
ОТЧЕТ 

об учебно-методической работе 

Братского промышленного техникума за 2016-2017 учебный год 

  

С 01.09.2016 по 30.06.2017 г. учебного года педагогический коллектив техникума рабо-

тал 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 совершен-

ствования учебно-воспитательного процесса. 

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- Проведение диагностической, организационной, контрольно-коррекционной деятель-

ности; 

- Создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производ-

ственного обучения; 

- Повышение профессиональных компетенций использования информационно-

коммуникационных технологий при организации образовательного процесса; 

- Формирование электронных учебно-методических комплексов в соответствии с ФГОС 

в системе дистанционного обучения. 

- Обеспечение методического, информационного сопровождения образовательного про-

цесса;  

- Организация работы техникума над единой методической темой. 

За период с 01.09.2016 по 30.06.2017 г проведено 3 заседания педагогического совета, 

имеющих следующую повестку: 

 
№ протокола Дата проведения Повестка педсовета 

1. 13.09.16 Подведение итогов работы за 2015/2016 учебный год. Докладчик 

Горбунова Е.Ю., ЗУВР 

Планирование работы на 2016/2017 учебный год. Докладчик Гор-
бунова Е.Ю., ЗУВР 

2. 14.10.16 Рассмотрение академических задолженностей, обучающихся на 

2015/2016 учебный год. Докладчик Горбунова Е.Ю., ЗУВР 

3. 11.11.16 Количество пропусков обучающихся в период с 19.09.16 по 
20.10.16. Докладчик Горбунова Е.Ю., ЗУВР 

Наличие академических задолженностей. Докладчик Горбунова 

Е.Ю., ЗУВР 

4. 09.12.16 Рассмотрение академических задолженностей. Докладчик Горбу-

нова Е.Ю. 

Согласование программ итоговой аттестации. Докладчик Горбуно-

ва Е.Ю. 

5. 27.01.17 Подведение итогов учебной деятельности за 1 полугодие 

2016/2017 учебного года. Докладчик Батуева И.Г., заведующий 

отделением 

6 10.03.17 Продление сроков ликвидации академических задолженностей за 1 

полугодие 2016/2017 учебного года. Докладчик Батуева И.Г. 

7. 04.07.17 г. О переводе обучающихся на последующие курсы и выпуске (До-

кладчики: классные руководители и мастера п/о) 

 

За период с 01.09.2016 по 30.06.2017 г проведено   три заседания методического совета 

по решению следующих вопросов: 

 



№ 
протокола 

Дата проведе-

ния 
Повестка методического совета 

1. 29.09.2016 
1. Обсуждение планов работы цикловых (методических) комиссий на 

2016-2017 уч. год (Докладчики: председатели цикловых комиссий: Мам-
чиц В.Н.., Кудрявцев С.В., Иванова Л.А., Орлова Н.А., Дацунова Ж.А.) 
2. Обсуждение плана методической работы техникума на 2016-2017 

учебный год (докладчик зам.директора  по УВР Горбунова Е.Ю. 
3. Обсуждение вопросов по проведению конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии с требованиями World Skills. (Докладчик ди-

ректор Иванов В.Г.); 
4. Согласование положения о смотре-конкурсе кабинетов, лабораторий и 

мастерских (Докладчик зам. директора по УВР Горбунова Е.Ю.) 
5. Разное. 

2. 17.02.2017 
1. Отчет о работе цикловых комиссий за I п/г 2016-2017 уч. года и об-
суждение планов работы на II п/г 2016-2017 уч. года. (Докладчики пред-

седатели цикловых комиссий: Мамчиц В.Н.., Кудрявцев С.В., Иванова 

Л.А., Орлова Н.А., Батуева И.Г.). 
2. Отчет о методической работе за I п/г 2016-2017 уч. года (Докладчик: 

методист Янина Е.А.) 

3. Обсуждение вопроса по согласованию положения о входном контроле 

знаний обучающихся (Докладчики: Горбунова Е.Ю., зам. директора по 
УВР, Янина Е.А., методист). 

4. Обсуждение вопроса по согласованию оценочных листов общего педа-

гогического анализа урока теоретического обучения и занятий производ-
ственного обучения (докладчик: Янина Е.А., методист); 

5. Обсуждение вопроса по согласованию положения о проведении про-

фессионального конкурса «Бухгалтер 2017» (докладчик: Янина Е.А., ме-

тодист) 
6. Разное 

3. 08.06.2017 
1. Отчет о работе цикловых комиссий за 2016-2017 уч. год и внесение 

предложений в разработку комплексного плана БПромТ на 2017 – 2018 
уч. г. (Докладчики: председатели цикловых комиссий: Мамчиц В.Н, 

Кудрявцев С.В., Иванова Л.А., Орлова Н.А., Батуева И.Г.) 
2. Согласование учебных планов по программам подготовки специали-

стов среднего звена и программам подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих (Представление учебных планов Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР). 
3. Обсуждение и согласование единой методической темы на 2016 – 2017 
учебный год. (Докладчик Горбунова Е.Ю., ЗУВР) 
4. Обсуждение вопроса по согласованию внесенных изменений в поло-

жение о самостоятельной работе обучающихся, журнала по учету само-
стоятельной работы обучающихся;  
5. Согласование методических рекомендаций по разработке программы 

учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП образовательной программы 

среднего профессионального образования в ГБПОУ БПромТ 
6. 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 (Батуева И.Г. — 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 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. 

Заседания цикловых комиссий проводились ежемесячно согласно графику проведения, 

обозначенному в комплексном плане работы техникума на   2016-2017 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 тематических педсоветах, участников региональных конфе-

ренций и т. п. По результатам работы заседаний оформлены протоколы. 

На заседаниях цикловых комиссий прозвучали следующие доклады: 

 

№ 
п/п 

ФИО педагогического 
работника 

Тема доклада 

1. Иванова Л.А. План урока и целеполагание 

2. Иванова Л.А. Роль студенческих олимпиад профессиональных конкурсов в подготовке 
специалиста 

3. Дубынин В.Н. Эффективность контрольно-оценочных средств 

4. Забелло Л.Н. Формирование творческого потенциала обучающихся на основе образо-

вательного стандарта 

5. Нежинская О.А. Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС 

6. Иванова Л.А. Преподавание инженерной графики в современных условиях 

7. Красавин О.А. Роль нравственного воспитания в развитии личности 

8. Зиннатулина Э.Р. Использование элементов проектной технологии на уроках истории, об-

ществознания, географии 

9. Русавин Ю.Ю Патриотическое воспитание обучающихся в техникуме 

10. Немичева Н.И. Организация текстовой деятельности обучающихся 

11. Зверева И.В. Формирование творческого потенциала обучающихся в образовательном 

процессе 

12. Волошина А.А. Освоение новых подходов в образовании как основной способ совершен-

ствования качества образования 

13. Мамчиц В.Н. Формирование универсальных учебных действий 

14. Меркина Н.Н. Уроки повторения по математике 



15. Берестов В.А. Основы воспитания — развитие нравственности, духовности 

16. Попова М.А. Влияние педагогических технологий на формирование общих компетен-

ций на уроках иностранного языка 

17. Афанасьева М.И. Роль нравственного воспитания в развитии личности 

И другие 

 

  Члены цикловой комиссии  общеобразовательных дисциплин под руководством   

Мамчиц В.Н. организовали и провели следующие мероприятия:  

В рамках краеведческого этапа «Люблю тебя, мой край родной!» был подготовлен и 

проведен «Устный журнал» под названием «Кино и город Братск». Подборкой материала зани-

мались преподаватели Зверева И.В., Берестов В.А., Афанасьева М.И., Мамчиц В.Н., Немичева 

Н.И., Меркина Н.Н., Волошина А.А., Елисова Е.Ю. Систематизацией материала и подготовкой 

презентации занималась Корепановой И.А. и группа АТ-46.   

На базе техникума была организована Площадка акции городского тестирования «Брат-

ская летопись», в которой приняли участие 24 человека из числа студентов и работников техни-

кума. Организацией данного мероприятия занималась Волошина А.А., преподаватель истории и 

помогал ей студент группы АТ-46 Дикун Владислав.  

Под руководством руководителя физического воспитания Берестова В.А. прошли спор-

тивные мероприятия легкоатлетический кросс «Здравствуй, осень!» и «Зимние забавы – 2016». 

С 13 по 22 февраля 2017 г. проходил месячник военно-патриотического воспитания, под руко-

водством Берестова В.А., руководителя физического воспитания. В данном мероприятии при-

няли участие группы первого и второго корпусов, юноши и девушки. Итоги, с награждением 

грамотами и пирогами, были подведены на директорском часе.  

15 февраля 2017 г. на базе второго корпуса БПромТ прошло торжественное мероприятие 

для студентов 1 курса, посвященное памятной дате – Дню вывода советских войск из Афгани-

стана. Данное мероприятие было подготовлено Зиннатуллиной Э.Р., преподавателем истории. 

Особое внимание на мероприятии было уделено выпускникам Профессионального училища № 

27 (теперь второго корпуса БПромТ) Андрею Владимировичу Орлову и  Андрею Анатольевичу 

Гурину, воевавшим в Афганистане. В фойе техникума состоялось торжественное мероприятие 

возложения цветов у мемориальной доски Андрею Орлову и минута молчания, почтившая па-

мять воинов, павших в Афганистане.  

Организовано руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготов-

ка к участию в XIII научно-практической студенческой конференции «Актуальные проблемы 

современного российского общества»: 

№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.  Петрашова Виктория Б-6 
Энергосбережение в быту Мамчиц В.Н. 

2.  Потапов Алексей АТ-46 Крым — наш! Волошина А.А 

3.  
Ездаков Илья, Ворушилов Сергей СДМ-52, 

АТ-47 
Знаменитости родом из Брат-

ска 
Зверева И.В. 

 

Педагогические сотрудники ЦК профессиональных дисциплин под руководством 

Кудрявцева С.В. организовали и провели профессиональные конкурсы в рамках профессио-

нального этапа программы внеурочной деятельности: «Лучший водитель БПромТ», «Автоме-

ханик- 2017», «Лучший Токарь» внутри техникума.   

Организовано руководство исследовательской деятельностью обучающихся и подготов-

ка к участию в XIII научно-практической студенческой конференции «Актуальные проблемы 

современного российского общества»: 

№ ФИО докладчиков №  Тема доклада ФИО научных  



группы руководителей 

1. 
Афанасьева Екатерина АТ-45 Экологический автомобиль  Анцупов В.А. 

2. Леуткин Артем АТ-44 Форсирование двигателя Кудрявцев С.В. 

 

Члены цикловой комиссии строительного профиля под руководством Ивановой Л.А. 

организовали и провели следующие мероприятия:  

 Олимпиада по общетехническим дисциплинам «Эстафета знаний для» для групп второго 

курса. Провели преподаватели: Забелло Л.Н., Иванова Л.А.; 

 Олимпиада по инженерной графике, подготовили  и провели Иванова Л.А., Забелло Л.Н.; 

 Олимпиада по охране труда среди групп третьего и четвертого курса, организовали и 

провели Иванова Л.А., Забелло Л.Н.; 

 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по про-

фессии» по профессии «Столяр строительный» (03.03.2016г.). Подготовили и провели: Забелло 

Л.Н., преподаватель и Красавин О.А., мастер производственного обучения;  

 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые 

руки» по профессии «Маляр». Подготовили и провели: Забелло Л.Н., преподаватель и Машья-

нова С.Ю., мастер производственного обучения 

 Подготовка и участие в областной олимпиаде профессионального мастерства среди обу-

чающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессиям «повар», 

«маляр», «столяр строительный». Подготовкой обучающейся Быргазовой Е. занимались Забел-

ло Л.Н., преподаватель и Машьянова С.Ю. По итогам олимпиады проф. мастерства Екатерина 

Быргазова заняла 3 место. 

 Участие в организации и проведении творческой мастерской «Мастерская деда Мороза» в 

рамках новогодней недели «На пороге Новый год!» 

 Подготовка к лицензированию по профессии среднего профессионального образования 

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

 

Педагогические работники ЦК информационно – гуманитарных дисциплин под руко-

водством Орловой Н.А. подготовили и провели следующие мероприятия: 

1. Под руководством председателя ЦК информационно-гуманитарных дисциплин Н.А. Орловой 

в ноябре-декабре был проведен нравственно-правовой этап внеучебной деятельности «Быть 

здоровым – это модно!». В рамках данного этапа был проведен: 

- фото-конкурс «Я и мой питомец»;  

- круглый стол по профилактике социально-негативных явлений среди молодёжи с привле-

чением специалистов антинаркотической комиссии г. Братска;  

- благотворительная ярмарка; 

- итоговое мероприятие «Твори добро».      

2. Дистанционная региональная олимпиада по Бухгалтерскому учету и налогообложению среди 

образовательных учреждений СПО. Организовали и провели олимпиаду Тимофеева О.В., пре-

подаватель экономических дисциплин и Янина Е.А., методист 

3. Акция «Группа крови» — Воронова Н.А. 

4. Подготовка и проведение профессиональных конкурсов «Бухгалтер-2017» — преподаватели 

экономических дисциплин; 

5. Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных масленице: игровая стан-

ция, творческая мастерская — все члены ЦК; 

6. Подготовка и проведение XIII научно-практической студенческой конференции «Актуальные 

проблемы современного российского общества»: 



№ ФИО докладчиков 
№  

группы 
Тема доклада 

ФИО научных  

руководителей 

1.   
Храмова Наталия Б-6 Финансовые пирамиды Сидорова И.О. 

2. 
Чувашова Кристина, Букланс Ири-
на, 

Б-5 Подработка во время обу-
чения в техникуме 

Тимофеева О.В. 

3. 

Санникова Марина, Лобасенко 

Яна, Будков Владислав 
Б-5,  
ИС-3 

Роль информационных 

технологий в профессио-

нальном самоопределении  

Петрович А.В., Пе-

тухова Е.Г., Янина 

Е.А. 

4. 
Скочилов Иван Алексеевич 

Инжиевский Дмитрий Алексеевич 
ИС–2 

Благотворительные акции 

БПромТ как проявление 

просьюмеризма 

Воронова Н.А. 
Орлова Н.А. 

 
7.  Подготовка Вороновой Н.А и Орловой Н.А. обучающейся Быргазовой Екатерины (Визитка) 
на областной конкурс по профессии «Маляр-строительный», ноябрь 2016 

 

Методическая комиссия по воспитательной работе под руководством Дацуновой Ж.А., а 

затем Батуевой И.Г. была организатором и участником следующих мероприятий: 

 Классными руководителями групп были подготовлены и проведены классные часы, соглас-

но утвержденной тематике обязательных классных часов 

№ 
 п/п 

Направления Группа 
Сроки  

проведения 
1 курс  

1. Внешний вид в учебном заведении 

Б-6 
АТ-46 
АТ-47 

СДМ-52 
МНЭл – 2 
СГПС - 1 

Ст-6  

сентябрь 
2. «От прав подростка до прав студента» октябрь 

3. 
«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в 
этом наша сила» (классный час о толерантности и меж-

этнической враждебности) 
ноябрь 

4. Цикл бесед ко дню рождения города Братска декабрь 
5. Взаимоотношения с родителями январь 
6. Красивые и некрасивые поступки февраль 
7. Умение общаться – путь к успеху! март 
8. День космонавтики апрель 
9. «Память бережно храним» май 

2 курс  
1. Одежда и ее стили в различных сферах жизни. 

Б-5 
АТ-44 
АТ-45 

СДМ-50 
СДМ-51 

МНЭл - 1 
Мл - 5 

 

 

сентябрь 
2. Я среди людей, люди вокруг меня. октябрь 
3. Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

ноябрь 
4. Конституционные права и обязанности граждан. 
5. Коммуникативность, умение работать в команде. декабрь 
6. Жестокость, равнодушие и сочувствие. январь 
7. Терроризм и его проявления 

февраль 
8. Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

9. 
Цикл бесед на тему: «О женщина! Источник вечный 
любви, добра и красоты» 

март 

10. Человек – это звучит гордо! апрель 
11. Поведение в экстремальной ситуации. май 

3 - 4 курс  

1. 
Семья в жизни человека (создание семьи, семейные обя-
занности) 

АТ -40 
АТ-42 
АТ-43 

Б-4 
ИС- 2 
ИС-3 

сентябрь 
2. Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? 
3. «Я имею право на...» - разговор на заданную тему. 

октябрь 
4. Как научиться управлять собой. 
5. Мораль и закон. Пока я мыслю, я живу. ноябрь 



6.  Административная и уголовная ответственность СВ- 21 
СДМ - 46 
СДМ-48 
СДМ-49 

7. Страна, в которой мне хотелось бы жить 
декабрь 

8. Реклама и другие ключи для поиска работы. 
9. Умение общаться - путь к успеху. январь 

10. 
Профессиональное самоопределение, его связь с выбо-
ром пути продолжения образования. 

февраль 
март 

11. Тренировка памяти - залог будущего успеха. апрель 

12. 
Какие воспоминания оставлю я о себе в учебном заведе-

нии 
май 

 

 Согласно плану профилактической работы, во втором полугодии для обучающихся были 

организованы и проведены тематические директорские часы, в том числе с привлечением ин-

спекторов ОДН ОП № 3, специалиста медицинской профилактики, врача гинеколога, мирового 

судьи. 

 Для поддержания порядка в общежитии 1 и 2 корпусов проводились вечерние рейды с 

участием кураторов и мастеров учебных групп, по графику. Также проводились воспитательное 

мероприятия, самыми запоминающимися были День самоуправления, Неделя чистоты и Ново-

годние чаепитие.  

 Под руководством педагога-организатора Овчаркиной С.С.  в первом семестре было 

проведено праздничное мероприятие, посвященное «Дню знаний», праздничный концерт ко 

Дню профтехобразования, праздничное мероприятие «Посвящение нового набора в студенты 

техникума». 

 На базе техникума был организован и проведен отборочный этап областного конкурса 

среди студентов государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области «Студент года – 2016». В данном этапе приняли участие 12 лучших студентов. По про-

граммам подготовки специалистов среднего звена победителем стала Рулиева Фарида, подго-

товкой которой занималась Шилина Т.Т. По программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих – Афанасьева Екатерина, подготовкой которой занималась Овчаркина С.С. и 

Банаева О.В. В ноябре девушки приняли участие в полуфинале, который проходил в рамках ре-

гиональных объединений профессиональных образовательных организаций (Северный регион), 

где Рулиева Фарида заняла второе место и право представлять наше учебное заведение в фина-

ле, который проходил в г. Иркутске. 

 Педагогом–организатором Банаевой О.В. проведены праздничное мероприятие «А на 

пороге Новый год», «Татьянин день», праздничный концерт в честь 8 марта, праздничное меро-

приятие «9 Мая» в форме литературно-музыкальной композиции. 

 За отчетный период обучающимися, под руководством кураторов и воспитателей, были 

выпущены стенгазеты к Дню студента, к 23 Февраля, к 8 Марта, к Дню космонавтики, к Дню 

победы. 

 Ежемесячно, на основании отчетов куратор, подводились итоги соревнований между 

группами. Группы, занявшие по итогам ежемесячных соревнований первые места   были поощ-

рены денежной премией, сладким пирогом и грамотой. Группы, занявшие второе и третье место 

– грамотой. 

 В соответствии с программой внеучебной деятельности, в течение второго полугодия 

Зверяко Л.П., зав. библиотекой, совместно с Хацкевич Я.И., для студентов нашего техникума  

были подготовлены и проведены следующие мероприятия:  

 «Слово о Маршале Г.К. Жукове». Час истории, посвященный 120-летию со дня 

рождения Маршала победы. (АТ-46, Б-6) 

 «От острога до наших дней». Тематический классный час о г. Братске. (СГПС-1, 

МНЭл-2) 

 «Что в имени твоем?»  Цикл классных часов. (МНЭл-1, МНЭл-2, СГПС-1, Св-1) 

 «Афганистан: дорога в вечность» Тематический классный час. (Св-21) 



 «Я сибирской породы...» Тематический классный час к 80-летию со дня рождения 

В. Распутина. (Св-21, СГПС-1) 

 «Жить по совести». Диспут – викторина по повести В. Распутина «Живи и помни» 

(АТ-46, АТ-47) 

 «Я сибирской породы...». Книжная выставка к 80-летию со дня рождения В. Распу-

тина 

 «Уроки французского - уроки добра». Круглый стол (чтение и обсуждение произ-

ведения В. Распутина «Уроки французского»). (МНЭл-1, МНЭл-2, СГПС-1) 

 «Поговорим об этикете». Тематический классный час. (Св-21, СГПС-1) 

 «Поэт в России больше, чем поэт...». Литературно-музыкальная композиция ко 

дню памяти Е.А. Евтушенко. ( Б-6, АТ-46, АТ-47, СДМ-51, СДМ-52) 

 «Навстречу... летию поэта» книжная выставка памяти Е.Евтушенко. 

 «Полководцы победы. Жизнь и время» (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский. Обзор 

книжной выставки). 

 «К тайнам мысли и слова». Поиск информации в справочных изданиях. (СГПС-1) 

 «Ради жизни на земле» Стенд-выставка ко Дню Победы. 

 

В течение учебного года работали Школа педагогического мастерства и Школа молодого 

специалист. Работа с молодыми педагогами — это комплекс мероприятий, направленных на 

активное включение молодых специалистов в образовательный процесс. Работа школы молодо-

го специалиста была направлена на решение следующих задач: адаптация молодых специали-

стов к требованиям образовательной организации и должности, развитие в профессиональной 

деятельности, направленное на повышение квалификации. В рамках школы молодого специа-

листа в течение первого полугодия были проведены следующие занятия по следующим темам: 

 Работа с учебно-планирующей документацией; 

 Структура и планирование занятий учебной практики; 

 Виды КИМ и приемы их разработки. 

Молодые специалисты в течение первого полугодия посещали уроки более опытных пе-

дагогов, и заполняли бланки анализа уроков взаимопосещения. 

Целью работы школы педагогического мастерства являлось повышение уровня профес-

сиональной компетентности по использованию информационно-коммуникационных техноло-

гий и дистанционных технологий в образовательном процессе. В рамках школы пед. мастерства 

были проведены следующие мероприятия Яниной Е.А., Петрович А.В., Петуховой Е.Г.: 

 Мастер-класс «Создание персонального сайта педагогического сотрудника»; 

 Мастер-класс «Разработка ЭУМК в системе дистанционного обучения Moodle»; 

 Мастер-класс «Использование электронных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности» 

 

 Педагогические работники техникума участвовали в различных конкурсах за пределами 

техникума: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника 

Должность Уровень и наименование кон-

курса 

Результат 

1. Корепанова И.А. преподаватель Региональный конкурс «Лучшая 

методическая разработка в 2017 

году». Организатор: Министер-
ство образования Иркутской об-

ласти, Институт развития образо-

вания Иркутской области 

Выписка из протокола, 

Рейтинг: 23 (из 230)   

2. Тимофеева О.В. Преподаватель Региональный конкурс «Лучшая 
методическая разработка в 2017 

году». Организатор: Министер-

Выписка из протокола, 
Рейтинг: 62 (из 230)   



ство образования Иркутской об-

ласти, Институт развития образо-

вания Иркутской области 

3. Волошина А.А. преподаватель Региональный конкурс «Лучшая 
методическая разработка в 2017 

году». Организатор: Министер-

ство образования Иркутской об-
ласти, Институт развития образо-

вания Иркутской области 

Выписка из протокола, 
Рейтинг: 86 (из 230)   

4. Янина Е.А. преподаватель Дистанционный международный 

творческий конкурс для педаго-
гов «Методическая разработка по 

ФГОС» 

Диплом I место 

5. Немичева Н.И. Преподаватель XIV Региональная экологическая 
творческая олимпиада «Фабрика 

проектов», организатор ФГБОУ 

ВО «БрГУ» 

Свидетельство 

6. Янина Е.А. Преподаватель II Областной конкурс «ИК-
технологии в образовательной 

деятельности» 

Диплом I место в но-
минации «Урок с при-

менением ИКТ» 

7. Волошина А.А. Преподаватель Всероссийский конкурс «Исполь-

зование коммуникационно-
информационных технологий 

согласно действующих образова-

тельных стандартов (ФГОС)» 

Диплом II место 

8. Волошина А.А. Преподаватель II Областной конкурс «ИК-

технологии в образовательной 

деятельности» 

сертификат 

9. Волошина А.А. Преподаватель Историческая викторина «25 лет 
со дня образования СНГ» 

Благодарность за под-
готовку обучающихся 

10. Янина Е.А. Преподаватель Дистанционный проект «Много-

ликий Интернет» по теме «IT-

Expert» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие и отличную 
подготовку команды 

11. Петрович А.В. Преподаватель Международная олимпиада по 

информатике от проекта «Инфо-
урок» 

1, 3 места 

Свидетельство о подго-

товке обучающихся, 
занявших 1, 3 места 

12. Петухова Е.Г. преподаватель Очная областная олимпиада по 

математике среди образователь-
ных учреждений СПО (ГБПОУ 

ИО «Иркутский авиационный 

техникум») 
Рейтинг: 9 и 24 место из 74 

Благодарственное 

письмо от Министер-
ства образования Ир-

кутской области 

13. Петухова Е.Г. Преподаватель Международная олимпиада по 

информатике от проекта «Инфо-

урок» 
1 место 

Свидетельство о подго-

товке обучающихся, 

занявших 1 место 

14. Елисова Е.Ю. Преподаватель Дистанционная олимпиада по 

английскому языку. ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический кол-
ледж» 

 

сертификат 

15. Попова М.А. Преподаватель Дистанционная олимпиада по 
английскому языку. ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический кол-

ледж» 

сертификат 



16. Тимофеева О.В. преподаватель Городской конкурс «Лучший 

предпринимательский проект», 2 

место 

Диплом 

17. Шилина Т.Т. преподаватель Городской конкурс «Лучший 
предпринимательский проект», 2 

место 

Диплом 

18. Сидорова И.О. преподаватель Городской конкурс «Лучший 
предпринимательский проект», 2 

место 

диплом 

19. Тимофеева О.В. Преподаватель Общероссийский конкурс для 

студентов финансовых специаль-
ностей «Контур. Олимпиада 

2015» 

Благодарность за под-

готовку и участие сту-
дентов во всероссий-

ском конкурсе, проде-

монстрировавших вы-
сокий уровень знаний и 

результаты. 

20. Шилина Т.Т. Преподаватель Общероссийский конкурс для 

студентов финансовых специаль-
ностей «Контур. Олимпиада 

2015» 

Благодарность за под-

готовку и участие сту-
дентов во всероссий-

ском конкурсе, проде-

монстрировавших вы-
сокий уровень знаний и 

результаты. 

21. Сидорова И.О. Преподаватель Общероссийский конкурс для 

студентов финансовых специаль-
ностей «Контур. Олимпиада 

2015» 

Благодарность за под-

готовку и участие сту-
дентов во всероссий-

ском конкурсе, проде-

монстрировавших вы-
сокий уровень знаний и 

результаты. 

22. Янина Е.А. 

Петухова Е.Г. 

Преподаватель Очная олимпиада по информати-

ке 2017. ФГБОУ ВО «Братский 
государственный университет», 

факультет экономики и управле-

ния 
Приняли участие обучающиеся 

группы ИС-3. Диплом 2, 3 место 

Диплом, сертификаты 

23. Шилина Т.Т, 

Сидорова И.О 

Преподаватель Очная олимпиада по экономике 

2017. ФГБОУ ВО «Братский гос-
ударственный университет», фа-

культет экономики и управления 

Приняли участие обучающиеся 
группы ИС-3. Диплом 1, 2 место 

Дипломы, сертификаты 

24. Немичева Н.И., 

Зиннатулина Э.Р. 

Преподаватель Региональная олимпиада по есте-

ствознанию и географии. ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический 
колледж» 

В олимпиаде принимали участие 

обучающиеся 1,2 курса. Призо-
вые места 

 

25. Немичева Н.И. Преподаватель Межрегиональная дистанционная 

олимпиада «У живого огня тра-

диций», посвященная 2017 году 
Экологии 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

обучающихся 

 

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 творче-

скому поиску, педагогическому самосовершенствованию, расширению спектра инновационной 

деятельности.   Были опубликованы статьи следующих педагогических работников техникума: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника 

Должность Тема публикации Где опубликована статья 

1. Тимофеева А.В. преподаватель Использование программных 

продуктов фирмы «1с» в тех-

никуме при обучении студен-

тов по специальности «эко-
номика и бухгалтерский 

учет» 

Сборник статей педагоги-

ческих работников и сту-

дентов Братского промыш-

ленного техникума, июнь 
2017 

2. Янина Е.А. Преподаватель Внедрение дистанционных 

технологий и электронных 
образовательных технологий 

в образовательное простран-

ство 

Сборник статей педагоги-

ческих работников Брат-
ского промышленного тех-

никума, июнь 2017, сбор-

ник статей Братского про-
фессионального техникума 

3. Зиннатулина 

Э.Р. 
Преподаватель Использование метода проек-

тов на уроках истории, обще-

ствознания 

Сборник статей педагоги-

ческих работников Брат-

ского промышленного тех-
никума, июнь 2017 

4. Зиннатулина 

Э.Р. 
Преподаватель Организация исследователь-

ской деятельности обучаю-
щихся техникума: из опыта 

работы 

Сборник статей педагоги-

ческих работников Брат-
ского промышленного тех-

никума, июнь 2017 
5. Мамчиц В.Н., 

Нежинская О.А. 
Преподаватель Реализация межпредметных 

связей на уроках физики и 
материаловедения через ин-

тегрированные уроки 

Сборник печатных работ в 

рамках международной 
НПК «Молодежь. Образо-

вание. Общество» с при-

своением индекса научного 
цитирования 

6. Елисова Е.Ю Преподаватель Развитие нравственности и 

духовности у обучающихся 

на уроках английского языка 
через изучение профессио-

нально направленного моду-

ля 

Сборник печатных работ в 

рамках международной 

НПК «Молодежь. Образо-
вание. Общество» с при-

своением индекса научного 

цитирования 
7. Волошина А.А. Преподаватель Молодежь и государственная 

молодежная политика 
Сборник печатных работ в 
рамках всероссийской НПК 

«Право. Наука. Общество» 

с присвоением индекса 
научного цитирования 

8. 
  

Волошина А.А. Преподаватель Организация исследователь-
ской деятельности обучаю-

щихся техникума 

Сборник печатных работа в 
рамках дистанционной пе-

дагогической конференции 

«Спутник знаний - 2017» 

9. Петухова Е.Г. Преподаватель Роль информационных тех-

нологии в профессиональном 

самоопределении абитуриен-
та 

Сборник печатных работ в 

рамках международной 

НПК «Молодежь. Образо-
вание. Общество» с при-



своением индекса научного 

цитирования 

 

 За период с 01.09.2016г. по 30.06.2017 г. педагогические работники техникума организо-

вывали и руководили следующими видами исследовательской работы обучающихся: 

 
№ 

п/п 
Наименование  исследо-

вательской работы обу-
чающихся 

Ф.И.О. руководи-

теля  
Ф.И.О. обучаю-

щегося, группа 
Результат 

1. Энергосбережение в 

быту 
Мамчиц В.Н. Петрашова Вик-

тория 
Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 
2. Резьбы Иванова Л.А. Жданов Даниил, 

Сундурев Дмит-
рий 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 
3. Перспективное топливо Дубынин В.Н. Силин Даниил Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 
4. ИГИЛ Зиннатуллина Э.Р. Кирюшкин Илья Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 
5. Влияние шума на орга-

низм человека 
Мамчиц В.Н. Дорофеев Кон-

стантин, Кацко 

Сергей 

Результат исследования 
озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 
6. Крым—наш! Волошина А.А Потапов Алексей Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 
7. Почему Крым отдали 

Украине? 
Волошина А.А. Дикун Влад Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-

ференции в БПромТ 
8. Знаменитости родом из 

Братска 
Зверева И.В. Ездаков Илья, 

Ворушилов Сер-

гей 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

9. Экологический автомо-

биль 
 Анцупов В.А. Афанасьева Ека-

терина 
Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

10. Финансовые пирамиды Сидорова И.О. Храмова Наталия Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

11. Форсирование двигате-

ля 
Кудрявцев С.В. Леуткин Артем Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-

ференции в БПромТ 

 Роль информационных 

технологий в професси-
ональном самоопреде-

Петрович А.В., Пе-

тухова Е.Г., Янина 
Е.А. 

Санникова Мари-

на, Лобасенко 
Яна, Будков Вла-

Результат исследования 

озвучен на студенческой 
научно – практической кон-



лении  дислав ференции в БПромТ 

 Подработка во время 

обучения в техникуме 
Тимофеева О.В. Чувашова Кри-

стина, Букланс 

Ирина, 

Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ, затем 

на Областной студенческой 

научно-практической кон-
ференции в ГБПОУ ИО БПК 

 Благотворительные ак-

ции БПромТ как прояв-

ление просьюмеризма 

Воронова Н.А., Ор-

лова Н.А 
Герсимова Мар-

гирта 
Результат исследования 

озвучен на студенческой 

научно – практической кон-
ференции в БПромТ 

 

Организация исследовательской работы обучающихся способствует выявлению наибо-

лее способных обучающихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью и прак-

тическим применением знаний, вовлечению обучающихся в самостоятельную работу по углуб-

лению и совершенствованию знаний по различным дисциплинам, формированию навыков пуб-

личного представления результатов научных исследований. 

Профессиональные и предметные конкурсы способствуют развитию и формированию 

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

риод с 01.09.2016 г. по 30.06.2017 г. обучающиеся техникума принимали участие в следующих 

конкурсах, олимпиадах, слетах: 

 

№ 

п/

п 

Наименование конкурса Ф.И.О. руко-

водителя 

Ф.И.О. обуча-

ющегося 

Результат 

1. Очный областной конкурс 

по профессии «Маляр-

строительный», ноябрь 

2016 

Забелло Л.Н. 

Машьянова 

С.Ю 

Орлова Н.А. 

Воронова Н.А. 

 

Быргазова Ека-

терина 

Диплом 3 степени 

2. Областной конкурс «Сту-

дент года-2016» среди 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Иркутской области (полу-

финал) 

Шилина Т.Т., 

Банаева О.В. 

Овчаркина 

С.С. 

Рулиева Фарида, 

гр. Б-4 

Афанасьева Ека-

терина, гр. АТ-

45, 

 

Диплом 2 степени 

 Областной конкурс «Сту-

дент года-2016» среди 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Иркутской области (фи-

нал), г. Иркутск 

Шилина Т.Т., 

Банаева О.В., 

Шилина И.В. 

Рулиева Фарида, 

гр. Б-4 

Сертификат участ-

ника 

3. Областная олимпиада по 

математике среди студен-

тов государственных про-

фессиональных образова-

тельных организаций Ир-

кутской области, 14 апре-

ля 2017 г. 

Петухова Е.Г. Петрашова В.А, 

гр. Б-6 

Домрачева 

Ю.Ю., гр. Б-6 

Студенты техникума 

вошли в 10 лучших 

4. Областной слет поиско-

вых отрядов и объедине-

Зиннатулина 

Э.Р. 

Смирнов Сергей, 

гр. АТ-44; 

Диплом 1 степени 



ний «Войди в историю 

России». 20-21 апреля 

2017 г. на базе оздорови-

тельно-образовательного 

центра «Галактика», 

Бывальев Мат-

вей, гр. АТ-44; 

Казимир Ки-

рилл, гр. АТ-44; 

Козило Андрей, 

гр. АТ-44; 

Рулиева Фарида, 

гр. Б-4 

5. «Лучший предпринима-

тельский проект города 

Братска» март – май 2017. 

г 

Шилина Т.Т. 

Сидорова И.О., 

Тимофеева 

О.В. 

Чувашова Кри-

стина, гр. Б-5 

Диплом 2 степени 

6. XIV Региональная эколо-

гическая творческая 

олимпиада «Фабрика про-

ектов» 

Организатор ФГБОУ ВО 

«БрГУ», Январь 2017 

Немичева Н.И. Петрашова В, 

Катауров К,  

Кирюшкин И, гр. 

Б-6 

Диплом 2 степени, 

свидетельства 

7. Военно-спортивная игра 

«Атака», Организатор 

«Центр молодежных ини-

циатив» г. Братска, 2017 г. 

Афанасьева 

М.И., 

Волошина А.А. 

Казимир К., 

Губанова Л., 

Грибусян А, 

Смирнов С., 

Левина Ю 

Сертификаты 

8. Областная студенческая 

научно-практическая кон-

ференция «Молодёжь в 

решении проблем совре-

менности», ГБПОУ ИО 

БПК, 28 апреля 2017 г. 

Волошина 

А.А., 

Янина Е.А. 

Потапов А., гр. 

АТ-46 

Чувашова К., гр. 

Б-6 

Петрашова В., 

гр. Б-6 

Катауров К., гр. 

Б-6 

Будков В., гр. 

ИС-3 

Букланс И., гр. 

Б-5 

 

Грамоты, сертифика-

ты 

9. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Молодежь. Образо-

вание. Общество», апрель-

мая 2017 

Заочное участие. 

Организатор ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

транспорта и строитель-

ства», апрель, май 2017 

Петухова Е.А., 

Янина Е.А., 

Петрович А.В., 

Волошина А.А. 

Будков В., гр. 

ИС-3, 

Потапов Ал., гр. 

АТ-46 

Сертификаты, пуб-

ликация в сборнике 

10. Региональная олимпиада 

по экономике, 

08.04.2017, 

Шилина Т.Т., 

Сидорова И.О., 

Тимофеева 

О.В. 

Обучающиеся 

гр. Б-5, Б-4, Б-6 

Диплом I, II степени, 

сертификаты 



Организатор ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

11. Региональная олимпиада 

по информатике, 

15.04.2017, 

Организатор ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

Петухова Е.Г., 

Янина Е.А., 

Петрович А.В. 

Обучающиеся 

грю ИС-3 

Диплом II, III степе-

ни 

12. Межрегиональная дистан-

ционная олимпиада «У 

живого огня традиций», 

посвященная году Эколо-

гии, 

21.02.17 

Организатор Министер-

ство образования и науки 

Республики Бурятия РОО 

«Совет директоров 

ССУЗ», ГБПОУ «Колледж 

традиционных искусств 

народов Забайкалья» 

Немичева Н.И. Платонов Д, 

Максименко Ал, 

Бывальцев М., 

гр. Обучающие-

ся гр. АТ-44 

Сертификаты 

13. Региональная дистанци-

онная олимпиада по есте-

ствознанию и географии, 

организатор ГБПОУ ИО 

БПК, с 01.02.17 по 

27.02.17 

Немичева Н.И., 

Мамчиц В.Н., 

Зиннатулина 

Э.Р. 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов гр. 

СДМ-52, СГПС-

1,АТ-46, АТ-47, 

МНЭл-1, Б-6 

Дипломы, сертифи-

каты 

14. Региональная олимпиада 

по бухгалтерскому учету 

и налогообложению, 

Организатор ГБПОУ ИО 

БПромТ, апрель 2017 

Тимофеева 

О.В., 

Янина Е.А. 

Обучающиеся 

гр. Б-4, Б-5 

Сертификаты 

15. Всероссийский конкурс 

«Контур. Олимпиада», 

Ежегодный конкурс, про-

водимый компанией 

СКБ Контур Ежегодный 

конкурс, проводимый, 

10.10.16-15.11.16 

Шилина Т.Т., 

Сидорова И.О., 

Тимофеева 

О.В. 

Обучающиеся 

гр. Б-4, Б-5 

Дипломы, сертифи-

каты 

16. Историческая дистанци-

онная викторина «25 лет 

со дня образования СНГ» 

от проекта «Мега-

Талант», 

11 января 2017 

Волошина А.а. Смирнов С, 

Казимир К., 

Сертификаты 

17. Всероссийский дистанци-

онный конкурс ко Дню 

Российской науки от про-

екта «Мега-Талант», 

27.02.17 

Волошина А.А. Шалотенко В.В., 

Афанасьева Е., 

Арутунян О.А. 

 

Дипломы I, II степе-

ни 

18. Всероссийский образова-

тельный сетевой марафон 

Янина Е.А. Григорьева М.Д, 

Шахпарнова 

Диплом II степени 



весенний сезон 2017 «IT-

Expert» 

С 13.02.2017-19.03.2017 

Е.Г., 

Белобабов Д.О., 

Братчиков Р.Е., 

Обучающиеся 

гр. ИС-3 

19. Всероссийский образова-

тельный марафон «Мно-

голикий Интернет» осен-

ний сезон 2016 «Учимся, 

играя» 

Янина Е.А. Михайлов В.И., 

Будков В.Р., 

Гайдук Н.И. 

Новиков М.А, 

обучающиеся гр. 

ИС-3 

Грамота 

20. Международная олимпиа-

да по информатике от 

проекта «Инфоурок», 

16.05.2017 

Петрович А.В., 

Петухова Е.Г. 

Торчилова В.О., 

Трубачева А.В., 

Сойда А.В., 

Петрашова В.А., 

Фадеева П.А., 

Шашмурина 

Ю.В., 

Серов Д.А., 

Гореликова К.С., 

Храмова Н.А., 

Полюшкевич 

А.А., 

Муратова Е.А., 

Домрачева Ю. 

Ю 

Гоголева Е.Э, 

Кирюшкин И.А., 

Жерикова А.С., 

Мартьянова 

С.А., 

Большешапова 

А.О., 

Гаркуша О.С., 

Напреева Л.О., 

Катауров К.Е., 

Группа Б-6 

Дипломы, сертифи-

каты 

21. Региональная олимпиада 

по английскому языку 

Попова М.А., 

Елисова Е.Ю 

  

 

За период с 01.09.2016 г. по 30.06.2017 г. в техникуме были проведены профессиональ-

ные конкурсы по реализуемым специальностям и профессиям ГБПОУ ИО БПромТ. 

 

За период с 01.09.2016 г. по 30.06.2017 г. в техникуме в рамках методической недели 

проведены следующие открытые уроки и мероприятия: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педработника 

Дата проведения 

открытого урока 

Группа Дисциплина 

1 Янина Е.Е. 21.11.16 ИС-3 МДК 02.01 «Информационные 

технологии и платформы раз-

работки информационных си-
стем» 



2 Дубынин В.Н. 22.11.16 СДМ-52 МДК 01.01 «Устройство, тех-

ническое обслуживание и те-

кущий ремонт дорожных и 
строительных машин» 

3 Петрович А.В. 23.11.16 Б-4 Информатика 

4 Берестов В.А. 23.11.16 АТ-46 Физическая культура 

5 Зверева И.В. 24.11.16 СДМ-52 Литература 

6 Щербенок В.И. 24.11.16 АТ-42,  
АТ-43,  

АТ-45,  

СДМ-49,  
АТ-40,  

СДМ-46 

Внеклассное мероприятие 

 

Кроме открытых уроков в рамках методической недели с целью обобщения педагогиче-

ского опыта следующими педагогическими работниками были проведены открытые уроки: 

1. Бинарный урок по истории и иностранному языку в группе АТ-46, 17.03.17— Елисовой 

Е.Ю., Волошиной А.А.;  

2. Открытый экоурок в рамках экологического проекта «Разделяй с нами» в группе Б-6, 

11.04.17 — Немичева Н.И. 

Цель проведения открытых уроков: повышение квалификации педагогических работни-

ков через создание условий по возможности формулирования диагностичных целей в зависи-

мости от темы урока, постановки задач и подбора содержания и метода обучения для достиже-

ния поставленных целей. Диагностика и оценка уровня сформированности знаний, умений, 

практического опыта, ОК и ПК у обучающихся техникума. 

Задачи проведения открытых уроков: 

- Педагогическим сотрудникам, демонстрирующим открытые уроки и педагогические меропри-

ятия сформулировать цели, которые легко диагностируются в процессе занятия, подобрать оп-

тимальные 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 индивидуаль-

ный план работы (преподавателя, мастера п/о, классного руководителя, воспитателя); 

- Выявить уровень профессионального мастерства педагогических сотрудников техникума, со-

брать, обобщить и распространить педагогический опыт через цикловые комиссии, проведение 

открытых мероприятий, методические выставки и т.п.. 

 

В рамках методической недели была проведена выставка методических разработок, где 

были представлены педагогические разработки сотрудников техникума по проведению практи-

ческих, лабораторных работ, организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучаю-

щихся. 

 В результате планомерной работы за период с 01.09.2016 г. по 30.06.2017 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: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Место повышения 

квалификации (сроки, 

объем в часах) 

Документ, тематика 

1. Иванов В.Г. директор ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

с 19.09.2016г. по 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-



22.09.2016г., 24 часа нальной программе «Орга-

низация инклюзивного об-

разования и создания спе-

циальных условий для по-

лучения проф. обр. инвали-

дов и лиц с ОВЗ» 

2. Берестов В.А. Руководитель фи-

зического воспи-

тания 

Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение 

Иркутской области 

«Братский педагоги-

ческий колледж» 

07.11.2016-

18.11.2016, 

72 часа 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Со-

временные требования к 

преподаванию физической 

культуры в общеобразова-

тельной школе в соответ-

ствии с ФГОС основного 

общего образования. Осно-

вы адаптивной физкультуры 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

3. Петрович А.В. преподаватель ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

01.06.2016 – 

29.06.2016, 108 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации «Основы 

создания интерактивного 

урока: от презентации до 

видеоурока» 

4. Петухова Е.Г. преподаватель ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

01.06.2016 – 

29.06.2016,  

108 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме повышения квали-

фикации «Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока» 

5. Янина Е.А. Методист ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

11.10.16 — 14.10.16, 

36 часов. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Подго-

товка педагогических ра-

ботников к процедуре атте-

стации» 

6. Петрович А.В. Преподаватель ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

03.05.2017 — 

31.05.2017, 

72 часа 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме повышения квали-

фикации «Организация про-

ектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации 

ФГОС» 

7. Немичева 

Н.И. 

преподаватель Межотраслевой реги-

ональный центр по-

вышения квалифика-

ции и профессио-

нальной переподго-

товки кадров ФГБОУ 

ВО «БрГУ», 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Орга-

низация текстовой деятель-

ности обучающихся» 



28.01.17 — 29.01.17, 

16 часов. 

8. Янина Е.А. Преподаватель Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительного 

профессионального 

образования «Инно-

вационный образова-

тельный центр по-

вышения квалифика-

ции и переподготовки 

«Мой университет»», 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме «Технология интер-

активного обучения» 

9. Волошина 

А.А. 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «При-

менение электронных обра-

зовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

10. Петрович А.В. преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной про-грамме 

«Применение электронных 

образова-тельных ресурсов 

в учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

11. Воронова Н.А. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной про-грамме 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

12. Орлова Н.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной про-грамме 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельно-сти» 

13. Дубынин В.Н. преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 



14. Елисова Е.Ю. преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образова-тельных ресурсов 

в учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

15. Зиннатулина 

Э.Р. 

преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образова-тельных ресурсов 

в учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

16. Кудрявцев 

С.В. 

преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

17. Сидорова И.О. преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образова-тельных ресурсов 

в учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

18. Попова М.А. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

19. Тимофеева 

О.В. 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

20. Петухова Е.Г. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 



«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

21. Мамчиц В.Н. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

14.11.16 — 18.11.16, 

24 часа 

Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

дополнительной про-

фессиональной программе 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе и вне-

урочной деятельности» 

22. Янина Е.А. Преподаватель Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Нацио-

нальный открытый 

университет «Инту-

ит»», 

14.06.16 — 28.06.16, 

72 часа 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме «Разработка web-

приложений Asp.Net с ис-

пользованием Visual Stu-

dio.Net» 

23. Янина Е.А. Преподаватель Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительного 

профессионального 

образования «Инно-

вационный образова-

тельный центр по-

вышения квалифика-

ции и переподготовки 

«Мой университет»», 

02. 10.16, 20 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме «Технология интер-

активного обучения» 

24. Тимофеева 

О.В. 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

07.11.16 — 12.11.16, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

25. Сидорова И.О. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

07.11.16 — 12.11.16, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

26. Шилина Ири- Мастер производ- ГАУ ДПО ИО Удостоверение о повыше-



на Владими-

ровна 

ственного обуче-

ния 

«РЦМРПО», 

21.11.16 — 24.11.16, 

24 часа 

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Орга-

низация практики обучаю-

щихся из числа лиц с инва-

лидностью и ОВЗ» 

27. Берестов В.А. Руководитель физ. 

воспитания 

Областное государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Учили-

ще Олимпийского 

резерва» г. Ангарск 

(ОГБОУт УОР), 

20 февраля 2017 г., 16 

часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Подго-

товка спортивных судей 

главной судейской коллегии 

и судейских бригад физ-

культурных и спортивных 

мероприятий Всероссийско-

го физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

28. Елисова Е.Ю. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

29. Воронова Н.А. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

30. Зверева И.В. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

31. Волошина 

А.А. 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

32. Орлова Н.А. Преподаватель ГАУ ДПО ИО Удостоверение о повыше-



«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

33. Янина Е.А. методист ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

34. Петухова Е.Г. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

35. Меркина Н.Н. Преподаватель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17, 

36 часов 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по до-

полнительной профессио-

нальной программе «Разра-

ботка и реализация адапти-

рованных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования» 

Стажировка 

36. Кудрявцев 

С.В. 

Преподаватель Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение 

Иркутской области 

«Тулунский аграрный 

техникум»,  

22.05.17 по 27.05.17 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации в форме 

стажировки по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Ремонт и об-

служивание легковых авто-

мобилей» 

37. Бухтияров 

А.В. 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ОАО «Дорожная 

служба Иркутской 

области» филиал 

Братский, 

11 мая 2017 г., 6 ча-

сов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Вы-

полнение технического об-

служивания газораспреде-

лительного механизма» 

38. Кудрявцев 

С.В. 

Преподаватель ОАО «Дорожная 

служба Иркутской 

области» филиал 

Братский, 

16 мая 2017 г., 6 ча-

сов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Орга-

низация технического об-

служивания и ремонта ав-

томобилей в организации» 



39. Пилипенко 

Н.Ю. 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ОАО «Дорожная 

служба Иркутской 

области» филиал 

Братский, 

4 мая 2017 г., 6 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Вы-

полнение технического об-

служивания газораспреде-

лительного механизма» 

40. Попков В.М. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ОАО «Дорожная 

служба Иркутской 

области» филиал 

Братский, 

16мая 2017 г., 6 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Орга-

низация технического об-

служивания и ремонта ав-

томобилей в организации» 

41. Янина Е.А. Преподаватель  ООО производствен-

но-коммерческая 

фирма «Крепость», 

18.07.16 — 15.08.17,  

36 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «По-

строение и анализ моделей 

деятельности предприятия. 

Реинжиниринг и бизнес-

процессы» 

42. Орлова Н.А. Преподаватель ОАО «Железнодо-

рожник», 

11.07.16 — 08.08.16, 

36 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Пра-

вовое регулирование трудо-

вых правоотношений» 

43. Воронова Н.А. Преподаватель ООО «СтройТех», 

15.07.16 —15.08.16, 

36 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Ис-

пользование в производ-

ственном процессе инфор-

мационной системы Про-

граммный комплекс «Гранд-

Смета»» 

44. Петрович А.В. Преподаватель ООО «СтройТех», 

18.07.16 — 15.08.16, 

36 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «По-

строение и анализ моделей 

деятельности предприя-

тия. Реинжиниринг и биз-

нес-процессы» 

45. Щербенок 

В.И. 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ООО «Тимокс», 

01.12.16 — 09.12.16, 

36 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Про-

граммирование на станках с 

ЧПУ» 

46. Сидорова И.О. Преподаватель ООО строительная 

компания «Сибирь», 

05.06.17 — 06.06.17, 

8 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Ана-

лиз хозяйственной деятель-

ности предприятия» 

47. Тимофеева 

О.В. 

Преподаватель ООО строительная 

компания «Сибирь», 

22 мая по 23 мая 

2017г 

8 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Пер-

сонифицированный учет в 

2017г.» 

48. Шилина И.В. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ООО строительная 

компания «Сибирь», 

с 01 июня по 02 июня 

2017г, 

8 часов 

Справка о прохождении 

стажировки по теме «Бух-

галтерская отчетность пред-

приятия» 

 



Повышение квалификации педагогических работников через участие в вебинарах, семинарах: 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Место 

повышения квалифика-
ции (сроки, объем в ча-

сах) 

Документ, тематика 

1. Воронова Н.А. преподава-
тель 

ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», 22.03.17 

Сертификат участия в веби-
наре, посвященному органи-

зационно-методическим 

условиям внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  
2. Петрович А.В. преподава-

тель 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 22.03.17 
Сертификат участия в веби-

наре, посвященному органи-

зационно-методическим 
условиям внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  
3. Петухова Е.Г. преподава-

тель 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 22.03.17 
Сертификат участия в веби-

наре, посвященному органи-
зационно-методическим 

условиям внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  
4. Янина Е.А. методист ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 22.03.17 
Сертификат участия в веби-
наре, посвященному органи-

зационно-методическим 

условиям внедрения ФГОС 
СПО по ТОП-50  

5. Воронова Н.А. преподава-

тель 
ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 22.03.17  
Сертификат участия в ве-

бинаре, посвященному ор-

ганизационно-методическим 
условиям внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  
6. Кудрявцев С.В преподава-

тель 

ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 

23.03.17  

Сертификат участия в ве-
бинаре, посвященному ор-

ганизационно-методическим 

условиям внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  
7 Анцупов В.А. преподава-

тель 

ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 

23.03.17  

Сертификат участия в ве-

бинаре, посвященному ор-

ганизационно-методическим 
условиям внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  
8 Дубина А.А. Старший 

мастер 

ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 

23.03.17  

Сертификат участия в ве-

бинаре, посвященному ор-
ганизационно-методическим 

условиям внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50  
9 Нежинская О.А. преподава-

тель 
ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 

15.05.17  

Сертификат участия в веби-
наре, посвященному органи-

зационно-методическим 

условиям внедрения ФГОС 
СПО по ТОП-50 

10 Дубынин В.Н. Преподава-

тель 
ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», апрель 

2017 

Вебинар посвященный во-

просам организации и про-

ведения демонстрационного 
экзамена 

11 Кудрявцев С.В. преподава-

тель 
ЦРОП ДПО ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», апрель 

Вебинар посвященный во-

просам организации и про-



2017 ведения демонстрационного 

экзамена 
12 Янина Е.А. Методист ООО «Инфоурок», 

05.10.2016 
Свидетельство участника 

вебинара по теме «Техноло-
гия критического мышления 

в условиях реализации 

ФГОС» 
13 Янина Е.А. Методист ООО «Ай Пи Эр Медиа», 

03.04.2017 
Сертификат участника ве-

бинара по теме «Эффектив-

ное использование элек-

тронных изданий в учебном 
процессе, включение в ра-

бочие программы дисци-

плин, взаимодействие с обу-
чающимися. Повышение 

публикационной активности 

преподавателей» 
14 Зиннатулина 

Э.Р. 
Преподава-
тель 

АО «Издательство «Про-
свещение»», 25.01.17 

Сертификат участника ве-
бинара «Возможности про-

фориентации: как помочь в 

выборе профессии» 
15 Янина Е.А. Методист ООО «Ай Пи Эр Медиа», 

15.05.2017 
«Повышение публикацион-

ной активности преподава-

телей — платформа «Биб-

лиокомплектатор»» 
16 Попова М.А. Преподава-

тель 
ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический кол-

ледж», 09.02.17 

Сертификат участника се-

минара в III областном 

научно-методическом семи-
наре «Технологии обучения 

иностранному языку в со-

временных условиях» 

 

На 01.09.2016 г. в техникуме числится 48 педагогических работников, из них 17 масте-

ров производственного обучения. 

На 30.06.2017 г. в техникуме числится 44 педагогических работников, из них 14 масте-

ров производственного обучения. 

За период с 01.09.2015г. по 30.06.2016г. успешно прошли процедуру аттестации, следу-

ющие педагогические работники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Категория до 

аттестации 

Категория после ат-

тестации 

1 . Дубынин В.Н. преподаватель ВКК ВКК 

2. Янина Е.А. преподаватель 1КК ВКК 

3. Щербенок В.И. мастер п/о 1 КК 1 КК 

4. Петрович А.В. Преподаватель 1 КК ВКК 

5. Берестов В.А. Преподаватель 1 КК 1КК 

6. Берестов В.А. Руководитель физ. 

воспитания 

1КК 1КК 

7. Зверева И.В. Преподаватель БКК 1КК 

 

За период с 01.09.016 по 30.06.2016 г разработаны следующий методический материал: 

 

ФИО разработ-

чика 

 Вид методического материала, тема, специальность 



Корепанова 

И.А. 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «русский язык», общеобразователь-

ный цикл (наличие внутренней и внешней рецензий) 

Дубынин В.Н. Пособие для обучающихся по профессиональному модулю «Осуществление 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин». 

Пособие предназначение для специальности 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» и профессии 23.01.06 

«Машинист дорожных и строительных машин» (наличие внутренней рецен-

зии) 

Янина Е.А. Методические рекомендации по выполнению дипломного проектирования 

для студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (в строи-

тельстве) (Протокол № 1 от 15.09.16, наличие внутренней и внешней рецен-

зий) 

Янина Е.А. Сборник методических указаний по выполнению практических работ по 

МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки инфор-

мационных систем. Раздел «Проектирование серверной части АИС. Проек-

тирование клиентской части АИС» (Протокол № 1 от 15.09.16, наличие 

внутренней и внешней рецензий) 

Янина Е.А. Сборник методических указаний по выполнению практических работа по 

МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки инфор-

мационных систем. Раздел «Разработка проектов на платформе 

Microsoft.Net» (Протокол № 1 от 15.09.16, наличие внутренней и внешней 

рецензий) 

Янина Е.А. Сборник методических указаний по выполнению практических работ по 

МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки инфор-

мационных систем. Раздел «Платформы разработки информационных си-

стем для веб-приложений» (Протокол № 1 от 15.09.16, наличие внутренней и 

внешней рецензий); 

Янина Е.А. Сборник описаний практических работ по учебной практике по МДК 02.01 

Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем. (Протокол № 1 от 15.09.16, наличие внутренней и внешней рецен-

зий) 

Янина Е.А. Сборник методических указаний по учебной дисциплине «Компьютерные 

сети» для специальности 230401 Информационные системы (Протокол № 1 

от 15.09.16, наличие внутренней и внешней рецензий) 

Янина Е.А. Сборник методических указаний по выполнению практических работ по 

междисциплинарному курсу 02.01 Информационные технологии и платфор-

мы разработки информационных систем. Раздел «Создание распределенных 

приложений» (Протокол № 3 от 17.11.16, наличие внутренней и внешней ре-

цензий); 

Янина Е.А. Учебно-методический комплекс по УД «Компьютерные сети» для специаль-

ности 230401 Информационные системы (Протокол № 1 от 15.09.16, наличие 

внутренней и внешней рецензий) 

 

Янина Е.А. Электронный учебно-методический комплекс по МДК 01.02 Методы и сред-

ства проектирования информационных систем. (наличие внешней рецензии) 

Петухова Е.Г. Методическое пособие по выполнению практических работ по учебной дис-

циплине «Теория вероятностей» для специальности 230401 «Информацион-

ные системы» 

 

За период с 01.09.2016 г. по 30.06.2017 г. произведено обновление по следующим основ-

ным 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); 

- 230401 Информационные системы (в строительстве) 

- 08.02.04 Строительство городских путей сообщения 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 23.01.04  Машинист дорожных и строительных машин 

Разработана и пролицензирована образовательная программа ППКРС по специальности: 

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

Пройдена процедура аккредитации по специальности 09.02.04 «Информационные систе-

мы». 

 

 

 

 

   


