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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование - это деятельность преподавателей, обучающихся и
руководства техникума, носящая системный характер и направленная на развитие
образовательной среды педагогического процесса, а также корректировку
деятельности коллектива техникума.
Самообследование было проведено за период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г.
Самообследование выполнялось на основании:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273 – ФЗ (ст.28 п.13; ст.29 п.3, ч.2);
- Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией» от 14 июня 2013 г. N 462;
- Положения «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию», утверждѐнным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.,
№ 1324.
Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:
Иванов В.Г. – директор
Горбунова Е.Ю. – заместитель директора по УР
Шилина Т.Т. – заместитель директора по УПР
Васяева И.В. – и.о. заместителя директора по УВР
Балякова Н.И. – заместитель директора по АХД
Тимофеева О.В. - методист
Жан Л.Б. – заведующая отделением
Дубина А.А. – старший мастер
Усов А.В. – старший мастер
Горшкова Т.В. – главный бухгалтер
Банщикова Е.И. – специалист по кадрам
Зверяко Л.П. – заведующая библиотекой
Петрова О.В. – заведующая учебной частью
Мамчиц В.Н. – председатель цикловой комиссии общеобразовательных
дисциплин
Кудрявцев С.В. – председатель цикловой комиссии профессиональных
дисциплин
Иванова Л.А. – председатель цикловой комиссии строительного профиля
Орлова Н.А. – председатель цикловой комиссии информационно – гуманитарных
дисциплин
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Братский промышленный техникум»
(в соответствии с Уставом ОУ)

Юридический адрес 665712, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул.
Хабарова, 28
(в соответствии с Уставом ОУ)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности:
665712 Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, 28;
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, северо-западнее залива Пурсей, между
автостоянкой Ани и Ангарским землеустроительным проектно – изыскательным
предприятием; Иркутская область, г. Братск, Энергетик ж.р., Погодаева ул.,
д.13/15
(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

E-mail
office63@rambler.ru
Адрес сайта образовательного учреждения
http://www.pl63.edu.ru
регулярность обновления по мере поступления информации
Руководители:
Директор Иванов Валерий Георгиевич, 89641042007
(фамилия, имя, отчество полностью, сот. телефон)

Заместители директора:
по учебной работе Горбунова Елена Юрьевна, 89500746299
(фамилия, имя, отчество полностью, сот. телефон)

по учебно – производственной работе Шилина Татьяна Тальгатовна,
896410404400
(фамилия, имя, отчество полностью, сот. телефон)

по учебно – воспитательной работе Васяева Ирина Викторовна, 89086491955
(фамилия, имя, отчество полностью, сот. телефон)

по административно – хозяйственной деятельности Балякова Нина Ивановна,
89500570546
(фамилия, имя, отчество полностью, сот. телефон)

Учредители министерство образования Иркутской области
(название организации и /или Ф.И.О. физического лица)

Организационно-правовая форма образовательного учреждения:
Государственное бюджетное учреждение субьекта Российской Федерации
Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием ОГРН
Свидетельство, серия 38 № 003419832, выданное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 15 по Иркутской области 16 октября 2013 год,
адрес: г. Братск, ул. Наймушина, д 34 – А; ОГРН: 1133805001813
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц , выданный
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по
Иркутской области 28 мая 2014 года, государственный регистрационный
номер (ГРН) 2143805016045, адрес: г. Братск, ул. Наймушина, д. 34 - А
(серия, №, дата выдачи, кем выдано)
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Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с указанием
ИНН/КПП, уведомление о постановке на учет в налоговом органе филиала(ов)
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения, серия 38 № 003486464, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Иркутской области,.
ОГРН 1133805001813, ИНН/КПП 3805717580/380501001 от 16 октября 2013 г.
(серия, №, дата выдачи, кем выдано)

Свидетельства о государственной регистрации права на объекты
недвижимости: Свидетельство о государственной регистрации права
(производственно – учебное здание) серия 38 АЕ № 402756 от 07.07.2014;
Свидетельство о государственной регистрации права(учебный корпус) серия 38
АЕ № 402754 от 07.07.2014; Свидетельство о государственной регистрации права
(пристройка к учебному корпусу) серия 38 АЕ № 402836 от 07.07.2014;
Свидетельство о государственной регистрации права (производственные
мастерские) серия 38 АЕ № 402835 от 07.07.2014; Свидетельство о
государственной регистрации права (общежитие) серия 38 АЕ № 402755 от
07.07.2014; Свидетельство о государственной регистрации права (общежитие)
серия 38 АЕ № 402642 от 07.07.2014. Свидетельства выданы управлением
федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области.
(№, дата выдачи, кем выдано)

Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки
Свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АЕ № 402832 от
07.07.2014; Свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АЕ №
402834 от 07.07.2014. Свидетельства выданы управлением федеральной
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
(серия, №, дата выдачи, кем выдано)

В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими
законодательными и нормативными правовыми актами, нормативными
правовыми актами Федерального агентства по образованию и Министерства
образованию Иркутской области, Уставом Техникума.
Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
техникум располагает основным комплектом учредительной, нормативноправовой
и
организационно-распорядительной
документации,
которая
соответствует задачам техникума и требованиям, предъявляемым к учреждениям
среднего профессионального образования.
Устав ГБПОУ БПромТ согласован Министерством
имущественных
отношений Иркутской области (Распоряжение от 15.04.2014 № 494/и) и
утвержден Министерством образования Иркутской области (распоряжение от
19.05.2014 г. № 472 -мр)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 8984
серия 38 Л01 № 0003373 от 16 марта 2016 г. сроком действия бессрочная выдана
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2682 серия 38А01
№ 0001161 от 29 декабря 2014 г. сроком действия до 29 декабря 2020 г. выдано
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в
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соответствии с которым БПромТ имеет право на выпуск по укрупнённым
группам:
№

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования

1.

38.00.00

2.

40.00.00

3.

08.00.00

4.

15.00.00

5.

23.00.00

Наименование укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

Экономика и управление

среднее
профессиональное
образование
Юриспруденция
среднее
профессиональное
образование
Техника
и
технологии среднее
строительства
профессиональное
образование
Машиностроение
среднее
профессиональное
образование
Техника
и
технологии среднее
наземного транспорта
профессиональное
образование

1.2. Сведения о реализуемых программах
1.2.1 Основные образовательные программы
№
Код

1.

23.02.03

2.

23.02.04

3.

38.02.-1

4.

09.02.04

5.

23.01.03

Образовательные программы
Направления
Уровень
Профессия,
подготовки,
(ступень)
квалификация
специальности,
образовательно (степень, разряд)
профессии
й программы
Техническое
среднее
техник
обслуживание и ремонт профессионал
автомобильного
ьное
транспорта
образование
(далее – СПО)
Техническая
СПО
техник
эксплуатация подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования (по
отраслям)
Экономика и
СПО
бухгалтер
бухгалтерский учёт (по
отраслям)
Информационные
СПО
техник по
системы (по отраслям)
информационн
ым системам
Автомеханик
СПО
слесарь по
ремонту

Срок
обучения

Количество
выпускных
групп

3 г. 10 мес.

1

3 г. 10 мес.

1

2 г. 10 мес.

1

3 г. 10 мес.

-

2 г. 5 мес.
2.г. 10 мес.

1
6

6.

23.01.06

Машинист дорожных и
строительных машин

СПО

7.

15.01.05

СПО

8.

08.02.09

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

СПО

автомобилей;
оператор
заправочных
станций;
водитель
автомобиля
машинист
бульдозера;
тракторист
электрогазосва
рщик
техник

2 г. 5 мес.
2.г. 10 мес.

1
-

2 г. 5 мес.
2.г. 10 мес.

1
-

3 г. 10 мес.

-

1.2.2. Профессиональная подготовка для лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
1.
2.

Направления подготовки

Срок обучения

Маляр
Столяр строительный

2 г.
2 г.

Количество
выпускных групп
1
1

1.2.3. Дополнительные образовательные программы
В техникуме разработаны следующие образовательные программы:
Дополнительные профессиональные программы:
• Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств;
• Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения
права на обучение вождению;
• Повышение квалификации водителей транспортных средств для
подтверждения права на обучение вождению;
• Повышение квалификации водителей;
• Повышение квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ техникума;
Основные программы профессионального обучения:
• Оператор заправочных станций;
• Тракторист;
• Машинист бульдозера;
• Водитель погрузчика;
• Станочник широкого профиля;
• Электросварщик ручной сварки;
• Профессиональная подготовка водителей автотранспортных средств
категории «В»;
• Профессиональная подготовка водителей автотранспортных средств
категории «С»;
• Слесарь по ремонту автомобилей;
• Профессиональная программа переподготовки водителей транспортных
средств с категории С на категорию В;
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• Профессиональная программа переподготовки водителей транспортных
средств с категории В на категорию С.
Техникум работает по принципам стратегического и оперативного
планирования.
Программа
развития
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский
промышленный техникум» на 2014 – 2018 была принята в 2014 году.
Основная цель программы:
Обеспечение высокого качества образования в интересах личности в
соответствии с существующими и прогнозируемыми потребностями отрасли
экономики и регионального рынка труда.
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление
техникумом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, уставом и строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом техникума является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Органами управления техникумом являются:
Директор;
Общее собрание работников и представителей обучающихся;
Педагогический совет;
Управляющий совет.
Руководящий состав техникума:
- Директор;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель директора по учебной работе;
- Заместитель директора по учебно-производственной работе;
- Заместитель директора по учебно - воспитательной работе;
- Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности;
- Заведующий отделением;
- Старший мастер;
- Руководитель физвоспитания.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, права и
обязанности, которого определены Уставом и условиями трудового договора.
Часть полномочий по управлению различными видами деятельности
переданы заместителям директора, руководителям структурных подразделений.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создан
Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются
Положением, утверждаемым приказом директора техникума.
В учреждении работает методический Совет в составе: председателей
цикловых комиссий, зам. директора по УПР и УВР, под руководством
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заместителя директора по УР. В техникуме работает 4 цикловых комиссии:
общеобразовательных дисциплин, профессиональных дисциплин, строительного
профиля, информационно-гуманитарных дисциплин и методическая комиссия по
воспитательной работе. Председателями ЦК избираются наиболее опытные
преподаватели, которые осуществляют руководство учебной и методической
работой в по своим направлениям.
Организация структурных подразделений и управления учреждением
обеспечивает оптимальное и достаточно эффективное взаимодействие всех
подразделений в решении стоящих перед ним задач, методическое единство
учебного процесса на всех уровнях и формах подготовки специалистов.
Структура техникума представлена на схеме (рис. 1).
В целях регламентации учебной и производственной деятельности
преподавателей, работников и обучающихся приняты и утверждены следующие
видов локальных актов: положения, правила, инструкции, приказы и
распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся. Все локальные
акты разработаны на основании федеральных законов, ведомственных положений
и инструкций.
Для всех структурных подразделений разработаны положения и
должностные инструкции работников.
Оформление всей документации производится в соответствии с инструкцией
по делопроизводству, а ведение и формирование дел - на основе
номенклатуры дел подразделений.
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Рис. 1
3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Программы подготовки
Техникум осуществляет образовательную деятельность на основании рег. №
8984 серия 38 Л01 № 0003373 от 16 марта 2016 г. сроком действия бессрочная,
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
В марте 2016 года была пролицензирована специальность 08.02.06
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, а также программа
дополнительного образования детей и взрослых «Деловое общение».
В 2014-2015 уч. году обучение производилось по следующим программам
подготовки:
Код и наименование УГС
38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Наименование профессии
(специальности)
Профессиональное образование
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Всего обучающихся

74

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

34

23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

89

10

23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА

Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)

94

23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Автомеханик

64

Машинист дорожных и
строительных машин

66

Информационные системы (по
отраслям)

37

08.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий

25

-

Профессиональное обучение
Маляр для лиц с ОВЗ
Столяр строительный для лиц с
ОВЗ

28
15

Общий
контингент
обучающихся
по
основным
программам
профессионального образования на 01.01. 2016 г. 483 чел.. Общий контингент
слушателей по программам профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья 43 чел.
3.2 План приема
План приема на 2015-2016 уч. год был выполнен на 93% и составил 162
чел., вместо запланированных 175 обучающихся. К сожалению 1 группа по
специальности «Информационные системы» не была набрана из-за сложной
демографической ситуации в регионе. По программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих было принято 54 чел., по программам
подготовки специалистов среднего звена 108 чел.
План приема обучающихся по программам подготовки лиц с ограниченными
возможностями здоровья выполнен на 100% и составил 16 человек.
Программы СПО
Автомеханик
Машинист дорожных и строительных машин
Всего:
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Срок обучения
2г.10м
2г.10м
3г10м

Контингент 1
курса на
01.10.2015 г.
28
26
54
26
11

Техническая эксплуатация подъёмнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Монтаж, наладка, эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Всего:
Программы ПО(бюджет):
Маляр строительный
Всего:
из них: находятся в академическом отпуске
ИТОГО: за счет средств бюджета Иркутской
области

3г10м

30

2г10м

27

3г10м

25
108

2г

16
16
0
178

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации
Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, срок обучения 2 г. 5 мес. (выпуск
январь 2016 года)
Наименование профессии
среднего профессионального
образования (программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих)

Получили диплом, чел.
Всего

В том
числе с
отличием

Получили
справку

В том числе
закончивших
обучение на "4"
и "5"

Автомеханик

18

0

11

0

Машинист дорожных и
строительных машин

21

0

10

0

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

12

2

8

0

51

2

29

0

всего

При сравнительном анализе результатов аналогичного выпуска в 2015 году в
2016 году качество ГИА составило 57% на уровне выпуска 2015 года. Но в этом
году 2 выпускника получили дипломы с отличием.
Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки
специалистов среднего звена:
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Наименование специальности
среднего профессионального
образования (программы
подготовки специалистов
среднего звена)
Экономика и бухгалтерский учет
Право и организация социального
обеспечения
итого

Получили диплом, чел.
Всего
В том числе
с отличием

Получили справку

13

0

0

17
30

0
0

0
0

Результаты итоговой аттестации по профессиональной подготовке лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
Наименование программы
профессионального обучения
(лица с ОВЗ)

Получили свидетельство

Получили справку

9

Столяр строительный
Маляр
итого

14
23

0
0
0

3.4. Практика
3.4.1 Наличие согласованных со службой занятости и работодателем
предложений по установлению контрольных цифр приема граждан
Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан ежегодно
согласуются со службой занятости и работодателем (февраль 2015 г.)
3.4.2. Наличие договоров на организацию и проведение практики
Техникум заключил долгосрочные договоры на производственную практику со
следующими организациями города:














ООО «ВосСиб»;
АО «Братскдорстрой»;
ОАО «Падун-Хлеб»;
ООО «АвтоСпецЦентр»;
ООО «Стройком»;
ЗАО «Братск Мотор Сервис»;
ОО Дорожная служба Иркутской области;
ООО «Ростспецстрой»;
ЗАО «БратскмоторСервис»;
АО «Кемберлит»;
ОАО «Иркутскгеофизика»;
ООО «Электроника-сервис»;
ООО «ЛКГ-Бизнес-Опора»;
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ОАО Санаторий «Братское взморье»;
ОАО «Жележнодорожник»;
ООО «Ангри»;
ООО «Консалтинг-сервис»;
ООО «Сиб-Маркет»;
ООО «Брассика».
3.5. Востребованность выпускников

Наименование
Выпус
профессии,
к, чел.
специальности
среднего
профессиональног
о образования

Трудоус
троилис
ь, чел.

Продолж
или
обучение,
чел.

Призваны в
ряды
Вооруженн
ых сил РФ,
чел.

Находятся
в отпуске
по уходу за
ребенком,
чел.

Не
трудоустроены,
чел.
Всего В т.ч.
состоят
на
учете в
службе
занятос
ти

2013-2014 уч. год
190631.01
Автомеханик
190629.01
Машинист
дорожных и
строительных
машин
190629 Техническая
эксплуатация
подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
180114 Экономика
и бухгалтерский
учёт

Автомеханик
Машинист
дорожных и
строительных
машин
Мастер сухого
строительства
Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)
Электромонтажник

31
42

29
10

2

1
28

0

1
2

0

7

5

0

2

0

0

0

17

5

9

1

2

0

0

15
19

2014-2015 уч. год
15
0
9
7

0
3

0
0

0
0

0
0

14

10

0

0

3

1

0

12

12

0

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

0
14

электрических
сетей и
электрооборудован
ия
Экономика и
бухгалтерский учет
Право и
организация
социального
обеспечения
Автомеханик

Машинист
дорожных и
строительных
машин
Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

13

1

0

10

2

17

3

3

10

1

2
1

0

18
21

12

2015 - 2016 уч.г.
6
6
17
3

7

5

0

0

0
0

4
0

0
0

0

0

0

Трудоустройство
выпускников,
обучавшихся
по
программам
профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Наименование
Выпус
программы
к, чел.
профессиональног
о обучения
(программы
профессионально
й подготовки по
профессиям
рабочих,
служащих с ОВЗ)

Трудоус
троилис
ь, чел.

Продолж
или
обучение,
чел.

Призваны в
ряды
Вооруженн
ых сил РФ,
чел.

Находятся
в отпуске
по уходу за
ребенком,
чел.

Не
трудоустроены,
чел.
Всего В т.ч.
состоят
на
учете в
службе
занятос
ти

2013-2014 уч. год
18880 Столяр
строительный

18

17

0

0

0

1

0

13450 Маляр
строительный

20

15

0

0

3

2

0

0
0

0
0

0
0

0
0

2014 – 2015 уч. год
Столяр
строительный
Маляр

9
14

9
0

0
14

4.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1 Сведения о реализации программ среднего профессионального образования
Выполнение требований по профессиям: Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы); Автомеханик; Машинист дорожных и строительных
машин:
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- Требования к минимуму содержания основной профессиональной
образовательной программы соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам по указанным профессиям;
- Требования к структуре ОПОП соответствуют требованиям ФГОС СПО по
указанным профессиям;
- Требования к реализации ОПОП указанным профессиям выполнены.
Организация образовательного процесса регламентирована требованиями ФГОС
СПО по реализуемым профессиям, утвержденными рабочими учебными планами
и составленным в соответствии с ними расписанием учебных занятий. Расписание
составляется на каждое полугодие с учётом чередования предметов в зависимости
от трудности их усвоения. Соблюдается непрерывность учебного процесса;
- Результаты освоения профессиональных образовательных программ
обучающимися отвечают требованиям ФГОС по указанным профессиям;
- Требования ФГОС СПО по обеспеченности образовательного процесса учебнометодической документацией выполняются на 100%;
- Уровень информатизации учебного процесса соответствует ФГОС СПО по
реализуемым профессиям. Все компьютерные классы соединены локальной сетью
и подключены к Интернету. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет (Проблемы: Необходимо обновление и
расширение парка компьютерной техники. Пути решения: Приобретение за счет
бюджетных и внебюджетных средств)
- Уровень обеспеченности учебным печатным и (или) электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и учебно-методическим
печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий) - 90% (Проблемы: недостаточное финансирование; быстрое устаревание материала, требование
обновления фонда библиотеки на 80-100% в течение 5 лет;
отсутствие
рекомендованных учебников по некоторым учебным дисциплинам и МДК
профессиональных модулей; отсутствие на электронных и бумажных носителях
рекомендованных и допущенных учебников и учебных пособий по предметам
учебных дисциплин и МДК профессиональных модулей. Пути решения:
Обеспечение централизованного финансирования для обновления библиотечного
фонда. Для обеспечения студентов и устранения дефицита литературы
организован беспрепятственный доступ к интернет - ресурсам, в частности к
электронным библиотечным системам);
- Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса по
вышеуказанным профессиям выполняются;
- Предметную подготовку по общеобразовательным дисциплинам и по всем
направлениям подготовки осуществляют цикловые комиссии (ЦК). Всего в
техникуме 4 цикловых комиссии и 1 методическая комиссия по воспитательной
работе. Работа ЦК координируется методическим советом и направлена на
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников и качества обучения студентов техникума. Педагогические работники
занимаются повышением своего профессионального уровня: проходят различные
формы повышения квалификации, переподготовки и стажировки;
- Помещения БпромТ полностью соответствуют требованиям СанПиНа;
16

- Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса и управление
качеством
образования
соответствует
требованиям
действующего
законодательства.
Выполнение требований по специальностям: Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям); Информационные системы (по
отраслям);
Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий:
- Требования к минимуму содержания основных профессиональных
образовательных программ по реализуемым специальностям соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам по указанным
специальностям;
- Требования к реализации ОПОП по представленным специальностям текущей
подготовки
выполняются.
Организация
образовательного
процесса
регламентируется требованиями ФГОС по представленным специальностям,
утвержденными рабочими учебными планами и составленным в соответствии с
ним расписанием учебных занятий. Расписание составляется на каждое полугодие
с учётом чередования предметов в зависимости от трудности их усвоения.
Соблюдается непрерывность учебного процесса;
- Результаты освоения профессиональных образовательных программ
обучающимися отвечают требованиям ФГОС;
- Уровень освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов
соответствует требованиям ФГОС;
- Требования ФГОС представленной специальности по обеспеченности
образовательного процесса учебно-методической документацией выполняются на
100%;
- - Уровень информатизации учебного процесса соответствует ФГОС СПО по
реализуемым профессиям. Все компьютерные классы соединены локальной сетью
и подключены к Интернету. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет (Проблемы: Необходимо обновление и
расширение парка компьютерной техники. Пути решения: Приобретение за счет
бюджетных и внебюджетных средств);
- Уровень обеспеченности учебным печатным и (или) электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и учебно-методическим
печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий) 67 - 90% (Проблемы: недостаточное финансирование; быстрое устаревание материала, требование
обновления фонда библиотеки на 80-100% в течение 5 лет;
отсутствие
рекомендованных учебников по некоторым учебным дисциплинам и МДК
профессиональных модулей; отсутствие на электронных и бумажных носителях
рекомендованных и допущенных учебников и учебных пособий по предметам
учебных дисциплин и МДК профессиональных модулей. Пути решения:
Обеспечение централизованного финансирования для обновления библиотечного
фонда. Для обеспечения студентов и устранения дефицита литературы
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организован беспрепятственный доступ к интернет - ресурсам, в частности к
электронным библиотечным системам);
- Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса по
вышеуказанным профессиям выполняются;
- Предметную подготовку по общеобразовательным дисциплинам и по всем
направлениям подготовки осуществляют цикловые комиссии (ЦК). Всего в
техникуме 4 цикловых комиссии и 1 методическая комиссия по воспитательной
работе. Работа ЦК координируется методическим советом и направлена на
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников и качества обучения студентов техникума. Педагогические работники
занимаются повышением своего профессионального уровня: проходят различные
формы повышения квалификации, переподготовки и стажировки;
- Помещения БпромТ полностью соответствуют требованиям СанПиНа;
- Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса и управление
качеством
образования
соответствует
требованиям
действующего
законодательства.
4.2 Мониторинг качества подготовки
Учебный год для обучающихся состоит из двух семестров, каждый из
которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов обучения. Учебный год для обучающихся начинается с 1 сентября и
заканчивается в соответствии с рабочими учебными планами.
Расписание учебных занятий составляется 2 раза в год в строгом
соответствии с действующими рабочими учебными планами и утверждается
директором техникума. При составлении расписания учитывается педагогическая
нагрузка преподавателей, загруженность учебных аудиторий и лабораторий.
Временные изменения в расписании фиксируются в листах замен и доводятся до
сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 1 день. Изменения в
расписании вывешиваются на стенд рядом с основным расписанием учебных
занятий.
Недельная аудиторная нагрузка на очной форме обучения составляет 36
часов, максимальная учебная нагрузка – 54 часа. В учебную нагрузку включена
самостоятельная работа студентов.
Для обучающихся по программам СПО очной формы обучения
устанавливаются 2 раза в учебном году каникулы общей продолжительностью 11
недель, в том числе в летний период 9 недель.
Учебные занятия по очной форме обучения проводятся в одну смену.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
В техникуме приняты традиционные для государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования формы контроля качества
обучения: текущий, промежуточный и итоговый. Цели, порядок проведения всех
форм контроля регламентируютя соответствующими локальными актами.
Результаты промежуточной аттестации:
(июнь 2015 г.)
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№
п/п

Специальность, профессии

курс

Кол-во
обучающихся

Качество,

Успеваемо
сть,

%
%
Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

1.

2.

3.

1

26

53

77

2

25

47

60

3

18

78

67

Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин и оборудования

1

27

37

44

2

20

43

95

3

21

77

86

Информационные системы

1

23

70

83

2

21

67

75

1

26

62

73

2

27

68

88

1

23

38

83

2

22

33

82

1

22

45

73

2

25

39

64

1

22

37

91

2

15

33

73

Экономика и бухгалтерский
учет

4

Автомеханик

5.

Машинист
дорожных
строительных машин

6.

и

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

7.

8.

Столяр строительный

1

15

73

100

9.

Маляр

1

12

58

100

390

53

79

Кол-во
обучающихся

Качество,

Успеваемо
сть,

всего

(Декабрь 2015 года)
№
п/п

Специальность, профессии

курс

%
%
1.

2.

Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Техническая

эксплуатация

1

26

50

92

2

23

43

74

3

22

23

27

4

17

18

62

1

28

21

79
19

подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин и оборудования

3.

4

5.

6.

Информационные системы

Экономика и бухгалтерский
учет

Автомеханик

Машинист
дорожных
строительных машин

и

2

26

15

31

3

20

40

65

4

21

20

52

2

22

36

91

3

15

53

87

1

26

38

92

2

24

46

71

3

24

58

100

1

27

26

74

2

18

22

67

1

26

27

92

2

18

17

44

7.

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

2

21

19

81

8.

Монтаж наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий

1

25

32

84

9.

Столяр строительный

2

15

67

100

10.

Маляр

1

16

75

94

2

12

42

100

Для получения более полной информации о ходе и качестве усвоения
учебного материала в техникуме проводятся следующие формы контроля знаний:
-ежедневный (контроль за посещаемостью обучающимися занятий,
соблюдение расписания занятий);
-ежемесячный контроль (качество преподавания дисциплин, , контроль
работы с задолжниками по итогам текущей аттестации, контроль качества
заполнения учебных журналов)
-контроль по итогам семестра (результаты сессии, состояние зачетных и
экзаменационных ведомостей, выполнение и организация практических и
лабораторных работ, организация и выполнение курсовых работ, выполнение
программы ГИА)
Выводы: в 2016-2017 уч. году организовать работу по входному
тестированию, мониторингу остаточных знаний студентов, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки
специалистов среднего звена.
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4.3 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися
4.3.1. Наличие нормативной и планирующей документации, регламентирующих
организацию воспитательной составляющей образовательной деятельности в
техникуме
Нормативной основой воспитательной работы в техникуме являются:
Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г.; Конвенция ООН о правах ребенка; Закон РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»; Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159- ФЗ, от 21.12.
1996 г; Закон Иркутской области «О государственной молодежной политике в
Иркутской области», № 12- ОЗ, от 8. 02. 2000 г.; Концепция Государственной
политики в сфере духовно-нравственного воспитания и защиты прав детей,
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», Устав
техникума.
В течение учебного года весь учебно-воспитательный процесс в техникуме
осуществлялся на основании годового комплексного плана, годовой программы
учебно-воспитательной работы, программы внеучебной деятельности, а также
соответствующих планов работы всех участников воспитательного процесса
(педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, воспитателя
общежития, классных руководителей и т.п.).

4.3.2. Наличие локальных нормативных актов по организации воспитательной
работы
По воспитательной работе в техникуме разработано 14 локальных
нормативных актов.
4.3.3. Наличие и эффективность работы общественных организаций (протоколы
заседаний органов студенческого самоуправления)
Для повышения социальной роли и активности студентов, формирования их
как специалистов, обладающих нравственными и профессиональными качествами, в
соответствии с требованиями современного общества, в техникуме созданы органы
студенческого самоуправления, осуществляющие свою деятельность в соответствии
с Положением о студенческом совете и Положением о студенческом
самоуправлении. Основными задачами студенческого самоуправления являются:
- формирование базовых ценностей: активности, инициативности и
самостоятельности, как личностных и профессиональных компетенций
высококвалифицированного выпускника;
- увеличение числа обучающихся, активно принимающих участие в развитии
студенческого самоуправления Техникума и конструктивного взаимодействия
разных форм органов студенческого самоуправления;
- создание единого информационного пространства в Техникуме;
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- оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении
уровня
профессиональной
подготовки
обучающихся,
формирование
высоконравственной личности будущих специалистов;
- развитие инициативности и творчества у обучающихся через широкое
вовлечение молодежи в общественную жизнь, работу структурных подразделений
студенческого самоуправления непосредственно в учебных группах;
- повышение роли коллектива обучающихся в организации учебновоспитательного процесса;
- содействие администрации техникума в создании благоприятных условий для
учебы, быта, отдыха обучающихся;
- организация воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в
общежитии;
- активизация работы студенческого клуба, кружков, секций.
Студенческое самоуправление в техникуме осуществляло свою деятельность в
соответствии с годовым планом работы.
При работе с органами самоуправления руководствуемся следующими документами:
- Устав ГБПОУ БПромТ;
- Положение о студенческом совете;
-Положение о студенческом самоуправлении;
- Положение об общем собрании студентов проживающих в общежитии;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Результаты работы органов самоуправления анализируются на заседаниях
Управляющего совета, Студенческого совета, протоколируются, каждая учебная
группа в студенческий совет предоставляет ежемесячный отчет о проделанной
работе.
4.3.4. Организация и проведение внеучебной работы (планы воспитательной работы
на год, отчеты классных руководителей и др.)
Внеучебная работа строится в соответствии с:
- комплексным планом работы техникума на учебный год;
- годовой программы учебно - воспитательной работы на учебный год;
-планом воспитательной работы классных руководителей на учебный год;
- планом работы Совета по профилактике правонарушений;
-планом работы наркопоста;
- планом работы социально-психологической службы;
- планом совместной работы профилактической деятельности с ОДН ОП УМВД
- планом работы Студенческого совета;
- планом работы Совета общежития;
- план работы педагога – организатора образования;
- планом работы руководителя физвоспитания;
- планом работы воспитателя общежития;
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- планом работы социального педагога;
-планом работы педагога-психолога;
- планом работы библиотеки.
Результаты воспитательной деятельности отражаются в отчетах за месяц и год,
заслушиваются на педагогических советах.
4.3.5. Наличие службы социально-психологической поддержки студентов,
результативность работы
В техникуме действует социально-психологическая служба, которая
осуществляет свою деятельность. В состав службы входят педагог-психолог,
социальный педагог,
оказывающие социально-психологическую помощь
участникам образовательного процесса. В своей деятельности Служба
руководствуется международными актами в области защиты прав детей,
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Цель
службы - содействие в приобретении студентами техникума психологических
знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития
карьеры, достижения успеха в жизни.
5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На 01.04.2015г. в техникуме числится 65 педагогических работников, из них
17 мастеров производственного обучения.
На 31.03.2016г. в техникуме числится 56 педагогических работников, из них
19 мастеров производственного обучения.
За период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г. успешно прошли процедуру
аттестации, следующие педагогические работники:
№ Ф.И.О.
Должность
Категория до Категория после
п/п
аттестации
аттестации
1.

Иваненкова Ю.П. преподаватель –
организатор
ОБЖ

1 КК

1 КК

2.

Кудрявцев С.В,

преподаватель

В КК

В КК

3.

Макарова Т.П.

мастер п/о

1 КК

1 КК

4.

Нежинская О.А.

преподаватель

1 КК

В КК

5.

Немичева Н.И.

преподаватель

1 КК

1 КК

6.

Орлова Н.А.

преподаватель

В КК

В КК

7.

Попова С.Ю.

преподаватель

1 КК

1 КК

8.

Русавин Ю.Ю.

преподаватель

В КК

В КК
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9.

Тимофеева О.В.

преподаватель

В КК

В КК

10.

Корепанова И.А.

преподаватель

В КК

В КК

11.

Шилина Т.Т.

преподаватель

ВКК

ВКК

12.

Сидорова И.О.

преподаватель

Б\К

1 КК

13.

Попков В.М.

мастер п/о

Б\К

1 КК

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
С 01.09.2014. по 30.06.2015 учебного года педагогический коллектив
техникума работал над темой «Формирование системы профессионального
самоопределения для повышения качества подготовки кадрового потенциала
в промышленности».
Исходя из этого, целью методической работы являлось: Создание в
техникуме гибкой, вариативной и мобильной системы профессиональной
ориентации
для
формирования
профессионального
самоопределения
абитуриентов и расширение реализации программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в рамках основных
профессиональных образовательных программ для конкурентоспособности
будущих выпускников.
Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи:
- Изучение существующей теории и практики профориентационной работы
профессиональных
образовательных
учреждений
Иркутской
области,
обеспечивающей процесс формирования профессиональной направленности
абитуриентов и студентов;
- Выявление основных компонентов системы профориентационной работы с
абитуриентами;
- Привлечение учащихся школ к участию в студенческих научно –
практических конференциях, спортивных состязаниях, предметных олимпиадах,
интеллектуальных играх по общеобразовательным дисциплинам, культурно –
массовых мероприятиях и профессиональных конкурсах;
- Обеспечение скоординированности действий техникума, школ г. Братска и
Братского района, Центра занятости и работодателей по профориентации для
повышения качества подготовки кадрового потенциала в промышленности;
- Формирование профессионального развития обучающихся на всех этапах
профессионального
образования,
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования.
С 01.09.2015 по 31.03.2016г. 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:
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Проведение
диагностической,
организационной,
контрольнокоррекционной 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 31.03.2016г проведено 4 заседаний
педагогического совета, имеющих следующую повестку:
№
протокола
1.

Дата проведения

Повестка педсовета

03.04.15г.

2.

03.07.14г.

3.

15.01.2016г.

4.

24.03.2016г.

1.Подведение итогов учебной деятельности за 1
полугодие 2014 – 2015 учебного года. Докладчики:
Горбунова Е.Ю., ЗУР; Л.Б. Жан, зав. отделением.
2.Обсуждение и согласование отчета о самообследовании
образовательного учреждения. Докладчик Тилькунова
Е.В., зам. директора по УМР.
1.Рассмотрение
и
согласование
программы
государственной итоговой аттестации для выпускников
профессий: «Машинист дорожных и строительных
машин», «Автомеханик», «Сварщик» (Докладчик Е.Ю.
Горбунова, ЗУР)
2.О переводе обучающихся на последующие курсы и
выпуске (Докладчики: классные руководители и мастера
п/о)
1. Подведение итогов учебной деятельности за 1
полугодие 2015-2016г. 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.

За период
с 01.09.2015 по 31.03.2016г проведено три заседания
методического совета по решению следующих вопросов:
№
протокола

Дата
проведения

1.

04.06.2015

Повестка методического совета
1. Отчет о работе цикловых комиссий за 2014-2015 уч. год и
внесение предложений в разработку комплексного плана
БПромТ на 2015 – 2016 уч. г. (Докладчики: председатели
цикловых комиссий: Гаськова Т.И., 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 Тилькунова Е.В., ЗУМР).
3. Обсуждение и согласование единой методической темы на
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2015 – 2016 учебный год. (Докладчик Тилькунова Е.В., ЗУМР)
4. Разное
2.

08.10.2015

1. Обсуждение планов работы цикловых (методических)
комиссий на 2015-2016 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 20152016 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.

3.

04.02.2016

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 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).

Для реализации поставленных задач в техникуме созданы четыре цикловых
комиссий и одна методическая комиссия по воспитательной работе:
- цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин (Гаськова Т.И. председатель цикловой комиссии - ПЦК); (с 01.09.2015г. – 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.
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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 2014 –
2015, 2015-2016 учебные годы. 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.
2.
3.

ФИО
педагогического
работника
Елисова Е.Ю.
Волошина А.А.
Иванова Л.А.

4.
5.

Петрова Ю.Ю.
Хацкевич И.И.

Тема доклада
Раскрытие творческого потенциала через информационно –
развлекательные мероприятия
Метод практико – направленного обучения в развитии
творческих способностей обучающихся
Социальное воспитание как условие успешной социализации
Духовно – нравственное воспитание на уроках литературы
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6.

Попова М.А.

7.

Климов А.Н.

8.

Забелло Л.Н.

9.

Корепанова И.А.

10.

Немичева Н.И.

11.

Нежинская О.А.

12.

Мамчиц В.Н.

13.
14.
15.
16.

Петрович А.В.
Зиннатуллина Э.Р.
Волошина А.А.
Зиннатуллина Э.Р.

17. Елисова Е.Ю.
18 Волошина А.А.
И другие

Формирование и развитие внутренней мотивации изучения
английского языка при получении профессионального
образования
Проектная учебно – исследовательская деятельность как
способ
формирования
общих
и
профессиональных
компетенций
Формирование материальной базы техникума в соответствии с
требованиями ФГОС
Роль
исследовательского
обучения
в
формировании
познавательного интереса обучающихся на уроках русского
языка
Формирование
здоровьесберегающего
пространства
в
современной образовательной среде
Формирование профессиональной успешности выпускника
техникума
Роль
исследовательского
обучения
в
формировании
познавательного интереса обучающихся на уроках физики
Творческое направление в работе с группой
Патриотическое направление в работе с группой
Формы и методы работы с группой
Формирование и развитие познавательной активности на
занятиях по истории и обществознанию
Межличностные отношения в педагогическом коллективе как
как средство профессиональной самореализации

Члены цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин под
руководством Гаськовой Т.И., Мамчиц В.Н. организовали и провели следующие
мероприятия:
Иваненкова Ю.П. провела открытое мероприятие, посвященное памяти воина
– интернационалиста Андрея Орлова.
Хацкевич Я.И. и Корепанова И.А. провели литературный конкурс,
посвященный Дню Победы.
Сударькова В.В. и Попова С.Ю. провели мероприятие к дню Победы
«Физики и математики в Великой Отечественной войне», в подготовке и
проведении которого приняли участие обучающиеся групп СДМ-48 и АТ-42.
Преподаватели физкультуры Афанасьева
М.И., Русавин Ю.Ю. под
руководством Берестова В.А. провели Эстафета, посвященная Дню Победы.
29 апреля 2015 года под руководством Зиннатуллиной Э.Р. и Поповой М.А.
прошел интеллектуальный марафон «Our region» для обучающихся 1 курса.
Подготовка и проведение XII научно-практической студенческой конференции
«Актуальные проблемы современного российского общества»:
№
1.

2.

ФИО докладчиков
Сюрин Олег Алексеевич
Чернов Иван Романович

№
группы

Тема доклада

ФИО научных
руководителей

Св-21

Квантовая телепортация

Мамчиц В.Н.

СДМ-50

Влияние сотовых
телефонов на организм
человека

Мамчиц В.Н.
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3.
4.

5.

Горбачев Михаил Артемович
Лыткин Алекскй Александрович

Ершов Антон Вячеславович

Роковые дороги Дагестана

Зиннатуллина
Э.Р.

СДМ-49

Письмо из прошлого

Волошина А.А.

СДМ-50

Влияние средств массовой
информации на повышение
заинтересованности в
изучении иностранных
языков

Елисова Е.Ю.

Что в имени твоём?

Корепанова И.А.

Св-21

Букланс Ирина Павловна
6.

Герасимова Маргарита
Вячеславовна

Б-5

Педагогические сотрудники ЦК профессиональных дисциплин под
руководством Кудрявцева С.В. организовали и провели профессиональные
конкурсы: «Лучший водитель БПромТ», «Автомеханик – 2015», «Автомеханик2016», «Сварщик – 2015», «Лучший токарь» внутри техникума. Разрабатывали
положение и занимались подготовкой проведения регионального конкурса
профессионального мастерства среди студентов по профессии 23.01.03
Автомеханик профессиональных образовательных организаций северного
региона Иркутской области, который проводился на базе.
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.
- Олимпиаду по черчению подготовила и провела Иванова Л.А.
- Конкурс эстафета знаний организовали и провели Иванова Л.А., Гаськова Т.И.
Конкурс проводился среди обучающихся групп технического профиля 2
курса.Это группы АТ - 41, СДМ -47, АТ -40, СДМ-46.
Педагогические работники ЦК информационно – гуманитарных
дисциплин под руководством Орловой Н.А. подготовили и провели следующие
мероприятия:
1.Подготовка и проведение второго этапа профессионального конкурса
«Бухгалтер-2015», «IT-специалист» (все члены ЦК.)
2.Подготовка и проведение XI научно-практической студенческой конференции
«Актуальные проблемы современного российского общества»:
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- Евсеева Анастасия Михайловна (ИС–2) — Государственные услуги — Янина
Е.А.
- Скочилов Иван Алексеевич, Верхогляд Игорь Олегович (ИС–2) – Российский
союз молодежи: вчера, сегодня, завтра - Орлова Н.А.
- Инжиевский Дмитрий Алексеевич
ИС–2
Особенности
восприятия
информации и внимание - Воронова Н.А.
- Борноволокова Дарья Андреевна, Беспалова Людмила Сергеевна Б–3
Развитие малого предпринимательства в городе Братске – Тимофеева О.В.,
Шилина Т.Т., Сидорова И.О.
- Соколова Екатерина Даниловна, Григорьева Мария Дмитриевна – ИС–3 Имидж современного студента
Петухова Е.Г., Петрович А.В.
3. XII Областная научно-практическая студенческая конференция «Молодёжь в
решении проблем современности»
- - Евсеева Анастасия Михайловна - ИС–2 - Государственные услуги - Янина
Е.А.
- - Скочилов Иван Алексеевич, Верхогляд Игорь Олегович (ИС–2) –
Российский союз молодежи: вчера, сегодня, завтра - Орлова Н.А.
- - Инжиевский Дмитрий Алексеевич - ИС–2 Особенности восприятия
информации и внимание - Воронова Н.А.
- Борноволокова Дарья Андреевна, Беспалова Людмила Сергеевна - Б–3 Развитие малого предпринимательства в городе Братске – Тимофеева О.В.,
Шилина Т.Т., Сидорова И.О.
4. Воронова Н.А.:
Конкурс социальных роликов Дороги, которые мы выбираем (ролики о своей
будущей профессии) Верхогляд Игорь, Инжиевский Дмитрий, Скочилов Иван. II
место.
5.Подготовка и проведение второго этапа профессионального конкурса
«Бухгалтер-2016», «IT-специалист» (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

Некоторые вопросы
использования
электроэнергии в быту

Гаськова Т.И.

Чеховский Алексей Сергеевич
3.

Володин Андрей Олегович
Тарасов Дмитрий Андреевич

АТ-42
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Гладков Александр Анатольевич

4.

Скочилов Иван Алексеевич
Инжиевский Дмитрий Алексеевич
Горшенина Виктория Игоревна

5.

Рахматулина Елизавета Сергеевна

ИС–2

Студенческая
инициатива –
«Группа крови»

ИС–3

Модно ли быть
спортивным

Акция

Воронова Н.А.
Орлова Н.А.
Янина Е.А.

7.Воронова Н.А., Орлова Н.А.:
 Конкурс «Студент года 2015» — Беспалова Людмила – Б3) – сертификат
участника
 Проект БСТ «Стихи победы» — Зозуля Роман и Инжиевский Дмитрий
 Областной фестиваль художественного творчества студентов учреждений
среднего профессионального образования «Созвездие Приангарья»: Зозуля Роман
(группа АТ–40) и Инжиевский Дмитрий (группа ИС–2) — Диплом Лауреатов;
Воронова Анна (Б–2) — Диплом Лауреата.
8.Петрович А.В.:
 Всероссийский конкурс «Лучшее из методической копилки» (сертификат
участника);
9.Сидорова И.О. Общероссийский, с международным участием конкурс «Япреподаватель экономики» (диплом II степени) (Методическая разработка урока)
10.Янина Е.А.: Всероссийский образовательный сетевой марафон «Многоликий
Интернет», тема «Летопись Победы»
11. Правовая олимпиада «Фемида–2015» Организаторы: Титарчук Е.В., Тяжева
О.Е.
12. Орлова Н.А.:
 «Литературный эрудицион» – Беспалова Людмила, Татаринов Алексей,
Евсеева Анастасия заняли командное I место
 «Великие битвы Великой Победы» – Зозуля Роман (группа АТ-40) – командное
I место
13.Воронова Н.А.:
«История Великой Отечественной войны» – Инжиевский Дмитрий – командное
I место

Методическая комиссия по воспитательной работе под руководством
Дацуновой
Ж.А.
была
организатором
и
участником
следующих
широкомасштабных мероприятий:
 Зверяко Л.П., заведующей библиотекой, был организован ряд мероприятий:
«Предъявите Ваш читательский билет», в котором приняли участие все группы
первого курса. Также проведен литературно – краеведческий классный час
«Мой город – капелька России», устный журнал «Знаменитые жены», конкурс
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чтецов «К 70-летию Великой Победы», устный журнал ко дню космонавтики
«108 минут – полет нормальный», литературный суд к памяти В. Распутина по
повести «Живи и помни», устный журнал по творчеству С. Есенина
«Приветствует мой стих младых царевен». Основными помощниками в
подготовке и проведении мероприятий стали студенты групп СДМ 46, АТ 42 и
Б 3.
 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.
 В марте месяце была организована выставка работ изготовленных студентами
2 корпуса проживающими в общежитии «Работы из природного материала»
под руководством Барановской Т.П.
 Согласно программе "Социально-психологическая адаптация студентов
первого курса к обучению в Братском промышленном техникуме»
педагогами-психологами был проведен ряд исследовательских мероприятий с
целью выявленияособенностей 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.
1. 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.
Для организации эффективного проведения лабораторных и практических
работ, курсовых проектов и работ в преподаватели разработали 62 сборника
описаний лабораторных и практических работ, в общей сложностью - 913 часов
обеспеченности. Все методические разработки имеют внешние рецензии
работодателей по направлениям реализуемых образовательных программ.
№
п/
п

Ф.И.О.
педагогическо
го работника

Наименование методической разработки
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1.

Евстафиева
Т.В.

2.

Евстафиева
Т.В.

3.

Нежинская
О.А.

Практикум по ПМ.01 МДК.01.01 Подготовка металла к сварке:
Практическая работа №1 «Выполнение подготовительных операций
по подготовке металла к слесарным работам».
Практическая работа №2 «Выбор приспособлений для правки и
гибки стального проката».
Практическая работа №3 «Выбор инструмента для правки и гибки
стального проката».
Практическая работа №4 «Разметка контуров детали».
Практическая работа №5 «Подготовка газовых баллонов к работе».
Практическая работа №6 «Правила выполнения техники
безопасности с газовыми баллонами».
Практическая работа №7 «Установка рабочего давления в газовых
шлангах».
Практическая работа №8 «Подготовки сварочной горелки к работе».
Практикум по ПМ.01 МДК.01.02:
Практическая работа №1 «Определение геометрических размеров
швов разных типов сварных соединений».
Практическая работа №2 «Определение геометрических параметров
стыковых и угловых сварных швов».
Практическая работа №3 «Чтение чертежей сварных конструкций и
изделий».
Практическая работа №4 «Выполнение и обозначение сварных
соединений и швов».
Практическая работа №5 «Проверка разделки кромок и выставление
зазора».
Практическая работа №6 «Выполнение прихваток, зачистка
прихваток».
Практическая работа №7 «Выбор сборочно-сварочных кондукторов
для плоских, пространственных металлоконструкций».
Практическая работа №8 «Выбор сборочно-сварочных кондукторов
для
плоских,
пространственных
металлоконструкций
комбинированной формы».
Практическая работа №9«Определение дефектов сварных швов».
Практическая работа №10«Контроль качества сборки изделия».
Практикум по ПМ.03 МДК.03.01 (часть 2):
Практическая работа №8. Чтение принципиальных схем включения
измерительных трансформаторов в электрическую цепь
Практическая работа №9. Чтение принципиальных схем устройств
релейной защиты
Практическая работа №10. Технологическая последовательность
монтажа коммутационных аппаратов
Практическая работа №11. Измерение сопротивления изоляции
трансформатора тока
Практическая работа №12. Технологическая последовательность
монтажа измерительных трансформаторов
Практическая работа №13. Расшифровка марок проводов и кабелей,
используемых для монтажа вторичных цепей
Практическая работа №14. Составление простых электрических
принципиальных и монтажных схем
Практическая работа №15. Технологическая последовательность
монтажа проводов с жестким креплением
Практическая работа №16. Технологическая последовательность
монтажа проводов на шаблонах
Практическая работа №17. Разделка контрольных кабелей
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4.

Нежинская
О.А.

5.

Тимофеева
О.В.

6.

Тимофеева
О.В.

7.

Тимофеева
О.В.

8.

Тимофеева
О.В.

9.

Нежинская
О.А.

10
.

Иваненкова
Ю.П.

Практическая работа №18. «Прозвонка» вторичных цепей
Практикум по ПМ.03 МДК.03.01 (часть 1):
Практическая работа №1. Составление сравнительной
характеристики электростанций
Практическая работа №2. Виртуальная экскурсия на Братскую ГЭС
Практическая работа №3. Изучение схемы передачи и
распределения электроэнергии
Практическая работа №4. Составление классификации устройств
приема и распределения электроэнергии
Практическая работа №5. Чтение принципиальных схем линейных
присоединений к главным шинам распределительных устройств
Практическая работа №6. Составление технологической карты на
монтаж трансформатора
Практическая работа №7. Составление технологической карты на
монтаж комплектной трансформаторной подстанции
Практикум ПМ.01. МДК.01.01, тема 2,1:
Заполнение первичных кассовых документов и отражение на счетах
операций по кассе.
Отражение кассовых операций на синтетических счетах.
Порядок ведения аналитического учета кассовых операций
Практикум ПМ.01. МДК.01.01, тема 2.2:
Порядок заполнение первичных документов по расчетному счету.
Обработка выписок банка.
Отражение операций по расчетному счету на синтетических счетах
Практикум ПМ.01. МДК.01.01, тема 2.4:
Порядок отражения на счетах операций по учету движения средств
на валютном счете
Порядок отражения на счетах операций по движению денежных
средств на валютном счете
Практикум ПМ.01. МДК.01.01, тема 2.5:
Порядок составления и обработки авансовых отчетов.
Отражение на счетах операций по учету расчетов с подотчетными
лицами и ведение журнала-ордера №7.
Отражение на счетах операций по учету расчетов с поставщиками и
подрядчиками и ведение журнала-ордера №6
Практикум ПМ.03. МДК.03.01, часть 3:
Практическая работа №19. Составление таблицы «Характеристика
приборов для измерения параметров электрических цепей»
Практическая работа №20. Оценка качества электромонтажных
работ и надежности контактных соединений
Практическая работа №21. Установление причин неисправности
распределительных устройств, трансформаторных подстанций,
вводно-распределительных устройств
Практическая работа №22. Установление причин неисправностей
электропроводок и аппаратов вторичных цепей
Практическая работа №23. Технологическая последовательность
демонтажа неисправных участков цепей
Практическая работа №24. Технологическая последовательность
ремонта неисправных приборов и аппаратов
Практикум по ОБЖ:
Практическая работа №1 «Правила поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения.
Способы защиты.
Практическая работа №2 «Характеристика ЧС характерных для
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11
.

Иваненкова
Ю.П.

Иркутской области. Отработка правил поведения при получении
сигнала о чрезвычайной ситуации ,согласно плана учебного
заведения».
Практическая работа№3 «Защитные сооружения гражданской
обороны. Основное предназначение защитных сооружений
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила
поведения в защитных сооружения.»
Практическая работа№4 Огневая подготовка: «Назначение и боевые
свойства автомата Калашникова.»
Практическая работа№5 «Порядок неполной разборки и сборки
автомата Калашникова.»
Практическая работа№6 « Приемы и правила стрельбы из автомата.»
Практическая работа№7 Строевая подготовка « Строй и управление
им», « Строевые приемы и движения без оружия».
Практическая работа№8 « Выполнение воинского приветствия без
оружия на месте и в движении»
Практическая работа№9 « Выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него»
Практическая работа№10 « Первая медицинская помощь при
ранениях и травмах (кровотечение, раны, асептика, антисептика)
Практическая работа №11 « Ушибы , растяжения, вывихи,
переломы. Оказание ПМП. « Медицинская помощь при ожогах,
обморожении, укусах ядовитыми змеями». Отравление и виды.
Оказание помощи при отравлениях.
Практическая работа №12 « Наружный ( непрямой массаж )сердца,
сочетание наружного массажа сердца с искусственной вентиляцией
легких».
Практикум по БЖД:
1 Практическая работа №1 « Организация защиты населения в
условиях чрезвычайных ситуаций»
2. Практическая работа №2 «. Отработка действий населения в
очаге ядерного поражения
3. Практическая работа№3 «Отработка действий населения в очаге
химического поражения »
4. Практическая работа№4 «Отработка действий населения в очаге
биологического поражения»
5.. Практическая работа№5 . « Составление структуры вооруженных
сил»
6.. . Практическая работа№6. . « Определение видов вооруженных
сил»
7. Практическая работа№7 « Составление классификации
вооружения и боевой техники Российской Армии»
8. Практическая работа№8 . «Составление классификации
вооружения и боевой техники Российского Флот.»
9. Практическая работа№9 « Составление классификации
вооружения и боевой техники ракетных войск»
10. Практическая работа№10 «.Определение порядка и быта
военнослужащих»
11. Практическая работа №11 .» Определение требований к
индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским
должностям».
12. Практическая работа №12 . «Составление классификации
почетных наград за воинские отличия в бою»
13. Практическая работа №13. «. Составление перечня и воинских
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Евстафиева
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званий военнослужащих»
14. Практическая работа №14 «Составление классификации знаков
отличия и формы одежды военнослужащих Российской Армии»
15. Практическая работа № 15.. «Проработка Устава внутренней
службы
16. Практическая работа № 16 «Проработка дисциплинарного
устава»
17.Практическая работа № 17.. « Проработка особенностей устава
гарнизонной и караульной службы»
18. Практическая работа № 18. . «Проработка особенностей
общевоинского устава»
19.Практическая работа № 19 « Отработка движения строевым и
походным шагом»
20. Практическая работа№20. . « Отработка строевой стойки,
поворотов и выхода из строя»
21. Практическая работа№21. « Отработка приветствия в строю»
22.Практическая работа№22. «Отработка навыков оказания первой
помощи при кровотечении»
23.Практическая работа№23. «Отработка навыков оказания первой
помощи при ушибах и переломах»
24 .Практическая работа№24. . « Отработка навыков оказания
первой помощи при ожогах и обморожении»
Сборник описаний лабораторно- практических работ ПМ.02 МДК.
02.01:
Лабораторная работа №1 «Изучение требований к источникам
питания для ручной дуговой сварки».
Лабораторная работа №2 «Снятие технических характеристик
сварочного трансформатора переменного тока».
Лабораторная работа №3 «Снятие технических характеристик
источников питания постоянного тока (выпрямителя)».
Лабораторная работа №4 «Изложение правил техники безопасности
при эксплуатации сварочного трансформатора».
Лабораторная работа №5 «Снятие V-А характеристики сварочной
дуги».
Лабораторная работа №6 «Рассчитать коэффициент расплавления и
наплавки».
Практическая работа №1 «Расшифровка марок электродов по
ГОСТу».
Практическая работа №2 «Произвести сварку чугуна в соответствии
с технологией».
Практическая работа №3 «Расшифровка марок электродов для
сварки цветных металлов и сплавов».
Практическая работа №4 «Произвести сварку цветных металлов в
соответствии с технологией»
Сборник описаний лабораторно- практических работ ПМ.02 МДК.
02.02:
Лабораторная работа №1«Разборка, сборка ацетиленового генератора
низкого и среднего давления».
Лабораторная работа №2«Разборка, сборка инжекторной газовой
горелки средней мощности».
Лабораторная работа №3«Зажигание, настройка, регулировка пламени
по внешнему виду».
Лабораторная работа №4 «Выполнение газовой сварки правым и
левым способом».
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Лабораторная работа №5«Выполнение и анализ газовой сварки тонкой
листовой стали».
Лабораторная работа №6«Выполнение и анализ газовой сварки
цветных металлов».
Лабораторная работа №7«Выполнение и анализ газовой сварки
цветных металлов и сплавов».
Лабораторная работа №8«Выполнение и анализ газовой сварки
кольцевых швов».
Лабораторная работа №9«Выполнение и анализ холодной и горячей
сварки чугуна».
Практическая работа №1«Определение максимального давления в
генераторах».
Практическая работа №2«Определение рабочего давления в газовых
баллонах и газовых рукавах».
Практическая работа №3 «Определение зоны термического влияния.
Определение вида пламени по цвету».
Практическая работа №4«Выбрать режимы газовой сварки»
Сборник описаний практических работ ПМ.02 МДК.02.03:
Лабораторная работа №1 «Изучение основных узлов полуавтоматов».
Лабораторная работа №2 «Расчет режимов механизированной
сварки».
Лабораторная работа №3 «Исследование режимов микроплазменной
сварки».
Лабораторная работа №4 «Изучение основных узлов оборудования
для автоматической сварки».
Лабораторная работа №5 «Расчет режимов и выполнение
автоматической сварки на заданных режимах».
Лабораторная работа №6 «Изучение устройства и принципа
действия плазмотрона, его настройка на технологические
параметры»
Сборник описаний практических работ по ОТЭР (часть 1):
Практическая работа №1. Работа с нормативными документами и
стандартами, применяемыми в электромонтажном производстве
Практическая работа №2 Определение конструкции проводниковых
изделий по буквенному обозначению
Практическая работа №3. Изучение типов и конструкции
электросверлильных машин
Практическая работа №4. Изучение основных узлов
технологических линий по обработке и заготовке проводов
осветительных электропроводок
Практическая работа №5. Составление спецификации на материалы
и изделия для электромонтажных работ применительно к плану
электропроводки квартиры
Практическая работа №6. Составление спецификации на
оборудование, механизмы и приспособления для электромонтажных
работ применительно к плану электропроводки цеха
Сборник описаний практических работ по ОТЭР (часть 2):
Практическая работа №7. Составление технологической карты на
выполнение разметочных работ
Практическая работа №8. Составление инструкционной карты на
проверку электросверлилки перед работой
Практическая работа №9. Составление инструкционной карты на
пробивку отверстия
Практическая работа №10. Составление технологической карты на
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крепление изделий распорными дюбелями
Практическая работа №11. Составление технологической карты на
крепление изделий вяжущими растворами
Практическая работа №12. Составление технологической карты на
крепление конструкций строительно-монтажным пистолетом
Практическая работа №13. Составление технологической карты на
соединение алюминиевых проводов электросваркой с помощью
угольного электрода
Практическая работа №14. Составление технологической карты на
соединение медных проводов пропаянной скруткой
Практическая работа №15. Составление технологической карты на
монтаж наружного контура заземления
Практическая работа №16. Составление технологической карты на
монтаж внутреннего контура заземления
Забелло Л.Н.
Сборник описаний практических работ по ПМ.01 МДК.01.01:
Практическая работа №1. Изучение схемы столярного верстака
Практическая работа №2. Подготовка инструментов для разметки
Практическая работа №3. Изучение видов рубанков
Практическая работа №4. Выполнение схемы сращивания
Практическая работа №5. Выполнение схемы соединения
Практическая работа №6. Изучение видов шипов
Практическая работа №7. Изучение видов склеивания древесины
Практическая работа №8. Изучение видов антисептиков
Практическая работа №9. Составление инструкционной карты
«Защита древесины от возгорания»
Практическая работа №10. Изучение элементов оконного блока
Практическая работа №11. Изучение элементов дверного блока
Практическая работа №12. Изучение элементов встроенной мебели
Практическая работа №13. Схема выполнения перегородки
Практическая работа №14. Изучение приемов резания стекла по
линейке
Дубынин В.Н. Сборник инструктивных карт ПМ.01 МДК.01.01 (машинист СДМ):
Демонстрация устройства трансмиссии машин.
Демонстрация устройства муфты сцепления.
Выполнение работ по регулировке муфты сцепления
Демонстрация устройства коробок передач
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию коробок передач.
Демонстрация устройства ведущих мостов гусеничных машин.
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию ведущих мостов гусеничных машин
Тимофеева
Сборник описаний практических работ ПМ.02 МДК.02.01:
О.В.
Отражение на счетах операций по учету уставного капитала
Порядок отражения на счетах операций по учету добавочного
капитала и доходов будущих периодов
Отражение на счетах операций по учету образования и
использования
резервного капитала и использования прибыли
Порядок отражения на счетах операций по созданию резерва
сомнительных долгов
Тимофеева
Сборник описаний практических работ ПМ.01. МДК.01.01:
О.В.
Оформление первичными документами хозяйственных операций.
Классификация бухгалтерских документов.
Бухгалтерская обработка первичных бухгалтерских документов
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Сборник описаний практических работ ПМ.01. МДК.01.01:
Заполнение первичных документов по движению основных средств.
Отражение на счетах поступления основных средств.
Отражение на счетах выбытия основных средств.
Начисление амортизации основных средств и отражение на счетах
операций по учету амортизации.
Отражение на счетах затрат на ремонт и модернизацию основных
средств.
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета арендованных
основных средств и лизинговых операций
Описание практической работыПМ.01. МДК.01.01:
Отражение на счетах поступления и выбытия нематериальных
активов
Сборник описаний практических работ ПМ.01. МДК.01.01:
Оформление первичными документами поступления материалов на
склад и отпуск их со склада.
Отражение на счетах поступления материалов от поставщиков,
определение себестоимости приобретенных материалов.
Распределение суммы транспортно-заготовительных расходов на
израсходованные материалы и определение фактической
себестоимости израсходованных материалов
Сборник описаний практических работ ПМ.01. МДК.01.01:
Порядок составления и обработки товарного отчёта.
Порядок распределения расходов на продажу
Описание практической работы ПМ.01. МДК.01.01:
Отражение на счетах операций по учету финансовых вложений в
ценные бумаги
Сборник описаний практических работ
Тема: Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров
технических деталей:
Практическая работа № 1 Выполнение геометрических построений
деталей с использованием способов деления отрезков, углов и
окружностей при помощи треугольника, линейки и циркуля
Практическая работа № 2 Выполнение геометрических построений
деталей с применением сопряжений. Выполнение чертежей контуров
фланцев, крышек с применением лекальных кривых
Практическая работа № 3 Проекции плоских геометрических фигур
Практическая работа № 4 Проекции геометрических тел
Практическая работа № 5 Построение трех видов по данному
наглядному изображению предмета
Практическая работа № 6 Построение по трем проекциям детали
аксонометрической (изометрической) проекции
Сборник описаний практических работ по ПМ.01 МДК.01.01 (часть
1):
Практическая работа №1. Чтение однолинейных и многолинейных
схем осветительной сети
Практическая работа №2. Определение сечения проводов
осветительной сети по допустимой токовой нагрузке
Практическая работа №3. Определение сечения проводов
осветительной сети по потерям напряжения
Практическая работа №4. Технологическая последовательность
монтажа электропроводки на лотках
Практическая работа №5. Технологическая последовательность
монтажа электропроводки в стальных трубах
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Практическая работа №6. Технологическая последовательность
монтажа электропроводки в ПВХ кабель-каналах
Практическая работа №7. Технологическая последовательность
монтажа электропроводок под штукатуркой
Практическая работа №8. Технологическая последовательность
монтажа электропроводок в каналах строительных конструкций
Практическая работа №9. Технологическая последовательность
монтажа воздушного ввода в здание через стену
Практическая работа №10. Технологическая последовательность
монтажа воздушного ввода в здание через трубостойку (гусак)
Сборник описаний практических работ по ПМ.01 МДК.01.01 (часть
2):
Практическая работа №11. Определение вида и системы освещения
различных помещений
Практическая работа №12. Изучение принципиальной схемы
осветительной установки жилого здания
Практическая работа №13. Изучение принципиальной схемы
осветительной установки промышленного предприятия
Практическая работа №14. Изучение схемы зажигания
люминесцентной лампы
Практическая работа №15. Изучение схемы зажигания
газоразрядной лампы высокого давления
Практическая работа №16. Чтение схем включения источников света
Практическая работа №17. Чтение принципиальной схемы
осветительной установки квартиры
Практическая работа №18. Расшифровка обозначений светильников
Практическая работа №19. Изучение конструкции щитка ЩРО 8505
Сборник описаний практических работ по ПМ.01 МДК.01.01 (часть
3):
Практическая работа №20. Составление технологической карты на
зарядку светильников с лампами накаливания
Практическая работа №21. Составление технологической
последовательности установки крюков для подвешивания
светильников
Практическая работа №22. Составление технологической
последовательности монтажа светильника с люминесцентными
лампами
Практическая работа №23. Составление технологической
последовательности монтажа светильника наружного освещения
типа РКУ
Практическая работа №24. Составление технологической
последовательности монтажа прожектора
Практическая работа №25. Составление технологической
последовательности монтажа розетки открытой электропроводки
Практическая работа №26. Составление технологической
последовательности монтажа выключателя в гипсокартонную
перегородку
Практическая работа №27. Составление технологической
последовательности монтажа навесного щитка
Практическая работа №28. Составление технологической
последовательности монтажа утопленного щитка
Практическая работа №29. «Прозвонка» электрической цепи на
макете открытой электропроводки
Практическая работа №30. Сборка схем осветительных
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электропроводок на электромонтажном стенде
Практическая работа №31. Изучение устройства, принципа работы и
технических характеристик мегомметра
Практическая работа №32. Измерение сопротивление изоляции
осветительного оборудования
Сборник описаний практических работ по ПМ.01 МДК.01.01 (часть
4):
Практическая работа №33. Составление таблицы «Техническая
характеристика и применение инструментов для ремонта
осветительных сетей и оборудования»
Практическая работа №34. Комплектация материалов и изделий для
ремонта осветительной сети и оборудования
Практическая работа №35. Технологическая последовательность
демонтажа открытой осветительной электропроводки
Практическая работа №36. Технологическая последовательность
ремонта скрытой осветительной электропроводки
Практическая работа №37. Определение неисправности
осветительных приборов и электроустановочных изделий
Практическая работа №38. Составление реестра неисправностей
осветительного щитка
Практическая работа №39. Составление реестра неисправностей и
инструкционной карты на ремонт осветительной электропроводки и
оборудования
Сборник описаний практических работ ПМ.02 МДК.02.01
Практическая работа №1. Проверка готовности ручных
инструментов к работе и отработка приемов правильной хватки
инструментов при выполнении штукатурных работ.
Практическая работа №2. Отработка приемов использования
контрольно-измерительных приборов при выполнении
штукатурных работ.
Практическая работа №3. Составление обзорной таблицы по теме:
«Подготовка поверхностей к оштукатуриванию».
Практическая работа №4. Установка подмостей для выполнения
штукатурных работ. Проверка подмостей на устойчивость.
Практическая работа №5. Выполнение фрагмента подготовки
разнородных поверхностей под оштукатуривание. Контроль
качества подготовки поверхности.
Практическая работа №6. Выполнение провешивания поверхности с
установкой инвентарных маяков.
Практическая работа №7. Выполнение схемы организации рабочего
места при подготовке поверхности к оштукатуриванию.
Практическая работа №8. Разработка технологической карты по
теме: «Улучшенное оштукатуривание кирпичной поверхности».
Практическая работа №9. Выполнение фрагмента разделки швов
между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых
панелей.
Практическая работа №10. Выполнение схемы организации
рабочего места при оштукатуривании поверхностей стен ручными
инструментами.
Практическая работа №11. Определение дефектных мест на старой
штукатурке, с учетом требований строительных норм и правил к
качеству штукатурок.
Практическая работа №12. Составление дефектной ведомости на
ремонт штукатурки.
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Практическая работа №13. Разработка технологической карты по
теме: «Выполнение ремонта штукатурки».
Практическая работа №14. Выполнение фрагмента расшивки и
заделки трещин, очистки набела, перетирки штукатурки.
Практическая работа №15. Выполнение схемы организации
рабочего места при ремонте штукатурки
Сборник описаний лабораторных и практических работ по
Электротехнике:
Лабораторная работа № 1 «Измерение сопротивлений, токов,
напряжений и мощности в цепи постоянного тока»
Лабораторная работа № 2 «Проверка закона Ома при
последовательном соединении приемников»
Лабораторная работа № 3 «Проверка 1-го закона Кирхгофа при
параллельном соединении резисторов»
Практическая работа №4 «Расчет сопротивления проводников и
выбор сечений проводов»
Практическая работа №5 «Расчет простой цепи постоянного тока
при последовательном и параллельном соединении элементов»
Практическая работа №6 «Расчет простой цепи постоянного тока
при смешанном соединении элементов»
Лабораторная работа № 7 «Исследование цепи переменного тока
при последовательном соединении активного, индуктивного и
емкостного сопротивлений и наблюдение резонанса напряжений»
Лабораторная работа № 8 «Исследование трехфазной цепи при
соединении нагрузки в звезду»
Лабораторная работа № 9 «Исследование трехфазной цепи при
соединении нагрузки в треугольник»
Практическая работа №10 «Расчет сопротивления заземляющих
устройств»
Лабораторная работа № 11 «Снятие вольтамперных характеристик
полупроводниковых диодов и стабилитронов»
Практическая работа №12 «Расчет выпрямителей»
Практическая работа №13 «Вычисление погрешностей
измерительных приборов. Изучение характеристик
электромеханических измерительных приборов»
Практическая работа № 14 «Расчет и выбор электроаппаратов»
Сборник инструктивных карт ПМ.03 МДК.03.01:
Порядок исчисления базы для исчисления страховых взносов.
Порядок исчисления страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Порядок исчисления страховых взносов на страховую часть
трудовой пенсии.
Порядок исчисления страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии.
Порядок исчисления страховых взносов в фонды обязательного
медицинского страхования
Сборник инструктивных карт ПМ.03 МДК.03.01:
Порядок оформление платежных поручений при перечислении
страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
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О.В.
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Тимофеева
О.В.

производстве и профессиональных заболеваний.
Порядок оформление платежных поручений при перечислении
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Порядок оформление платежных поручений при перечислении
страховых взносов в Фонды обязательного медицинского
страхования.
Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
Порядок оформления платежных поручений по требованиям по
уплате пеней и штрафов
Сборник инструктивных карт ПМ.03 МДК.03.01:
Ведение синтетического и аналитического учета по счету 69
«Расчеты по социальному страхованию»
Сборник инструктивных карт ПМ.03 МДК.03.01:
Учет налога на добавленную стоимость
Учет акцизов
Учет налога на прибыль организаций
Учет налога на доходы физических лиц
Учет налога на имущество организаций
Учет транспортного и земельного налогов
Порядок оформления платежных поручений при перечислении
налогов и сборов. Контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.02:
Порядок подготовки к проведению инвентаризации
Порядок составления инвентаризационной описи
Порядок составления сличительной описи
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.02:
Порядок проведения инвентаризации основных средств и
нематериальных активов.
Порядок проведения инвентаризации материальнопроизводственных запасов.
Порядок проведения инвентаризации расчётов, дебиторской и
кредиторской задолженностей.
Порядок выведения результатов инвентаризации.
Порядок составления акта по результатам инвентаризации
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.01:
Порядок отражения на счетах операций по кредитам банков
Порядок отражения на счетах затрат по займам и кредитам,
направленным на приобретение или строительство основных
средств
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.01:
Порядок исчисления среднего заработка и расчётного периода
Расчёт отпускных
Расчёт компенсации за неиспользованный отпуск
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.01:
Расчет пособия по временной нетрудоспособности
Расчет пособия по беременности и родам
Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребёнком
Расчёт прочих выплат
Порядок оформления листа нетрудоспособности
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.01:
Порядок удержания налога на доходы физических лиц из
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заработной платы
Порядок удержаний по исполнительным листам из заработной
платы
Порядок удержаний по инициативе работодателя и по заявлению
работника из заработной платы
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.01:
Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления и удержаний
из заработной платы
Порядок составления расчетной ведомости
Порядок составления справки по форме 2 –НДФЛ
Сборник инструктивных карт ПМ.02 МДК.02.01:
Порядок отражения на счетах операций по учету формирования
финансовых результатов
Порядок формирования финансовых результатов
Отражение на счетах операций по образованию и использованию
нераспределенной прибыли
Формирование финансового результата от прочих видов
деятельности организации
Сборник описаний лабораторно-практических работ по
электроматериаловеденнию (часть 1):
Лабораторная работа №1. Изучение зависимости сопротивления
реальных проводников от их геометрических параметров
Практическая работа №1. Определение характеристик и областей
применения проводниковых материалов высокой проводимости по
справочникам
Практическая работа №2. Определение характеристик и областей
применения проводниковых материалов высокого сопротивления по
справочникам
Практическая работа №3. Определение характеристик и областей
применения проводниковых материалов различного применения по
справочникам
Практическая работа №4. Определение характеристик и областей
применения припоев и флюсов по справочникам
Практическая работа №5. Определение областей применения
проводниковых материалов согласно их характеристикам
Практическая работа №6. Определение характеристик
полупроводниковых материалов по справочникам
Лабораторная работа №2. Исследование полупроводникового
фотоэлемента
Сборник описаний практических работ ПМ.02 МДК.02.01(часть 1):
Практическая работа №1. Расшифровка буквенно-цифрового
обозначения кабелей
Практическая работа №2. Выбор кабелей по условиям их работы
Практическая работа №3. Составление технологической
последовательности прокладки кабелей в земляной траншее
Практическая работа №4. Составление технологической
последовательности бестраншейной прокладки кабелей
Практическая работа №5. Составление технологической карты на
прокладку кабелей на конструкциях
Практическая работа №6. Составление технологической карты на
прокладку кабелей в блоках
Практическая работа №7. Технологическая последовательность
разделки кабеля с пластмассовой изоляцией
Практическая работа №8. Технологическая последовательность
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соединения кабелей в термоусаживаемых муфтах
Сборник описаний практических работ ПМ.02 МДК.02.01(часть 2):
Практическая работа №9. Техническая характеристика
инструментов, механизмов и приспособлений для ремонта
кабельных линий
Практическая работа №10. Классификация материалов и изделий
для ремонта кабельных линий
Практическая работа №11. Технологическая последовательность
демонтажа участка кабельной линии, проложенной в блоках
Практическая работа №12. Технологическая последовательность
замены участка кабеля
Практическая работа №13. Составление перечня и краткой
характеристики контрольно-измерительных приборов для измерения
параметров кабельной сети Практическая работа №14. Определение
температуры нагрева жил кабелей Практическая работа №15.
Определение допустимых токовых нагрузок кабелей
Сборник описаний практических работ по материаловедению:
Практическая работа №1. Определение основных пород по
образцам древесины, имеющей промышленное значение и
применяемой в столярных работах
Практическая работа №2. Изучение макро-и микростроения
древесины по образцам
Практическая работа №3. Определение пороков и дефектов
древесины
Практическая работа №4. Изучение видов и марок стекол
Практическая работа №5. Подбор различных видов стекол в
соответствии с назначением помещений
Практическая работа №6. Определение качества стекла по
органолептическим характеристикам
Практическая работа №7. Изучение видов пленочных материалов
Практическая работа №8. Определение по внешним признакам
шпон, фанеру, фанерные плиты, древесные плиты и
древесноволокнистые плиты
Практическая работа №9. Определение качества шпона, фанеры,
древесных и древесноволокнистых плит по образцам
Практическая работа №10. Определение площади и объема плит и
клееной фанеры
Практическая работа №11. Изучение типов кромок гипсокартонных
(гипсоволокнистых) листов
Практическая работа №12. Определение различных видов вяжущих
по внешним признакам
Практическая работа №13/14. Расчет компонентов для
приготовления штукатурных растворов заданной марки
Практическая работа №15. Подбор обоев в соответствии с
назначением помещений
Сборник описаний практических работ по основам технической
механики и гидравлики:
Практическая работа № 1. Расчет передаточного отношения и частоты вращения
вала кинематической цепи, анализ кинематических схем

Практическая работа № 2 Определение режимов течения жидкости, определен
напора
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Иванова Л.А.

Рекомендации по оформлению пояснительных записок письменных
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Гаськова Т.И.

экзаменационных работ
Сборник описаний лабораторно-практических работ
По электроматериаловедению (часть 2):
Практическая
работа
№7.
Определение
характеристик
полимеризационных диэлектрических материалов по справочникам
Практическая
работа
№8.
Определение
характеристик
поликонденсационных
диэлектрических
материалов
по
справочникам
Практическая работа №9. Определение характеристик пластмасс и
слоистых пластиков по справочникам
Практическая работа №10. Определение характеристик и областей
применения вспомогательных материалов (лаков, эмалей,
компаундов, клеев) по справочникам
Практическая
работа
№11.
Определение
характеристик
неорганических диэлектрических материалов по справочникам
Практическая работа №12. Выбор проводниковых изделий по
свойствам их материалов и условиям эксплуатации для
электромонтажных работ
Лабораторная работа №3. Изучение магнитных свойств
электротехнических материалов (феррит)
Практическая работа №13. Определение областей применения
магнитных материалов согласно их характеристикам
Сборник описаний лабораторных и практических работ по
материаловедению:
Лабораторная работа № 1 «Выбор материалов на основе их
испытаний»
Практическая работа №2 «Построение кривой охлаждения для
заданного железоуглеродистого сплава с последующим анализом
структурных превращений»
Практическая работа № 3 «Определение основных свойств чугунов
по их маркам»
Практическая работа № 4 «Определение основных свойств
углеродистых сталей по их маркам»
Практическая работа № 5 «Определение основных свойств
легированных сталей по их маркам»
Практическая работа № 6 «Применение методов термической
обработки материалов»
Практическая работа № 7 «Определение основных свойств сплавов
цветных металлов по их маркам»
Практическая работа № 8 «Выбор материала для деталей машин на
основе анализа их свойств»
Практическая работа № 9 «Выбор режимов резания»
Практическая работа № 10 «Выбор эксплуатационных материалов»
Сборник описаний лабораторных и практических работ по
материаловедению:
Лабораторная работа № 1 «Выбор материалов на основе их
испытаний»
Практическая работа №2 «Построение кривой охлаждения для
заданного железоуглеродистого сплава с последующим анализом
структурных превращений»
Практическая работа № 3 «Определение основных свойств чугунов
по их маркам»
Практическая работа № 4 «Определение основных свойств
углеродистых сталей по их маркам»
46

54
.
55
.

Иванова Л.А.

56
.

Дубынин В.Н.

57
.

Дубынин В.Н.

58
.

Дубынин В.Н.

Дубынин В.Н.

Практическая работа № 5 «Определение основных свойств
легированных сталей по их маркам»
Практическая работа № 6 «Применение методов термической
обработки материалов»
Практическая работа № 7 «Определение основных свойств сплавов
цветных металлов по их маркам»
Практическая работа № 8 «Выбор материала для деталей машин на
основе анализа их свойств»
Практическая работа № 9 «Выбор режимов резания»
Рекомендации по оформлению пояснительных записок курсовых
работ, курсовых и дипломных проектов (работ)
Сборник инструктивных карт ПМ.01 МДК.01.01
ТЕМА «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ»:
Демонстрация устройства гидравлической системы тракторов.
Демонстрация устройства узлов гидропривода.
Проверка технического состояния гидравлической системы
тракторов.
Определение подачи насоса.
Определение утечек масла в гидрораспределителе.
Проверка работы клапанов и автомата возврата золотников.
Замена масла в гидравлической системе
Сборник инструктивных карт ПМ.01 МДК.01.01
ТЕМА «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ»:
Демонстрация устройства управления трактором.
Диагностирование гидросистемы управления трактором.
Замена масла в гидросистеме рулевого управления
Проверка состояния рулевого управления колесных тракторов.
Демонстрация устройства тормозной системы.
Проверка состояния пневматического привода тормозов.
Регулировка тормозных механизмов
Сборник инструктивных карт ПМ.01 МДК.01.01
ТЕМА «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ ТРАКТОРА МТЗ-80»:
Демонстрация устройства трансмиссии машин.
Демонстрация устройства муфты сцепления.
Выполнение работ по регулировке муфты сцепления
Демонстрация устройства коробок передач
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию коробок передач.
Демонстрация устройства ведущих мостов колесных машин.
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию
ведущих мостов колесных машин
Демонстрация устройства ходовой части колесных машин.
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию
ходовой части колесных машин
Сборник инструктивных карт ПМ.01 МДК.01.01
ТЕМА «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ ТРАКТОРА ДТ 75»:
Демонстрация устройства трансмиссии машин.
Демонстрация устройства муфты сцепления.
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Выполнение работ по регулировке муфты сцепления
Демонстрация устройства коробок передач
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию коробок передач.
Демонстрация устройства ведущих мостов гусеничных машин.
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию ведущих мостов гусеничных машин.
Демонстрация устройства ходовой части гусеничных машин с
эластичной подвеской.
Выполнение работ по диагностированию и техническому
обслуживанию
ходовой части гусеничных машин с эластичной подвеской
Дубынин В.Н. Требования к выпускной квалификационной работе для
выпускников по профессии 190629.01 Машинист дорожных и
строительных машин
Иванова Л.А. Сборник описаний практических работ по черчению (часть 2):
Практическая работа № 7, 8 Выполнение эскиза детали. Выполнение
рабочего чертежа по эскизу детали.
Практическая работа № 9 Выполнение чертежа болтового соединения.
Практическая работа № 10,11 Чтение сборочного чертежа и оформление
спецификации. Выполнение деталировки сборочного чертежа.
Практическая работа № 12 Выполнение схемы по специальности
Забелло Л.Н.
Сборник описаний практических работ ПМ.05 МДК.05.01 (часть 2):
Практическая работа №19/20. Разработка технологической карты по
теме: «Улучшенное окрашивание масляными составами по
штукатурке и бетону».
Практическая работа №21. Изучение устройства окрасочного
агрегата и подготовка его к работе. Проверка готовности механизма
на «холостом» ходу.
Практическая работа №22. Контроль качества неводной окраски
поверхности. Определение дефектов неводной окраски поверхности.
Практическая работа №23. Составление схемы организации
рабочего места маляра при механизированной окраске поверхностей
неводными составами.
Практическая работа №24/25. Выполнение фрагмента разбивки
поверхностей стен на фризы (бордюры), гобелены, панели,
«зеркала». Вытягивание простых филенок.
Практическая работа №26/27. Выполнение подбора цвета колера,
гармонично сочетающегося с цветом фона.
Практическая работа №28. Изготовление трафаретов: прямых,
обратных и для припороха. Нанесение рисунка по трафарету с
помощью тампона и аэрографической росписи.
Практическая работа №29. Выполнение различных вариантов
фактурной отделки поверхности.
Практическая работа №30. Выполнение схемы организации
рабочего места при малярной отделке поверхности.
Тяжева О.Е.
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ

Педагогические работники техникума участвовали в различных конкурсах
за пределами техникума:
№
Ф.И.О.
п/п педагогического
работника

Должность

Уровень и наименование
конкурса

Результат
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1.

Мамчиц В.Н.

преподаватель

Общероссийский конкурс
«Современные методы и приемы
обучения», апрель 2015

2.

Волошина А.А.

преподаватель

Международная олимпиада по
теме «Знаем, помним, гордимся»
проекта «Инфоурок», 18.05.2015

3.

Волошина А.А.

преподаватель

Областной конкурс рассказа
«Моя семья в годы Великой
Отечественной войны», май 2015

4.

Волошина А.А.

преподаватель

Международный конкурс
«Мегаталант» ко Дню Победы
«Никто не забыт, ничто не
забыто», 15.05.2015

5.

Елисова Е.Ю.

преподаватель

Международная олимпиада по
английскому языку проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

6.

Петрович А.В.

7.

Зиннатуллина
Э.Р.

Преподаватель Международная олимпиада по
информатике проекта
«Инфоурок», 18.05.2015
преподаватель Международная олимпиада по
теме «Знаем, помним, гордимся»
проекта «Инфоурок», 18.05.2015

8.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподаватель

Областной конкурс рассказа
«Моя семья в годы Великой
Отечественной войны», май 2015

9.

Зиннатуллина
Э.Р.
Волошина А.А.

преподаватель

Областной конкурс среди
обучающихся государственных
профессиональных
образовательных организаций
Иркутской области «Великая

10.

преподаватель

Сертификат за
разработку
занятия по
физике
«Механические
волны. Звук»
Свидетельство
наставника за
подготовку
победителя (1
место);
благодарность за
активное участие
в работе проекта
Благодарственное
письмо за
подготовку
участников
Свидетельство за
подготовку
участников;
благодарность за
проведение
конкурса в
БПромТ
Свидетельство
наставника за
подготовку
победителя (3
место);
благодарность за
активное участие
в работе проекта
Свидетельство за
подготовку
участников
Свидетельство
наставника за
подготовку
победителя (2,3
место);
благодарность за
активное участие
в работе проекта
Благодарственное
письмо за
подготовку
победителя (1
место)
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Отечественная война в истории
моей семьи»
Межрегиональный конкурс на
лучшее представление
технической оснащенности
образовательной организации по
укрупненной группе «Техника и
технологии наземного
транспорта»
Открытый образовательный
сетевой марафон Многоликий
интернет». Весна – 2015
Летопись Победы
Открытый образовательный
сетевой марафон Многоликий
интернет». Весна – 2015
Летопись Победы
Общероссийский конкурс
информационно – методического
центра сибирского федерального
округа РФ «Лучшее из
методической копилки»:
Презентация занятия по
дисциплине «Технология
монтажа осветительных
электропроводок и
оборудования». Тема «Монтаж
электропроводок на лотках»
Международный дистанционный
блиц –турнир по информатике
«Логика техники», 17.02.2016г.

11.
12.

Кудрявцев С.В.
Дубынин В.Н.

преподаватель
преподаватель

13.

Янина Е.А.

преподаватель

14.

Петухова Е.Г.

преподаватель

15.

Нежинская О.А.

преподаватель

16.

Петухова Е.Г.

преподаватель

17.

Петухова Е.Г.

преподаватель

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

18.

Петрович А.В.

преподаватель

19.

Петрович А.В.

преподаватель

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

20.

Янина Е.А.

преподаватель

Международная олимпиада по
информатике проекта
«Инфоурок»

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени

Свидетельство за
подготовку
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;
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21.

Янина Е.А.

преподаватель

1 Областной конкурс «ИК –
технологии в образовательной
деятельности»

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:
№
Ф.И.О.
п/п педагогического
работника

Должность

Тема публикации

Где опубликована статья

1.

Волошина А.А.

преподаватель Методическая разработка
«Мыслитель
года
–
2015»:
задания
по
краеведению

Образовательный интернет
– ресурс Metod – kopilka.ru:
metod
–
kopilka.ru.
Свидетельство
от
27.04.2015

2.

Волошина А.А.

преподаватель Методическая разработка
интеллектуального
конкурса «Эрудит» к 70 –
летию Великой Победы

Социальная
сеть
взаимовыручки учителей
infourok.ru/intellektuainiy –
konkurs. Свидетельство от
27.04.2015

3.

Евстафиева Т.В.

преподаватель Методическая разработка
«Положение
по
проведению
конкурса
профессионального
мастерства по профессии
Сварщик»

Социальная
сеть
взаимовыручки учителей
infourok.ru/polozhenie.
Свидетельство
от
15.05.2015 № 284065

4.

Евстафиева Т.В.

преподаватель Методические
рекомендации
по
выполнению письменной
экзаменационной работы

Социальная
сеть
взаимовыручки учителей
infourok.ru/metodicheskaya.
Свидетельство
от
15.05.2015 № 284139

5.

Евстафиева Т.В.

преподаватель Комплект контрольно –
оценочных средств по
профессиональному
модулю
ПМ.01
Подготовительно
–
сварочные работы по

Социальная
сеть
взаимовыручки учителей
infourok.ru/komplekt.
Свидетельство
от
15.05.2015 № 284126
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профессии Сварщик
6.

Евстафиева Т.В.

преподаватель Методическая разработка Социальная
сеть
«Практикум по основам взаимовыручки учителей
инженерной графики»
infourok.ru/praktikum.
Свидетельство
от
15.05.2015 № 284055

7.

Евстафиева Т.В.

преподаватель Контрольно – оценочные Социальная
сеть
средства
в
условиях взаимовыручки учителей
внедрения ФГОС
infourok.ru/kontrlnoocenonie. Свидетельство от
15.05.2015 № 284038

8.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподаватель Формирование
и
развитие познавательной
активности на занятиях
по
истории
и
обществознанию

Сборник
статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

9.

Гаськова Т.И.

преподаватель Проектирование
и
организация
лабораторных
и
практических занятий по
общепрофессиональным
дисциплинам

Сборник
статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

10.

Попова М.А.

преподаватель Влияние педагогических
технологий
на
формирование
общих
компетенций на уроках
иностранного языка

Сборник
статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

11.

Кудрявцев С.В.

преподаватель Психолого
педагогическое
сопровождение
студентов
компетентностном
подходе

12.

Тилькунова Е.В. заместитель
директора по
УМР

13.

Анцупов В.А.

Формирование
современной
образовательной
Братского
промышленного
техникума

преподаватель Формирование
профессиональных

– Сборник
статей
педагогических работников
и студентов Братского
в промышленного
техникума, июнь 2015
Сборник
статей
педагогических работников
среды и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015
Сборник
статей
педагогических работников
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компетенций
и студентов Братского
посредством модульно – промышленного
компетентностного
техникума, июнь 2015
подхода через проблемно
–
поисковый
метод
обучения
14.

Дубынин В.Н.

преподаватель Рейтинговая
система Сборник
статей
контроля
и
оценки педагогических работников
знаний обучающихся
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

15.

Мамчиц В.Н.

16.

Нежинская О.А.

преподаватель Реализация
межпредметных связей
преподаватель на уроках физики и
электроматериаловедения
через интегрированные
уроки

17.

Евстафиева Т.В.

преподаватель Контрольно – оценочные Сборник
статей
средства
в
условиях педагогических работников
реализации ФГОС
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

18.

Попова С.Ю.

преподаватель Самостоятельная работа Сборник
статей
как фактор повышения педагогических работников
эффективности обучения и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

19.

Забелло Л.Н.

20.

Кафтонова Е.Д.

преподаватель Использование
Сборник
статей
модульных технологий в педагогических работников
педагог профессиональном
и студентов Братского
психолог
обучении лиц с ОВЗ
промышленного
техникума, июнь 2015

21.

Русавин Ю.Ю.

преподаватель Формирование
Сборник
статей
здоровьесберегающего
педагогических работников
пространства
в и студентов Братского
современной
промышленного
образовательной среде
техникума, июнь 2015

22.

Волошина А.А.

23.

Елисова Е.Ю.

преподаватель Раскрытие творческого
потенциала обучающихся
преподаватель через информационно –
развлекательные
мероприятия

Сборник
статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

Сборник
статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015
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24.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподаватель Патриотическое
воспитание обучающихся
техникума (на примере
деятельности клуба «Я
патриот»

Сборник
статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

25.

Дацунова Ж.А.

педагог психолог

Роль
классного Сборник
статей
руководителя
в педагогических работников
воспитании
и студентов Братского
обучающихся
промышленного
техникума, июнь 2015

26.

Макарова Т.П.

мастер п/о

Индивидуальное
воздействие
на
обучающихся методами
требования и приучения

Сборник статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

27.

Стефановская
Л.В.

мастер п/о

Учить
уважать
достоинство других –
значит
учить
ответственности за свое
поведение

Сборник статей
педагогических работников
и студентов Братского
промышленного
техникума, июнь 2015

За период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г. педагогические работники
техникума организовывали и руководили следующими видами исследовательской
работы обучающихся:
№
п/
п

1.

Наименование
исследовательской
работы
обучающихся
Фабрика смерти.
Освенцим

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О.
обучающегося,
группа

Результат

Зиннатуллина
Э.Р., Кафтонова
Е.Д.

Горбачев М.А.,
Св – 21

Результат исследования
озвучен
на
XII
областной студенческой
научно – практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и
на
студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике
статей
педагогических
работников и студентов
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Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.
2.

Влияние социальных Кафтонова Е.Д.
сетей на жизнь
современного
подростка

Гусев В.С., Св
– 21

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

3.

Е.О. Патон. Танки и
новый метод сварки

Зиннатуллина
Э.Р., Евстафиева
Т.В.

Римарев В.В.,
Св-21

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике
статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

4.

Нормативы ГТО

Иваненкова
Ю.П.

Татаринов
А.М., СДМ-46

Результат исследования
озвучен
на
XII
областной студенческой
научно – практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и
на
студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике
статей
педагогических
работников и студентов
Братского
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промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.
5.

Социальное
сиротство

Титарчук Е.В.

Артюшенко
М.В., Ю – 1

Результат исследования
озвучен на XI областной
студенческой научно –
практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и
на
студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике
статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

6.

Битва под
Прохоровкой.
Братчане в
крупнейшем
танковом сражении

Зиннатуллина
Э.Р.

Гончаренко
Ю.А., Св - 20

Результат исследования
озвучен на XI областной
студенческой научно –
практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и
на
студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике
статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

7.

Роль театра в жизни

Корепанова И.А.

Евсеева А. М.,

Результат исследования
озвучен на XI областной
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молодежи

8.

Демографическая
проблема
современной России

Петухова Е. Г.,
Петрович А. В.

9.

Первая мировая
Кондеечкина
война 1914 – 1918 гг. В.Д.
Забытая война!? Да!?
Или Нет!?

ИС – 2

студенческой научно –
практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

Зозуля Р.М.,
АТ – 40

Результат исследования
озвучен на XII
областной студенческой
научно – практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

Ивановский
Ю.М., СДМ –
47

Результат исследования
озвучен на XI областной
студенческой научно –
практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
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современности»
(Сертификат участника)
и
на
студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике
статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.
10. Бросок в бесмертие.
Степан Погодаев

Зиннатуллина
Э.Р.

Ильина Н.Г.,
гр. 13

Результат исследования
озвучен на XI областной
студенческой научно –
практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

11. Проблемы
продвижения сайта
образовательного
учреждения (На
примере
официального сайта
БПромТ)

Воронова Н.А.

Инжиевский
Д.А., ИС – 2

Результат исследования
озвучен на XII
областной студенческой
научно – практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
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Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.
12. Проект «Жизненный
крест Октября
Леонова»

Шилина Т.Т.,
Орлова Н.А.

Силин Д.И.,
СДМ – 46

Результат исследования
озвучен на XI областной
студенческой научно –
практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

13. Вклад Спартака
Арбатского в
открытии в г.
Братске
этнографического
музея под открытым
небом «Ангарская
деревня»

Орлова Н.А.,
Шилина Т.Т.

Шнайдер О.А.,
Ю–1

Результат исследования
озвучен на XI областной
студенческой научно –
практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
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промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.
14. Кристаллы и их
применение

Петрова Т. С.,
Братчиков
Попова С. Ю.,
М.Е., Б – 3;
Сударькова В. В. Яковлева О.В.,
ИС – 2

Результат исследования
озвучен на XII
областной студенческой
научно – практической
конференции
«Молодежь в решении
проблем
современности»
(Сертификат участника)
и на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

15. Государственные
услуги

Янина Е.А.

Евсеева А. М.,
ИС – 2

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ.
Работа опубликована в
сборнике статей
педагогических
работников и студентов
Братского
промышленного
техникума и размещена
на сайте БПромТ.

16. Российский союз
молодежи: вчера,
сегодня, завтра
17.

Орлова Н.А.

Скочилов И.,
гр. ИС - 2

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

18. Особенности
восприятия
информации и
внимание

Воронова Н.А.

Верхогляд И.,
гр. ИС - 2
Инжиевский
Д.А., ИС – 2

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ
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19. Развитие малого
предпринимательств
а в городе Братске
20.

Тимофеева О.В.,
Шилина Т.Т.,
Сидорова И.О.

Борноволокова
Д., гр. Б - 3
Беспалова Л.,
гр. Б - 3

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

Иноземцева Н.,
гр Б - 4

21.
22. Имидж
современного
студента
23.

Соколова Е.,
гр. ИС - 3
Григорьева М.,
гр. ИС - 3

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

Волошина А.А.,
Елисова Е.Ю.

Рукавишников
В., гр. СДМ 46

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

25. Кислород

Мамчиц В.Н.

Сюрин О., гр.
Св - 21

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

26. Элементы
электроники в
автоматизации СДМ

Гаськова Т.И.

Татаринов А.,
гр. СДМ - 46

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

27. Осторожно, гаджет

Петухова Е.Г.
Петрович А.В.

Хлыстова Е.,
Михайлова М.,
гр.Б–4

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

28. Как сохранить
семейный бюджет в
кризис

Сидорова И.О

Чувашова К.,
гр.Б–5

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

29. Некоторые вопросы
использования
электроэнергии в
быту

Гаськова Т.И.

Чеховский А.,

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

24

Белые пятна в
истории Великой
Отечественной
войны

Петухова Е.Г.,
Петрович А.В.

Володин А.,
Тарасов Д.,
Гладков А., гр.
АТ-42

30. Студенческая
инициатива – Акция

Воронова Н.А.

Скочилов И.,
Инжиевский

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
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«Группа крови»

Орлова Н.А.

Д., гр. ИС–2

конференции в БПромТ

31. Модно ли быть
спортивным

Янина Е.А.

Горшенина В.,
Рахматулина
Е., гр.ИС–3

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

32. Квантовая
телепортация

Мамчиц В.Н.

Сюрин О.,
гр.СВ-21

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

33. Влияние сотовых
телефонов на
организм человека

Мамчиц В.Н.

Чернов И.,
СДМ-50

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

34. Роковые дороги
Дагестана

Зиннатуллина
Э.Р.

Горбачев М.,
СВ-21

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

35. Письмо из прошлого

Волошина А.А.

Лыткин А.,
СДМ 49

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

36. Влияние средств
массовой
информации на
повышение
заинтересованности
в изучении
иностранных языков

Елисова Е.Ю.

Ершов А.,
СДМ 50

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

37. Что в имени твоём?

Корепанова И.А.

Букланс И.,

Результат исследования
озвучен на студенческой
научно – практической
конференции в БПромТ

Герасимова М.,
гр. Б5

Организация исследовательской работы обучающихся способствует
выявлению наиболее способных обучающихся, занимающихся научноисследовательской 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.
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За период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г. обучающиеся техникума принимали
участие следующих конкурсах:
№
п/
п

Наименование конкурса

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О.
обучающегося

Результат

1.

Областной конкурс по
черчению, апрель 2015

Иванова Л.А.

Седусов А.

Диплом 2 степени

2.

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

Орлова Н.А.,
Воронова Н.А.,
Зиннатуллина
Э.Р.

Команда
участников
БПромТ:
Горбачев М.А.,
Татаринов А.М.,
Скочилов И.А.,
Инжиевский
Д.А., Евсеева

3.

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

Орлова Н.А., Евсеева А.М.
Корепанова
И.А.

Диплом за 1 место
в
интеллектуальной
игре
«Литературный
эрудицион»

4.

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

Орлова Н.А.

Инжиевский
Д.А.

Диплом за 1 место
в
интеллектуальной
игре
«Истории
Великой
Отечественной
войны»

5.

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

Воронова Н.А.

Инжиевский
Д.А., Верхогляд
И.О., Скочилов
И.А.

Диплом за 2 место
в
конкурсе
«Социальных
роликов»

6.

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

Орлова Н.А., Татаринов А.М.
Корепанова
И.А.

Благодарственное
письмо за активное
сотрудничество в
развитии
исследовательского
движения
и
поддержку
творческих
инициатив
А.М., Верхогляд студентов;
И.О., Беспалова Сертификаты
Л.С., Зозуля Р.М. участников

Диплом за 1 место
в
интеллектуальной
игре
«Литературный
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современности»

эрудицион»

7.

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

Орлова Н.А., Беспалова Л.С.
Корепанова
И.А.

Диплом за 1 место
в
интеллектуальной
игре
«Литературный
эрудицион»

8.

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

Орлова Н.А.

Зозуля Р.М.

Диплом за 1 место
в
интеллектуальной
игре
«Великие
битвы
Великой
Победы»

9.

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

Зиннатуллина
Э.Р.

Горбачев М.А.

Диплом за 1 место
в
интеллектуальной
игре
«Великие
битвы
Великой
Победы»

10. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Волошина А.А. Слободчиков
М.А.

Диплом за 1 место

11. Областной конкурс
рассказа «Моя семья в
годы Великой
Отечественной войны»,
май 2015

Волошина А.А. Лыткин А.А.

Диплом 1 степени

12. Международный конкурс
«Мегаталант» ко Дню
Победы «Никто не забыт,
ничто не забыто»,
15.05.2015

Волошина А.А. Распутин Р.П.

Диплом 2 степени

13. Международный конкурс
«Мегаталант» ко Дню
Победы «Никто не забыт,
ничто не забыто»,
15.05.2015

Волошина А.А. Ковалев Д.А.

Диплом 2 степени

14. Международный конкурс
«Мегаталант» ко Дню

Волошина А.А. Соколов В.Е.

Диплом 2 степени
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Победы «Никто не забыт,
ничто не забыто»,
15.05.2015
15. Международный конкурс
«Мегаталант» ко Дню
Победы «Никто не забыт,
ничто не забыто»,
15.05.2015

Волошина А.А. Кудинов В.А.

Диплом 2 степени

16. Международная
олимпиада по
английскому языку
проекта «Инфоурок»,
18.05.2015

Елисова Е.Ю.

Санников Г.

Диплом 3 степени

17. Международная
олимпиада по
английскому языку
проекта «Инфоурок»,
18.05.2015

Елисова Е.Ю.

Тропина В.

Сертификат
участника

18. Международная
олимпиада по
английскому языку
проекта «Инфоурок»,
18.05.2015

Елисова Е.Ю.

Днепровский В.

Сертификат
участника

19. Городской телевизионный
конкурс «Стихи Победы»,
май 2015

Воронова Н.А., Инжеевский Д.
Орлова Н.А.

Диплом
победителя

20. Городской телевизионный
конкурс «Стихи Победы»,
май 2015

Воронова Н.А., Зозуля Р.
Орлова Н.А.

Диплом
победителя

21. Международная
олимпиада по
информатике проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Петрович А.В.

Аверкиева А.

Сертификат
участника

22. Международная
олимпиада по
информатике проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Петрович А.В.

Иноземцева Н.

Сертификат
участника

23. Международная
олимпиада по
информатике проекта

Петрович А.В.

Александрова
Ю.

Сертификат
участника
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«Инфоурок», 18.05.2015
24. Международная
олимпиада по
информатике проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Петрович А.В.

Ветчинкина А.

Сертификат
участника

25. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Сазыкин С.В.

Диплом за 2 место

26. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Горбачев М.А.

Диплом за 2 место

27. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Горшенина В.

Диплом за 3 место

28. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Ткаченко Д.Д.

Диплом за 2 место

29. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Рахматулина Е.

Диплом за 3 место

30. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Братчиков Р.

Диплом за 3 место

31. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Сюрин О.А.

Диплом за 3 место
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32. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Римарев В.В.

Сертификат
участника

33. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Гайдук Н.

Сертификат
участника

34. Международная
олимпиада по теме
«Знаем, помним,
гордимся» проекта
«Инфоурок», 18.05.2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Белобабов Д.

Сертификат
участника

35. Общероссийская, с
международным
участием, викторина –
кроссворд «Химия
элементов в Великую
Отечественную войну»,
март 2015

Немичева Н.И., Ткаченко Д.Д.
Зиннатуллина
Э.Р.

Диплом за 1 место

36. Областной конкурс
рассказа «Моя семья в
годы Великой
Отечественной войны»,
май 2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Горбачев М.А.

Диплом 1 степени

37. Общероссийская
викторина «Крым в годы
Великой Отечественной
Войны»

Зиннатуллина
Э.Р.

Григорьева М.

Сертификат
участника

38. Общероссийская
викторина «Крым в годы
Великой Отечественной
Войны»

Зиннатуллина
Э.Р.

Ткаченко Д.

Сертификат
участника

39. Городская
интеллектуальная игра
«Давным – давно была
война!»

Команда
студентов
БПромТ

Грамота за 2 место

40. Городская
интеллектуальная игра

Команда
студентов

Грамота за 2 место
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«Давным – давно была
война!»

БПромТ

41. Открытый
образовательный сетевой
марафон Многоликий
интернет». Весна – 2015
Летопись Победы

Янина
Е.А., Команда
Диплом 2 степени
Петухова Е.А. студентов
БПромТ
«Правнуки
Великой
Победы»:
Скочилов И.А.,
Тропина
В.С.,
Говоров
Р.С.,
Верхогляд И.О.,
Хмара
С.А.,
Евсеева А.Мю

42. Областной фестиваль
самодеятельного
художественного
творчества студентов
учреждений СПО
«Созвездие Приангарья»

Орлова Н.А., Воронова А.
Воронова Н.А.

43. Областной фестиваль
самодеятельного
художественного
творчества студентов
учреждений СПО
«Созвездие Приангарья»

Орлова Н.А., Инжиевский Д., Диплом лауреата в
Воронова Н.А. Зозуля Р.
номинации
«Оригинальный
жанр»

44. Областной конкурс среди Зиннатуллина
обучающихся
Э.Р.
45. государственных
46. профессиональных
образовательных
47. организаций
Иркутской
области
«Великая
48. Отечественная война в
49. истории моей семьи»
Волошина А.А.

Горбачев М. А.

50.

Евсеева А. М.

51.

Дячук Е. Ю.

52.

Низамов Р. А.

53.

Соколов В. Е.

54. Всероссийский фестиваль

Зиннатуллина

Диплом лауреата в
номинации
«Вокальное
исполнительство»

Сюрин О. А.
Гусев В. С.
Кулаков В. А.
Ткаченко Д. Д.
Лыткин А. А.

Рахматулина Е.

Диплом участника
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55. творческих работ,
посвященных 70 – летию
56. Победы в Великой
57. Отечественной войне
«Подвиг героев в сердцах
поколений»

Э.Р.

Горшенина В.

Диплом участника

Горбачев М.

Диплом участника

Гайдук Н.

Диплом участника

58. Общероссийский конкурс
«К 70 – летию Великой
Отечественной войне.
Исследовательская работа
«Е.О. Патон. Танки новый
метод сварки», июнь 2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Римарев В.В.

Диплом 1 степени

59. Общероссийский конкурс Зиннатуллина
«К 70 – летию Великой
Э.Р.
Отечественной войне.
Исследовательская работа
«Письмо потомкам», июнь
2015

Кулаков В.А.

Диплом 1 степени

60. Общероссийский конкурс
«К 70 – летию Великой
Отечественной войне.
Исследовательская работа
«Фабрика смерти.
Освенцим», июнь 2015

Зиннатуллина
Э.Р.

Горбачев М.А.

Диплом 1 степени

61. Региональный конкурс
статей «Лики Победы в
62. Великой Отечественной
войне»

Зиннатуллина
Э.Р.

Кулаков В.А.

Благодарность

Горбачев М.А.

Благодарность

63. Всероссийская
дистанционная олимпиада
по истории России

Волошина А.А. Ермилов Ю.С.

Диплом 2 степени
(результат
28
баллов из 30)

64.

Федякин В.

Диплом 3 степени
(результат
26
баллов из 30)

65.

Башкиров Д.

Сертификат
участника
(результат
баллов из 30)

66.

Володин А.О.

Сертификат
участника
(результат

25

22
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баллов из 30)
67. Всероссийская викторина
по истории «К 70 – летию
победы в Великой
Отечественной войне»

Волошина А.А. Евсеева А.М., гр. Диплом 3 степени
ИС - 2

68. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

69. Международный
дистанционный блицтурнир по математике
«Математика-царица
наук»

Петухова Е.Г.

70. Международный
дистанционный блицтурнир по математике
«Математика-царица
наук»

Петухова Е.Г.

71. Международный
дистанционный блицтурнир по математике
«Математика-царица
наук»

Петухова Е.Г.

72. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

73. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петухова Е.Г.

74. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петухова Е.Г.

Поспелова Е., р.
Б -- 4

Сертификат
участника
(результат 8 баллов
и 15)

Будков В., ИС-3

Рахматулина Е.,
Ис-3

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

Горшенина В.,
ИС-3

Диплом
победителя,
место
(результат
баллов и 15)

Теплова А., р. Б - Диплом
-4
победителя,
место
(результат
баллов и 15)
Крымский А.,
АТ-44

Диплом
победителя,
место
(результат
баллов и 15)

Максименко А..,
АТ-44

Диплом
победителя,
место
(результат

12

2
14

2
14

2
14

2
14

3
13
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баллов и 15)
75. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петухова Е.Г.

Козило А., АТ44

Диплом
победителя,
место

76. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

77. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

78. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

Шашкова А.., р.
Б -- 4

Сертификат
участника
(результат 8 баллов
и 15)

79. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

Хлыстова Е.., р.
Б -- 4

Диплом
победителя,
место

80. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

Тиваненко Д., р.
Б -- 4

Сертификат
участника
(результат 8 баллов
и 15)

81. Международный
дистанционный блицтурнир по информатике
«Логика техники»

Петрович А.В.

Соловьева М., р.
Б -- 4

Сертификат
участника
(результат 7 баллов
и 15)

(результат
баллов и 15)
Рудык А.., р. Б -4

Диплом
победителя,
место
(результат
баллов и 15)

Михайлова М.,
р. Б -- 4

Диплом
победителя,
место
(результат
баллов и 15)

(результат
баллов и 15)

3
13

2
14

2
14

2
14

За период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г. в техникуме были проведены
профессиональные конкурсы по всем реализуемым специальностям и
профессиям, кроме профессии «Столяр строительный для лиц с ОВЗ»:
№ Наименование
Организаторы
п/п профессионального
конкурса

Победители
(лучшие
профессии)

Результаты
по
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1.

2.

3.

4.

5.

Мастер – золотые
руки
для
слушателей
профессионального
обучения
по
профессии маляр
для лиц с ОВЗ,
март 2015
Правовая
олимпиада
«Фемида»
для
обучающихся по
специальности
«Право
и
организация
социального
обеспечения», март
2015
«IT – специалист»
для обучающихся
по специальности
«Информационные
системы».
Индивидуальный
этап, март 2015

«Бухгалтер – 2015»
для обучающихся
по специальности
«Экономика
и
бухгалтерский
учет».
Индивидуальный
этап, март 2015

«Бухгалтер – 2015»
и
«IT
–
специалист». для
обучающихся по

Забелло Л.Н.,
Машьянова
С.Ю., Петрова
Ю.Ю.

Артеменко А., гр. 1 место
№3
Иванова А., гр. № 2 место
1
Авдюкова Л., гр. 3 место
№3

Тяжева
О.Е., Пашков В.С., гр. 2 место
Титарчук Е.В., Ю - 1
Орлова Н.А.
Амвросов
И.А., 3 место
гр. Ю - 1
Артюшенко М.В., 3 место
гр. Ю - 1

Воронова Н.А., Соколов Р., гр.
Петрович А.В., ИС - 3
Петухова Е.Г.
Хмара С., гр. ИС 2
Михайлов В., гр.
ИС - 2
Евсеева А., гр. ИС
-2
Горшенина В., гр.
ИС - 3
Макин В., гр. ИС 3
Перебиковский
С., гр. ИС - 3
Хмара С., гр. ИС 2
Тимофеева
Беспалова Л., гр.
О.В., Сидорова Б - 3
И.О.
Воронова А. гр. Б
-2
Гальченко О., гр.
Б-3
Кунько О., гр. Б 2
Рудык А., гр Б - 4
Федотов Д., гр. Б 3
Ефименко Т., гр.
Б-2
Соловьева М., гр.
Б-4
Орлова Н.А., Команда группы Б
Тимофеева
-4
О.В., Сидорова Команда группы Б
И.О., Петрович - 3

1 место по скорости
набора текста
2 место по скорости
набора текста
2 место по скорости
набора текста
3 место по скорости
набора текста
1 место по наименьшему
количеству ошибок
2 место по наименьшему
количеству ошибок
2 место по наименьшему
количеству ошибок
3 место по наименьшему
количеству ошибок
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место
2 место
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6.

7.

8.

специальностям
«Экономика
и
бухгалтерский
учет»
и
«Информационные
системы».
Командный этап:
Визитная
карточка
«Моя
профессия»;
- Викторина «Я –
профессионал»;
- «Крокодил»;
- «Я – творец»;
- «Квест»
Конкурс
профессионального
мастерства
по
профессии
«Токарь»
для
обучающихся
техникума,
получающих
дополнительную
профессию
профессионального
обучения
«Токарь»,
март
2015
«Сварщик – 2015»
для обучающихся
по
профессии
«Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные
работы)»
и
обучающихся
техникума,
получающих
дополнительную
профессию
профессионального
обучения
«Сварщик ручной
сварки», март 2015
Автомеханик
–
2015,
для
обучающихся по
специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта»
и

А.В., Петухова Команда группы Б 3 место
Е.Г., Воронова - 3
Н.А.,

Кудрявцев
С.В.,
Щербенок
В.И., Соколов
А.С.

Брюханов В., гр. 1 место
СДМ - 47
Антипин В., гр. 2 место
АТ - 40
Жунусбай А., гр. 3 место
АТ - 41

Евстафиева
Т.В.,
Горев
Ю.А., Козлов
А.М.

Чайкин М., гр. Св. 1 место
№ 20
Горбачев М., гр. 2 место
Св. № 21
Перевозчиков Д., 3 место
гр. СДМ - 49

Кудрявцев
С.В., Анцупов
В.А., Попков
В.М.,
Щербенок В.И.

Александров
гр. АТ - 38

С., Лучший теоретик по
техническому
обслуживанию
Осин Н., гр. АТ - Лучший теоретик по
40
устройству автомобилей
и Лучший практик по
определению
назначения деталей
Слободчиков М., Лучший теоретик по
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профессии
«Автомеханик»,
апрель 2015

гр. АТ - 42
Кулаков
АТ - 38

В.,

гр.

Прозорев Н., гр.
АТ - 40
9.

10.

«Лучший
машинист СДМ»
для обучающихся
по специальности
«Техническая
эксплуатация
подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования» и
профессии
«Машинист
дорожных
и
строительных
машин», май 2015
«Бухгалтер
–
2016г.»
для
обучающихся по
специальности
«Экономика
и
бухгалтерский
учет».
Индивидуальный
этап, март 2016.

Дубынин В.Н., Брюханов В., гр.
Дроботенко
СДМ - 47
А.Л., Климов
А.Н.,
Вельш
Н.В.
Силин Д., гр.
СДМ - 46
Кривогорницев
И., гр. СДМ - 47

Тимофеева
Зенченко О. гр. Б
О.В., Сидорова - 3
И.О.
Куксина Е., гр. Б 3
Борноволокова Д.,
гр. Б - 3
Иноземцева Н., гр
Б-4
Миайлова М., гр.
Б-4
Аверкиева А.., гр.
Б-4
Чуваова К., гр. Б 5
Подгурская
Н.,
р.Б-5
ДДавиденко А., гр
Б5

введению
в
специальность
Лучший практик по
диагностированию
технического состояния
коленчатого вала
Лучший практик по
определению
назначения деталей
Диплом 1 степени и
грамоты в номинации
«Лучший
знаток
устройства СДМ» и
«Лучший знаток ПДД»
Диплом 2 степени и
грамота в номинации
«Лучший слесарь СДМ»
Диплом 3 степени и
грамоты
«Лучший
машинист
СДМ»
и
«Лучший
знаток
устройства СДМ»

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

За период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г. в техникуме в рамках методической
недели проведены следующие открытые уроки и мероприятия:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО
педработника
Попков В.М.
Сидорова И.О.
Корепанова И.А.
Волошина А.А.
Зиннатуллина Э.Р.

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

Группа

Дисциплина

АТ 43
Б5
СДМ 49
Б4
МНЭл 1

Учебная практика
Экономика
Литература
История
История
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6.
7.

Иванова Л.А.
Янина Е.А.

25.11.15г.
25.11.15г.

АТ 44
ИС 3

8.
9.

Петрович А.В.
Овчаркина С.С.

26.11.15г.
26.11.15г.

Б4
Б5

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 минивыставки, 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 01.04.2015г. по 31.03.2016г.
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

1.

Ф.И.О.

Должность

Место

Документ, тематика

повышения
квалификации (сроки,
объем в часах)
Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
17.04.2015, 2 часа

Сертификат участника
вебинара по теме:
«Особенности
формирования
смыслового чтения на
уроках обществознания в
основной школе (из цикла
«Оценка метапредметных
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результатов в основной
школе»)
2.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
27.04.2015, 2 часа

Сертификат участника
вебинара по теме:
«Подготовка к УГЭ по
обществознанию (УМК
по редакцией Л.Н.
Боголюбова)»

3.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
06.05.2015, 2 часа

Сертификат участника
вебинара по теме:
«Реализуем Историко –
культурный стандарт.
Преимущества нового
УМК по отечественной
истории»

4.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
10.06.2015, 2 часа

Сертификат участника
вебинара по теме:
«Реализуем Историко –
культурный стандарт.
Преимущества нового
УМК по отечественной
истории»

5.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

Издательский центр
Вентана граф,
23.04.2015

Сертификат участника
авторского вебинара
методиста учебно –
методического центра
компании «Азбука»
Утюпиной Г.В. по теме:
«Реализация
образовательных
стандартов при
использовании
электронных форм
учебников»

6.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

Издательский центр
Вентана граф,
29.04.2015

Сертификат участника
авторского вебинара
руководителя учебно –
методического центра
компании «Азбука»
Кудимовой Н.В. по теме
«Технологии смешанного
обучения при
использовании
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электронной формы
учебников»
7.

Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

Издательский центр
Вентана граф,
30.04.2015

Сертификат участника
авторского вебинара
руководителя учебно –
методического центра
компании «Азбука»
Кудимовой Н.В. по теме
«Расширение
возможностей
электронной формы
учебников средствами
использования ЭОР и
сетевых сервисов

8.

Петрова О.В.

заведующая
учебной
части

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 23.04.2015 –
25.04.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе:
«Документооборот
учебной части»

9.

Россова В.В.

секретарь
учебной
части

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 23.04.2015 –
25.04.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе:
«Документооборот
учебной части»

10. Тилькунова
Е.В.

заместитель
директора
по УМР

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 14.05.2015 –
20.05.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе: «Технология
оформления
педагогического опыта»

11. Кудрявцев С.В.

преподавате
ль

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 14.05.2015 –
20.05.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе: «Технология
оформления
педагогического опыта»
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12. Орлова Н.А.

преподавате
ль

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 14.05.2015 –
20.05.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе: «Технология
оформления
педагогического опыта»

13. Гаськова Т.И.

преподавате
ль

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 14.05.2015 –
20.05.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе: «Технология
оформления
педагогического опыта»

14. Сидорова И.О.

преподавате
ль

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 14.05.2015 –
20.05.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе: «Технология
оформления
педагогического опыта»

15. Иванова Л.А.

преподавате
ль

ОГАОУ «Учебно –
производственный
центр», 14.05.2015 –
20.05.2015, 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
образовательной
программе: «Технология
оформления
педагогического опыта»

16. Зиннатуллина
Э.Р.

преподавате
ль

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
28.05.2015, 2 часа

Сертификат участника
вебинара по теме:
«Реализуем Историко –
культурный стандарт.
Новый УМК по
отечественной истории»

17. Горбунова
Е.Ю.

зам.
директора
по УР

Центр реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования ГАУ ДПО
ИО «РЦМРПО»

Удостоверение о
повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организационнометодические условия
внедрения внутренней

12.10.2015г.-
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18. Шилина Т.Т.

зам.
директора
по ПР

14.10.2015г., 24 часа

системы оценки качества
образования»

Центр реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования ГАУ ДПО
ИО «РЦМРПО»

Удостоверение о
повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организационнометодические условия
внедрения внутренней
системы оценки качества
образования»

12.10.2015г.14.10.2015г., 24 часа

19. Тимофеева
О.В.

методист

Центр реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования ГАУ ДПО
ИО «РЦМРПО»
12.10.2015г.14.10.2015г., 24 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организационнометодические условия
внедрения внутренней
системы оценки качества
образования»

За период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г. 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 подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (в строительстве);
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (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.
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7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Одним из основных показателей осуществления образовательной
деятельности техникума является качество информационного обслуживания
обучающихся (библиотечного, учебно-методического и информационного).
Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «О библиотечном деле» (ФЗ от 22.08.2004 № 122), инструкцией об
учете библиотечного фонда, постановлениями Правительства Российской
Федерации и нормативными правовыми актами государственных органов
управления образования по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и
распоряжениями руководителя техникума., инструктивно-методическими
материалами, а также Положении о библиотеке.
Основным источником информации для обучающихся является
библиотечный фонд.
Фонд библиотеки комплектуется в соответствии с примерным положением
«О формировании фондов библиотеки среднего профессионального учебного
заведения» и в соответствии с учебными задачами стоящими перед техникумом.
Учебный фонд библиотеки формируется в соответствии профилем
техникума, учебными планами и нормами книгообеспеченности. Все дисциплины
учебных планов образовательных программ техникума обеспечены учебниками,
учебными пособиями, методическими указаниями.
При закупке литературы используется принцип обязательной рекомендуемой
литературы, имеющий гриф Министерства образования или УМО.
Общий фонд библиотеки составляет 62941 экземпляр. Из них 8525
экземпляров – основной фонд, 39777 экземпляров - учебный фонд, из которых
61% с грифом Министерства образования и науки Российской федерации.
В библиотеке имеется картотека-перечень периодических изданий для профессий
и специальностей реализуемых в техникуме.
Обучающиеся обеспечиваются также дополнительной литературой;
официальные издания, сборники законодательных актов, нормативно-правовых
документов и кодексов Российской Федерации; периодические центральные и
местные общественно-политические издания; отраслевые периодические издания
по профилю реализуемых программ; энциклопедии, отраслевые справочники,
словари, библиографические пособия, научную и другую дополнительную
литературу, используя при этом компьютерную справочно-правовую систему
«Консультант Плюс».
При комплектовании библиотечного фонда используются каталоги
издательств, прайс-листы, получаемых как по электронной почте, так и на
бумажных носителях. Учебный фонд литературы библиотека комплектует
последних лет изданий. Оформление заказа производится
после
предварительного ознакомления преподавателей
на предметно- цикловых
комиссиях.
Регулярно проводится
качественный анализ фонда, отбор ветхой и
устаревшей литературы.
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Библиотека обучающимся представляет полную информацию о составе
библиотечного фонда через систему каталогов (электронный, систематический,
алфавитный), картотеки и другие формы библиотечного информирования.
Оказывает консультативную помощь в выборе литературы, оформлению списков
литературы, составление библиографического описания. Оформляются выставки
–просмотры учебной литературы по специальностям, тематические выставки,
виртуальные выставки новых поступлений. Проводятся библиографические
обзоры, выполняются тематические, адресные и другие библиографические
справки.
Особое значение в техникуме придается процессу адаптации
первокурсников. Ежегодно библиотека проводит «Месячник первокурсника»,
который включает себя следующие циклы библиотечно-информационных часов;
«Предъявите ваш читательский билет», «Библиотечно-библиографическая
классификация. Каталоги и картотеки», «Рациональное использование
информационных ресурсов. Обучение работы с электронным каталогом
библиотеки».
В читальном зале установлено 4 компьютера работающих в составе
локальной сети техникума с доступом в Интернет. Обучающиеся имеют доступ и
возможность поиска необходимой для работы информации.
В библиотеке имеется медиатека, которая насчитывает 372 диска. В
медиатеке
на
дисках
систематезированы
электронные
ресурсы:
автоматизированные обучающие системы, учебные фильмы, мультимедийные
курсы, энциклопедии, электронные библиотеки, репетиторы, учебники и учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы обучающихся. На
установленных компьютерах в читальном зале обучающиеся могут поработать с
электронными версиями материалов или выйти в сеть Internet.
В библиотеке техникума ведется работа по формированию электронных
версий обеспечения учебных дисциплин предметов. Это особенно актуально,
поскольку, приобретенная дорогостоящая учебная литература быстро устаревает,
а некоторую информацию можно найти в электронном виде. Выход в Интернет в
техникуме имеют компьютерные классы, библиотека и администрация.
Перспективы деятельности по информационно-методическому обеспечению
образовательного процесса:
- дальнейшая работа по увеличению и обновлению библиотечного фонда учебной
и справочной литературой;
- продолжить создание электронного банка библиотеки;
- продолжить работу с информационно-программным массивом;
- разработка преподавателями программных продуктов в виде рабочих тетрадей,
электронных учебников повышающих уровень самостоятельности обучающихся.
8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Материально-техническая база, должна обеспечивать проведение всех видов
лабораторных
работ
и
практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной
и
модульной
подготовки,
учебной
практики
(производственного
обучения),
предусмотренных
учебным
планом
образовательного учреждени
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Образовательные программы, разработанные на основе ФГОС
Фактическое значение
СПО:
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
- Автомеханик;
- Машинист дорожных и строительных машин
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
- Информационные системы (по отраслям)
- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудование
промышленных и гражданских зданий
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других
соответствует
помещений соответствие требованиям ФГОС СПО
Достаточность для проведения всех видов лабораторных работ и
соответствует
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики (производственного
обучения), предусмотренных учебным планом
Выводы:
Перечень и названия кабинетов приведены в соответствие с ФГОС по представленным
профессиям.
Оснащение учебных кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует требованиям ФГОС
СПО и достаточно для осуществления образовательного процесса в техникуме.
В техникуме созданы благоприятные условия для совершенствования образовательного процесса, проведения консультаций, организации самостоятельной (внеаудиторной) работы, для
самообразования, формирования профессиональных компетенций студентов. Санитарногигиеническое состояние кабинетов соответствует норме. Все учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские ежегодно проходят осмотр на соответствие СанПиНа и ПБ, что
подтверждается актом - приемки на проведение учебных занятий. Учебные кабинеты,
лаборатории и мастерские имеют следующие материалы:
1. Документация кабинета (паспорт и план работы кабинета).
2. Материалы и оборудование по охране труда и пожарной безопасности.
3. Материалы учебно-методического комплекса, в т. ч. методические указания по
выполнению лабораторных и практических работ по учебным дисциплинам и МДК,
инструкционные карты по выполнению практических работ по учебной практике.
Проблемы: недостаточное оснащение кабинетов ТСО
Пути решения: пополнять учебные кабинеты, лаборатории и мастерские необходимыми
техническими средствами обучения. Пополнить мастерские методическими материалами
Развивать материально-техническую базу.

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
9.1. Анализ со стороны руководства
9.1.1. Наличие годового плана внутритехникумовского контроля, графиков и
справок контроля.
В учреждении осуществляется внутритехникумовский контроль
(ВТК) в соответствии с планом ВТК, который содержит следующие разделы:
1. Цель и содержание контроля.
2. Виды контроля.
3. Объект контроля.
4. Кто контролирует.
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5. Участники контроля.
6. Подведение итогов.
7. Сроки.
В содержании ВТК отражены все виды контроля за деятельностью в ГБПОУ
БПромТ. ВТК осуществляется согласно графикам контроля. По результатам ВТК
составляются справки, итоги подводятся на инструктивно-методических
совещаниях. Особое место во ВТК отводится качеству образования студентов.
9.1.2. Анализ полученных результатов: (входного, текущего, рубежного,
итогового контролей)
Входной, текущий, рубежный, итоговый контроли осуществляются в
соответствии с Положениями:
- «О входном контроле знаний студентов»;
- «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов»;
- «О мониторинге достижений результатов освоения образовательных
программ среднего профессионального образования (ОПСПО);
- «О мониторинге деятельности техникума».
Полученные результаты различных видов контроля оформляются в виде
аналитической справки и хранятся в учебной части техникума.
Анализ входного контроля 2015-2016 учебный год:
В течение сентября месяца 2014-2015 учебного года в группах 1 курса
по ППКРС и ППССЗ проведен входной контроль по общеобразовательным
дисциплинам: математика, русский язык, история.
Обучающиеся, поступившие на 1 курс, показывают низкий уровень
усвоения базовых знаний за основную школу и низкое качество знаний.
Показатели по техникуму: успеваемость – 39,6%; качество знаний –
16,3%.
ППССЗ: успеваемость – 35,3%; качество знаний – 14,9%.
ППКР: успеваемость– 42,3%; качество знаний – 19%.
На заседании цикловой комиссии общеобразовательного цикла
необходимо обратить внимание на соответствие уровня предлагаемых
контрольных заданий требованиям государственного стандарта СОО.
9.1.3. Анализ качества проведения учебных занятий
Анализ качества проведения учебных занятий осуществляется
администрацией
техникума
в
соответствии
с
Положением
«О
внутритехникумовском контроле».
Контроль осуществляется согласно утвержденному ежемесячному
графику контроля.
Результаты контроля оформляются в форме аналитической справки о
результатах контроля, бланка анализа учебного занятия или мероприятия.
Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при
необходимости, предложения.
Информация о результатах проведенного контроля доводится до
педагогических работников на инструктивных и производственных совещаниях.
На уровне ЦК организовано взаимопосещение учебных занятий
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