиада по информатике. Заочный
этап 7 участников - 1 прошел во второй
тур.
1.Олимпиада по информатике. Заочный
этап 8 участников .
1.Олимпиада по информатике. Заочный
этап 8 участников.
1.Олимпиада по естествознанию.
Заочный этап 14 участников. 1 прошел
во второй тур.
2. Олимпиада по естествознанию.
Очный этап 3 место.
1.Олимпиада по естествознанию.
Заочный этап 6 участников.
1.Олимпиада по естествознанию.
Заочный этап 8 участников. – 1 прошел
во 2 тур.
2. Олимпиада по естествознанию.
Очный этап 3 место.
1.Олимпиада по черчению. Заочный
этап 9 участников.
1.Олимпиада по русскому языку.
Заочный этап 10 участников.
1.Олимпиада по русскому языку.
Заочный этап 11 участников. 2 прошли
во второй тур.
2. Олимпиада по русскому языку.
Очный этап 2 место.
Всероссийский экспресс-конкурс
«Реализация межпредметных связей на
уроках физики и материаловедения
через интегрированные уроки»
Всероссийская олимпиада по истории
Конкурс переводчиков

Сертификат

Диплом,
благодарность

Диплом,
благодарность

Диплом,
благодарность

Диплом

Сертификат
Сертификат

Творчески работающие педагогические работники техникума, не только участвуют
в конкурсах, но и подтверждают стремление, открыто делится 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.
Были опубликованы статьи
следующих педагогических работников техникума:
№
п/п

Должность

Тема публикации

Где опубликована статья

1.

Ф.И.О.
педагогического
работника
Волошина А.А.

преподаватель

Использование видеофрагментов
на уроках истории

2.

Дацунова Ж.А.

преподаватель

Приемы
предупреждения
и
профилактики педагогических
конфликтов

3.

Елисова Е.Ю.

преподаватель

Самостоятельная

Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей

работа

–

основа
деятельности

познавательной
обучающих

4.

Корепанова И.А.

преподаватель

5.

ЗвереваИ.В.

преподаватель

6.

Макарова Т.П.

мастер п/о

7.

Мамчиц В.Н.

преподаватель

Исследовательская деятельность
как
средство
повышения
познавательной
активности
обучающихся на уроках физики

8.

Нежинская О.А.

преподаватель

9.

Немичева Н.И.

преподаватель

Дополнительная
профессиональная
подготовка
как
ресурс
конкурентоспособности
выпускников
Братского
промышленного техникума на
рынке труда
Электронное пособие - одна из
форм
методического
обеспечения урока

10.

Петрович А.В.

преподаватель

Повышение успешности группы

11.

Петухова Е.Г.

преподаватель

Электронное пособие - одна из
эффективных
форм
методического
обеспечения
урока

12.

преподаватель

13.

Кудраявцев
С.В.
Попков В.М.

Учебно – материальная база как
один из определяющих факторов
в
подготовке
квалифицированных кадров

14.

Вельш Н.В.

мастер п/о

15.

Сидорова И.О.

преподаватель

Формирование
профессиональных компетенций
через активные формы работы

16.

Стефановская
Л.В.

преподаватель

Роль мастера производственного
обучения
в
формировании
личности обучающихся

17.

Тимофеева О.В.

преподаватель

Организация
преддипломной
практики
обучающихся
по
специальности «Экономика и

мастер п/о

Формирование
контрольнооценочных средств к итоговой
аттестации по интегрированной
учебной дисциплине «Русский
язык и литература»
Основы воспитания и развития
нравственности и духовности

педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского

бухгалтерский учет».
18.

Щербенок В.И.

мастер п/о

Применение
интерактивного
обучения
при
получении
профессии
«Станочник
широкого профиля»

19.

Янина Е.А.

преподаватель

Использование
интернетсервисов
в
современной
деятельности педагога

20.

Воронова Н.А.

преподаватель

Добровольное
пожертвование
как инструмент нравственного
воспитания

21.

Орлова Н.А.

преподаватель

промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник
статей
педагогических работников и
студентов
Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник статей
педагогических работников и
студентов Братского
промышленного техникума,
июнь 2016
Сборник статей
педагогических работников и
студентов Братского
промышленного техникума,
июнь 2016

За период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г. педагогические работники техникума
организовывали и руководили следующими видами исследовательской работы
обучающихся:
№
п/п
1.

Наименование
исследовательской
работы обучающихся
Осторожно, гаджет

Ф.И.О.
руководителя
Петухова Е.Г.
Петрович А.В.

Ф.И.О.
обучающегося,
группа
Хлыстова Е.,
Михайлова М.,
гр.Б–4

2.

Как сохранить семейный
бюджет в кризис

Сидорова И.О

Чувашова К.,
гр.Б–5

3.

Некоторые вопросы
использования
электроэнергии в быту

Гаськова Т.И.

4.

Студенческая
инициатива – Акция
«Группа крови»

Воронова Н.А.
Орлова Н.А.

Чеховский А.,
Володин А.,
Тарасов Д.,
Гладков А., гр.
АТ-42
Скочилов И.,
Инжиевский Д.,
гр. ИС–2

5.

Модно ли быть
спортивным

Янина Е.А.

Горшенина В.,
Рахматулина Е.,
гр.ИС–3

6.

Квантовая телепортация

Мамчиц В.Н.

Сюрин О., гр.СВ21

7.

Влияние сотовых
телефонов на организм
человека

Мамчиц В.Н.

Чернов И., СДМ50

8.

Роковые дороги
Дагестана

Зиннатуллина Э.Р.

Горбачев М., СВ21

9.

Письмо из прошлого

Волошина А.А.

Лыткин А., СДМ
49

Результат
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой

10.

11.

Влияние средств
массовой информации на
повышение
заинтересованности в
изучении иностранных
языков
Что в имени твоѐм?

Елисова Е.Ю.

Ершов А., СДМ
50

Корепанова И.А.

Букланс И.,
Герасимова М., гр.
Б5

научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

Организация исследовательской работы обучающихся способствует выявлению
наиболее
способных
обучающихся,
занимающихся
научно-исследовательской
деятельностью и практическим применением знаний, вовлечению обучающихся в
самостоятельную работу по углублению и совершенствованию знаний по различным
дисциплинам, формированию навыков публичного представления результатов научных
исследований.
Профессиональные и предметные конкурсы способствуют развитию и формированию
социально-коммуникативных, общих и профессиональных компетенций обучающихся.
За период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г. обучающиеся техникума принимали
участие следующих конкурсах:
№
п/п
1.

2.

Наименование конкурса
Областная олимпиада по
общеобразовательным
дисциплинам, заочный этап,
апрель 2016

Областная олимпиада по
общеобразовательным
дисциплинам, очный этап, май
2016

Ф.И.О.
руководителя
Иванова Л.А.,
Мамчиц
В.Н.,
Немичева
Н.И.,
Попова С.Ю.,
Орлова Н.А.,
Меркина Н.Н.,
Петухова Е.Г.,
Сударькова В.В.,
Елисова Е.Ю.,
Попова М.А.,
Шилина Т.Т.,
Сидорова И.О.,
Корепанова И.А,
Зверева И.В.,
Воронова Н.А.,
Янина
Е.А.,
Петрович А.В.
Шилина Т.Т.,
Сидорова И.О.,
Зверева И.В.
Елисова Е.Ю.,
Немичева
Н.И.,
Попова С.Ю.,
Иванова Л.А.,

Петухова Е.Г.
2.

XII областная студенческая
научно – практическая
конференция «Молодежь в
решении проблем
современности»

Орлова
Н.А.,
Воронова Н.А.

Ф.И.О.
обучающегося
140 обучающихся

Иноземцева Н., гр.
Б4
Букланс И., гр. Б5
Чевский
Д., гр.
АТ42
Козило А., гр АТ44
Фаизов Е, гр. АТ44
Платонов
Д.,гр.АТ44
Горшенина
В.,гр.
ИС3
Команда участников
БПромТ:
Скочилов И., гр. ИС
3;
Инжиевский Д.,

Результат
9 обучающихся вышли
во 2 - очный тур

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Сертификаты
Сертификат

Благодарственное
письмо
за
активное
сотрудничество
в
развитии
исследовательского

гр.ИС 3
Букланс И,, гр. Б5
Герасимова М., гр.
Б5
Чувашова К., гр. Б5
Горбачов И., гр.
Св21
Хлыстова Е., гр. Б4
Михайлова М.,
гр.Б4
Поспелова Е., гр. Б -4

движения и поддержку
творческих
инициатив
студентов; Сертификаты
участников

Петухова Е.Г.

Будков В., гр. ИС-3

Сертификат
участника
(результат 12 баллов и
15)

Петухова Е.Г.

Рахматулина Е., гр.
Ис-3

Петухова Е.Г.

Горшенина В., гр.
ИС-3

Диплом победителя, 2
место
(результат 14 баллов и
15)
Диплом победителя, 2
место
(результат 14 баллов и
15)
Диплом победителя, 2
место
(результат 14 баллов и
15)
Диплом победителя, 2
место
(результат 14 баллов и
15)
Диплом победителя, 3
место
(результат 13 баллов и
15)
Диплом победителя, 3
место
(результат 13 баллов и
15)
Диплом победителя, 2
место
(результат 14 баллов и
15)
Диплом победителя, 2
место
(результат 14 баллов и
15)
Сертификат
участника
(результат 8 баллов и 15)

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»
Международный
дистанционный блиц-турнир по
математике «Математикацарица наук»
Международный
дистанционный блиц-турнир по
математике «Математикацарица наук»
Международный
дистанционный блиц-турнир по
математике «Математикацарица наук»
Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петрович А.В.

Петрович А.В.

Теплова А., гр. Б -- 4

8.

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петухова Е.Г.

Крымский А., гр.
АТ-44

9.

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петухова Е.Г.

Максименко А.., гр.
АТ-44

10.

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петухова Е.Г.

Козило А., гр. АТ-44

11.

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петрович А.В.

Рудык А.., гр. Б -- 4

12.

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петрович А.В.

Михайлова М., гр. Б
-- 4

13.

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»
Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петрович А.В.

Шашкова А.., гр. Б -4

Петрович А.В.

Хлыстова Е.., гр. Б -4

Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»
Международный
дистанционный блиц-турнир по
информатике «Логика техники»

Петрович А.В.

Тиваненко Д., гр. Б -4

Диплом победителя, 2
место
(результат 14 баллов и
15)
Сертификат
участника
(результат 8 баллов и 15)

Петрович А.В.

Соловьева М., гр. Б
-- 4

Сертификат
участника
(результат 7 баллов и 15)

3.

4.

5.

6.

7.

14.

15.

16.

Сертификат участника
(результат 8 баллов и 15)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по экономике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Ильясова Д., гр. Б -4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Пушкарева А. ., гр.
Б -- 4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Ветчинкина А. ., гр.
Б -- 4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Рулиева Ф. ., гр. Б -4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Аверкиева А. ., гр. Б
-- 4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Мамасадыков Д. .,
гр. Б -- 4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Соловьева М. ., гр. Б
-- 4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Михайлова М. ., гр.
Б -- 4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Хлыстова Е. ., гр. Б -4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Теплова А. ., гр. Б -4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Мосиенко А. ., гр. Б
-- 4

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Левина Ю. ., гр. Б -5

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Герасимова М. ., гр.
Б -5

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Лобасенко Я. ., гр. Б
-5

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Гамаюнова С. ., гр.
Б -5

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Кожевникова А. .,
гр. Б -5

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Санникова М. ., гр.
Б -5

Сертификат участника

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Иноземцева Н., гр.
Б4

Диплом 1 степени

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.

Чувашова К., гр. Б5

Диплом 2 степени

Воронова Н.А.

Ахремов В., гр. ИС
2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Бикурин С., гр. ИС
2

Сертификат участника

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике
Братский государственный
университет очная олимпиада
по информатике

Воронова Н.А.

Бусыгин А., гр. ИС
2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Хмара С., гр. ИС 2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Хотина Е., гр. ИС 2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Говоров Р., гр. ИС
2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Логосов А., гр. ИС
2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Верхогляд И., гр.
ИС 2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Евсеева А., гр. ИС
2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Инжиевский Д., гр.
ИС 2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Лень Л., гр. ИС 2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Пименов Н., гр. ИС
2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Скочилов И., гр.
ИС 2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Тропина В., гр. ИС
2

Сертификат участника

Воронова Н.А.

Коноплѐв Н., гр.
ИС 2

Сертификат участника

За период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г. в техникуме были проведены
профессиональные конкурсы по всем реализуемым специальностям и профессиям.
За период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г. в техникуме в рамках методической недели
проведены следующие открытые уроки и мероприятия:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО
педработника
Попков В.М.
Сидорова И.О.
Корепанова И.А.
Волошина А.А.
Зиннатуллина Э.Р.
Иванова Л.А.
Янина Е.А.

8.
9.

Петрович А.В.
Овчаркина С.С.

Дата проведения
открытого урока
23.11.15г.
24.11.15г.
24.11.15г.
24.11.15г.
25.11.15г.
25.11.15г.
25.11.15г.

Группа

Дисциплина

АТ 43
Б5
СДМ 49
Б4
МНЭл 1
АТ 44
ИС 3

26.11.15г.
26.11.15г.

Б4
Б5

Учебная практика
Экономика
Литература
История
История
Инженерная графика
Технические средства
информации
Классный час
Классный час

Цель: Повышение квалификации педагогических работников через создание условий по
возможности формулирования диагностичных целей в зависимости от темы урока,
постановки задач и подбора содержания и метода обучения для достижения поставленных
целей. Диагностика и оценка уровня сформированности знаний, умений, практического
опыта, ОК и ПК у обучающихся техникума.
Задачи:
- Педагогическим сотрудникам, демонстрирующим открытые уроки и педагогические
мероприятия сформулировать цели, которые легко диагностируются в процессе занятия,
подобрать оптимальные методы и предложить оценочные средства для проверки
достижения поставленных целей;
- Собирать и накапливать фактический материал о реально протекающих изменениях в
знаниях и умениях обучающихся, для возможности разработки или внесения изменений в
индивидуальный план работы (преподавателя, мастера п/о, классного руководителя,
воспитателя);
- Выявить уровень профессионального мастерства педагогических сотрудников
техникума, собрать, обобщить и распространить педагогический опыт через цикловые
комиссии, проведение открытых мероприятий, методические выставки и т.п..
В рамках методических недель были проведены мини-выставки, где были
представлены педагогические разработки сотрудников техникума по проведению
практических, лабораторных работ, организации самостоятельной (внеаудиторной)
работы обучающихся и сборники статей педагогических сотрудников нашего техникума.
В результате планомерной работы за период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г.
дальнейшее развитие получила деятельность по обеспечению профессионального роста
педагогических работников техникума. В течение учебного года в различных семинарах и
курсах повышения квалификации участвовали следующие сотрудники:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Горбунова Е.Ю.

зам. директора
по УР

2.

Шилина Т.Т.

зам. директора
по ПР

3.

Тимофеева О.В.

методист

4.

Воронова Н.А.

преподаватель

Место
повышения квалификации
(сроки, объем в часах)
Центр реализации
образовательных программ
дополнительного
профессионального
образования ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
12.10.2015г.- 14.10.2015г.,
24 часа
Центр реализации
образовательных программ
дополнительного
профессионального
образования ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
12.10.2015г.- 14.10.2015г.,
24 часа
Центр реализации
образовательных программ
дополнительного
профессионального
образования ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
12.10.2015г.- 14.10.2015г.,
24 часа
ГБПОУ ИО «АПЭТ».

Документ, тематика
Удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Организационнометодические условия
внедрения внутренней системы
оценки качества образования»
Удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Организационнометодические условия
внедрения внутренней системы
оценки качества образования»
Удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Организационнометодические условия
внедрения внутренней системы
оценки качества образования»
Участник WEB. Форума
«Использование электронных и

5.

Воронова Н.А.

преподаватель

ЦРОП ДПО ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»

6.

Янина Е.А.

преподаватель

ЦРОП ДПО ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
04.04.- 16.04.2016г.. 72 ч.

7.

Янина Е.А.

преподаватель

8.

Янина Е.А.

преподаватель

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
образования национальный
открытый университет
«ИНТУИТ»
24.01. - 07.02. 2016г., 72ч.
«Инфоурок», 20.03.2016г., 2
ч.

9.

Янина Е.А.

преподаватель

«Инфоурок», 08.03.2016г., 2
ч.

10.

Янина Е.А.

преподаватель

ГБПОУ ИО «АПЭ»,
25.05.2016г.,

11.

Воронова Н.А.

преподаватель

ООО «Стройтех»

12.

Попова С.Ю.

преподаватель

БРГУ

13.

Корепанова И.А.

преподаватель

БРГУ

14.

Афанасьева М.И.

преподаватель

ЦРОП ДПО ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»

дистанционных способов
обучения. Применение.
Результаты»
Участник семинара
«Реализация образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий»
Удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«методическая служба
образовательной организации в
условиях системных
изменений»
Сертификат по программе
«Проектирование
информационных систем в
Microsoft SQL Server 2008 и
Visual Studio 2008»
Свидетельство участия в
вебинаре по теме «Технология
критического мышления в
условиях реализации ФГОС»
Свидетельство участия в
вебинаре по теме «Развитие
творческого потенциала и
личностных возможностей
учащегося в процессе обучения
и воспитания»
Свидетельство участия в
вебинаре по теме
«использование электронных и
дистанционных способов
обучения. Применение.
Результаты»
Стажеровка по теме
«Использование в
производстве программного
комплекса «Гранд Смета»
Удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Методические аспекты
преподавания физики в
условиях реализации ФГОС»
Диплом по профилю
«Преподавание русского языка
и литературы»
Удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Педагогическая деятельность
по проектированию и
реализации программ учебных
предметов «Основы

безопасности
жизнедеятельности»

На 01.09.2015г. в техникуме числится 65 педагогических работников, из них 17
мастеров производственного обучения.
На 30.06.2016г. в техникуме числится 56 педагогических работников, из них 19
мастеров производственного обучения.
За период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г. успешно прошли процедуру аттестации,
следующие педагогические работники:
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Должность

Шилина Т.Т.
Сидорова И.О.
Попков В.М.

преподаватель
преподаватель
мастер п/о

Категория до
аттестации
ВКК
Б\К
Б\К

Категория после
аттестации
ВКК
1 КК
1 КК

За период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г. произведено обновление 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 подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (в строительстве);
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (в строительстве);
- 230401 Информационные системы (в строительстве)
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС):
- 23.01.03 Автомеханик;
- 23.01.0 Машинист дорожных и строительных машин
Разработана и пролицензирована образовательная программа ППССЗ по специальности:
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий.
Разработаны и пролицензированы образовательная программа ППССЗ по специальности:
08.02. 06
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, программа
дополнительного образования для детей и взрослых Деловое общение.

Методист

О.В.Тимофеева

