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Введение 

Самообследование государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее ГБПОУ «БРИТ») 

проведено в соответствии с нормативной документацией: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 "Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования";  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. N 1146 "Об 

утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования";  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 июня 2014 г. N 657 "Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет), создание системы сбора, анализа и представления информации, 

адекватно отображающей деятельность техникума; накопление информации, необходимой для 

анализа деятельности техникума и осуществления краткосрочного прогнозирования развития 

техникума; своевременное выявление изменений, происходящих в деятельности техникума, и 

факторов, вызывающих их. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового состава, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней оценки качества образования, анализа показателей деятельности организации. 

Результаты самообследования ГБПОУ «БРИТ» оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и цифровой отчет - показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. Отчет размещен на официальном сайте Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» в сети "Интернет". 
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I. Аналитическая часть 

1. Общая информация об образовательном учреждении 
Бурятский республиканский индустриальный техникум является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, имеющим статус юридического лица, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена среднего профессионального образования и 

дополнительного образования. 

Официальное наименование Учреждения: полное – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум»; сокращенное – ГБПОУ «БРИТ». 

Юридический адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Гагарина, д. 28 «А». 

Учреждение образовано в августе 1955 года (приказ № 228 Минпромстрой СССР) при базовом 

предприятии Улан-Удэнского стекольного завода. В октябре 1972 году переименован в Улан-

Удэнский индустриальный вечерний техникум с отраслевой подчиненностью Министерству 

промышленности строительных материалов СССР. 

В 1970-е годы, благодаря усилиям Правительства Бурятской АССР и Федерального 

финансирования, были построены и введены в эксплуатацию учебный корпус на 600 мест, 

благоустроенное общежитие на 250 мест. В 1972 году техникум был переименован в дневной, 

сохранив при этом вечернюю форму обучения. В те годы техникум был единственным учебным 

заведением в регионе, который готовил специалистов для стекольного производства по 

специальности «Производство тугоплавких неметаллических материалов и изделий» и по таким 

специальностям как: «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и 

гражданских зданий», «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». 

В октябре 1978 года переименован в Улан-Удэнский индустриальный техникум. 

С 2008 года в республике начался процесс модернизации системы начального и среднего 

профессионального образования. 

В декабре 2008 года произошло слияние трех учебных заведений начального 

профессионального образования и Улан-Удэнского индустриального техникума в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 7 июля 2008 года № 342 «О реорганизации 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования: «Профессиональное училище №2», «Профессиональное училище №13», 

«Профессиональное училище №37» и «Улан- Удэнский индустриальный техникум». Это позволило 

концентрировать в одном учебном заведении большие учебные и производственные площади. 

В результате слияния учебных заведений в Хоринском районе РБ был открыт филиал ГБОУ 

СПО «БРИТ». 

В 2011 году произошла очередная реорганизация Учреждения путем присоединения к нему 

государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №1» на основании Постановления Правительства Республики Бурятия 

от 10.05.2011 года № 211 «О реорганизации государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум». 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2011 № 717 «О переименовании 

отдельных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Республики Бурятия» Учреждение переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум». 

В соответствии Постановления Правительства республики Бурятия от 30.04.2014 г. №203 «О 

переименовании отдельных государственных учреждений, находящихся в введении Министерства 

образования и науки Республики Бурятия» техникум 13.08.2016 г. переименован в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» 
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Сегодня ГБПОУ «БРИТ» – крупнейшее учебное заведение в Республике Бурятия среднего 

профессионального образования, и одно из немногих осуществляющее подготовку специалистов по 

профилю энергетики и машиностроения.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основании устава, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 04.08.2015 года № 1764 и 

согласованного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений РБ от 

31.07.2015 года № 04-01-04-572, с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Республики Бурятия от 10.12.2018 г. № 2177 и согласованными распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 06.12.2018 г. № 04-

01-04-663/18, с изменениями утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Республики Бурятия от 02.07.2020 г. № 825 и согласованными распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 14.05.2020 г. № 04-01-04-221/20. В 

соответствии с Уставом техникума, основной целью деятельности, для реализации которой создано 

Учреждение, является образовательная деятельность по профессиональным образовательным 

программам профессионального образования. 

2. Оценка образовательной деятельности образовательного учреждения 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ГБПОУ «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» регулируется Конституцией Российской Федерации, 

гражданским, трудовым, бюджетным и налоговым кодексами и законами Российской Федерации с 

учетом внесенных в них поправок, изменений и дополнений, другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, 

Правительства РФ, Министерства образования и науки Республики Бурятии, Уставом ГБПОУ 

«БРИТ», нормативными актами Учреждения. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании документов, дающих право на 

ведение образовательной деятельности, в том числе: 

1.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ серия 03Л01 №0001022, рег. 

№2386 от 14.10.2015г. 

2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения: Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» поставлено на учет 01.12.2008 г. в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Бурятия. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам №1941 от 19.10.2020г. 

4 Заключение № 154 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 

14 октября 2015 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия 

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.03.000.М.000569.10.15 от 30.10.2015 

г. 

В целях осуществления эффективной организационно-управленческой деятельности 

Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, а также приказами и 

распоряжениями Учредителя, разработан пакет локальных нормативных актов. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются 

Коллективный договор, приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты, 

утверждаемые в установленном порядке. 

Локальные акты Учреждения не противоречат Уставу организации и законодательству 

Российской Федерации. 

1. Основные локальные нормативные акты техникума:  
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Устав ГБПОУ «БРИТ»; Коллективный договор; Программа Перспективного развития; Правила 

внутреннего трудового распорядка работников; Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся; Положение о студенческом общежитии  

Правила пользования библиотекой; Концепция организации воспитательной деятельности; 

Положение о Совете Учреждения; Положение о педагогическом совете; Положение о методическом 

совете; Положение о студенческом Совете самоуправления; Положение о совете по профилактике 

правонарушений;  Положение об оплате труда работников; Положение о премиальных выплатах по 

итогам работы педагогических работников Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум».  

 2. Локальные акты: 

1. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/модуля. 

2. Положение об аттестации педагогических и руководящих работников  

3. Положение о повышении квалификации педагогических работников  

4. Положение об организации и проведение конференций   

5. Положение о порядке премирования по итогам работы руководителей структурных 

подразделений и заместителей директора  

6. Положение о порядке выплат стимулирующего характера и премировании педагогических 

работников  

7. Положение о порядке выдачи документов государственного образца СПО   

8. Положение о совете отделения  

9. Положение о деятельности РКЦ 

10. Положение о дуальном обучении 

11. Положение о порядке доступа к сетям 

12. Положение о студенческом научном сообществе 

13. Положение о фестивале методических идей 

14. Положение о школе педагогического мастерства 

15. Положение о мониторинге посещения учебных занятий 

16. Положение об управлении деятельностью библиотеки по обеспечению учебно-методической 

и периодической печатью  

17. Положение об учебном кабинете 

18. Положение о методическом кабинете 

19. Положение об учебно- производственных мастерских 

20. Положение о научно-методической службе 

21. Положение об отделе управлении качеством  

22. Положение об отделении  

23. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций    

24. Положение о предметно-цикловой комиссии 

25. Положение о приемной комиссии 

26. Правила приема в ГБПОУ «БРИТ» 

27. Положение о Центре карьеры и трудоустройству выпускников  

28. Положение о Центре допризывной подготовки обучающихся учреждений СПО Республики 

Бурятия на базе ГБПОУ «БРИТ» 

29. Положение об учебно-производственном токарно-фрезерном цехе» 

30. Положение об учебно-производственном центре «Сварщик»  

31. Положение о Хоринском филиале ГБПОУ «БРИТ» 

32. Положение о заочном отделении 

33. Положение об организации учебного процесса 

34. Положение о составлении расписания учебных занятий 

35. Положение о библиотеке 

36. Паспорт библиотеки  

37. Положение об оказании платных образовательных услуг 

38. Положение об организации учебного процесса по заочной форме 
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39. Положение о производственной практике обучающихся 

40. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине 

41. Положение о самостоятельной работе обучающихся 

42. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

43. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся на практике 

44. Положение о выпускной квалификационной работе 

45. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся и обучающихся   

46. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки обучающихся  

47. Положение об учебной, производственной практике  

48. Положение о проведении консультаций  

49. Положение об организации учебной работы на курсах профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям  

50. Положение о паспорте профессионального роста преподавателя  

51. Положение о мониторинге достижений результатов освоения ОПОП  

52. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

53. Положение об экзамене (квалификационном)  

54. Положение о Волонтерском отряде 

55. Положение о классном руководстве   

56. Положение о дежурстве учебных групп 

57. Положение о предметных олимпиадах  

58. Положение о старосте учебной группы  

59. Положение о методических разработках  

60. Положение о фонде оценочных средств 

61. Положение о разработке и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы специальностей/ профессий   

62. Положение о целевой контрактной подготовке рабочих кадров и специалистов   

63. Положение о календарно-тематическом плане 

64. Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

65. Положение о разработке рабочей программы учебных дисциплин профессионального 

модуля  

66. Положение о требованиях к содержанию и оформлению учебно-методического комплекса 

по учебной/ производственной практике  

67. Положение о разработки рабочей программы учебной/производственной преддипломной 

практике  

68. Положение о стипендиальной комиссии  

69. Положение о стипендиальном обеспечении 

70. Положение об организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по ФГОС  

71. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических 

занятий  

72. Положение о заполнении журнала теоретического обучения 

73. Положение о выпускной квалификационной работе  

74. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

75. Положение о проведении квалификационного экзамена обучающихся по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств  

76. Положение об утверждении порядка и организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам  

77. Положение об утверждении порядка и организации образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения  

78. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования  
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79. Положение о требованиях к содержанию и оформлению учебно-методического комплекса 

по учебной/производственной практике  

80. Положение о квалификационном экзамене по программам профессионального обучения  

81. Положение о порядке проведения экзамена по программам дополнительного 

профессионального образования  

В соответствии с Программой развития техникума составляется ежегодный комплексный план 

работы, отражающий деятельность структурных подразделений техникума. Он рассматривается на 

заседании педагогического совета и утверждается директором техникума.  

К числу организационно-распорядительных документов относятся приказы и распоряжения 

директора техникума и его заместителей, которые регулируют образовательную, финансовую и 

хозяйственную деятельности. Все документы, издаваемые в техникуме, соответствуют 

действующему законодательству, Уставу и согласуются с юрисконсультом техникума.   

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Республики Бурятия. 

Структура подготовки в техникуме строится на базе основного общего образования (с 

получением среднего общего образования), среднего общего образования. Реализуются также 

основные и дополнительные программы профессионального обучения. 

В ГБПОУ «БРИТ» за отчетный период реализовывались следующие аккредитованные ОПОП: 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности/ 

профессии 

Наименование 

квалификации 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образова 

тельной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник основная 3г.10 мес. 

2. 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Техник основная 3 г.10 мес. 

3 23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник основная 3 г.10 мес. 

4. 23.02.06 
Техническая эксплуатация 

подвижного состава 
Техник основная 3 г.10 мес. 

5. 38.02.02 
Страховое дело (по 

отраслям) 

Специалист страхового 

дела 
основная 2 г.10 мес. 

6. 43.02.06 Сервис на транспорте  
Специалист по сервису 

на транспорте 
основная 2 г. 3 мес. 

7 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер Основная  

3г.10 мес. 

2 г.10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

8. 08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и 

вторичным цепям, 

электромонтажник по 

основная 2 г. 10 мес. 
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освещению и 

осветительным сетям 

9. 13.01.10 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер основная 
10 мес. 

 

10. 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением  

основная 
2 г. 10 мес. 

 

11. 15.01.26 
Токарь-универсал 

 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь- револьверщик 

основная 2 г. 10 мес. 

12. 15.01.33 

Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

Токарь 

Токарь-карусельщик 
основная 2 г. 10 мес. 

13. 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Слесарь 

инструментальщик, 

слесарь 

механосборочных 

работ 

основная 2 г. 10 мес. 

14. 43.01. Повар, кондитер Повар, Кондитер основная 
2 г.10 мес. 

 

15. 23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

основная 2 г. 10 мес. 

16 23.01.09 Машинист локомотива 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник машиниста 

электровоза 

Помощник машиниста 

тепловоза 

основная 
3 г. 5 мес.,  

3г. 10 мес. 

17 23.01.10 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

Осмотрщик вагонов 

Осмотрщик- ремонтник 

вагонов 

Слесарь по осмотру и 

ремонту локомотивов 

на пунктах 

технического 

обслуживания 

основная 2 г.10 мес. 
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Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

18 35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

Основная 
3 г. 5 мес.,  

3 г. 10 мес. 

19 43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Кассир билетный 

Проводник 

пассажирского вагона 

Проводник по 

сопровождению грузов 

и спец. вагонов 

Основная  2 г. 10 мес. 

20 23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Основная 2г.10мес 

 
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов по профессии рабочего. За отчетный период по 

заявкам предприятий, ЦЗН и физических лиц проводилось обучение по аккредитованным 

профессиям: Помощник машиниста электровоза; Электрогазосварщик; Электросварщик ручной 

сварки; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Проводник 

пассажирского вагона, Водитель. 

Вывод: Образовательная деятельность ГБПОУ «БРИТ» осуществляется по аккредитованным 

профессиям и специальностям СПО в соответствии с Федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия, а также локальными актами ГБПОУ «БРИТ». 

Анализ внутренней экспертизы Учреждения показал наличие необходимых организационно-

правовых документов, регламентирующих ведение образовательной деятельности учреждением. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству, Уставу ГБПОУ «БРИТ» и обеспечивает взаимодействие всех 

подразделений Учреждения. 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в 2020-2021 уч. г. - 54; количество учебных групп, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 22 (в 2017-2018 уч.г; на заочном обучении - 13 групп. 

В ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» на 01.04.2019 г. 

обучается в очной форме 1662 обучающихся, по заочной форме 189 обучающихся.  

 

Среднегодовой контингент за 2 года (на отчетный период) 

Наименование показателя 2020 2021 

Всего, чел. 1564 1662 

Численность обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, чел. 
1013 1186 
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Численность обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел. 
551 476 

Численность обучающихся по заочной форме обучения, чел. 200 189 

 
Изменение показателя общего количества обучающихся обусловлено изменением 

контрольных цифр приема, закрытием приема на некоторые профессии и специальности 

(«Автомеханик», «Гостиничный сервис»), отчислением обучающихся по различным причинам 

(перевод в другие учебные заведения, собственное желание).  

Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, утверждаемых 

учредителем по результатам открытого конкурса КЦП. Обучение ведется за счет средств бюджета 

субъекта РФ -  по очной, очно-заочной и заочной формам обучения (основные профессиональные 

образовательные программы); по заочной форме обучения – на внебюджетной основе, по 

программам профессионального обучения (дополнительные образовательные программы) 

 Прием в 2020 году по профессиям и специальностям составил: 

 
КОД Профессия / Специальность На базе 

основного 

общего 

На базе 

среднего 

общего 

Очно-

Заочное 

отделение 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

предприятий и гражданских зданий. 

25   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25   

38.02.02 Страховое дело 25   

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 25   

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

- 25  

08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

25   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

50   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

50   

15.01.35 Мастер слесарных работ 25   

23.01.10 Слесарь по ремонту и обслуживанию ПС 50   

43.01.06 Проводник на ЖД транспорте 25   

23.01.09 Машинист локомотива 100   

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

- 25  

15.01.26 Токарь-универсал 25   

15.01.33 Токарь на станках ЧПУ 25   

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 25   

43.01.09 Повар, кондитер 25   

Итого 575  525 50 0 

За последние 2 года прием обучающихся в техникум на учебный год в среднем составляет 550 

человек по очной форме обучения. Формирование контрольных цифр приема на все профессии и 

специальности осуществляется в соответствии с требованиями рынка труда и имеющимися 

площадями, а также материально-техническими возможностями для организации образовательного 

процесса. План набора на обучение по программам СПО в 2020 году выполнен. 
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Всего поступило по всем формам обучения в 2020г. - 575 человек. На 01 апреля 2021 года 

контингент очной формы обучения составляет 1662 обучающихся. 

 

3. Оценка системы управления организацией 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ст. 26, 27 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), «Типовым положением  об образовательном  учреждении  среднего  

профессионального образования», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 июля 

2008  года  №  543,  на  основе  Устава  Техникума  и  созданной  нормативно-правовой  базы,  

обеспечивающей  управление  на  принципах  сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика Бурятия. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики Бурятия осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Учредитель) в соответствии с 

действующим законодательством. Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом Учреждения от имени Республики Бурятия осуществляет Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее - Минимущество РБ) в 

соответствии с действующим законодательством. ГБПОУ «БРИТ» от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, является истцом и 

ответчиком в суде. ГБПОУ «БРИТ» имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах Республики 

Бурятия, печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Организация управления ГБПОУ «БРИТ» соответствует уставным требованиям. Все 

структурные подразделения подотчетны и подконтрольны администрации учреждения. Система 

управления техникума построена с учетом широкого привлечения общественных структур, 

максимально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: 

обучающихся и их родителей, персонала техникума, работодателей и социальных партнеров, 

органов управления образованием, республиканских, муниципальных органов власти, общества в 

целом. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГБПОУ «БРИТ» на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления техникума являются:  

 Общее собрание; 

 Педагогический совет; 

 Совет Техникума; 

 Методический совет; 

 Совет обучающихся (обучающихся). 

Структурные подразделения техникума представлены на схеме 1: 
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Блочная структура управления позволяет гибко реагировать на изменения в системе образования, а 

также на любые изменения в законодательстве. Позволяет четко определить функционал и задачи 

того или иного подразделения (отдела, службы). Кроме того, позволяет проводить объективную 

оценку системы управления учреждения  на основе внутренних и внешних критериев 

управленческого процесса, как со стороны учредителя, так и собственных критериев. 

Директор и первый заместитель директора, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом  действует от  имени Техникума, представляет его во всех организациях, 

совершает в установленном порядке от его имени гражданско-правовые сделки, направленные на 

достижение уставных целей, в установленном  порядке распоряжается имуществом и  финансовыми 

средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает счета в 

банке, утверждает структуру и штатное расписание, графики работы и расписание  занятий,  

обеспечивает соответствующие требованиям  охраны  труда условия труда на каждом рабочем 



14 
 

месте, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся.  

Система управления:  

Система управления Техникума предусматривает четкое взаимодействие всех служб при решении 

задач и проведении образовательного процесса. Система обеспечивается централизованным 

планированием работы, наличием положений, функций структурных подразделений, должностных 

инструкций руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов.   

Определяющей в структуре исполнительной власти является позиция заместителей директора, в 

рамках которой осуществляются содержательная, координирующая, контролирующая функции в 

различных направлениях деятельности учреждения (учебно-производственной, теоретической, 

учебно-методической, воспитательной, административно-хозяйственной).  

Заместители директора реализуют стратегическое управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно -исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. Для оперативного управления, решения текущих задач в структурных подразделениях 

техникума заместители директора по направлениям взаимосвязаны с заведующими отделениями.  

Организационно-управленческая структура представлена на схеме 2.   

На уровне заведующих по учебной работе, по воспитательной работе, заведующих хозяйством, 

заведующих общежитием, заведующих столовыми, методистов исходя из производственной 

необходимости происходит эффект двойного подчинения. На уровне стратегического управления – 

заместителям директора по направлениям, на уровне оперативного управления – заведующим 

отделениями.   

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой развития 

образовательного процесса Техникума. Реализация Программы развития осуществляется через 

эффективную систему оперативного планирования, мониторинга и анализа результатов 

выполненной работы.  

Система управления Техникумом предусматривает четкое взаимодействие подразделений при 

решении задач и проведении образовательного процесса. Система обеспечивается 

централизованным планированием работы, наличием наработанных положений, функций 

структурных подразделений, должностных инструкций руководителей подразделений, 

сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности 

принятых решений и полученных результатов. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Современный специалист должен отвечать всем требованиям и мировым тенденциям развития 

рынка рабочей силы, обладать мобильностью, активностью, умением ориентироваться в сложных 

профессиональных ситуациях. Поэтому наряду с традиционными подходами к организацию 

процесса образования целесообразно применение инновационных форм, направленных на 

активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения, изучаемых тем к реальной 

жизни и поисков путей решения возникающих проблем. 

 Система контроля качества подготовки специалиста должна соответствовать цели 

современного образования в рамках модернизации, то есть, направлена не столько на освоение 

знаний и умений, а на развитие, формирование ключевых компетенций личности.  

Основу построения современной системы оценки качества подготовки специалиста, 

составляет технологическая модернизация контрольно-оценочной деятельности, включающая 

аналитическую оценку общих и профессиональных компетенций, на основе учета индивидуальных 

образовательных достижений, в том числе результатов защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) техникума соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в части их 

федерального компонента с учетом содержания и объемов часов. 
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Общеобразовательная подготовка (освоение программ среднего общего образования) 

осуществляется в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания, в том 

числе в структуру ОПОП входят: 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 учебный план по профессиям /специальностям; 

 календарно-тематические планы; 

 совокупность рабочих программ учебных дисциплин и практик, определяющих полное 

содержание ОПОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ФГОС СПО). 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и заканчивается 

обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей квалификации по 

профессии и специальности, выдачей диплома по окончании техникума. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС и ППСЗ в объеме, определяемом ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/специальности, использована на введение дополнительных 

дисциплин, МДК, и распределена между дисциплинами базисного учебного плана с целью 

повышения практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями. Показатель практикоориентированности программ СПО 

составляет: по программам подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) – 60 %, 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 70 % 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны рабочие программы (РП), 

которые включают разделы: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной 

дисциплины (модуля), условия реализации программы учебной дисциплины. Рабочие программы 

отражают региональные особенности, производственную специфику предприятий, для которых 

готовятся специалисты. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) профессиональных циклов разработаны на 

основании соответствующих ФГОС СПО, рекомендованных Министерством образования РФ. 

Программы адаптированы под специфику специальностей, обсуждены и рассмотрены на 

заседаниях ПЦК, имеются внешние и внутренние рецензии. На основе рабочих программ 

составляются календарно-тематические планы дисциплин (модулей). 

Для обучающихся заочной формы обучения преподавателями разрабатываются рабочие 

программы в соответствии с ФГОС и учебными планами из расчета 160 часов в год обязательной 

нагрузки, а также методические указания по выполнению домашних контрольных работ. 

Организация и проведение работ осуществляется в соответствии с установленными нормативными 

требованиями. 

  Важнейшим компонентом профессиональной подготовки является учебная и 

производственная практика, организованная в образовательной организации. Практика 

обучающихся ГБПОУ «БРИТ» как составная часть основной образовательной программы 

организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования практических навыков 

работы, углубления и закрепления полученных знаний умений и навыков, освоения 

профессиональных компетенций и видов профессиональной деятельности. Полный цикл практик 

для обучающихся включает: учебную практику и производственную практику. Производственная 

практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов, обеспечивая 
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связь между содержанием практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей 

по осваиваемой профессии.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика (для специальностей). Сроки проведения практики 

установлены техникумом в соответствии с учебным планом. Производственная практика 

обучающихся проводится в организациях на основе прямых договоров между техникумом и 

организацией, куда направляются обучающихся, при этом направление деятельности организаций 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

За отчетный период практика осуществлялась в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике обучающихся (курсантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, Положением техникума об 

учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СПО, учебными планами, 

графиком проведения практики. 

Техникумом заключены долгосрочные договоры с организациями для проведения 

производственных практик и реализации образовательных программ. Перед началом 

производственной практики заместитель директора по ПР, мастера п\о и руководители практики от 

техникума проводят со обучающимися инструктаж, на котором обсуждаются вопросы об 

особенностях практики, компетенциях и видах профессиональной деятельности, которые предстоит 

освоить; проводится инструктаж по охране труда и ТБ. 

В ходе производственной практики возникают реальные жизненно важные для обучающегося 

проблемные ситуации, для которых он должен найти правильное решение, что, в свою очередь, 

требует квалифицированной помощи со стороны мастера производственного обучения. Такой 

помощью может стать информационное сопровождение деятельности обучающегося на 

производственной практике. Термин «сопровождение» активно используется в теории и практике 

образования. Сопровождение представляет собой многоуровневое взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, способствующее профессиональному самоопределению 

обучающегося, его личностно-профессиональному развитию. 

Информационное сопровождение обучающихся в период производственной практики 

направлено не только на оказание помощи в решении различных производственных задач, но и 

оказание психологической помощи в решении различного рода психологических проблем, 

связанных с трудностями в профессиональной деятельности. Так, изолированный от учебного 

заведения, обучающийся может испытывать психологический дискомфорт, остро переживать свою 

изолированность, ощущать некоторое пренебрежение к себе или откровенное игнорирование по 

сравнению с другими обучающийся. Поэтому для производственной практики очень важно помочь 

обучающемуся наладить постоянные контакты с наставником, администрацией и сотрудниками 

предприятия, а также со своими коллегами (обучающимися группы), разобщенными между собой 

территориально. 

Одним из направлений решения поставленной задачи является внедрение информационных 

технологий в самостоятельную работу обучающихся в период производственной практики, 

обеспечивающих самостоятельную работу с информацией. 

Современные информационные технологии предоставляют обучающимся доступ к 

нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, 

дают новые возможности для обретения новых профессиональных навыков, позволяют создавать 

условия для развития творческих способностей обучающихся, организации их творческой 

деятельности. В данном направлении за счет активизации деятельности обучающихся, 

индивидуализации учебного процесса, применение информационных технологий призвано 

повысить эффективность обучения. 

В ГБПОУ «БРИТ» внедрен отчет о производственной практике в форме публичной защиты 

портфолио (мультимедийной презентации). Перед выходом обучающихся на производственную 

практику на предприятие мастер производственного обучения, руководитель практики выдает 

задания и методические рекомендации по оформлению отчета о прохождении практики на 
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предприятии. Обучающиеся осуществляют поиск, анализ и последующий отбор информации по 

выполненным технологическим процессам, руководствуясь методическими рекомендациями, и 

оформляют свой отчет в виде презентации, используя при этом пакет прикладных программ и 

графические редакторы. При осуществлении поиска информации для формирования отчета о 

производственной практике обучающиеся проводят беседы с наставниками и администрацией 

предприятия, в ходе которых преодолевается психологический барьер в общении, преодолевается 

внутренний страх перед самостоятельной работой, появляется устойчивый интерес к 

профессиональной деятельности. При проведении такой формы самостоятельной работы наряду с 

формированием общих и профессиональных компетенций развиваются творческие способности 

обучающихся, наблюдается положительная динамика формирования уровня информационной 

культуры, происходит формирование личностных качеств (умение осуществлять поиск и отбор 

информации, планировать свою работу, поиск оптимальных решений, уверенность в своих силах). 

Происходит адаптация учебного процесса к интересам обучающихся и ускорение адаптации 

обучающихся к условиям производственной деятельности. 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической работы 

по профессии, специальности. 

Задачами учебной практики: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла или мастерами п\о. 

Завершается учебная практика сдачей дифференцированного зачета. 

За отчетный период учебная практика проходила в учебных мастерских и лабораториях 

техникума: 

Слесарная мастерская 

Демонтажно-монтажная мастерская 

Мастерская двигателей внутреннего сгорания 

Токарная мастерская корпус 

Сварочная мастерская 

Лаборатория «Электрические машины и электропривод» 

Лаборатория «Электроснабжения промышленных предприятий» 

Лаборатория «Электротехники и электроники» 

Лаборатория «Страховое дело» 

Электромонтажная мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Лаборатория «Устройство электровоза» 

Лаборатория «Устройство ремонт тепловоза» 

Лаборатория «Диагностика узлов и механизмов подвижного состава» 

Лаборатория «Устройство и эксплуатация пассажирского вагона» 

Лаборатория «Автотормоза» 

Лаборатория ЧПУ 

Лаборатория поваров 

Лаборатория по устройству тракторов и автомобилей 

Учебный гараж 

Учебное хозяйство 

По результатам практик руководителями практик от организации и от техникума формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающихся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающихся по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. В период прохождения практики обучающимся 

ведется дневник практики. 
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Содержание (КОС) контрольно-оценочных средств (вариантов контрольных работ, зачетных 

работ, вопросов и заданий экзаменационных билетов) соответствует содержанию программного 

материала, охватывает весь его объем (или часть объема в соответствии с программой). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями организации 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, (ФОС) позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на ПЦК и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного согласования 

работодателей. 

Система контроля в техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует сложившейся 

системе ССУЗ и обеспечивает контроль усвоения содержания образовательного стандарта в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. В 

техникуме используются все виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый, результаты 

которых неоднократно обсуждались на педагогических советах, советах по мониторингу 

успеваемости и посещаемости по отделениям, заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

В начале учебного года проводится входная диагностика на первом курсе. Целью её является 

- выявление уровня освоения общеобразовательных дисциплин в школе (школьная подготовка), 

планирования коррекционной работы с обучающимися, организации повторения, проведения 

консультаций с отдельными обучающийсяами, выстраивания индивидуальной траектории 

обучения как для слабых обучающихся, так и для высокомотивированных на учёбу обучающихся. 

Входная диагностика. 

отделения ср.балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Железнодорожного транспорта 3,33 69,05% 39,55% 

Энергоснабжение 3,15 58% 16% 

Металлообработка 2,8 72% 22% 

Хоринский филиал 2,7 47,1% 12,3% 

По техникуму 3 61,5% 22,4% 

 
Из таблицы видно, что результаты входного контроля низкие, почти 40 процентов 

обучающихся не справились с предложенными заданиями.  

Из таблицы видно, что средний балл поступивших в техникум не превышает оценки 3, 

количество обучающихся на 4 и 5 составляет немногим больше 20%. 

Срез входной диагностики по дисциплинам: 

№п/п Наименование 

дисциплины 

Успеваемость,  

% 

Качество, % Средний 

балл 

1 Математика 43,23 26,9 2,78 

2 Физика 59,29 20,32 2,83 

3 Русский язык 75,9 22,19 3,04 

4 История 75,32 35,22 3,04 

5 Химия 62,92 15,66 2,73 

6 География  81,59 46,55 3,34 

7 Информатика  60,11 18,39 2,79 

8 Иностранный язык 71,44 28,9 2,89 

 Итого 66,23 26,77 2,93 
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Как показал срез базовых знаний по разным дисциплинам, более высокий уровень учебных 

показателей был по дисциплинам Химия, Физика, География, Русский язык, а по дисциплине 

Математика оценки оказались достаточно низкими. Это говорит о том, что обучающиеся нового 

набора, получая технический профиль образования, испытывают большие трудности по изучению 

точных дисциплин, которые являются базой для профессионального цикла.  

Основными причинами таких низких результатов входной диагностики были: 

1. Низкий уровень школьной подготовки; 

2.  Дистанционный вариант образовательного процесса (технически и адаптационно); 

3.  Отсутствие привычки выполнять регулярно домашнее задание, чтобы закрепить новый 

материал, отработать навыки; 

4.  Не развиты основные учебные навыки; 

5.  Плохая память, внимание, концентрация, недостаточно развито абстрактное и логическое 

мышление, очень низкая скорость письма и чтения. 

Для устранения пробелов в школьных знаниях и, учитывая психологические и 

физиологические особенности обучающихся, преподаватели при выполнении своих рабочих 

программах, разработанных на основе Федеральных государственных стандартов (ФГОС) сделали 

необходимую коррекцию. На занятиях теоретического обучения применялись элементы 

дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, для снятия физического и 

психологического напряжения на занятиях применялись физкультминутки, менялись виды 

деятельности, больше работали индивидуально, дифференцировано давались задания. Велась 

дополнительная индивидуальная работа с обучающимися после занятий, имеющих академическую 

неуспеваемость. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях теоретического обучения по формам, 

разработанным каждым преподавателем самостоятельно. Это могут быть контрольные работы, 

зачеты по темам, модулям, защита практических работ, рефератов, тестовые задания и т.д. Текущий 

контроль заключается в ежемесячном мониторинге и в рубежном контроле. В отчётный период с 01 

апреля 2020 г. по 01 апреля 2021 г. были получены следующие показатели: 

Мониторинг успеваемости за отчётный период: 

Месяц Средний балл Успеваемость Качество знаний 

Апрель  3,51 73,95 32,3 

май 3,55 75,1 37,3 

июнь 3,61 84,75 44,9 

сентябрь 3,37 70,95 27,5 

октябрь 3,33 66,3 30,7 

ноябрь 3,33 69,2 29,5 

декабрь 3,42 77,65 37,3 

январь 3,34 71,5 32,8 

февраль 3,30 62,5 25,05 

март 3,43 69,6 32,15 

итого  

за отчетный период 
3,42 72,15 32,9 

 

Как видно из таблицы, все показатели невысокие в течение семестра, а перед промежуточной 

аттестацией заметно улучшаются результаты.  

В течении отчётного периода в техникуме по отделениям проводились контрольные срезы 

по всем дисциплинам, во всех группах и на всех курсах. Контрольными точками мониторинга 

текущей успеваемости были - апрель и ноябрь 2020 г. А также проводится аттестация групп, где 
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рассматриваются личные дела обучающихся: их успеваемость, посещаемость, участие в научно-

практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках и т.п. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разрабатывается перечень 

вопросов и практических заданий по курсам, разделам, темам, по которым проводится экзамен, 

дифференцированный зачет или зачет. Весь материал (перечень вопросов, билеты и 

сформированные контрольно-оценочные средства (КОС)) обсуждается на заседаниях предметно - 

цикловых комиссий, затем утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным требованиям, 

прописанным в локальных актах. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются 

экзаменационными и зачётными ведомостями. Результаты отражаются в журналах учебных групп. 

По окончании сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

 

Итоги промежуточной аттестации  

в период с 01 апреля 2020 г. по 01 апреля 2021 г. 

 

Отделения техникума 
Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

качество 

знаний, % 

Энергоснабжения 3,5 78,5 39 

Железнодорожного транспорта 3,67 86,9 49 

Металлообработки 3,5 87 42 

Хоринский филиал 3,65 100 55,3 

итого за отчетный период 3,58 88,1 46,3 

 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся за отчетный период составили в среднем 

по техникуму: 

Абсолютная успеваемость – 88,1% 

Качественная успеваемость – 46,3% 

Средний балл -  3,58 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям, приказами Министерства образования и науки РФ по организации 

и проведению ГИА. Государственная итоговая аттестация проводилась в группах ППКРС в форме 

защиты ВКР, которая включала в себя защиту ВПКР (выпускной практической квалификационной 

работы) и защиту ВПЭР (выпускной письменной экзаменационной работы). А в группах ППССЗ 

защита ВКР проходила в форме защиты дипломного проекта. Все темы ВКР непосредственно 

связаны с теми практическими работами, которые выполняли обучающиеся в течение всего курса 

обучения на производственной практике на предприятиях и на преддипломной практике (для групп 

ППССЗ). 

Всего за отчетный период было 384 выпущено обучающихся очного обучения по всем 

отделениям техникума. Из них получили диплом с отличием 26 выпускников. 

Средний балл ГИА составляет 43,8;  

Абсолютная успеваемость - 100%,  

Качественная успеваемость – 78,4% 

Итоги ГИА 

 в период с 01 апреля 2020 по 01 апреля 2021 г. 

№ Отделение техникума 
Выпуск 

(чел) 
Ср. балл Абс. усп. Кач. зн. 

Дипломы с 

"отличием" 

1 Энергоснабжения 130 3,98 100 70,3 13 
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2 
Железнодорожного 

транспорта 

165 4,02 100 72,7 3 

3 Металлообработки 75 4,4 100 92 10 

4 Хоринский филиал 14 4,2 100 78,6 0 

Итого: 384 4,15 100 78,4 26 

 
На основе данных анализа качества теоретического обучения в техникуме по всем 

отделениям за отчётный период с 01 апреля 2020 г. по 01 апреля 2021 г. необходимо запланировать 

на будущий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества подготовки, обучающихся по 

общеобразовательному и профессиональным циклам.  

2. Преподавателям использовать на своих занятиях активные методы обучения, разнообразить 

методику и приёмы обучения на занятиях, активно использовать информационные 

технологии, включая техническое обеспечение ЦОПП. 

3. Повысить уровень программного обеспечения учебного процесса: работа с интерактивными 

досками, мультимедийным оборудованием, использовать программные образовательные 

продукты, создать банк тестовых заданий по предметам и т.п.). 

4. Продолжить и усовершенствовать воспитательную работу в группах, согласно имеющемуся 

алгоритму, с обучающимися, которые отстают по учёбе, часто пропускающих или длительно 

не посещающих занятия теоретического обучения или учебную/производственную 

практику. 

5. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами, графиками учебного процесса и расписаниями, разработанными 

на основе ФГОС СПО специальностей и профессий, реализуемых в ГБОУ СПО «БРИТ», базовой 

подготовки. Сроки обучения соответствуют ФГОС СПО по специальностям и профессиям. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на теоретических занятиях, 

на учебной практике и на производственной практике составляет 36 часов в неделю. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю. 

Она включает в себя все виды учебной работы обучаемых в образовательном учреждении: 

обязательные занятия, консультации, выполнение СРС. 

Недельная аудиторная нагрузка специальностей ФГОС СПО по заочной форме обучения 

также составляет 36 часов и определяется из расчета не более 160 учебных часа в год. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с Уставом 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий по одной 

дисциплине (дисциплинарному курсу) по 2 учебных часа продолжительностью 90 минут с 

перерывом продолжительностью 10 минут. Последовательность и чередование занятий в группе 

определяется расписанием занятий. Учебные занятия по очной форме обучения проводятся в 

дневную смену, продолжительность учебной недели – 5 дней. 

В связи с ограничениями согласно эпидемиологической обстановке по COVID-19 с октября 

2020года были введены меры по предотвращению распространения инфекции, в том числе 

санитарная обработка рук, помещений, термометрия, а также введена кабинетная система  и 

разведение потоков обучающихся.  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах реализуемых программ. 

ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 



22 
 

- профессионального и разделов: физическая культура, учебная практика, 

производственная практика, промежуточная аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

Занятия по физической культуре из общеобразовательного цикла планируются из расчета 2 

часа в неделю и реализуются в обязательном порядке. В ходе изучения курса «Физическая 

культура» из общеобразовательного цикла и основной профессиональной образовательной 

программы еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки обучаемых, 

включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

При проведении с обучающимися практических занятий по иностранному языку, 

лабораторных и практических работ по дисциплинам с использованием персональных компьютеров 

или лабораторного оборудования учебная группа делится на подгруппы. 

При проведении занятий по курсу «Безопасности жизнедеятельности» 70% объема учебного 

времени, отведенного на изучение основ военной службы для юношей, используется для подгруппы 

девушек на изучение основ медицинских знаний. После окончания второго курса для юношей, 

подлежащих призыву в РА, планируются учебные сборы на базе воинской части (сосредоточенно) 

или в течение учебного года на базе военно-патриотического объединения, стрелковом тире (приказ 

Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010г. № 96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования в учебных пунктах»). 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находится в 

пределах от 25% до 40% от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по 

данной дисциплине, модулю. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Для обучающихся устанавливаются 2 раза в учебном году каникулы общей 

продолжительностью 8-11 недель, в том числе зимние каникулы - 2 недели. 

Теоретическое обучение проводится в кабинетах, лабораториях, спортзалах. Реализация 

учебной практики осуществляется в мастерских, полигонах, лабораториях в техникуме и на 

предприятиях как концентрировано, так и рассредоточено, продолжительность занятия – 6 часов в 

день. Производственная практика проводится концентрировано на предприятиях на основе 

заключенных договоров. 

Основными видами учебных занятий в техникуме: являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

консультация, зачет. 

 

6. Оценка востребованности выпускников 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки выпускников является их 

востребованность на рынке труда. Для определения данного показателя проводится мониторинг 

востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной 

подготовки специалистов. В техникуме ведется работа по оказанию помощи выпускникам в поиске 

работы. 

Важным направлением работы по формированию знаний о будущей специальности и 

успешной адаптации выпускников является учебная и консультационная деятельность: 
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- информирование о состоянии рынка труда; 

- разъяснительная работа руководителей практик, кураторов и мастеров производственного 

обучения для обучающихся, которые впервые направляются на производственную практику; 

- встречи со специалистами центра занятости населения города; 

- анкетирование с целью выяснения отношения обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности. 

В техникуме оформлены стенды: «Профориентация»; «Трудоустройство», 

«WorldSkils Россия –Билет в будущее». Обучающиеся и учащиеся получают информацию по 

материалам службы занятости, о проектах и вакансиях в т. ч. временной занятости обучающихся 

(заявки постоянно обновляются). Тематические рубрики знакомят обучающихся с различным 

информационным материалом: как составить резюме или сопроводительное письмо; адреса 

универсальных «рабочих» сайтов, а также адреса для поиска работы молодым специалистам, и др. 

В целях мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ «БРИТ» тесно сотрудничает с 

Центром   занятости населения Республики Бурятии. 

Учет занятости выпускников после окончания учебного заведения проводится по 

направлениям: 

- трудоустройство; 

- призыв в ряды Российской армии; 

- продолжили обучение; 

- отпуск по уходу за ребенком; 

- предоставлено право свободного трудоустройства (стоит на учете ЦЗН). Результаты 

трудоустройства представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Трудоустройство выпускников 

Показатели/годы 2018-2019 

год 

2019-2020 

год 

Всего выпуск (чел.) 359 384 

Трудоустроены (чел.) 119 106 

Призваны в ряды РА (чел.) 162 198 

Продолжили обучение (чел.) 27 56 

Женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком (чел.) 

14 13 

Представлено право свободного трудоустройства 

(чел.) 

37 11 

Трудоустройство выпускников техникума осуществляется по заявкам организаций и 

предприятий как на основе отбора обучающихся во время производственной и преддипломной 

практик, так и после окончания техникума. 

 

Трудоустройство выпускников 

Для максимального содействия трудоустройству выпускников и занятости обучающихся в 

свободное от учебы время, в ГБПОУ «БРИТ» функционирует Центр карьеры и трудоустройства  

выпускников. 

Основными задачами Центра являются: 

- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей города в 

специалистах, выпускниках техникума; 

- работа с обучающимися техникума в целях повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов и 

других форм работы 

- обновление информационного стенда, обеспечивающего обучающихся выпускников 

техникума и работодателей данными о рынках труда и образовательных услуг (временная 

занятость, трудоустройство по окончании техникума); 
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- осуществление сотрудничества с работодателями города и района, проведение дней 

карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с работодателями, 

продвижение на рынок труда выпускников и специальностей; 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию задач 

Центра; 

- формирование банка данных выпускников техникума; 

- организация, проведение производственных практик; 

- организация профильной подготовки с выпускниками общеобразовательных школ с целью 

формирования у них осознанного профессионального самоопределения; 

- организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

обучающихся и выпускников. 

Параллельно осуществляется работа с социальными партнёрами - работодателями, 

изучаются вакансии и список основных компетенций, квалификационных характеристик, 

требований к личным и функциональным качествам работника. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется по следующим направлениям: 

- привлечение к активному воздействию на содержание образовательного процесса; 

- консультирование и рецензирование дипломных проектов специалистами предприятия; 

- участие в работе государственных аттестационных комиссий; 

            - организация на предприятиях экскурсий, производственного обучения для обучающихся 

техникума; 

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах рынка труда 

ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. 

Центр карьеры и  трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации выпускников 

техникума организует: 

- экскурсии; 

- дни открытых дверей; 

- творческие встречи с выпускниками и работодателями; 

- презентации компаний; 

- профессиональные пробы; 

- мастер-классы; 

- ярмарки вакансий; 

В техникуме ведётся работа по профессиональному обучению и переобучению. 

Обучающиеся имеют возможность получить дополнительную квалификацию, что повышает их 

востребованность на региональном рынке труда. На стадии трудоустройства выпускника с ними 

проводится разъяснительная беседа по основам трудового законодательства РФ Проведены встречи 

выпускников с представителями ВУЗов. 

После трудоустройства в течение года осуществляется наблюдение центром карьеры и 

трудоустройства выпускников техникума, за карьерным ростом молодого специалиста. 

Опрос, проведенный центром карьеры и трудоустройства выпускников техникума, среди 

руководителей предприятий и организаций показал, что выпускники техникума отвечают высоким 

требованиям современного специалиста, хорошо знакомы со спецификой работы, методами 

управления, организацией труда, способны к принятию обоснованных управленческих решений. 

Выпускники техникума работают в государственных и коммерческих организациях. О 

качестве подготовки выпускников говорят отзывы руководителей предприятий, в которых трудятся 

выпускники техникума, что свидетельствуют о высоком качестве подготовки специалистов, 

хороших теоретических знаниях и практических навыках в трудовой деятельности. 

Важен тот факт, что социальное партнерство выражается не только во взаимодействии с 

потенциальными работодателями, но и с ВУЗами, которые предлагают выпускникам дальнейшее 

обучение по очной и заочной формам обучения. 

 Вывод: Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что выпускники востребованы на 

рынке труда, их профессиональная подготовка в целом соответствуют требованиям работодателей. 
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7. Оценка качества кадрового обеспечения 

В настоящее время образовательный процесс осуществляют 1 человек. Средний возраст 

сотрудников – 45 лет. 

Из них высшая квалификационная категория у 12 педагогических работников, из них 11 

преподавателей и 1 педагог-психолог; первая квалификационная категория – 40 педагогических 

работника, из них 32 преподавателей и 6 мастеров производственного обучения 

  

Сведения о квалификации кадров ГБПОУ «БРИТ» с 01.04.2020 по 01.04.2021 гг.  

Квалификация кадров на 01.04.2020г. на 01.04.2021г. 

Всего педагогов: 90 100% 98 100% 

Преподаватели  73 81,1% 78 79,6% 

- высшей квалификационной категории; 11 15% 11 14% 

- первой квалификационной категории; 32 44% 32 41% 

Без категории  30 41% 35 41% 

Аттестован на соответствие занимаемой 

должности 

0 0 3 3,4% 

с высшим профессиональным 

образованием 

70 96% 74 95% 

со средним профессиональным 

образованием 

3 4,1% 4 5% 

Мастера производственного обучения: 17 18,8% 20 20% 

- высшей квалификационной категории; 0 0 0 0% 

- первой квалификационной категории; 6 35,3% 6 30% 

Без категории 0 0% 0 0% 

Аттестован на соответствие занимаемой 

должности 

11 65% 14 70% 

- с высшим профессиональным 

образованием 

6 35,3% 15 75% 

- со средним профессиональным 

образованием** 

11 65% 5 25% 

Их них совместители  0 0 0 0 

 
Но существуют и недостатки в квалификации педагогических работников, которые выражаются в 

том, что: 50% педагогических работника без квалификационной категории, из них 35 

преподавателей, 14 мастера п/о. 

 

Аттестация педагогических работников ГБПОУ «БРИТ» в период с 01.04.2020 по 

01.04.2021г 
Год Количество 

аттестованн

ых 

преподавате

лей 

Количество 

аттестованных  

мастеров п/о 

Количество 

аттестованн

ых  

руководите

лей 

Количество 

аттестованных  

педработников 

(ДОП, соцпед, 

воспит. и др) 

всего 

выс

шая 

первая высш

ая 

первая выс

шая 

перва

я 

выс

шая 

первая высша

я 

первая итого 

01.04.2020- 

01.04.2021 

1 3 0 0 0 0 0 1 1 4 5 
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В 2021г. прошли дополнительную профессиональную переподготовку в ЦОПП руководители, 

специалисты – 56 человек. 

ЧОУ ДПО «СЦОТ» «Обучение руководителей и специалистов организации  по охране труда» - 18 

человек. 

ЧОУ ДПО «СЦОТ» «Обучение на высоту» – 3 человека. 

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ» – 35 человек. 

ЧОУ ДПО «СЦОТ» «Доврачебная медицинская помощь» – 32 человек. 

ГБУ ДПО РБ БРИОП - «Обучение на введение профессиональных стандартов» – 3 человека. 

 

Награждены в 2020 – 2021 учебном году: 

№ 

п/п 

Вид награждения Количество 

человек 

1 Благодарственное письмо Улан-Удэнского городского Совета депутатов 12 

2 Почетная грамота Улан-Удэнского городского Совета депутатов 5 

3 Благодарственное письмо Министерства Просвещения РФ 3 

4 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Бурятия 

4 

5 Почетная грамота Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ 3 

6 Почетная грамота Министерства Просвещения РФ 4 

7 Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия 2 

8 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 3 

9 Нагрудный знак «К 80-летнему юбилею системе ПТО» 1 

10 Благодарственное письмо Народного Хурала Республики Бурятия 1 

11 Почетная грамота Правительства Республики Бурятия 4 

12 Благодарственное письмо Администрации Советского района г. Улан-Удэ 2 

13 Почетная грамота Администрации Советского района г. Улан-Удэ 2 

14 Почетная грамота Администрации г. Улан-Удэ 2 

15 Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного района г. 

Улан-Удэ 

3 

8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Основными ориентирами в работе методической службы техникума являются: Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», Программа развития ГБПОУ «БРИТ» на 2018-

2022 гг.    

Миссия: формирование единой научно-методической и информационной среды, 

обеспечивающей создание условий для профессионального роста педагогов и получения 

обучающимися современного качественного образования.   

Цель: создание условий для обеспечения качества образования в ГБПОУ «БРИТ» 

посредством повышения профессиональной компетентности педагогов, создания информационно-

методической базы для совершенствования образовательного процесса, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития общества.  

Задачи: 

‒ прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей техникума, а также оказание им помощи в системе непрерывного 

образования;   

‒ разработка системы мониторинга состояния учебно-методической работы в техникуме;   

‒ выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, обобщение и 

распространение педагогического опыта;   

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902130343
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‒ оказание помощи в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы, экспертной оценке учебно-методических 

комплексов;   

‒ содействие обновлению структуры и содержания образования в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения, развитию техникума, педагогического мастерства педагогов техникума;   

‒ организация методической работы как системы взаимосвязанных мер, направленных на 

развитие творческого потенциала, профессионального мастерства, педагогического менеджмента и 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников техникума, повышение 

результативности педагогической деятельности;   

‒ консолидация всего педагогического коллектива, координация работы предметно-

цикловых комиссий по комплексному обеспечению учебных дисциплин, профессиональных 

модулей профессий и специальностей;   

‒ методическое обеспечение процесса взаимодействия техникума с социальными 

партнерами по вопросам подготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателей и 

запросами рынка труда; 

‒ совершенствование системы информационно-методического обеспечения и методической 

поддержки внедрения инновационных и современных образовательных технологий.   

Таким образом, основной задачей методической службы техникума является проведение в 

жизнь инициатив государства, программ, профессиональных модулей, связанных  с 

реформированием профессионального образования. При этом особое значение отводится усилению 

непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагога, как условие 

его активной адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня его подготовленности к 

решению профессиональных задач.   

Основными направлениями научно-методической деятельности являются:   

‒ организационно-методическое: разработка системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров техникума и учебно-методическое оснащение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

‒ информационно-просветительское: вооружение педагогов и руководителей техникума 

знаниями о новейших достижениях психолого-педагогической науки, практики, передовом 

педагогическом опыте (зарубежном, отечественном, региональном);  

‒ диагностико-аналитическое: организация и методическая поддержка исследований по 

проблемам, определяющим качество образования; изучение, обобщение передового 

педагогического опыта и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;  

‒ инновационно-экспериментальное: организация и методическая поддержка 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов и руководителей техникума.   

Основные формы методической работы в техникуме: 

‒ индивидуальная методическая работа с преподавателями;   

‒ методическое сопровождение деятельности преподавателей техникума в рамках ПЦК;  

‒ распространение и обобщение инновационного педагогического опыта, в том числе и 

педагогического коллектива техникума;  

‒ разработка и публикация учебных пособий и методических рекомендаций;  

‒ организация постоянных и временных методических семинаров, педагогических чтений, 

консультаций, круглых столов, конференций, конкурсов педагогического мастерства и др.;   

‒ тематические выступления на педагогических советах, методическом совете, заседаниях 

ПЦК;  

‒ участие в научно-методических семинарах, конференциях различного уровня;  

‒ помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий;  

‒ разработка методической документации по организации и управлению образовательным 

процессом, планированию научно-методической работы, разработка различных положений о 

смотрах, конкурсах, выставках и т.п.   

Основными условиями, обеспечивающими успешность деятельности методической службы 

техникума, являются:   
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‒ ясность и привлекательность целей деятельности;  

‒ построение деятельности на диагностической основе;  

‒ коллегиальность принятия основных решений (внешняя открытость);  

‒ гибкость и быстрота реагирования на внешние изменения, постоянное развитие;   

‒ демократический стиль управления;   

‒ разнообразие деятельности, позволяющее каждому педагогу включиться в методическую 

работу;  

‒ получение значимых результатов.   

Методологические подходы: 

‒ системно-деятельностный подход;   

‒ программно-целевой;  

‒ компетентностный подход;  

‒ личностно-ориентированный;  

‒ интегративный (совокупный).    

Одним из методологических оснований решения данной проблемы методической службой 

техникума был избран компетентностный подход, согласно которому целевым ориентиром 

профессиональной подготовки является становление интегральной профессионально-личностной 

компетентности педагога, определяющей его универсальную способность проектировать и реально 

обеспечивать новое качество образования. В результате реализации такого подхода педагог, 

обладающий достаточным уровнем интегральной профессиональной компетентности, способен 

обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в обучении и развитии обучающихся.  

Принципы: деятельностный принцип, вариативность и разноуровневость методической 

работы, мобильность и гибкость, принцип оптимизации, системности, сотрудничества.   

Приоритетные идеи развития научно-методической службы техникума.    

Новое качественное состояние методической службы техникума:   

1. Сущностные изменения отношений методической службы техникума с субъектами 

внешней среды. Эти отношения обеспечивают:   

1.1 открытость системы, ее мобильность и гибкость;  

1.2 развитие социального партнерства, активный поиск деловых партнеров и 

дополнительных источников внебюджетного финансирования;  

2. Сущностные изменения внутренней среды методической службы (качество 

результатов, процесса, условий).   

Эти изменения обеспечивают следующие аспекты:   

2.1 Признание сущностного права педагога на свободное самоопределение и 

самореализацию, права на свободу выбора. Ориентация на приоритет свободного выбора 

предоставляет педагогу возможность выбора программы повышения квалификации, 

индивидуального маршрута на уровне содержания, методики, опыта, сложности, конечного 

результата для удовлетворения своих интересов, потребностей, осуществления своих целей, 

развития способностей, творческой самореализации.  

Творческое сотрудничество или изменение личностных установок участников 

образовательного процесса в совместной продуктивно разделенной деятельности. Прежде всего, это 

переход к отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе 

поисково-разработческой деятельности, живой коммуникации, где педагоги вместе с 

организаторами методической работы становятся проектировщиками и реализаторами своих же 

замыслов и, дополняя друг друга, достигают качественно нового уровня индивидуального и 

коллективного развития.  

Количество методических указаний, пособий, разработок, составленных педагогическими 

работниками ГБПОУ «БРИТ».  

За отчетный период издано 63 наименования учебно-методической документации: 51 (81%) 

учебно-методическая разработка, из них 6 (12%) по общеобразовательным дисциплинам и 24 (47%) 

по дисциплинам профессионального цикла, 5 (10%) воспитательный блок, 8 (15%) методических 
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указания по спец дисциплинам; 4 (8%) методических пособий и 4 (8%) методических рекомендаций 

по спец дисциплинам.  

К началу 2020-2021 учебного года были сформированы основные профессиональные 

образовательные программы по всем специальностям и профессиям. Каждым преподавателем 

сформированы фонды оценочных средств, учебно-методические комплексы по каждой дисциплине 

согласно «Положению об УМК». 

В ГБПОУ «БРИТ» в рамках повышения квалификации и обмена опытом проводятся 

открытые уроки, начинающие педагоги перенимают педагогический опыт у опытных наставников. 

Кроме того, методистами техникума и специалистом по инновационным технологиям регулярно 

проводятся обучающие семинары (создание презентаций, работа с электронной доской и т.п.).  

Ежегодно для начинающих преподавателей в техникуме организуется «Школа начинающего 

преподавателя», на занятиях которой рассматриваются вопросы профессиональной адаптации 

молодых преподавателей, мастеров производственного обучения совершенствования их 

методической работы ведение учебной документации, создания учебно-методических комплексов, 

методики проведения занятий, форм и методов контроля знаний студентов.  

За отчетный период проведено 23 открытое мероприятие, из них 5 (54%) по 

общеобразовательным дисциплинам, 18 (23%) по специальным дисциплинам.    

Научно-исследовательская деятельность в ГБПОУ «БРИТ» организована в соответствии с 

«Положением о научно-исследовательской работе студентов», «Положением о научно-

исследовательской деятельности педагогических работников».  

Исследовательская деятельность ориентирована на организацию и проведение научно-

исследовательской работы руководящих, педагогических работников, специалистов и 

обучающихся ГБПОУ «БРИТ», как планирование научно-экспериментальной деятельности; 

координирование исследовательской деятельности; изучение и внедрение передового 

педагогического опыта; издательскую деятельность.  

В настоящее время в техникуме работают 4 (3,3%) кандидата наук, 4 преподавателя (3,3%) 

являются соискателем, 48 педагогических работников разрабатывают методическую проблему, 

реализуемую посредством научно-исследовательской деятельности. На 31.03.2021 г. 90 % 

педагогического коллектива соответствуют профессиональному стандарту.   

 

Квалификационные категории 

Высшая кв/к Первая кв/к Аттестовано на 

соответствие 

Итого 

13 (10,4%) 37 (29,6%) 24 (19,2%) 74 (59,2%) 
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Список преподавателей ГБПОУ «БРИТ», прошедших программы повышения квалификации/переподготовки с 

01.04.2020 г. по 01.04.2021 г. 

 
№  

п/п 

ФИО Название программы повышения 

квалификации /профессиональной 

переподготовки 

Образовательная организация Дата 

прохождения 

программы 

Количество 

академичес- 

ких часов 

Наименование 

подтверждающего 

документа, номер и дата 

выдачи 

1.  Антипина  

Нафиса 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

03.03.2021-

17.03.2021 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№00191272, 17.03.2021 г. 

2.  Антипина  

Нафиса 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012139, 

26.11.2020 г. 

3.  Атутова  

Альбина 

Бадмаевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032246, 

10.02.2021 г. 

4.  Атутова  

Альбина 

Бадмаевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731707,  

26.06.2020 г. 

5.  Аюшеева 

Аяна 

Содномовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ "Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум" 

г. Улан-Удэ 

02.10.2020-

27.10.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731841,  

27.10.2020 г. 



31 
 

6.  Бадмаева Елена 

Эрижановна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 

Автономная некоммерческая 

организация учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия» 

г. Томск 

22.06.2020-

24.06.2020 

20 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№288к, 24.06.2020 г. 

7.  Бальбурова 

Надежда  

Чириб-

Жамсоевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032247, 

10.02.2021 г. 

8.  Бальбурова 

Надежда  

Чириб-

Жамсоевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ "Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум" 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012147,  

26.11.2020 г. 

9.  Бальбурова 

Надежда 

Чириб-

Жамсоевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731706,  

26.06.2020 г. 

10.  Бальжанова  

Юлия  

Васильевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Графический дизайн в 

CorelDraw» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Центральный 

учебный центр» 

г. Москва 

05.11.2020-

24.11.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№170000511283,  

24.11.2020 г. 

11.  Бальжанова  

Юлия 

Васильевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Графическая среда AutoCAD»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

02.10.2020-

16.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731953,  

16.10.2020 г. 

12.  Бальжанова  

Юлия  

Васильевна 

Семинар по вопросу «Всероссийский 

онлайн-марафон с международным 

ООО "Международные 

образовательные проекты», 

27.04.2020-

29.04.2020 

18 Сертификат № 73773, 

29.04.2020 г. 
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участием "Как организовать дистанционное 

обучение. Инструкция по применению»» 

ССОП "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн"" 

г. Санкт-Петербург 

13.  Бальжанова  

Юлия  

Васильевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731704,  

26.06.2020 г. 

14.  Беликов  

Дмитрий 

Александрович 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «сварочные технологии» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

 

13.10.2020-

09.11.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324032444303, 

09.11.2020 г. 

15.  Бильтрикова 

Марина 

Очиржаповна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ "Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум" 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

032413012152,  

26.11.2020 г. 

16.  Бильтрикова 

Марина 

Очиржаповна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Аддитивные технологии» 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 

28.05.2020-

25.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400041395,  

26.06.2020 г. 

17.  Бильтрикова 

Марина 

Очиржаповна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организационно-методическое 

сопровождение ФГОС СПО ТОП 50» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

25.05.2020-

03.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №027837, 

03.06.2020 г. 

18.  Бильтрикова 

Марина 

Очиржаповна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731696,  

26.06.2020 г. 
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19.  Будаева 

Оюна  

Петровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя в области 

информационно-коммуникационных 

технологий: создание персонального сайта» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

 

14.12.2020-

25.12.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731925, 

26.12.2020 г. 

20.  Будаева  

Оюна  

Петровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012154, 

26.11.2020 г. 

21.  Будаева  

Оюна  

Петровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731697, 

26.06.2020 г. 

22.  Бурдуковская 

Лариса 

Леонидовна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «сварочные технологии» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

10.11.2020-

04.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке 

№ 3324030104465, 

04.12.2020 г. 

23.  Бурдуковский 

Михаил 

Филиппович 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Техническая диагностика и 

контроль технического состояния 

автотранспортных средств» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

23.01.2020-

01.04.2020 

300 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№000000050633, 

01.04.2020 г. 

24.  Варфоломеева 

Наталья  

Ивановна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731694, 

26.06.2020 г. 

25.  Гомбоев Баир 

Кимович 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление в 

образовательных организациях» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

26.11.2020- 

10.02.2021 

270 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000086002, 

10.02.2021 г. 
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26.  Дагбаева  

Оюна 

Владимировна 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

02.12.2020 г. 17 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №459-

1744495,  

02.12.2020 г. 

27.  Дагбаева  

Оюна 

Владимировна 

Обучающий курс 

«Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

профстандарта «Педагог»» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Санкт-Петербург 

24.04.2020 г. 16 Сертификат участника 

обучающего курса 

Серия 041912 №220976 

28.  Дамбиева  

Евгения 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» 

г. Красноярск 

10.02.2020-

13.02.2020 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18000229020, 

26.11.2020 г. 

29.  Данзанова  

Арюна  

Валерьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012161, 

26.11.2020 г. 

30.  Данзанова  

Арюна  

Валерьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731698,  

23.06.2020 г. 

31.  Дриевская 

Валентина 

Иннокентьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032248, 

10.02.2021 г. 

32.  Дриевская 

Валентина 

Иннокентьевна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Совершенствование 

профессиональной деятельности 

преподавателя, мастера производственного 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

14.10.2020-

23.12.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 031091, 23.12.2020 г. 
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обучения в соответствии с современными 

требованиями» 

33.  Елшина 

Александра 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

18.05.2020-

23.05.2020 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №027874, 

23.05.2020 г. 

34.  Елшина 

Александра 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ "Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум" 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0324130121628, 

26.11.2020 г. 

35.  Емельянов 

Николай  

Сергеевич 

Курсы повышения квалификации по 

программе«Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

 

26.10.2020-

26.11.2020. 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012169, 

26.11.2020 г. 

36.  Ефимова 

Оксана 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032249, 

10.02.2021 г. 

37.  Ефимова 

Оксана 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ "Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум" 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

032413012171,  

26.11.2020 г. 

38.  Ефимова 

Оксана 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731705,  

26.06.2020 г. 



36 
 

39.  Жалсараева 

Екатерина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: технологии и 

компетенции» 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» 

г. Москва 

31.08.2020- 

24.10.2020 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№6000005344309, 

26.10.2020 г. 

40.  Жигжитова 

Оксана  

Бимбаевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032250, 

10.02.2021 г. 

41.  Жигжитова 

Оксана  

Бимбаевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика разработки 

современных электронных образовательных 

ресурсов» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

03.11.2020-

07.11.2020 

32 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №029788, 

07.11.2020 г. 

42.  Игнатьева 

Дина 

Викторовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Графическая среда AutoCAD»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

02.10.2020-

16.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731955,  

16.10.2020 г. 

43.  Игнатьева 

Дина 

Викторовна 

Семинар по вопросу: «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс – право проведения 

чемпионатов по стандартам ВСР в рамках 

своего региона по компетенции»  

Академия WorldSkills Russia 08.09.2020-

09.09.2020 

72 Свидетельство  

№ 0000012613,  

09.09.2020 г. 

44.  Иксанова 

Наталья 

Борисовна 

Профессиональная подготовка по 

профессии «Проводник пассажирского 

вагона» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Проводник пассажирского 

вагона» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

11.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104513, 

11.12.2020 г. 

45.  Иксанова 

Наталья 

Борисовна 

Семинар по вопросу «Основы работы с 

нормативными документами в СПО»  

Образовательный проект "Гид 

образования" 

20.01.2020 г. 6 Сертификат №69,  

20.01.20 г. 

46.  Ильина  

Наталья 

Михайловна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032251, 
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программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

 

10.02.2021 г. 

47.  Ильина  

Наталья 

Михайловна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Внедрение, управление и 

поддержка вычислительных сетей в 

организациях малого и среднего бизнеса с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование»» 

Бурятский институт 

инфокоммуникаций, филиал 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики» 

г. Улан-Удэ 

05.10.2020-

30.10.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 540800090994, 

30.10.2020 г. 

48.  Исаков 

Сергей 

Николаевич 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя в области 

информационно-коммуникационных 

технологий: создание персонального сайта» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

14.12.2020-

25.12.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731929, 

26.12.2020 г. 

49.  Исаков 

Сергей  

Николаевич 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012175, 

26.11.2020 г. 

50.  Исаков 

Сергей  

Николаевич 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731695,  

26.06.2020 г. 

51.  Истомина 

Диана 

Александровна 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Стратегическое управление 

персоналом организации с присвоением 

квалификации «Директор по управлению 

персоналом» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

13.01.2020- 

25.03.2020 

300 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000050048,  

25.03.2020 г. 
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52.  Ишигенова  

Лилия  

Евгеньевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032252, 

10.02.2021 г. 

53.  Ишигенова  

Лилия  

Евгеньевна 

Профессиональная подготовка по 

профессии «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «сварочные технологии» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

10.11.2020-

04.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке 

№3324030104468, 

04.12.2020 г. 

54.  Кислицына 

Екатерина 

Анатольевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012177, 

26.11.2020 г. 

55.  Клыпина 

Юлия 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012179,  

26.11.2020 г. 

56.  Клыпина 

Юлия 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психотехнологии 

эффективного поведения» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

05.10.2020-

14.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №029217, 

14.10.2020 г. 

57.  Клыпина  

Юлия 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

18.05.2020-

23.05.2020 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №027876, 

23.05.2020 г. 

58.  Клыпина  

Юлия 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Медиативный подход при 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

16.03.2020-

20.03.2020 

32 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №026111, 

20.03.2020 г 
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разрешении конфликтов в образовательной 

среде» 

г. Улан-Удэ 

59.  Клыпина  

Юлия 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психология ассоциального 

поведения личности» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

02.03.2020-

07.03.2020 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №025884, 

07.03.2020 г. 

60.  Колбина  

Ирина  

Николаевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032253, 

10.02.2021 г. 

61.  Колбина  

Ирина  

Николаевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012180,  

26.11.2020 г. 

62.  Конева  

Елена  

Петровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе « Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012181, 

26.11.2020 г 

63.  Конева  

Елена  

Петровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

английского языка» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

23.06.2020-

24.06.2020 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №028353, 

24.06.2020 г 

64.  Куликова 

Ирина 

Юрьевна 

Профессиональная подготовка по 

профессии «Сварщик ручной дуговой 

сварки с плавящимся покрытым 

электродом» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные 

технологии»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

10.11.2020-

04.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104472, 

04.12.2020 г. 
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65.  Куликова 

Ирина 

Юрьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Графическая среда AutoCAD»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

02.10.2020- 

16.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731956, 

16.10.2020 г. 

66.  Маланова  

Дарима 

Олеговна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032254, 

10.02.2021 г. 

67.  Маланова  

Дарима 

Олеговна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731699,  

26.06.2020 г. 

68.  Маленкова 

Елена 

Анатольевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя в области 

информационно-коммуникационных 

технологий: создание персонального сайта» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

14.12.2020-

25.12.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731934,  

26.12.2020 г. 

69.  Маленкова  

Елена 

Анатольевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы цифрового маркетинга: 

инструменты и технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

05.11.2020-

20.11.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731831,  

20.11.2020 г. 

70.  Маленкова 

Елена 

Анатольевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы Интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинга» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012187,  

26.11.2020 г. 

71.  Маленкова  

Елена 

Анатольевна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

английского языка» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

23.06.2020-

24.06.2020 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №028354, 

24.06.2020 г 
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г. Улан-Удэ 

72.  Маленкова  

Елена 

Анатольевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731978,  

23.06.2020 г. 

73.  Мамонова 

Елена 

Валерьевна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные направления 

повышения качества воспитательной 

деятельности в школе» 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет 

имени Доржи Банзарова» 

г. Улан-Удэ 

28.09.2020-

09.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032407605518, 

09.10. 2020 г. 

74.  Мифтахитдино

в Илья 

Александрович 

Профессиональная подготовка по 

профессии «19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

21.10.2020-

07.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104496, 

07.12.2020 г. 

75.  Мифтахитдино

в Илья 

Александрович 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс - право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»»  

Академия Ворлдскиллс 08.09.2020-

09.09.2020 

72 Свидетельство  

№0000012615, 09.09.2020 

г. 

76.  Мордовская 

Татьяна 

Матвеевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация программ учебной и 

производственной практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

09.12.2020-

16.12.2020 

56 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №030999, 

16.12.2020 г. 

77.  Намсараев  

Баир 

Гомбожапович 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032255, 

10.02.2021 г. 

78.  Некипелова 

Татьяна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

23.11.2020-

28.11.2020 

48 Удостоверение о 

повышении 
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Ивановна программе «Цифровизация образовательной 

среды ПОО» 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

квалификации №030277, 

28.11.2020 г. 

79.  Никифорова 

Ольга 

Содномдоржие

вна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032256, 

10.02.2021 г. 

80.  Никифорова 

Ольга 

Содномдоржие

вна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика разработки 

современных электронных образовательных 

ресурсов»  

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

03.11.2020-

07.11.2020 

32 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 029794, 

07.11.2020 г. 

81.  Никифорова 

Ольга 

Содномдоржие

вна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы Интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинга» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012190,  

26.11.2020 г. 

82.  Никифорова 

Ольга 

Содномдоржие

вна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии 

дистанционного обучения» 

Education Skills 13.09.2020 г. 36 Свидетельство о 

компетенции №12539, 

13.09.2020 г. 

83.  Никифорова 

Ольга 

Содномдоржие

вна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Аддитивные технологии»  

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 

14.08.2020-

16.09.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400043799,  

16.09.2020 г. 

84.  Никифорова 

Ольга 

Содномдоржие

вна 

Семинар по вопросу «Технологии создания 

электронных обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle» 

Электронно-библиотечная 

система «ЛАНЬ» 

21.04.2020 г. 4 Сертификат, 21.04.2020 г. 

85.  Никифорова Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

ГБПОУ «БРИТ» 24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 
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Ольга 

Содномдоржие

вна 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

квалификации 

№032411731700,  

26.06.2020 г. 

86.  Норбоева  

Сэсэг  

Борисовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012191, 

26.11.2020 г. 

87.  Норбоева 

Сэсэг 

Борисовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731708,  

26.06.2020 г. 

88.  Очирова 

Арюна 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы цифрового маркетинга: 

инструменты и технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

05.11.2020-

20.11.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731844,  

20.11.2020 г. 

89.  Очирова 

Арюна 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731701,  

26.06.2020 г. 

90.  Палкин 

Михаил 

Владимирович 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012192, 

26.11.2020 г. 

91.  Палкин 

Михаил 

Владимирович 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731693,  

26.06.2020 г. 
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92.  Погорелая 

Светлана 

Юрьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Стратегическая сессия №3 

Механизмы работы и алгоритмы 

взаимодействия ПОО и ЦОПП» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

30.11.2020-

04.12.2020 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №030571, 

04.12.2020 г. 

93.  Погорелая 

Светлана 

Юрьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы цифрового маркетинга: 

инструменты и технологии»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

05.11.2020-

20.112020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731849, 

20.11.2020 г. 

94.  Погорелая 

Светлана  

Юрьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика обучения профессии 

«Цифровой куратор»» 

Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

г. Москва 

20.05.2020-

30.05.2020 

76 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0306184, 

30.05.2020 г. 

95.  Поминова 

Людмила 

Иннокентьевна 

Профессиональная подготовка по 

профессии «Сварочные технологии, 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

10.11.2020-

04.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104477, 

04.12.2020 г. 

96.  Поминова 

Людмила 

Иннокентьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Графическая среда Auto CAD»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

02.10.2020-

16.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0324117319319, 

16.10.2020 г. 

97.  Поминова 

Людмила 

Иннокентьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс – право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона по компетенции 

«Обработка листового металла»»  

Академия Ворлдскиллс Июнь 2020 г. 72 Свидетельство 

№0000012109,  

08.06.2020 г. 

98.  Пономарь 

Владимир 

Владимирович 

Профессиональная подготовка по 

профессии «Сварочные технологии, 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом с учетом 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

13.10.2020-

09.11.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324032444813, 
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стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии»» 

09.11.2020 г. 

99.  Посеукова 

Наталья 

Валерьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012195, 

26.11.2020 г. 

100.  Раднаева 

Дарима 

Доржиевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация программ учебной и 

производственной практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

 

09.12.2020- 

16.12.2020 

 

56 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №031003, 

16.12.2020 г. 

101.  Раднаева 

Дарима 

Доржиевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «сварочные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

10.11.2020-

04.12.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3324030104478, 

04.12.2020 г. 

102.  Раднаева 

Дарима 

Доржиевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Графическая среда AutoCAD» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

02.10.2020- 

16.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731958, 

16.10.2020 г. 

103.  Рябова  

Наталья 

Валерьевна 

Профессиональная подготовка по 

профессии «Сварочные технологии, 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

10.11.2020-

04.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104479, 

04.12.2020 г. 

104.  Рябова  

Наталья 

Валерьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс - право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в 

Академия Ворлдскиллс 08.09.2020-

09.09.2020 

72 Свидетельство  

№0000012616,  

09.09.2020 г. 
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рамках своего региона по компетенции 

Проводник пассажирского вагона»   

105.  Сабирзянов 

Ирек 

Гареевич 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии дистанционного 

обучения» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

17.02.2020-

22.02.2020. 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№025412, 22.02.2020 г. 

106.  Скворцова 

Наталья 

Валентиновна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032257, 

10.02.2021 г. 

107.  Скворцова 

Наталья 

Валентиновна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория русской 

культуры» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

17.12.2020-

23.12.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 00173258, 23.12.2020 г. 

108.  Сластин 

Евгений 

Платонович 

Профессиональная подготовка по 

профессии «19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

21.10.2020-

07.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104499, 

07.12.2020 г. 

109.  Сластин 

Евгений 

Платонович 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731691,  

26.06.2020 г. 

110.  Смирнова  

Ольга 

Михайловна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032258, 

10.02.2021 г. 

111.  Смирнова  

Ольга 

Михайловна 

Обучающий курс 

«Современный урок литературы: 

методология подготовки творческих 

заданий» 

ООО «Мега Талант» 03.12.2020 г. 2 Свидетельство 
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112.  Смирнова 

Ольга  

Михайловна 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Методика организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

г. Москва 

18.02.2020-

26.05.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 0008327, 27.05.2020 г. 

113.  Смирнова  

Ольга  

Михайловна 

Обучающий курс «Основы работы с 

нормативными документами в среднем 

профессиональном образовании» 

Образовательный проект «Гид 

образования» 

22.01.2020 г.  Сертификат №73, 

22.01.2020 г. 

114.  Содномов  

Гончик 

Цырендоржиев

ич 

Профессиональная подготовка по 

профессии «19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

21.10.2020-

07.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104500, 

07.12.2020 г. 

115.  Старчукова 

Ольга 

Андреевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

профессиональной деятельности 

преподавателя, мастера производственного 

обучения в соответствии с современными 

требованиями» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

14.12.2020-

23.12.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№031097, 23.12.2020 г. 

116.  Старчукова 

Ольга 

Андреевна 

Профессиональная подготовка по 

профессии «19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

21.10.2020-

07.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

№3324030104501, 

07.12.2020 г. 

117.  Старчукова 

Ольга 

Андреевна 

Открытая экспертная дискуссия «Лучшие в 

Worldskills. Профессиональные беседы с 

руководителями колледжей из ТОП-100: 

обмен опытом и лучшими практиками» 

ООО «Профобразование» 

г. Москва 

15.10.2020 г.  Сертификат участника от 

15.10.2020 г. 

118.  Стрекаловский 

Николай 

Григорьевич 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» 

г. Красноярск 

10.03.2020-

13.03.2020 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180002326587, 

13.03.2020 г. 

119.  Татаурова  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 
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Марина 

Федотовна 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

квалификации №032259, 

10.02.2021 г. 

120.  Татаурова  

Марина 

Федотовна 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

06.03.2020-

21.10.2020 

600 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000070085, 

21.10.2020 г. 

121.  Трудова 

Вера 

Игоревна 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032260, 

10.02.2021 г. 

122.  Трудова 

Вера 

Игоревна 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012138, 

26.11.2020 г. 

123.  Усова 

Ирина 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы цифрового маркетинга: 

инструменты и технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

05.11.2020-

20.11.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731867, 

25.11.2020 г. 

124.  Усова 

Ирина 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012206, 

26.11.2020 г. 

125.  Усова 

Ирина 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731702,  

26.06.2020 г. 
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126.  Федченкова 

Галина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012208, 

26.11.2020 г. 

127.  Федченкова 

Галина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс - право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона по компетенции 

«Управление локомотивом»»  

Академия Ворлдскиллс Июнь 2020 г. 72 Свидетельство 

№00000121111, 

08.06.2020 г. 

128.  Фомин  

Владимир 

Николаевич 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Современные маркетинговые технологии и 

основы интернет- маркетинга с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Интернет-маркетинг»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

032413012209, 

26.11.2020 г. 

129.  Фомин  

Владимир 

Николаевич 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» 

г. Красноярск 

06.02.2020-

10.02.2020 

36 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180002258712, 

10.02.2020 г. 

130.  Хаптахаева 

Светлана 

Юрьевна 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032261, 

10.02.2021 г. 

131.  Харина Татьяна 

Григорьевна 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

14.12.2020-

17.02.2021 

270 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№000000087554, 

17.02.2021 г. 
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132.  Хохлова 

Елена 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731979, 

23.06.2020 г. 

133.  Хохлова 

Елена 

Александровна 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки «Учитель географии» 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

г. Красноярск 

11.04.2020-

06.05.2020 

300 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000400146, 

06.05.2020 г. 

134.  Цупренко 

Ирина 

Геннадьевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии»  

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731992, 

23.06.2020 г. 

135.  Цыденова 

Галина 

Георгиевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012214, 

26.11.2020 г. 

136.  Цыденова 

Галина 

Георгиевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Дуальная модель обучения как 

инновационное направление развития 

ПОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

08.04.2020-

14.04.2020 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №027089, 

14.04.2020 г. 

137.  Цыденова  

Галина  

Георгиевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

24.03.2020-

23.06.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731703,  

26.06.2020 г. 

138.  Цыденова 

Галина 

Георгиевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Особенности реализации ФГОС 

СПО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

16.03.2020-

28.03.2020 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №026320, 

28.03.2020 г. 
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139.  Цыденова 

Галина 

Георгиевна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «сварочные технологии» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

10.11.2020-

04.12.2020 

144 Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке 

№3324030104481, 

 04.12.2020 г. 

140.  Чимитова 

Дарима 

Дондоковна  

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032262, 

10.02.2021 г. 

141.  Чимитова 

Дарима 

Дондоковна 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Современные маркетинговые технологии и 

основы интернет- маркетинга с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Интернет-маркетинг»» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

032413012217, 

26.11.2020 г. 

142.  Чиркова 

Лия 

Альбертовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №032263, 

10.02.2021 г. 

143.  Чиркова 

Лия 

Альбертовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя в области 

информационно-коммуникационных 

технологий: создание персонального сайта» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

14.12.2020-

25.12.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032411731937, 

25.12.2020 г. 

144.  Чиркова 

Лия 

Альбертовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Модерация групповой 

динамики в проектной деятельности» 

ООО «Региональное агентство 

развития и оценки качества 

образования» 

г. Улан-Удэ 

03.08.2020-

04.08.2020 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 0000848, 

04.08.2020 г. 

145.  Чиркова 

Лия 

Альбертовна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Модернизация групповой 

ООО «Региональное агентство 

развития и оценки качества 

образования» 

г. Улан-Удэ 

26.03.2020-

27.03.2020 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 0001034, 

27.03.2020 г. 
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коммуникации: функции, технологии, 

инструменты» 

146.  Шатаева 

Саяна 

Сергеевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

английского языка»  

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

23.06.2020-

24.06.2020 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №028361, 

24.06.2020 г. 

147.  Шатаева  

Саяна  

Сергеевна 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

английского языка» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

23.06.2020-

24.06.2020 

16 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №028361, 

24.06.2020 г 

148.  Шатаева 

Саяна 

Сергеевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика обучения профессии 

«Цифровой куратор»»  

Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

г. Москва 

20.05.2020-

30.05.2020 

76 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0306185, 

24.06.2020 г. 

149.  Шатаева 

Саяна 

Сергеевна 

Семинар по вопросу «Цифровой маркетинг: 

Instagram как метод продвижения бренда 

учебных заведений, популяризация рабочих 

профессий» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 

27.04.2020-

12.05.2020 

16 Сертификат от 12.05.2020 

г. 

150.  Шатаева 

Саяна 

Сергеевна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии при обучении английскому 

языку» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

10.03.2020-

14.03.2020 

40 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №026050, 

15.05.2020 г. 

151.  Шихранова 

Наталья 

Петровна 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

г. Улан-Удэ 

26.10.2020-

26.11.2020 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№032413012221, 

26.11.2020 г. 

152.  Шурыгина 

Ирина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Психология кризисных состояний» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

21.12.2020-

26.12.2020 

48 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№031557, 26.12.2020 г. 
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г. Улан-Удэ  

153.  Шурыгина  

Ирина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Метафорические ассоциативные карты как 

инструмент работы психолога» 

АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Москва 

19.11.2020-

24.12.2020 

230 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772413203216, 

24.12.2020 г. 

154.  Шурыгина 

Ирина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Психотехнологии эффективного 

поведения» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

05.10.2020-

14.10.2020 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№029231, 14.10.2020 г. 

 

155.  Шурыгина  

Ирина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

г. Улан-Удэ 

18.05.2020-

22.05.2020 

42 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 027897, 23.05.2020 г. 
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Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся за период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. 
Характеристи

ка ПОО 

(перечень 

программ) 

Контингент 

обучающихс

я по 

направлени

ю 

Достижения  

преподавателей студентов 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

(профессия 

Помощник 

машиниста) 

360 Шпис В.А.: 

участие Международного фестиваля профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей», с работой «Разработка урока учебной 

практики»; 

участие Международной Конференции «Знанио-Умнио» –

Современные модели дистанционного взаимодействия в 

профессиональной деятельности педагога»; 

1 место во Всероссийском тестировании «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности»; 

1 место в Международном тестировании «Повышение компьютерной 

грамотности педагога, как показателя профессионального мастерства 

и неотъемлемого компонента современного образовательного 

процесса. Базовый уровень; 

участие в Международном практикуме «Технологии принятия 

сложных педагогических ситуаций на уроке»; 

участие в Международном педагогическом конкурсе «Свободное 

образование», номинация Педагогические инновации в образовании», 

конкурсная работа «Приемы повышения мотивации студентов при 

изучении профессиональных дисциплин»; 

1 место в Международном тестировании «ФГОС среднего полного 

общего образования»; 

1 место в Международном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогический работник», конкурсная работа «Урок учебной 

практики»; 

1 место в Международном тестировании «Педагогические технологии 

для реализации требований ФГОС». 

Бакатова О.В: 

– участие в Межрегиональной НПК для преподавателей и студентов 

«Шаг в профессию», тема «Модернизация образовательных программ 

и технологий в образовательном учреждении». 

Капошина О.В.: 

– участие в V Всероссийской НПК с международным участием 

«Современные проблемы профессионального образования: опыт и 

Дунаев М.:– 1 место в НПК "Парад студенческих проектов»; 

– участие в Межрегиональной НПК «Шаг в профессию»; 

Белоконев В.: – участие в Республиканской олимпиаде по истории; 

Мархюев А.:– 3 место в Международном Виртуальном батле по 

информатике; 

Зайцев И.:– участие во Всероссийском Он-лайн чемпионате «Изучи 

интернет – управляй им»; 

Чикичев К.:– 1 место в Международном Виртуальном батле по 

информатике; 

Карпов Е.:– участие в Международном Виртуальном батле по 

информатике; 

Аверяский К.:– участие в Международном Виртуальном батле по 

информатике; 

Новокрещенных А.:– 2 место во Всероссийской он-лайн олимпиаде 

"Всезнайкино" в номинации "Информатика"; 

Шаньгин А.:– 2 место во Всероссийской он-лайн олимпиаде 

"Всезнайкино" в номинации "Информатика"; 

Новокрещенных А.:– победитель в номинации «За искренность 

исполнения» в Межрегиональном конкурсе чтецов «Звучит Забайкалье в 

душевных словах»; 

Кривощапов М.:– 2 место в Чемпионате WorldSkills – Управление 

локомотивом, г. Иркутск; 

Пушкарев С.:– участие в Республиканской междисплинарной олимпиаде 

по истории и обществознанию; 

Горюнов М.:– участие в Республиканской междисплинарной олимпиаде 

по истории и обществознанию; 

Прошутин С.:– 1 место во Всероссийской олимпиаде по истории 60-летия 

полета в космос Ю.А. Гагарина; 

Плеханов В.:– 3 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню 

российского студенчества; 

Швецов Ю.:– 2 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню 

российского студенчества; 

Новокрещенных А.:– 1 место в Межрегиональной викторине, 

посвященной Дню российского студенчества; 
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пути решения», секция «Актуальные вопросы модернизации среднего 

профессионального образования». 

Романцев Я.:– 3 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню 

российского студенчества; 

Гордеев Д.:– 3 место во Всероссийской олимпиаде «Всезнайкино». 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

98 Погорелая С.Ю.: 

участие в Международном семинаре-практикуме «Современные 

инновационные технологии в образовании»; 

участие в Педагогическом фестивале «Я – учитель – суперзвезда» от 

ООО «Рароко»; 

участие во V Всероссийской НПК с международным участием 

«Современные проблемы профессионального образования: опыт и 

пути решения», секция «Актуальные вопросы модернизации среднего 

профессионального образования». 

Некипелова Т.И.: 

1 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в 

номинации Нестандартные уроки в современных условиях. 

Никифорова О.С.: 

2 место в Межрегиональной НПК «Шаг в профессию» для 

преподавателей и студентов, тема «Использование технологий 

дистанционного обучения на уроках информатики»; 

участие в V Всероссийской НПК с международным участием 

«Современные проблемы профессионального образования: опыт и 

пути решения», секция «Актуальные вопросы модернизации среднего 

профессионального образования»; 

1 место во Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний» в номинации: 

Интернет-технологии в учебно-воспитательном процессе; 

3 место во Всероссийской олимпиаде «Знаю все» в номинации 

«Активные формы и методы проведения современных уроков»; 

1 место во Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие» Интернет-

технологии в учебном процессе по ФГОС; 

2 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в 

номинации «Интерактивные методы обучения в среднем общем 

образовании»; 

1 место во Всероссийском конкурсе в номинации Технологическая 

карта по ФГОС», конкурсная работа «Технологическая карта урока». 

Чмелёв К.: 

– участие в Республиканской олимпиаде «75 лет Победы в ВОВ»; 

Шаньгин А.: 

– участие в Междисциплинарной олимпиаде по истории и 

обществознанию имени Д. Банзарова; 

Назаров М.: 

– 1 место в Всероссийской олимпиаде по истории 60-летия полёта в 

космос Ю.А. Гагарина; 

Тиунов К.: 

– 1 место в Всероссийской олимпиаде по истории 60-летия полёта в 

космос Ю.А. Гагарина; 

– участие в Межрегиональном конкурсе чтецов «Четыре неба»; 

Иванов И.: 

– участие в V Республиканской интеллектуальной игре по математике 

«Мозговой штурм»; 

Елистратов В.: 

– 2 место в Республиканской олимпиаде «Байкальская перспектива плюс» 

по химии; 

Ситников Евгений: 

– 3 место в Республиканской олимпиаде «Байкальская перспектива плюс» 

по химии; 

Ковалев А.: 

– 2 место в Республиканской олимпиаде «Байкальская перспектива плюс» 

по химии; 

Дерюшев А.: 

– 1 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню российского 

студенчества. 

 

 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорож

ном транспорте 

89 Рябова Н.В.: 

2 место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Профессиональная этика 

педагога»; 

2 место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Открытый урок по 

ФГОС»; 

Арелтуева А.: 

– Межрегиональной МНПК «Шаг в профессию» – диплом 3 место. 

Мурзина Д.: 

 – 1 место во Всероссийской Интернет-олимпиаде «Солнечный свет»: по 

географии для студентов. 

Калаганская А.: 
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1 место в XX Международном конкурсе педагогического мастерства 

«Мир инноваций» с конкурсной работой «Организация пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте Российской федерации»; 

1 место во Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний» в номинации 

Рабочие программы как инструмент реализации ФГОС; 

1 место в III Международном профессионально-методическом 

конкурсе «Педагогическое призвание», номинация «Теория и 

методика профессионального образования», исследовательская работа 

«Повышение качества профессионального образования как основной 

фактор подготовки конкурентоспособного специалиста по профессии 

Проводник на железнодорожном транспорте»; 

1 место во Всероссийском конкурсе в номинации «Технологическая 

карта по ФГОС», конкурсная работа «Устройство и оборудование 

пассажирских вагонов и специальных вагонов». 

Чиркова Л.А.: 

1 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в 

номинации «Применение современных педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС»; 

1 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в 

номинации «Требования ФГОС к работе с одаренными детьми»; 

участие во Всероссийской онлайн-конференции «Soft Skills педагога» 

от издательства «Просвещение»; 

участие в Педагогическом фестивале «Я – учитель – суперзвезда»; 

участие в Межрегиональной НПК для преподавателей и студентов 

«Шаг в профессию», тема «Модерация как технология формирования 

коммуникативной компетентности студентов железнодорожного 

отделения ГПБОУ «БРИТ» в процессе изучения социально-

экономических дисциплин»; 

1 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в 

номинации «Проектная деятельность педагога профессионального 

образования»; 

 – участие в Республиканской олимпиаде «Байкальская перспектива 

плюс» – физика. 

Афанасьева В.: 

 – 3 место в Республиканской олимпиаде «Байкальская перспектива 

плюс» – русский язык и литература. 

Доржеева Ю.: 

 – 3 место в Республиканском Конкурсе сочинений на бурятском языке 

«Моя профессия». 

Былева А.: 

 – участие в Межрегиональном конкурсе чтецов «Четыре неба». 

Сизова А.: 

 – 3 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню российского 

студенчества. 

Носкова П.: 

 – 1 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню российского 

студенчества. 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

(железнодорож

ный транспорт) 

89 Игнатьева Д.В.: 

2 место во Всероссийской он-лайн олимпиаде "Профессиональное 

самообразование педагога"; 

2 место во Всероссийском конкурсе «Структура рабочей программы 

педагога с учетом требований ФГОС»; 

2 место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Портфолио педагога в 

условиях ФГОС»; 

2 место в XX Международном конкурсе педагогического мастерства 

«Мир инноваций» с конкурсной работой «Сервисная деятельность»; 

Гусева К.: 

 – 2 место в НПК "Парад студенческих проектов»; 

– 1 место в Межрегиональной МНПК «Студент. Время. Наука -2020»; 

– участие в Межрегиональной НПК «Инженерно-педагогические 

работники профессионального образования в годы Великой 

Отечественной войны» в рамках декады образовательных событий, 

посвященных Дню российского студенчества; 

– 2 место в Республиканской олимпиаде «Байкальская перспектива плюс» 

– география; 
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1 место в III Международном профессионально-методическом 

конкурсе «Педагогическое призвание», номинация «Теория и 

методика профессионального образования», исследовательская работа 

«Повышение качества профессионального образования как основной 

фактор подготовки конкурентоспособного специалиста по профессии 

«Проводник на железнодорожном транспорте»». 

Очирова А.А.:  

– 1 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в 

номинации «Активные методы обучения в профессиональном 

образовании». 

Данзанова А.А.:   

1 место во Всероссийском конкурсе работников образования «Педагог 

года - 2020» номинация "Учитель", конкурсная работа: «Методическая 

разработка открытого урока по теме "Фразеологизмы"»; 

1 место во Всероссийском конкурсе инновационных методических 

разработок «Педагогическая копилка - 2020», конкурсная работа: 

Интегрированное внеклассное мероприятие (русский язык-экология) 

"Нам суждено планету сохранить"; 

1 место во Всероссийском конкурсе проф. мастерства «Современный 

педагог – 2020», конкурсная работа: Презентация к уроку по теме: 

"Словосочетание как единица синтаксиса"; 

1 место во 2 Международном Фестивале профессионального 

мастерства «Ярмарка педагогических идей», с работой «Викторина по 

русскому языку»; 

лауреат Республиканского конкурса методических разработок по 

проблемам формирования межэтнической толерантности, с работой 

«Сагаалган»; 

1 место во Всероссийском конкурсе методических разработок 

«Образовательные инновации», конкурсная работа "Внеклассное 

мероприятие "Язык. Литература. Искусство"; 

1 место во Всероссийском конкурсе методических разработок 

«Урок+» с работой «Правописание деепричастий»; 

участие Республиканского VI методического фестиваля открытых 

уроков по формированию межэтнической толерантности; 

1 место во Всероссийском тестировании «ТоталТест Май 2020». 

Методическая грамотность педагога. 

– 1 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню российского 

студенчества. 

Петрова А., Сороковикова К.: 

– 2 место в НПК "Парад студенческих проектов»; 

– участие в Межрегиональной НПК «Шаг в профессию». 

Сороковикова К.: 

– 3 место во Всероссийской олимпиаде «Всезнайкино». 

Самойлова С.:– участие в Междисциплинарной олимпиаде по истории и 

обществознанию имени Д. Банзарова. 

Базарова Цэндэма:– 2 место в Республиканской олимпиаде «Байкальская 

перспектива плюс» – география. 

Соболева В.: 

– 2 место во Всероссийской Интернет-олимпиаде «Солнечный свет»: 

Гигиена (для студентов). 

Свечихина А.:– 1 место во Всероссийской Интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет»: по географии (для студентов). 

Бухольцева Т.:– 1 место во Всероссийской Интернет- олимпиаде 

Солнечный свет»: по биологии (для студентов). 

Зырянова К.:– 2 место в Республиканской олимпиаде «Байкальская 

перспектива плюс» – русский язык и литература  

Чирва Р.:– участие в Межрегиональном конкурсе чтецов «Четыре неба». 

Калаганская А.: 

– 2 место в V Республиканской интеллектуальной игре по математике 

«Мозговой штурм». 

Егорова В.: 

– 3 место в Межрегиональном конкурсе технического перевода с 

английского и немецкого языков на русский. 

Ян А.: 

– 1 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню российского 

студенчества. 

Подшивалова Т.: 

– 1 место в Межрегиональной викторине, посвященной Дню российского 

студенчества. 

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию 

и ремонту 

50 Поминова Л.И.:– участие во Всероссийской блиц-олимпиаде 

«Открытый урок по ФГОС». 

Фалилеев Д.А.:– участие в V Всероссийской НПК с международным 

участием «Современные проблемы профессионального образования: 
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подвижного 

состава 

опыт и пути решения», секция «Актуальные вопросы модернизации 

среднего профессионального образования». 

Барадиев А.М.:– 2 место во Всероссийской олимпиаде Педагогическая 

практика в номинации «Методы оценки развития обучающихся в 

профессиональном образовании». 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 

72 Цыденова Г.Г.: 

– Педагогическая копилка 2020 – диплом 2 и 2 степени; 

– Международная НПК «Шаг в профессию» – 3 место; 

– V Всероссийская НПК «Современные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения» - сертификат участника; 

– Межрегиональная НПК «Наука. Технология. Инновации» – 

номинация «За содержательный анализ исследуемой темы»; 

– Всероссийский конкурс «Планета детства» – диплом 1 степени. 

Бильтрикова М.О.: 

– IV Всероссийского конкурса методических разработок «Урок +» – 

диплом 1 степени; 

– V Всероссийская НПК «Современные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения» – сертификат участника; 

– Всероссийская НПК «Новые информационные технологии в 

образовании» – свидетельство участника. 

Бильтрикова М.О. Цыденова Г.Г.: 

 – Межрегиональная НПК «XXI век – век профессионалов» – 

сертификат участника. 

Усова И.В.: 

– Международная НПК «Шаг в профессию» – 1 место; 

– V Всероссийская НПК «Современные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения» – сертификат участника; 

– Всероссийский конкурс «Планета детства» – диплом 2 степени. 

Цыденова Г.Г. Коробенкова О.А.: 

 – Международная НПК «Шаг в профессию» – сертификат участника. 

 

Цыденова Э.:– Ступени мастерства – номинация «Практическая 

значимость». 

Филимовова Н.:– Парад проектов – номинация «За комплексный подход к 

раскрытию темы». 

Жукова А:– Международная НПК Шаг в профессию – сертификат 

участника. 

Батоцыренова Б.:– Республиканский Конкурс «4 неба» – сертификат 

участника. 

Ломака М.:– Международное предпринимательское тестирование – 

сертификат участника; 

– Республиканская НПК «Профессия. Карьера. Успех.2021». 

Фадеев С.:– Международное предпринимательское тестирование – 

сертификат участника. 

Жукова А.:– Международное предпринимательское тестирование – 

сертификат участника; – Межрегиональная НПК «XXI в. – век 

профессионалов» – сертификат участника. 

Рыжук С.:– Конкурс чтецов – сертификат участника. 

Евсеева Е.:– Республиканская НПК «Молодая мысль 3 тысячелетия – 

2021». 

Артеменко Л.:– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектив 

Плюс» по математике – сертификат участника. 

Керимова А.: 

– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектив Плюс» по 

биологии, сертификат участника. 

Хинданова В.:– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектив 

Плюс» по английскому языку, 1 место; – Республиканская олимпиада 

«Байкальская перспектив Плюс» по истории, 2 место. 

Филимонова Н.:– Всероссийская олимпиада по страховому делу, 3 место. 

Цыденова Э.:– Всероссийская олимпиада по страховому делу, 3 место. 

Сычева К.:– Всероссийская олимпиада по страховому делу, 3 место. 
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23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

79 Норбоева С.Б.: 

– V Всероссийская НПК «Современные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения» – сертификат участника; 

– Всероссийский конкурс «Планета детства» – диплом 1 степени. 

Сластин Е.П.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Трудова В.И.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Ретюнская М.Н.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника; 

– Всероссийский конкурс «Планета детства» – диплом 1 степени. 

Мифтахитдинов И.А.:– V Всероссийская НПК «Современные 

проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» – 

сертификат участника. 

Елшина А.В.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Дамбаев Н.: 

– Республиканская НПК «Профессия глазами студента» – сертификат 

участника. 

Лобачев М., Мифтахитдинов И.А.: 

– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – сертификат, 5 место. 

Родионов Р.: 

– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектива Плюс» – 3 

место. 

08.02.09 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

51 Истомина Д.А.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Кислицына Е.А.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Хензина Н.С.:–V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Ефимова О.В.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Дагбаева А.: 

– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Синтез и 

обработка минералов (WorldSkills Russia) – сертификат участника. 

– Республиканская НПК «Профессия. Карьера. Успех. 2021» – сертификат 

участника. 

 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

180 Сабирзянов И.Г.:– Международная НПК «Шаг в профессию» – 

сертификат участника. 

Старчукова О.А.: 

– НПК «Вектор развития» – сертификат участника; 

– V Всероссийская НПК «Современные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения» – сертификат участника. 

Палкин М.В.:– V Всероссийская НПК «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения» – сертификат 

участника. 

Иванов И.:– Парад студенческих проектов – 1 место. 

Варфоломеева К.:– Парад проектов – 2 место; 

– Международная НПК «Шаг в профессию» – сертификат участника; 

Малышева В.: 

– Республиканская НПК «Профессия глазами студента» – 3 место; 

– Парад проектов – 3 место и номинация «За эффективное представление 

проекта»; 

– Международная НПК «Шаг в профессию» – сертификат участника; 
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гражданских 

зданий 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

08.01.18 

Электромонта

жник 

электрических 

сетей и 

электрооборуд

ования 

Атутова А.Б.: 

– V Всероссийская НПК «Современные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения» – сертификат участника; 

– Всероссийский конкурс «Планета детства» – диплом 1 степени; 

– Республиканский Конкурс методических разработок по математике 

– Диплом 1 степени в номинации «Актуальность методического 

продукта»; 

– Межрегиональная НПК «XXI век – век профессионалов» - 

сертификат участника. 

– Межрегиональная НПК «Инженерно-педагогические работники 

профессионального образования в великой Отечественной войне» – 

Диплом 3 место; 

– Республиканская НПК «Профессия. Карьера. Успех. 2021» – сертификат 

участника; 

– Республиканская НПК «Молодая мысль 3 тысячелетия – 2021» – 

сертификат участника. 

Ильин И.:– Международная НПК «Шаг в профессию» – сертификат 

участника. – Диалог на равных с ТГК14 – сертификат участника. 

Ткаченко Н.:– Диалог на равных с ТГК14 – сертификат участника. 

Наумов И.:– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Электромонтаж (WorldSkills Russia) – 1 место. 

Базаров Э.:– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Электромонтаж (WorldSkills Russia) – 2 место. 

Раднаев Р.:– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Синтез и обработка минералов (WorldSkills Russia) – сертификат 

участника. 

Аханаева С.:– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Синтез и обработка минералов (WorldSkills Russia) – сертификат 

участника. 

Гармаев Н.:– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Синтез и обработка минералов (WorldSkills Russia) – 1 место. 

Варфоломеева К.: – Республиканская олимпиада «Байкальская 

перспектив Плюс» по английскому языку – 3 место. 

Качигин Р.:– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектив 

Плюс» по информатике – 2 место. 

Яворский А.: 

– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектив Плюс» по 

информатике – сертификат участника. 

Перевозников Д.:– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектив 

Плюс» по информатике – сертификат участника. 

Батуева А.:– Республиканская олимпиада «Байкальская перспектив 

Плюс» по биологии – сертификат участника. 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

56 Шурыгина И.А.: 

– участие в IV Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогическая статья»;  

– участие в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Современный педагог -2020» Технологическая карта «В гостях у 

Архимеда»; 

– участие во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний»; 

Скворцов И., Грехова Е., Иванова С.:– олимпиада «Путешествие в страну 

Кулинарии» сертификат участника. 

Бородина А.:– «Ступени мастерства» – Грамота в номинации 

«Оригинальная идея»; 

– НПК «Студент. Время. Наука-2020» –номинация «Актуальность 

проблемы». 

Жалсанова Я.:– Конкурс сочинений на бурятском языке «Моя профессия» 

– 1место. 
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– представление на всероссийском уровне обобщенного 

педагогического опыта. 

Смирнова О.М.: 

– Конкурс «Стихи Победы» – диплом за1 место; 

– X Межрегиональный онлайн-конкурс чтецов «Четыре неба» –

диплом, премия; 

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Подготовка 

профессиональных кадров: современное состояние, перспективы, 

инновации» – диплом в номинация «Актуальность исследования». 

Татаурова М.Ф.: 

– Межрегиональная НПК «Шаг в профессию» – сертификат 

участника. 

– Научно-практическая конференция «Подготовка профессиональных 

кадров: современное состояние, перспективы, инновации» – 

сертификат участника. 

Дриевская В.И.: 

– Республиканская НПК преподавателей «Вектор развития СПО» – 

сертификат участника. 

 

    

 

Дульская Ю.:– Республиканский конкурс выразительного чтения, 

посвященного Дню матери –сертификат участника. 

Жалсанова Я., Ларионов Н., Чередорчук Д.:– X Межрегиональный онлай-

конкурс чтецов «Четыре неба» – сертификат участника. 

Соловьева А.:– Всероссийская Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку – 1 место. 

Смирнова Ю.:– Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

«Шаги в науку» –1 место; 

– Всероссийская олимпиада -образовательный марафон «Крым в жизни и 

творчестве русских писателей» – 1 место. 

Чередорчук Д.:– Межрегиональный конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в 

душевных словах» – 2 место. 

Ларионов Н.: 

– Межрегиональный конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в душевных 

словах» – номинация «За оригинальность выбранного произведения»; 

– VI республиканская интеллектуальная игра «Мозговой штурм» – 

сертификат участника. 

Штанкевия А.:– Республиканская Олимпиада «Байкальская перспектива 

плюс» по литературе – 1 место; 

– Республиканская Олимпиада «Байкальская перспектива плюс» по 

истории – 3 место. 

23.01.03 

Автомеханик 

60 Фомин В.Н.: 

– Международный конкурс профессионального мастерства –диплом

  участника; 

– Международный педагогический конкурс «Практическое занятие в 

образовании» – диплом участника; 

– Межрегиональная НПК «Шаг в профессию» – сертификат участника. 

Шурыгина И.А.:– Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства специалистов учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –Бронзовая» 

медаль. 

Дагбаева О.В.:– Республиканский конкурс сочинений на бурятском 

языке – 1 место. 

Смирнова О.М.:– семинар «Результаты проведения системы 

мероприятий по повышению кадрового потенциала педагогов 

русского языка и литературы: анализ, оценка, рекомендации» – 

сертификат участника; 

– Межрегиональный конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в душевных 

словах» – 2 место. 

Татаурова М.Ф.:– Республиканская НПК преподавателей «Вектор 

развития СПО» – 3 место. 

Машанов Ю.: 

– конкурс «Парад проектов» в ГБПОУ «БРИТ» – благодарность; 

– Республиканская Олимпиада «Байкальская перспектива плюс» по 

математике – 3 место; 

– X Межрегиональный онлайн- конкурс чтецов «Четыре неба» – 

сертификат участника. 

Мигунов М.: 

– VI республиканская интеллектуальная игра «Мозговой штурм» – 

сертификат участника. 

– Республиканская Олимпиада «Байкальская перспектива плюс» по 

математике – 3 место. 
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35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства 

39 Смирнова О.М.:– участие во всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» – диплом 2 степени. 

Дамбиева Е.А.:– участие в Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Современный педагог – 2020». 

Конкурсная работа: «Разработка открытого урока – игры «Кто хочет 

стать мастером сельскохозяйственного производства?» – диплом 2 

степени.  

Шурыгина И.А.:– участие во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время 

знаний» –3 место. 

Татаурова М.Ф.:– II всероссийский конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Формула успеха» – Диплом 1 степени. 

Линейцева Л.Н.:– статья в сборнике «XXIX Международные 

Рождественские образовательные чтения». 

Фомин В.Н.:– Республиканская НПК преподавателей «Вектор 

развития СПО» – сертификат участника. 

Греку Р.: 

– научно-практическая конференция студентов «Профессия. Карьера. 

Успех. 2021» – сертификат участника. 

Барабаш А.: 

– Республиканская Олимпиада «Байкальская перспектива плюс» по 

русскому языку – 3 место. 

Бурдуковский В.: 

– XIII НПК «Молодая мысль третьего тысячелетия – 2021» – сертификат 

участника. 

 

23.01.03 

Мастер по 

ремонту 

автомобиля 

73 Клыпина Ю.А.: 

– X11 Всероссийский педагогического конкурс «Высокий результат» 

– 1 место. 

Мантаков Э. Хадиев И.:– участники X11 Всероссийского 

педагогического конкурса «Высокий результат» – 1 место. 

Мантаков Э., Хадиев И., Носырев Р.: 

 – Всероссийский квест «Дальневосточная победа» – 2 место.  

15.01.33 

Токарь на 

станках с ЧПУ 

63 Колбина И.Н.: 

– Всероссийская предметная неделя учителей русского языка и 

литературы – сертификат участника. 

Краткая А.: 

 – Международный конкурс по литературе «А.С. Пушкин. Золотые 

страницы» –1 место. 

15.01.05 

Сварщик 

ручной 

частично 

механизирован

ной сварки (на 

плавке) 

137 Ишигенова Л.Е.:– Межрегиональная НПК обучающихся и 

педагогических работников ПОО – 3 место; 

– Республиканская НПК «Вектор развития СПО» – статья в сборнике. 

Раднаева Д.Д.:– Республиканская НПК «Вектор развития СПО» – 

статья в сборнике. 

Бурдуковская Л.Л.:– Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» ( г. Москва) – диплом в номинации 

«Методическая разработка». 

Солдатов А., Давыдов Д.- участники Всероссийской викторины «От 

Лермантова к Гоголю»; 

Цыбденов Б. – участник Межрегиональной НПК обучающихся и 

педагогических работников ПОО, 3 место; 

Гармаев А., Колощенков В, Очиров Б.- участники YI Международного 

конкурса «Старт», 3 место; 

Ховалыг А. – участник  

15.01.26 

Токарь-

универсал 

45 Варфоломеева Н.И.:– Международный конкурс педагогического 

мастерства – 1 место;  

– Республиканская НПК «Вектор развития СПО» – статья в сборнике. 

Будожапов П.,Коршунова А.- участники Международного конкурса mir-

olinp.ru «Мозговой штурм». 1 место. 

15.01.35 

Мастер 

слесарной 

установки 

58 Жигжитова О.Б.: 

– Республиканская научно-практическая конференция «Вектор 

развития СПО» – 1 место;  

– участник Республиканского конкурса методических разработок по 

математике среди ССУЗов – 2 место. 

Мальков Д. – участник Межрегиональной  НПК «Инженерно-пед.раб 

СПО в ВОВ» ; 

Мальков Д. – участник участник Межрегиональной  НПК « «Студент. 

Время, Наука- 2020» 
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Результаты научно-исследовательской деятельности выражаются в участии в научно-практических 

конференциях Республики Бурятия, Всероссийских и межрегиональных, международных 

конференциях, on-line–конференциях, публикациях по результатам научно-практических 

конференций: 40 педагогов приняли участие, из них 26 напечатали свои доклады в сборниках 

материалов НПК.   

Эффективным показателем результативной деятельности методической работы за отчетный 

период является участие преподавателей и мастеров производственного обучения в 

профессиональных конкурсах различного уровня: первое место –7 педагога, второе место – 16 

педагогов, третье место – 7 педагогов.  

Студенты ГБПОУ «БРИТ» традиционно принимают участие в научно-практических 

конференциях и олимпиадах различного уровня. В 2020-2021 г. приняло участие 158 обучающихся 

во внутренних и внешних НПК и интернет-олимпиадах, 68 обучающийся из них занял призовые 

места:  

 Олимпиады 

(республиканский всероссийский 

уровень) 

Научно-практические конференции 

(республиканский и всероссийский 

уровень) 

1 место  35 2 

2 место  9 3 

3 место  13 6 

Итого:  48 11 

 

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта в техникуме 

проводятся ежегодно декады специальностей и профессий: декады ПЦК технических и социально-

экономических дисциплин, декада профессионального мастерства, декада общеобразовательных 

дисциплин.   

 
 В отчетный период на базе техникума проведены Республиканские мероприятия  

 

Дата  Название мероприятия  Участники  

27 

ноября 

2020 г. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Шаг в профессию» среди 

обучающихся и работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

I. 10 ССУЗов РБ и 5 филиалов: 

1. ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум»; 

2. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

включая Тарбагатайский и Моготинский его филиалы; 

3. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 

4. ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум», включая его Тункинский филиал; 

5. ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический 

техникум», включая Каменский филиал; 

6. ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова», включая Кижингинский филиал; 

7. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский 

многопрофильный техникум инновационных технологий 

8. ГАПОУ РБ Техникум строительства и городского 

хозяйства 

9. ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум» 

10. ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 
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II. 6 ССУЗов Иркутской области: 

1. Областное государственное бюджетное 

профессиональное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский медицинский колледж» 

2. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

техникум общественного питания и торговли» 

3. ГАПОУИО "Балаганский аграрно-технологический 

техникум" 

4. ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

политехнический техникум» 

5. ГБПОУ СПО Братский промышленный техникум 

(БПромТ) 

6. ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» 

III. ФКПОУ № 259 ФСИН (Федеральное казенное 

профессиональное образовательное учреждение №259 

Федеральной системы исполнения наказаний) 

 

26 марта 

2021 г. 

Республиканская олимпиада 

по дисциплине «Техническая 

механика» 

 

1. ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

2. ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»; 

3. ФГБОУ ВО ВСГУТУ «Технологический колледж»; 

4. ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 

5. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»; 

6. ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

7. ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»; 

8. ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум»; 

9. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта» 

10. ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж». 

31 марта 

2021 г. 

Республиканская олимпиада 

по дисциплине «Основы 

материаловедения» 

1. ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

2. ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»; 

3. ФГБОУ ВО ВСГУТУ «Технологический колледж»; 

4. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»; 

5. ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

6. ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»; 

7. ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум»; 

8. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта»; 

9. ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»; 

10. Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова»; 

11. Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»; 

12. ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». 

 

Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» является Региональным 

координационным центром Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Республике 

Бурятия с 2014 года.   

Основные направления деятельности РКЦ:   

формирование списка приоритетных компетенций для проведения региональных этапов 

мероприятий Союза; 
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 развитие материально-технической базы специализированных центров компетенций; 

 организация региональных этапов мероприятий Союза по выбранным компетенциям; 

 отбор участников и экспертов (тренеров); 

 организация подготовки экспертов (тренеров) на базе российских и зарубежных центров по 

выбранным компетенциям;  

 формирование и организация участия региональной команды в общероссийском этапе 

Чемпионатов профессионального мастерства (участники и тренеры);  

 отбор экспертов для проведения региональных этапов мероприятий и обучения;  

 организация тренировочного процесса региональной команды для подготовки к участию в 

мероприятиях Союза; 

 привлечение целевой аудитории (школьников, родительской общественности, 

представителей бизнес-сообщества, представителей органов власти на территории Республики 

Бурятия); 

 осуществление организационной, информационной и иной поддержки команды Республики 

Бурятия для участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia.  

Ежегодно формируется список компетенций регионального чемпионата, при этом учитывается 

готовность конкурсных площадок на базах профессиональных образовательных организаций.  

На сегодняшний день в республике проводятся соревнования в следующих сферах 

компетенций: сфера услуг; дизайн и творчество; транспортная сфера; строительные технологии; 

производственная инженерия; 

коммуникативные технологии; FutureSkills – компетенции будущего. 

На 1 апреля 2021 г. в республике 4 аккредитованных Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» специализированных центра компетенций: «Поварское дело» (ГБПОУ 

«БКТИС»), «Технологии моды» (ГАПОУ «РМК»), «Преподавание в младших классах»» (ГБПОУ 

«БРПК»), «Парикмахерское искусство» (ГАПОУ РБ «РМК»).  

В течение года ведется работа по развитию экспертного сообщества, проводится обучение 

экспертов с правом проведения регионального чемпионата, экспертов демонстрационного 

экзамена, повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 

Академии Ворлдскиллс, семинары на базах СЦК.  

Повышение квалификации по программам Академии Ворлдскиллс Россия прошли 90 

человек: по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции» 

прошли 44 педагога профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия, по 

программе «Эксперт регионального чемпионата» - 46 человек. 214 чел. прошли обучение на 

эксперта демонстрационного экзамена. 

В республике 9 сертифицированных экспертов (Палкин М.В.– «Электромонтаж», Норбоева 

М.А. – «Парикмахерское искусство», Нимаева И.К. – «Поварское дело», Суханова Л.В. – 

«Технологии моды», Еланова Т.Р. – «Преподавание в младших классах», Думнова Г.В. – 

«Преподавание музыки в школе», Добрынин С.И. – «Сетевое и системное администрирование», 

Цыденжапова Д.Ц. – «Предпринимательство», Сиратов Л.М. – «Физическая культура, спорт и 

фитнес»), 15 сертифицированных мастеров -  экспертов.  

На 1 апреля 2021 г. в республике 125 экспертов с правом проведения регионального 

чемпионата, 443 эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

В связи с эпидемиологической ситуацией VII открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в 2 этапа. Первый этап прошёл с 16 по 20 ноября 2020 

года, второй этап с 15 по 19 февраля 2021 года.  

Целью проведения Чемпионата является профессиональная ориентация молодежи в возрасте 

от 11 до 22 лет, внедрение в систему профессионального образования Республики Бурятия лучших 

национальных и международных практик, а также определение участников для Отборочных 

соревнований для участия в Финале IX Национального чемпионата 2021 
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В чемпионате по 26 компетенциям основной группы, 5 компетенциям юниоров, 1 

компетенции «Навыки мудрых» приняли участие 195 конкурсантов, 300 экспертов из Республики 

Бурятия, г. Москвы, Иркутской области.  

Победители регионального этапа в апреле принимают участие в Отборочных соревнованиях 

на право участия в финале Национального чемпионата. По ряду компетенций итоги чемпионатного 

цикла «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подводятся в рамках Отборочных 

соревнований.  

В период подготовки к чемпионатам для участников помимо профессиональной тренировки 

по компетенции организуются тренировки по психологической готовности, общей физической 

подготовке.  

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» является уполномоченной 

организацией по проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

Республике Бурятия.  

В 2020 году 404 обучающихся республики из 9 ПОО прошли аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по 10 компетенциям. 

Все мероприятия движения освещаются на сайтах Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, профессиональных образовательных организаций, страницах РКЦ в 

социальных сетях Facebook, Вконтакте. 

ГБПОУ «БРИТ» является организатором конкурсных площадок по компетенциям 

«Сварочные технологии» и «Электромонтаж», которые оснащены в соответствии с 

международными стандартами WorldSkills. Специализированный центра компетенции 

«Электромонтаж» аккредитован в апреле 2018 г. Обучение в центре сварочных технологий 

проводится на современном оборудовании KEMPPI.  

 На VII региональном чемпионате ГБПОУ «БРИТ» организовал конкурсную площадку по 

компетенции «Синтез и обработка минералов». 

 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса ГБПОУ «БРИТ» 

способствует реализации основных профессиональных образовательных программ.  

По состоянию на 01.03.2021г.  книжный фонд библиотеки техникума насчитывает 53179 единиц 

хранения. Фонд электронных изданий и документов удаленного доступа – 1674 экз. 

Ежегодно выписываются 27 наименований научных, научно-популярных, производственно-

практических и популярных журналов. Таким образом, фонд периодических изданий ежегодно 

пополняется более чем на 200 экземпляров изданий.  

Комплектование учебного фонда осуществляется в соответствии с профилем техникума, учебными 

планами, образовательными программами с нормами книгообеспеченности. 

Учебный фонд включает документы, предназначенные для обеспечения образовательного процесса 

– основную учебную литературу (учебники и учебные пособия) и дополнительную литературу 

(учебно-вспомогательная литература, официальные и справочно-библиографические издания). 

Библиотека имеет доступ к электронной библиотечной системе BOOK.RU, электронному 

справочнику «Информио». 

Фонд учебников и учебных пособий насчитывает 26903 экз., учебно-методических изданий 531 экз. 

Количественные показатели обеспеченности учебной, учебно-методической литературы по циклам 

дисциплин учебных планов специальностей представлены в таблице:  

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой  

специальностей ГБПОУ «БРИТ»  

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная, 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы  

Количество экз. 

литературы на 
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дополнительная), направление подготовки, 

специальность, пофессия  

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 
одного 

обучающегося 

1 2 3 4 

Отделение энергоснабжения 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Базовые дисциплины 39 441 17,64 

Профильные дисциплины 38 442 17,68 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

33 446 17,84 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

6 122 4,88 

Профессиональный учебный цикл 71 780 31,2 

Профессиональные модули 37 223 11,8 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Базовые дисциплины 44 506 20,24 

Профильные дисциплины 8 160 6,4 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

34 471 18,84 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

6 122 4,88 

Профессиональный учебный цикл 56 804 32,16 

Профессиональные модули 29 244 9,76 

08.02.09 Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий 

Базовые дисциплины 43 481 19,24 

Профильные дисциплины 8 137 5,48 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

29 411 16,44 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

15 252 10,08 

Профессиональный учебный цикл 39 597 23,88 

Профессиональные модули 57 362 14,48 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Базовые дисциплины 43 481 19,24 

Профильные дисциплины 8 160 6,4 

Общепрофессиональный цикл 51 633 25,32 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

6 122 4,88 

Профессиональный  учебный цикл 51 679 27,16 

Профессиональные модули 7 33 1,32 

08.02.08 Монтаж эксплуатации оборудования и систем газоснабжения 

Общегуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

37 517 21,68 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

15 257 10,28 

Профессиональный учебный цикл 80 1033 41,32 

Профессиональные модули 31 235 9,4 

13.01.10 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

Общепрофессиональный цикл 43 598 23,92 

Профессиональные модули 26 150 6 

Хоринский филиал 

43.01.09 Повар, кондитер 

Базовые дисциплины 13 387 16,28 

Профильные дисциплины 6 185 7,4 

Предлагаемые дисциплины 2 35 1,4 

Общепрофессиональный цикл 17 314 12,56 

Профессиональные модули 18 163 6,52 

23.01.03 Автомеханик 

Базовые дисциплины 11 450 18 

Профильные дисциплины 3 145 5,8 

Общепрофессиональный цикл 6 112 4,48 
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Профессиональные модули 3 183 7,32 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Базовые дисциплины 11 440 17,6 

Профильные дисциплины 3 145 5,8 

Предлагаемые дисциплины 2 50 2 

Общепрофессиональный цикл 10 260 10,4 

Профессиональные модули 4 105 4,2 

Отделение металлообработки 

15.01.05  Сварщик ручной частично механизированной сварки(наплавки) 

Базовые дисциплины 53 665 26,6 

Профильные дисциплины 17 172 6,8 

Общепрофессиональный 

цикл 

34 402 16,08 

Профессиональный цикл 44 391 15,64 

23.01.03 Автомеханик 

Базовые дисциплины 53 665 26,6 

Профильные дисциплины 17 172 6,8 

Общепрофессиональный 

цикл 

22 311 12,44 

Профессиональный цикл 8 76 3,04 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Базовые дисциплины 53 665 26,6 

Профильные дисциплины 17 172 6,8 

Общепрофессиональный цикл 30 321 12,84 

Профессиональный цикл 9 125 5,0 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

Базовые дисциплины 53 665 26,6 

Профильные дисциплины 17 172 6,8 

Общепрофессиональный цик  30 394 15,7 

Профессиональный цикл 17 220 8,8 

15.01.26 Токарь-универсал 

Базовые дисциплины 53 665 26,6 

Профильные дисциплины 17 172 6,88 

Общепрофессиональный цикл 35 497 19,88 

Профессиональный цикл 21 324 12,96 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Базовые дисциплины 53 665 26,6 

Профильные дисциплины 17 172 6,88 

Общепрофессиональный цикл 22 311 12,44 

Профессиональный цикл 8 76 3,04 

Отделение железнодорожный транспорт 

23.02.06 Техническое обслуживание подвижного состава железных дорог 

1 2 3 4 

Базовые дисциплины 20 306 12,24 

Профильные дисциплины 16 209 8,36 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

7 165 6,6 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

6 230 9,2 

23.01.09 Машинист локомотива 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 

Профильные дисциплины 12 180 7,2 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

7 165 6,6 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

15 204 8,16 

Профессиональные модули 4 86 3,44 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 

Профильные дисциплины 12 180 7,2 
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Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

4 115 4,6 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

15 204 8,16 

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 

Профильные дисциплины 4 84 3,36 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

4 120 4,8 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

9 74 2,96 

43.02.06 «Сервис на транспорте» 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 

Профильные дисциплины 4 84 3,36 

Общий гуманитарный  и социально-

экономический учебный цикл 

4 120 4,8 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

9 74 2,96 

Таким образом, библиотечный фонд техникума соответствует нормам книгообеспеченности 

специальностей СПО по всем дисциплинам.  

    Основным направлением деятельности библиотеки ГБПОУ «БРИТ» является информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов техникума. За 2019-2020 учебный год 

было выполнено 338 библиографических справок и проведено 532 информационных беседы. 

    Обслуживание обучающихся и преподавателей техникума осуществляется в структурных 

подразделениях библиотеки: 

 Абонемент (открытый фонд учебных изданий и художественной литературы, хранилище 

БФ); 

 Читальный зал (89 посадочных мест, фонд периодических изданий, краеведческий фонд, 

фонд справочной литературы); 

 Зона электронных ресурсов. 

Одна из проблем наших библиотек это недостаточное количество компьютеров в читальных залах 

библиотек отделений Металлообработки, Железнодорожного транспорта, Хоринского филиала. 

Нет подключения к сети Интернет в читальном зале библиотеки отделения Металлообработки.  

Ежегодно подводятся статистические данные по работе библиотеки (таблица 2), на основании 

которых подсчитываются такие важные количественные характеристики, как книгообеспеченность, 

посещаемость, читаемость и обращаемость. 

 

Таблица библиотечной статистики за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Отделение 

железнодорожно

го транспорта 

Отделение 

энергоснабжени

я 

Отделение 

металлообраб

отки 

Филиал 

Хоринский 

Общие данные 

по библиотекам 

ГБПОУ «БРИТ» 

1. Кол-во 

учащихся: 687, из 

них читателей - 

347 

Кол-во учащихся 

– 384, из них 

читателей - 291 

Кол-во 

учащихся – 

482, из них 

читателей - 

286 

Кол-во учащихся 

– 137, из них 

читателей - 109 

Кол-во учащихся 

– 1690, из них 

читателей 1033-  

2. Количество 

преподавателей и 

мастеров – 34, из 

них читателей - 

34 

Кол-во 

преподавателей 

и мастеров – 28, 

из них читателей 

– 28 

Кол-во 

преподавателе

й и мастеров – 

23, из них 

читателей - 20 

Кол-во 

преподавателей 

– 17, из них 

читателей – 17 

 

Кол-во 

преподавателей 

– 102, из них 

читателей - 99 
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3. Другие 

работники- 4 

Итого: 385, 

читателей – 53% 

Другие 

работники – 4 

Итого: 323, 

читателей – 77% 

Другие 

работники – 

нет.  

Итого: 306, 

читателей – 

60% 

Другие 

работники – 6 

Итого: 132, 

читателей – 82% 

Другие 

работники – 14 

Итого: 1146, 

читателей 89% 

4. Объем 

библиотечного 

фонда – 1110, 

из них:  

-объем учебного 

фонда- 583, 

- объем  фонда 

художественной 

литературы - 125 

Объем 

библиотечного 

фонда – 32616, 

Из них: 

- объем учебного 

фонда – 24518, 

- объем фонда 

художественной  

литературы - 

6641 

Объем 

библиотечног

о фонда – 

фонд на 

проверке. 

 

Объем 

библиотечного 

фонда – 11020,  

из них: 

- объем учебного 

фонда – 1390 

-объем фонда 

художественной 

литературы – 

2180 

 

Объем 

библиотечного 

фонда – 53179, 

Из них: 

- объем учебного 

фонда - 26491 

5. Книговыдача 

составила: 15360 

Книговыдача 

составила: 14485 

Книговыдача 

составила: 

17222 

Книговыдача 

составила: 3407 

Книговыдача 

составила: 

50474 

6. Книгообеспеченн

ость: 29%; 

Посещаемость- 

44%; 

Обращаемость – 

40%; 

Читаемость – 

40%. 

Книгообеспечен

ность – 100 %; 

Посещаемость – 

34 %; 

Обращаемость- 

44%; 

Читаемость – 

44%. 

Посещаемост

ь – 65%; 

Читаемость – 

56% 

Книгообеспечен

ность – 83%; 

Посещаемость – 

98%; 

Обращаемость –  

30%; 

Читаемость- 26 

% 

Книгообеспечен

ность – 46%; 

Посещаемость – 

27%; 

Обращаемость – 

94%; 

Читаемость- 44% 

 
По данным таблицы  можно сделать следующие выводы:  

 количество читателей среди обучающихся возросло во всех библиотеках ГБПОУ «БРИТ», 

но посещаемость, по сравнению с прошлым учебным годом,   изменилась незначительно, а 

книговыдача  немного уменьшилась. Причина – дистанционное обучение во время 

пандемии. Приводим сравнительную таблицу посещений и книговыдачи за три года 

(Таблица 3); 

 библиотечный фонд в 2020-2021гг. пополнился на 696 экземпляров учебников; 

 показатель читаемости снизился, так как апрель, май, июнь обучающихся обучались 

дистанционно.  

 

Сравнительная таблица посещений и книговыдачи (за три года) 

 

Учебн

ый год 

Показатели  Отделения 

железнодоро

жного 

транспорта 

Отделение 

энергоснаб

жения 

Отделение 

металлообра

ботки 

Хоринский 

филиал 

Итого  

2017-

2018 

Посещение 9338 6828 1366 2320 19852 

Книговыдача 15734 14139 3332 3480 36685 

2018-

2019 

Посещение 13190 9784 2472 1948 27394 

Книговыдача 20712 18203 6958 5485 51358 
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2019- 

2020 

Посещение 16950 10936 1997 1300 31183 

Книговыдача 15360 14485 17222 3407 50474 

 
Непосредственно информационно-библиографическое обслуживание  пользователей библиотека 

реализует через массовые и индивидуальные формы работы. 

Самой распространенной формой массового обслуживания пользователей являются массовые 

мероприятия (викторины, уроки-беседы, уроки сообщения, конкурсы, презентации), проводимые 

сотрудниками библиотеки. 

 Библиотечные уроки; 

 Литературные конкурсы; 

 Интеллектуальные конкурсы; 

 Конкурс чтецов; 

 Военно - патриотические мероприятия; 

 Тематические классные часы. 

Всего было проведено: 

- Книжные выставки – 74; 

- Обзоры – 30; 

- Конкурсы – 7; 

- Викторины – 5; 

- Виртуальные выставки – 4; 

- Дистанционные мероприятия он-лайн – 10; 

- Презентации – 13. 

Одной из наглядных форм массового обслуживания пользователей является выставочная 

деятельность библиотеки. Сотрудники библиотеки ежегодно организуют 

тематические/персональные выставки литературы, выставки к знаменательным датам и постоянно 

действующие: «Новинки по твоей профессии», «Библиотека выписывает газеты и журналы», 

«Байкал- священное море», «История города Улан-Удэ», «Подвиг народа», «Библиотека. 

Информация», «В помощь учебной программе», «Рекомендуемая литература». 

Мероприятия по формированию информационной грамотности обучающихся реализуется через 

библиотечные уроки «Информационная грамотность» для первокурсников, практические занятия в 

библиотеке по навыкам поиска источников информации, которые проводятся в первые недели 

учебного года. 

На эффективное информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса направлена 

работа по ведению справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. Для этого в 

библиотеке ведется алфавитный и систематический каталоги, картотеки: краеведческая, статей 

периодических изданий. 

Все изменения, происходящие в системе образования, вносят корректировку в деятельность и 

организацию Библиотеки техникума. Она является важным звеном в образовательном процессе и 

рассматривается как информационный центр техникума: 

 Накапливающий и систематизирующий все виды информации; 

 Обучающий работе с информацией; 

 Предоставляющий свободный доступ к Интернет-ресурсам для обучения и 

самообразования. 

10. Оценка материально-технической базы  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процессе в учреждении включает 

оснащение учебных корпусов и кабинетов. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 «Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» и Федеральными государственными образовательными стандартами в Учреждении 

оборудованы и функционируют: 

- Для проведения теоретического и практического обучения 45 учебных кабинетов, 25 лабораторий, 

6 компьютерных классов, буфет, актовый зал на 650 посадочных мест, 4 спортивных зала, открытая 

спортивная площадка, библиотека с читальным залом. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены учебной мебелью, необходимой учебно-методической 

литературой, техническими средствами обучения, приборами, лабораторным оборудованием, 

наглядными пособиями, дидактическим материалом. Имеются специализированные кабинеты 

физики, химии, компьютерные классы, кабинет электротехники, все кабинеты по специальным 

дисциплинам оснащены как учебным, так и промышленным оборудованием, и узлами. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями, стендами, дидактическими материалами. 

Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в целом соответствует требованиям в соответствии 

с ФГОС по направлениям подготовки. 

В настоящее время учреждение имеет в наличии четыре учебных корпуса, три общежития для 

проживания обучающихся и сотрудников, располагает учебными мастерскими, столовыми, 

гаражами, учебными полигонами и другими вспомогательными объектами недвижимости, 

находящимися по разным адресам. 

Все здания учреждения выполнены по типовому проекту и составляют как единый учебный 

комплекс, предназначенный для образовательных целей. Материально-техническая база техникума 

соответствует современным лицензионным требованиям. 

В соответствии с Программой развития ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» одним из основных стратегических направлений развития техникума является 

модернизация материально-технического оснащения образовательного процесса, создание 

современной учебно- производственной базы, единой информационной среды техникума. Учебная 

и производственная материально-техническая база техникума позволяет обеспечивать реализацию 

образовательного процесса на качественном учебном, методическом и практическом уровнях: 

 4учебныхкорпуса,которыеоборудованысистемойвидеонаблюдения; 

 7 учебно – производственных мастерских металлообрабатывающего профиля, в которых 

установлено современное оборудование; 

 1железнодорожныйполигон; 

 Учебные кабинеты и лаборатории, вт.ч.2кабинетаспецдисциплин (Страховое дело, электроника 

и электротехника),оборудованы мобильным компьютерным классом; 

 4 библиотеки с читальными залами; 

 4 актовых зала; 

 4 столовые при каждой столовой работает буфет; 

 4 спортивных зала. 

Общая площадь учебно-лабораторной базы 15184,4кв.м.,площадь крытых спортивных 

сооружений–2648кв.м,площадь пунктов питания–1224,9кв.м, общая площадь общежитий 

составляет 6330,7кв.м.Все три общежития функционируют, однако нуждаются в капитальном 

ремонте. Общая площадь учебных площадей на одного обучаемого обучающегося, приведенного к 

очной форме обучения составляет 12,7 кв.м 

Все здания Учреждения выполнены по типовому проекту и составляют как единый учебный 

комплекс, предназначенный для образовательных целей. Развитие и поддержание материально-

технической базы осуществляется за счет внебюджетных и бюджетных средств. Учреждения. В 
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техникуме ведется системная работа по модернизации материально-технической базы с учетом 

структуры спроса населения на профессионально-образовательные услуги, в результате чего 

сегодня образовательное учреждение стало современными конкурентоспособным на рынке 

образовательных услуг, привлекательным для обучающихся и работодателей. Для оснащения 

учебно-производственных мастерских и лабораторий техникума учитываются высокие 

квалификационные требования к компетенции, которые в современных условиях предъявляют 

предприятия к своим будущим работникам. На базе сварочных мастерских техникума проводятся 

соревнования сварщиков в рамках чемпионата Республики Бурятия «Молодые 

профессионалы»(WorldSkillsRussia). 

Педагогический коллектив Учреждения ведёт работу по оснащению кабинетов и лабораторий 

необходимым учебно-методическим материалом: 

 изготовление плакатов, микросхем, иллюстраций, 

 создание видеофильмов, 

 создание мультимедийных презентаций, методических карт, 

 методических пособий, изготовление таблиц, 

 инструкционных информационных карт, опорных схем (конспектов), 

 рабочих тетрадей, тестов, 

 составление кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов для практических 

занятий и лабораторных  работ 

 создание лекций на электронных носителях, обучающих 

программ, динамических пособий. 

Развитие и поддержание материально-технической базы осуществляется за счет внебюджетных и 

бюджетных средству учреждения. 

В кабинеты, лаборатории и мастерские техникума приобретены: стенды лабораторные 

,информационные, макет действующий  «Пульт управления вагона 47-КК», макет действующий 

«Тележка вагона», Макет «Система отопления и водоснабжения вагона», стенды тематические по 

предметам, для сварочных мастерских приобретено оборудование аналогов, которого нет даже на 

промышленных предприятиях города и республики. В учебных мастерских обучающийся 

обеспечиваются спецодеждой. Администрацией техникума проводится постоянная, 

целенаправленная работа по созданию комфортных условий для сотрудников и обучающихся, по 

оснащенности и эстетическому оформлению кабинетов, столовой, холлов, библиотеки, других 

помещений, оказанию социально-бытовых услуг. Все это позволяет работникам, и обучающимся 

развивать эстетический вкус, повышать свой культурный уровень. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества кабинетов и 

лабораторий за заведующими кабинетами и лаборантами, в соответствии с планом проводятся 

инвентаризации материальных ценностей. 

Для обеспечения безопасных условий образовательной деятельности в учебных корпусах и 

общежитиях установлена автоматическая противопожарная сигнализация, заменена 

электропроводка. В учебных корпусах и общежитиях согласно договору сохранной установлены 

тревожные кнопки. Административно-управленческий аппарат техникума прошли обучение по 

вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на курсах учебно-методического центра, а также по охране 

труда. Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия (система оповещения 

людей о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания огнетушителей, 

поэтажные планы эвакуации). 

Во всех корпусах техникума имеется медпункт. 

Учреждение располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности обучающихся, направлениям и уровням подготовки. Ее 

состояние создает благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся. 
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Вывод: Состояние материально-технического оснащения и оборудования учебных помещений в 

целом и по аттестуемым специальностям и профессиям соответствует требованиям к уровню 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих по ФГОС. Учебная и материально-

техническая база соответствует целям и задачам образовательного процесса. Все учебные кабинеты, 

лаборатории, учебно-производственные мастерские используются по назначению. Для обеспечения 

содержания и организации учебного процесса образовательное учреждение располагает 

аудиторным фондом для проведения лекционных, семинарских занятий; необходимой 

материальной базой; техническими средствами обучения, достаточным количеством компьютерной 

техники. Для отработки производственного обучения и различных видов практик (учебной, 

производственной) обучающимися в техникуме имеется и профессионально целесообразно 

используется собственная производственная база. 

 

11. Оценка внутренней системы оценки качества образования 

Качество образования ГБПОУ «БРИТ» включает в себя обучение и воспитание 

обучающихся и представляет собой систему показателей знаний, умений и навыков, а также 

нравственно-этических норм, ориентирующих на оценку деятельности техникума по конечным 

результатам, среди которых следует выделить основные показатели эффективности 

образовательной деятельности:  

 уровень обученности обучающихся;  

 уровень выполнения федеральных государственных стандартов образования;  

 готовность их к продолжению образования;  

 уровень воспитанности обучающихся;  

 состояние здоровья;  

 уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе.  

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Качество 

образования - это востребованность полученных знаний в конкретных условиях и местах их 

применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни выпускника.  

При этом развитие качества образования в техникуме предполагает постоянное 

совершенствование трех составляющих:  

 образовательных результатов;  

 организации образовательного процесса;  

 квалификации педагогических работников.  

Работу по организации управления качеством подготовки специалистов регламентируют:  

 Устав ГБПОУ «БРИТ»;   

 Коллективный договор;   

 Программа развития;   

 Правила внутреннего трудового распорядка работников;   

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;    

 Положение о студенческом общежитии;    

 Правила пользования библиотекой;    

 Концепция организации воспитательной деятельности;    

 Положение о педагогическом совете;    

 Положение о методическом совете;   

 Положение о совете по профилактике правонарушений;    

 Положение об оплате труда работников  

 Положение о премиальных выплатах по итогам работы педагогических работников 

 Государственного бюджетного образовательного учреждения «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум»  

 и более 80 нормативно-локальных актов.  
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Планирующие документы, регламентирующие работу по организации управления 

качеством подготовки специалистов:  

 Программа развития техникума;  

 План работы Техникума;  

 График контроля образовательного процесса;  

 План работы педагогического совета;  

 План работы МЦПК;  

 План учебно-методического отдела;  

 План воспитательной работы;  

 План физического воспитания;  

 План методической работы;  

 План методического совета;  

 План работы библиотеки;  

 Планы работы предметно-цикловых комиссий.  

 Разработка и внедрение системы менеджмента качества в Техникуме способствует 

обеспечению конкурентоспособности учебного заведения на современном рынке труда, которая 

возможна при одновременном использовании следующих факторов:  

 качественных образовательных программах;  

 высококачественном потенциале педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе;  

 качественных средствах образовательного процесса (материально-техническая база, 

учебно-методическое обеспечение, оснащенные учебные кабинеты, транслируемые знания и др.);  

 качестве применяемых образовательных технологий;  

 качестве управления образовательными системами и процессами в образовании.  

Разработка и внедрение СМК в ПО – это, прежде всего:  

 повышение эффективности, производительности и внутренней координации работы;   

 выявление задач в области качества, стоящих перед организацией, и обеспечение ее 

ориентированности на интересы потребителей;  

 достижение и поддержание требуемого качества предоставляемых услуг, отвечающих 

нуждам потребителей;  

 придание  потенциальным  потребителям  уверенности  в возможностях 

организации;  

 непрерывное совершенствование деятельности ОУ;  

 обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

 повышение престижа учебного заведения;    

 создание основ для сертификации системы.  

 Для администрации техникума:  

 четкое распределение ответственности, полномочий, взаимодействий улучшает 

управление всей деятельностью;  

 политика и цели в области качества, стратегия развития ОУ, являющиеся основой 

создания системы показателей и критериев для оценки результативности процессов, структурных 

подразделений и всего персонала;  

 проведение внутренних аудитов позволяет целенаправленно определять области для 

улучшения и планомерно активизирует деятельность руководителей подразделений и персонал, 

повышает уровень анализа высшим руководством всей системы в целом;  

 активизируется человеческий фактор, т.к. устраняются межфункциональные барьеры, 

создаются команды качества по решению проблем в структурных подразделениях;  

 повышается имидж и престиж ОУ за счет повышения конкурентоспособности 

выпускников;  
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 документированная СМК и ее информационная модель являются основой для 

перехода на электронный документооборот и модернизации автоматизированных систем 

управления.  

 Работникам техникума:  

 повышается эффективность поиска документов всех видов и работы по созданию ее 

новых форм;  

 происходит упорядочение деятельности каждого сотрудника и ее совершенствование, 

в том числе под действием внутреннего аудита;  

 предоставляется возможность участия в процессе улучшения своей деятельности и 

высказывая предложения внутренним аудиторам;  

 повышается удовлетворенность в своих потребностях, т.к. развитие СМК позволяет 

более четко определить особо отличившихся сотрудников и поощрить их;  

Потребителям образовательных услуг техникума:   

 удовлетворение их требований к результатам образовательного процесса;  

 обучающимся – внутренним потребителям – повышается мотивация к учебе и 

получению качественного образования;  

 возможность взаимодействия с потенциальными работодателями, которые проявляют 

интерес к учебному заведению, стремящемуся повысить конкурентоспособность своих 

выпускников;   

 улучшение качества обучения и его соответствие требованиям ФГОС СПО;  

 постоянная самооценка организации позволяет намечать пути улучшения 

деятельности;  

 повышение престижа учебного заведения;  

 улучшение деятельности учебного заведения позволяет качественно подготовиться к 

государственной аттестации и аккредитации.  

Управление качеством обучения, повышение его эффективности в ПО, предполагает, 

также целенаправленное и систематическое наблюдение за образовательной системой. В этой связи 

для получения разносторонней аналитической информации особое значение приобретает 

мониторинг. Одним из наиболее важных функций мониторинга – управленческая. Именно на 

основании всех его функций процесс обучения и воспитания может быть выстроен 

соответствующим образом с учетом всей необходимой информации, полученной в ходе его 

проведения.  

Мониторинг предполагает постоянное отслеживание, наблюдение всех объектов 

деятельности ОУ, анализ его состояния посредством измерения и сопоставления реальных 

результатов с заданными целями, прогнозирование изменения состояния объекта с целью принятия 

управленческих решений, направленных на совершенствование качества объекта. Одним из 

эффективных способов решения поставленных задач является мониторинг, позволяющий 

анализировать, диагностировать и прогнозировать тенденции и направления развития качества 

образования, корректировать учебно-воспитательный   процесс образовательного учреждения.  

В оценке функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

подготовке специалистов среднего профессионального образования мониторинг позволяет 

получить информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса на всех этапах   обучения 

обучающихся.  

Для осуществления мониторинга производится сбор данных по следующим критериям:  

 Удовлетворенность  работодателей  качеством подготовки специалистов;  

 Оценка педагогическим коллективом ОУ отдельных аспектов трудовой деятельности;  

 Опрос поступающих;   

 Адаптация обучающихся групп нового набора в 2020/2021 учебном году;   

 Преподаватель глазами обучающихся;  

 Удовлетворенность выпускников;  
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 Удовлетворенность заказчиков услуг, предоставляемых техникумом;  

В Техникуме разработана и действует система проверки знаний обучающихся, 

включающая:  

 входной контроль;  

 текущий контроль знаний и умений;  

 промежуточную аттестацию обучающихся за семестр;  государственную итоговую 

аттестацию.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 экзамен,   

 зачет,   

 дифференцированный зачет,  

 курсовая работа (проект).  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия, численностью не менее 5 человек. Председатель ГЭК утверждается 

Министерством образования и науки РБ.   

Заместитель председателя комиссии, члены комиссии и секретарь ГИА назначаются 

приказом директора техникума из числа работников техникума.  

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии.  Допуск обучающихся к итоговой 

аттестации объявляется приказом директора по Техникуму.  

На заседания государственной экзаменационной комиссии заведующими учебной частью 

отделений представляются следующие документы:  

– требования Федеральных государственных образовательных стандартов;  

– Программа итоговой государственной аттестации;  

– приказ директора Техникума о допуске обучающихся к итоговой государственной 

аттестации;  

– сведения об успеваемости обучающихся;  

– зачетные книжки обучающихся;  

– книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии;  

– экзаменационные билеты;  

– перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, разрешенных к использованию.  

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном 

числе голосов голос председателя является решающим).  

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

Решение ГЭК о выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется 

приказом директора Техникума.  

После окончания государственной итоговой аттестации   государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

Педагогическом Совете.   

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по 

ПСССЗ/ППКРС - защита дипломных работ по специальностям/рабочим профессиям.   

Задания на проектирование разрабатываются преподавателями Техникума совместно с 

заинтересованными работой социальными партнерами на основе перечня тем и заданий, но при 

этом имеют индивидуальный характер, разнообразны по тематике, одинаковы по степени 

сложности и объему.   

Темы дипломных проектов соответствуют современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. Задания рассматриваются 
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соответствующими предметно-цикловыми методическими комиссиями и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

Приказом директора утверждаются темы, назначаются руководители дипломных 

проектов. Общее руководство и контроль дипломного проектирования осуществляется 

заместителем директора по учебной работе, заведующими отделениями, председателями 

предметно-цикловых методических комиссий в соответствии с должностными обязанностями.  

По завершении обучающимся дипломной работы, руководитель подписывает дипломную 

работу (проект) и вместе со своим письменным отзывом передает выпускнику для проверки и 

получения рецензии. Затем дипломная работа (проект) передается для утверждения заместителю 

директора по учебной работе.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся в Техникуме не менее 5 лет. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую ценность 

используются в качестве учебных пособий в кабинетах Техникума.  

12. Оценка системы воспитательной работы 

Система воспитательной работы ГБПОУ «БРИТ» - это развивающийся во времени и 

пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на 

создание условий для социализации, самореализации и самосовершенствования личности будущего 

специалиста. 

Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно-воспитательной 

работы и является одним из основных видов деятельности педагогического коллектива. Реализуется 

комплексная программа развития «Воспитание профессионалов», ориентированная на проектный и 

системный подход в воспитании обучающихся техникума. 

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей культуры личности 

обучающихся, их успешная социализация в обществе и адаптация на рынке труда, воспитание 

гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. 

 

СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГБПОУ «БРИТ»  

Заместитель директора по воспитательной работе – Аникьева Марина Викторовна  

 
филиал 

п.Хоринск 

(п.Хоринск, 

ул.Хоринская,68) 

Отделение 

Энергоснабжения 

(ул.Воронежская,5) 

Отделение 

Металлообработк

и 

(ул.Трактовая,5) 

Отделение   

Железнодорожного 

транспорта   

(ул. Гагарина,28) 

Зав. по УВР 

 

Татаурова Марина 

Федотовна 

Зав. по ВР, 

социальный 

педагог 

Цыденова Юлия 

Цырендоржиевна  

 

 

Зав. по ВР, 

Намсараев Баир 

Гомбожапович  

Зав. по ВР 

 

 

Капошина Ольга Валерьевна 

 

 Педагог-

организатор  

Клыпина Юлия 

Александровна  

 

Педагог-организатор  

Ступакова Анастасия 

Александровна  

Социальный 

педагог 

 Социальный 

педагог 

Социальный педагог 

Ступакова Анастасия 

Александровна 
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Дриевская 

Валентина 

Иннокентьевна   

Маланова Дарима 

Олеговна  

Руководитель 

ОБЖ, 

физвоспитания 

 

Стрекаловский 

Николай 

Григорьевич 

Руководитель физического воспитания -  Доржиев ЭрдэниКимович 

Доржиев Эрдэни 

Кимович 

 

Арботнеев Андрей 

Данилович  

 

Барадиев Амаглан Марсович 

Гончик Цырендоржиевич  

 

Руководитель ОБЖ и БЖД - Сластин Евгений Платонович 

Сластин Евгений 

Платонович 

Намсараев Баир 

Гомбожапович 

Антипин Сергей Георгиевич  

 

Педагог-

психолог  
 

Шурыгина Ирина 

Александровна  

 

Педагог-психолог  

 

Елшина 

Александра 

Владимировна  

 

Педагог -психолог 
 

Клыпина Юлия 

Александровна  

Педагог-психолог, 

социальный педагог   

 

Батуева Туяна Владимировна  

 

Общежитие 

Дудко Татьяна 

Ивановна  

Брянская Любовь 

Петровна   

Общежитие (ул. Воронежская,4) 

Николаева Александра Михайловна 

Яковлева Ирина Геннадьевна 

Пахомова Ирина Александровна    

Общежитие 

 (ул. Гагарина,28) 

Бадмаев Саян Владимирович  

Тапхаева Эржена Мармаевна 

Антипина Нафиса 

Александровна 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 Хор ветеранов  

 

Дружинин Петр 

Николаевич 

Вокал 

Мертинс 

Екатерина 

Александровна     

Тхэквон-до  

 

Яблоновская Анастасия 

Евгеньевна 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В рамках реализации программы развития воспитательной работы в техникуме определены 

основные направления деятельности:  
Экологическое  

Бизнес ориентирующее  

Профессионально ориентирующее  

Спортивное и здоровье ориентирующее  

Культурно творческое 

Студенческое самоуправление   

Гражданско-патриотическое 

Вся работа воспитательной деятельности основывается на проектном подходе, таким 

образом весь процесс основывается на проектах. 

 
Функциональное направление «Профориентация» 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Обоснование проекта Результат 

 

1 Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

БРИТ- региональный координатор движения в Республике 

Бурятия «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия. 

Организация Чемпионата среди обучающихся и школьников 

«Junior skills». Популяризация рабочих профессий среди 

молодежи республики 
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В декабре, 2020г, феврале 2021г. состоялся  Региональный 

чемпионат. Прошла работа профессиональных площадок по 

профориентации 

 

Функциональное направление «Социально-психологическая адаптация» 

2 Комплексная 

программа 

«Социально-

психологическая 

адаптация» 

Система социально-психологических, педагогических и 

воспитательных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации обучающихся нового набора к учебно-

воспитательному процессу в техникуме. Тренинговые занятия, 

анкетирование, беседы, практические лектории. Заполнение 

журналов, личных дел на обучающихся, формирование «группы 

риска» среди 1 курса. Проведение психологических акций 

«Радуга настроения», «С каким настроением я иду в техникум» 

Общеобразовательная дисциплина «Психология адаптация». 

Входная групповая и индивидуальная диагностика всех 

первокурсников. Защита и представление на педсовете 

«Портрета первокурсника» 

3 Проведение 

родительских 

собраний-лекториев с 

группами нового 

набора 

Знакомство с родителями, «Посвящение в мир профессий» их 

детей, практические семинары с приглашением психологов, 

работодателей, представителей ОП №1 МВД России по РБ, УНК 

МВД, фельдшеров отделений – протоколы, анкетирование, 

выбор Родительского комитета по отделениям. 

Формирование законопослушного поведения. 

В каждой группе в сентябре 2020г. проведено собрание с 

приглашением социальных педагогов, психологов. Знакомство с 

уставными документами техникума. Профилактика ПАВ, 

ранней беременности, рэкета, суицидального поведения, 

интернет-зависимости и т.д. 

 Проведение 

установочных 

организационных 

собраний для жильцов 

общежития 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка общежития, 

выбор студенческого актива, старост комнат, планирование на 

текущий год, режимные моменты по общежитию, 

«Комендантский час» 

4 Проведение 

установочных 

организационных 

собраний для классных 

руководителей, 

мастеров п/обучения,  

воспитателей, молодых 

преподавателей 

Памятка классному руководителю, Алгоритм действия в случае 

неявки обучающихся на занятия и в общежитие; оформление 

документов: акты, протоколы и т.д. Заполнение отчетной и 

текущей документации при работе с группой; Знакомство с 

участковыми 

5 Проведение собраний с 

детьми-сиротами, 

детьми, оставимися без 

попечения родителей, 

детьми-инвалидами 

Права, социальные гарантии указанной категории обучающихся. 

Отработка с личными делами каждого, постановка на 

обеспечение. 

6 Формирование базы 

данных обучающихся 

техникума 

Личные персональные данные обучающихся, их родителей 

(законных представителей), категория льготников, достижения и 

занятость внеурочная. Формирование общего количественного 

фонда по социальным выплатам 
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7 Запись в творческие и 

научные объединения 

техникума, ДЮСШ  

города, группы 

волонтеров, 

образовательные 

центры 

Личностное развитие в творческом, спортивном, научном, 

волонтерском направлениях.  Развитие личностных качеств 

8 Социальный проект 

«Битва хоров» 

Каждая группа 1-2 курса выбирает вокальную композицию, 

готовит видео, костюмы.  С каждого отделения выбираются по 5 

групп, проходит масштабный финал Битвы. Определяются 

победители и лауреаты. Основная цель-сплочение групп, выбор 

патриотических, духовно-нравственных композиций, 

воспитание ответственности за свою группу и общее дело. 

9 Социальное 

партнёрство с 

общественными 

организациями, 

учреждениями и 

ведомствами – 

заключение договоров  

о сотрудничестве 

Проведение лекций, бесед, тренингов, профилактических 

мероприятий с обучающимися, рейды по общежитиям, 

экскурсии в поликлиники, ведомства: 

ОО «Общее дело», РОО «Радость материнства», УНК МВД по 

РБ, СПИД-Центр, ЛОП МВД России по Республики Бурятия, 

Психоневрологический диспансер, РОО «Боевое братство», РОО 

«Молодая гвардия», РОО «Студенческие отряды Республики 

Бурятия», Православная Епархия, Буддистская Сангха России, 

Наркологический диспансер, Республиканский центр 

«Здоровье», Кризисный центр «Маленькая мама». 

10 Проект 

«Профессиональное 

портфолио молодого 

специалиста» 

Заполнение личных дел обучающихся, мониторинг достижений 

в каждой группе. Награждение «лучших» на отделенческих 

линейках, мероприятиях, смотрах-конкурсах. Благодарственные 

письма родителям (законным представителям) Награждение 

«100 лучших»  обучающихся 

БРИТ в декабре 2020г. 

 

Функциональное направление «Социализация» 

11 Территориально-

общественное 

самоуправление (ТОС) 

«Сарма С» и «Позитив» 

На базе 2 студенческих общежитий создано 2 ТОСа, членами 

которого являются жильцы- обучающиеся общежитий 

техникума. Основная задача- социально-общественная 

деятельность молодежи, улучшение жилищных условий, 

проведение социально-значимых праздников на микрорайоне и 

в общежитиях силами ТОСа.  

Подписано соглашение о сотрудничестве с Бурятским 

региональным отделением Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды» 

12 Социально-

образовательный 

проект «Здоровой 

стране-здоровой 

гражданин»: 

Месячник по 

профилактике ЗОЖ: 

беседы, тренинги с 

соц.партнерами,  

Работа волонтерских 

отрядов техникума по 

ЗОЖ: 

Проект направлен на формирование и воспитание  культуры 

здоровья, профилактику ПАВ. Основной период реализации: 

сентябрь-ноябрь и март-май   

 

Профлекции, кл.часы, тренинги с психологами и социальными 

партнерами. Защита публичная группами 1-2 курса проектов 

«Здоровое здоровье».   

Обучение новых волонтеров при центрах, выдача свидетельств; 

Участие в городских и республиканских акциях, флеш-мобах, 

фестивалях. Создание и обновление стендов на каждом 

отделении по волонтерскому движению. Постановка мини-

спектаклей, их презентация пере обучающихся д отделений 
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-волонтеры центра-

СПИД; 

-Доноры России 

-Республиканского 

центра  «Здоровье» 

Профилактические 

осмотры 

Республиканского 

центра «Здоровья» 

преподавателей и 

обучающихся 

Функциональная интенсивная диагностика здоровья, беседы со 

специалистами, рекомендации по улучшению здоровья 

13 Психологический 

тренинг 

«Эмоциональное 

выгорание 

преподавателей» 

Эмоциональная разгрузка преподавателей техникума. 

Релаксация. Пути выхода из СПГ. 

 

14 Социально-

образовательный 

проект «Здоровая 

нация- богатство 

России» 

 

15 Лекции по семейному 

воспитанию с 

приглашением 

социальных партнеров 

техникума «Общее 

дело», «Радость 

материнства», 

кризисный центр 

«Маленькая мама» 

«День матери» 

Проект направлен на формирование семейных ценностей, 

воспитание патриотизма, профилактику экстремизма в 

молодежной среде. Формирование законопослушного 

поведения обучающихся  

Проведение тренингов по семейному воспитанию, 

моделирование будущей семьи обучающихся.  

Профилактические осмотры врачами гинекологами, 

андрологами-урологами, индивидуальные консультации. 

Проведение круглого стола «Профилактика ранней 

беременности» в системе ПОО РБ.  Учет несовершеннолетних 

беременных – индивидуальное сопровождение. 

Спецкурсы, лектории, тренинги по финансовой грамотности, 

повышению электоральной активности, «Студ.десант», 

налоговая грамотность, регистрация на госуслугах, 

«добровольная дружина».  Приглашение специалистов, 

межведомственное взаимодействие (банки, МРУИ ФНС, МГЕР, 

КДН, ПДН и т.д.). Моделирование практических ситуаций, 

экскурсии в ведомства. Формирование законопослушного 

поведения у обучающихся. 

16 Декада безопасности Проведение учебных тренировок среди преподавателей и 

обучающимися техникума по пожарной, техногенной 

безопасности, в т.ч. Общежитиях техникума; - Классные часы по 

безопасности, профилактике экстремизма в молодежной среде, 

интернет-зависимостей 

17 Республиканский 

турнир памяти воинов-

афганцев. Проводится с 

1991 года. 

В рамках турнира проходят следующие мероприятия: - мини-

футбол среди школьных и студенческих команд (40);  

-товарищеская встреча по спортивному многоборью между 

воинами-афганцами, обучающихся.   кадетами, воинами-

десантниками; 

- Литературно-музык. композиция «Отечества достойные сыны» 
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18 «День танкиста» Подшефная в/ч 46108 ежегодно проводит для обучающихся 1  

курса техникума «День танкиста». В программе  - знакомство с 

частью, устав, показательные выступления роты-разведки, 

стрельбы на полигоне, полоса препятствий. Завершается 

праздничным концертом и награждением лучших 

19 Военно-

патриотический проект 

среди отделений 

«Служить России» 

Смотр-конкурс среди всех групп техникума по торжественному 

маршу, строевой подготовке, песне, презентации группы. В 

финальном смотре выбираются по 3 команды с 4 отделений. 

Судейский корпус- представители в/части 46108 

20 Дни Воинской Славы классные часы, посвящённые памятным датам в ВОВ, скорбным 

событиям в РФ 

21 Проект «Аллея 

памяти» 

обучающиеся, преподаватели собирают информацию о своих 

дедах-героях, оформляют в виде фотоколлажа на дверях групп и 

в коридорах на отделении. Участники проекта рассказывают на 

классных часах о подвигах и службе своих родных  в период 

ВОВ, Афганистана, Чечни. 

22 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Победе в 

ВОВ 

онлайн концерты, поздравления для ветеранов техникума, 

участие в митингах, шествии «Бессмертный полк» 

23 Студенческий проект 

«Я-лидер» 

 

Работа Совета студенческого самоуправления на отделениях и в 

общежитиях техникума и по направлениям деятельности. 

Развитие лидерских качеств, командообразования. Организация 

и проведение студенческих мероприятий, фестивалей, 

проектных лабораторий. Участие в конкурсе «Обучающийся 

года», «Молодые таланты», Модель студенческого 

самоуправления и т.д. 

24 Спортивно-

оздоровительный 

проект «О спорт-ты-

мир!» 

На 4 отделениях ведется работа секций по видам спорта 

25 Студенческий 

культурно-досуговый 

центр «БРИТ» 

Работа творческий коллективов техникума:  

вокальная студия «Русская душа»   

он-лайн тематические, творческие вечера, концертные 

программы полностью готовят воспитанники студий. Ежегодно 

проходит отчетный концерт по студиям и общий перед 

родителями, преподавателями, обучающимися техникума. 

Участие в городских, республиканских смотрах-конкурсах 

26 Социально-правовой 

проект «Комфортная 

среда» 

Спецкурсы, лектории, тренинги по финансовой грамотности, 

повышению электоральной активности, «Студ.десант», 

налоговая грамотность, регистрация на госуслугах, 

«добровольная дружина».  Приглашение специалистов, 

межведомственное взаимодействие (банки, МРУИ ФНС, МГЕР, 

КДН, ПДН и т.д.). Моделирование практических ситуаций, 

экскурсии в ведомства. Формирование законопослушного 

поведения у обучающихся 

27 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, 

ВСЕОБУЧ 

Создание единой базы данных правонарушителей, сверяется 

ежеквартально социальными педагогами по районам города и 

республики 
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Разработан и внедрен алгоритм действия в случае неявки 

обучающихся в техникум, общежитие. Этапы действий. 

Памятки для классных руководителей и мастеров п/обучения 

Разработан и применяется единый документооборот: акты 

бесед, протоколы собраний, акты ЖБУ, телефонных разговоров 

и т.д. 

Ежемесячно на отделениях и в общежитиях проводятся советы 

по профилактике правонарушений с приглашением родителей 

обучающихся, инспекторов ПДН, классных руководителей, 

мастеров п/обучения, воспитателей, комендантов общежития. 

Ежемесячно неуспевающие обучающихся рассматриваются на 

Совете профилактики с приглашением родителей (законных 

представителей) 

Ежемесячно социальные педагоги совместно с классными 

руководителями осуществляют рейды-выезды по домам к 

необучающимся. 

Проведение отделенческих линеек еженедельно с поощрением 

и порицанием обучающихся. Приказы на «Замечание» и 

«Выговор» по итогам Совета профилактики. 

Еженедельные отчеты в районные штабы по ВСЕОБУЧУ, 1 раз 

в месяц в Министерство образования и науки. Заполнение 

паспортичек ежедневное кураторами групп. 

Составление индивидуальных карт профилактической работы с 

обучающимися, стоящими на внутреннем учете техникума 

1. Количество лиц по категории –сироты, обучающиеся в ГБПОУ «БРИТ» 

 Отделение  01.03.2020 01.03.2021 

ЖД транспорта 36 39 

Металлообработки 21 28 

Энергоснабжения 16 25 

Хоринский филиал  17 19 

Итого БРИТ  90 111 

2. Виды причитающихся выплат указанной категории лиц: 

ежемесячная компенсация питания (200 рублей в день); 

проезд обучающихся (1080 руб. в г. Улан-Удэ, в Хоринском филиале - согласно 

представленных документов, подтверждающие фактические расходы, связанные с проездом); 

ежемесячная социальная стипендия (970,80 руб.);   

ежегодная выплата компенсаций на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

(мальчики 35 224,66 рублей, девочки 42 700, 51 рублей) 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

(2912,40 рублей);  

при выпуске (35 000 рублей);  

единовременное пособие по окончанию учебного заведения (1000 рублей);  

компенсация на проезд к месту жительства и обратно к месту учёбы 1 раз в год, согласно 

представленных документов, подтверждающие фактические расходы, связанные с проездом. 

4.Размер социальной стипендии – 970 рублей 80 коп. 

5. Порядок выплаты социальной стипендии регламентируется Постановлением 

Правительства РБ от 11 октября 2017 года №494 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия № 510 от 06.10.2015г. «О стипендиальном обеспечении 

обучающихся за счет средств республиканского бюджета» и БРИТ» от 03.11.2017г.   

6. Порядок предоставления бесплатного питания регламентируется Постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. №374 «Об обеспечении питанием обучающихся 
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в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях за счет 

республиканского бюджета» и письмом Министерства образования и науки Республики Бурятия «О 

материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

01.06.2018г № 05-09/1831. Размер выплат составляет 200 рублей/день.  

 
 Количество детей сирот, проживающих в общежитии  

Отделение  01.03.2020 01.03.2021 

ЖД транспорта 10 12 

Металлообработки 9 6 

Энергоснабжения 7 11 

Хоринский филиал  4 7 

Итого БРИТ  30 36 

 
8. Порядок предоставления места в общежитии указан в Положении «О студенческом 

общежитии ГБПОУ «БРИТ» от 29.11.2016г. протокол №2.   

9. Общежитие предоставляется бесплатно, плата за проживание не взимается. 

10. Нуждающихся в общежитии обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей нет.  

 
Выпускники, относящиеся к категории детей-сирот   

Отделение  01.03.2020 01.03.2021 

ЖД транспорта 9 11 

Металлообработки 7 12 

Энергоснабжения 6 7 

Хоринский филиал  1 4 

Итого БРИТ  23 34 

 
Ежегодно приобретается дополнительный спортивный инвентарь, спортивная форма для 

команд, атрибутика и костюмы для представительства техникума  на городских и республиканских 

массовых мероприятиях, формируется материально-техническая база для художественного 

творчества обучающихся. 

Всем обучающимся, имеющим положительные оценки, выплачивается государственная 

академическая стипендия, за высокие достижения в учебной, спортивной, общественной жизни 

техникума предусмотрены иные формы поощрения обучающихся. В техникуме существует система 

как материального, так и нематериального поощрения обучающихся: это премии лучшим 

активистам и отличникам учебы; представление обучающихся на получение стипендий  мэра 

города; награждение почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными премиями 

и памятными подарками отличившихся в учебе, спорте, творческой, научно – исследовательской 

деятельности и активное участие обучающихся в осуществлении мероприятий имеющих 

существенное значение для техникума; это публикации студенческих научных работ, выставки 

творческих работ обучающихся и т.д.  

Социальная поддержка обучающихся – система мер, реализуемых администрацией 

техникума, а также органами соцзащиты различных уровней, направленных на удовлетворение 

социальных нужд и потребностей студенчества. Сформирована база данных обучающихся – сирот, 

обучающихся оставшихся без попечения родителей, обучающихся из семей, где среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума, для назначения данным категориям государственной 

социальной стипендии, оказания адресной материальной помощи, своевременной постановки на 

полное государственное обеспечение.  

Обучающиеся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подтверждающим статус 

малообеспеченная семья выплачивается государственная социальная стипендия. Учитывая 
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непростую экономическую ситуацию, администрация техникума с пониманием относится к судьбе 

каждого ребенка и прикладывает значительные усилия для назначения государственной социальной 

стипендии всем обратившимся обучающимся.  

В техникуме для обеспечения обучающихся горячим питанием имеются столовые (на 

каждом из отделений и филиале) на 610 посадочных мест, оборудованы буфеты с большим 

ассортиментом напитков, горячих и холодных блюд.  

Администрацией и медицинскими работниками ведется работа по контролю за качеством 

приготовления пищи. Ведутся учетные записи в журналах брокеража, журналах по витаминизации 

пищи, руководителем утверждается ежедневное меню. 

Медицинское обслуживание организовано совместно со студенческой поликлиникой 

Поликлиника №3 согласно всем требования САНПИН, постоянно проводятся плановые и 

внеплановые медосмотры, вакцинации, профилактические мероприятия по предупреждению 

разного рода заболеваний, ведется медицинская документация состава обучающихся и 

Всем нуждающимся обучающимся и абитуриентам предоставляются места в общежитиях 

техникума, согласно порядку предоставления жилья, регламентированного Положением об 

общежитии. В общежитии оборудованы специальные помещения для улучшения быта 

обучающихся и организации их досуга:  учебные комнаты, помещения студсоветов, бытовки и т.д. 

Ежегодно в общежитиях проводятся общие собрания проживающих, на которые приглашаются 

представители администрации,  работники общежития. На этих собраниях их знакомят с правилами 

проживания в общежитии и проводят выборы органов студенческого самоуправления. 

Студенческий совет общежития обеспечивают порядок и дисциплину, осуществляют рейды по 

проверке санитарного состояния комнат, организуют досуг обучающихся в вечернее время, 

информируют обучающихся о мероприятиях, проводимых в общежитии и техникуме. В общежития 

регулярно проходят консультации психолога, направленные на поддержание хорошего климата в 

коллективе.  

Социально – бытовые условия общежитий: 

 

№ Реквизиты (общая 

информация) 

Количес

тво 

жилой 

площади 

Количество 

вспомогател

ьной  

площади 

 

Количество 

проживающих 

Примечание  

ИПР Обучаю

щиеся 

1 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина 

28/А, 1985 г.п., секционного 

типа, 4 этажа, подвал, 

благоустроенное. 

939,8 

кв.м. 

1668.8 кв.м. 26 

семьи 

105 Площадь 

здания- 3341,4 

кв.м. 

Рассчитано на 

150 мест 

2 РБ, г. Улан-Удэ, ул. 

Воронежская 4, 1972 г.п., 

коридорного типа,4 этажа, 

цокольный этаж 

благоустроенное 

1688,9 

кв.м. 

1122,4 кв.м. 21  

 

175 

 

Площадь 

здания-  

2811,3 кв.м. 

Рассчитано на  

140 мест 

3 РБ, Хоринский р-н, с. 

Хоринск, ул.Хоринская 89, 

1956 г.п., типовое, 

коридорного типа, 1этаж, 

неблагоустроенное 

332,7 

кв.м. 

89,2 кв.м. - 22 Площадь 

здания- 434,9 

кв.м. 

Рассчитано на 

40 мест 

 
В техникуме складывается внутренняя система оценки состояния воспитательной работы. 

Регулярно проводятся опросы обучающихся и обучающихся с целью выявления их мнения об 

организации внеучебной деятельности. 
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Еженедельно на совещаниях при директоре техникума заслушиваются вопросы организации 

воспитательного процесса. Различные аспекты внеучебной деятельности анализируются на 

заседаниях научно-методического совета, педагогического совета. 

Ежеквартально проводятся семинары педагогических работников, где затрагиваются такие 

вопросы как: уровень общей культуры и дисциплины; успеваемость, формы ее контроля и 

повышения; комфортный психологический климат среди обучающихся и др. 

В техникуме имеются нормативно-правовые документы, приказы, локальные акты, 

протоколы, информационные справки и другие документы, отражающие воспитательную работу.  

Также имеются критерии внутренней оценки воспитательного процесса: критерий 

результативности (отражает уровень социального развития обучающихся); критерий деятельности 

(позволяет оценить реализации управленческих решений); организация воспитательной работы; 

работа с родителями. 

 

 Выводы:  

 Занятость обучающихся в техникуме во внеурочное время составляет 75%; 

 За отчетный период снизился процент призовых мест в городских и республиканских 

мероприятиях, так как данные не проводились из-за ограничительных мер по карантину; 

 В системе ведется работа по профилактике правонарушений; 

 Особое внимание при организации учебно–воспитательного процесса уделяется 

патриотическому воспитанию, привитию норм здорового образа жизни; 

Воспитательная работа направлена на развитие коммуникативной культуры обучающихся 

профессиональное воспитание обучающихся 

13. Оценка условий и организации дополнительного профессионального образования 

На основании: 

- п 3. Указа Президента РФ от 07.05.2012 г №597 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», 

- п.6, ст.73 ФЗ №273 «Об образовании в РФ», 

- Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2012 г №2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий» дорожной карты «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», 

- комплексной программой «Модернизация профессионального образования Республики Бурятия 

на 2011-2014 гг.», 

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

Дополнительного профессионального образования МОН РФ от 06.03.2013 г 

№06-115 «О методических рекомендациях по вопросу формирования многофункциональных 

центров прикладных квалификаций», 

- Приказа №1457 от 17.07.2013 г Министерства образования и науки Республики 

Бурятия, в техникуме приказом № 312 от 16.09.2013 г. создан Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (далее МЦПК) с целью: 

- содействия развитию непрерывной системы профессионального образования и профессиональной 

подготовки кадров; 

- удовлетворения потребности организаций (работодателей) Республики Бурятия в 

квалифицированных кадрах; 

- ускорения приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ; 

- развития трудового потенциала граждан с учетом потребности регионального рынка труда. 

 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
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1. Обеспечение актуальных потребностей предприятий Республики в квалифицированных кадрах 

путем реализации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям; 

2. Обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров предприятий Республики Бурятия путем 

ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, освоение нового 

оборудования, смежных профессий, специальностей; 

3. Обеспечение условий для практикоориентированной подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам; 

4. Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки кадров в соответствии с 

заявками предприятий, организаций различных форм собственности, Центров занятости населения; 

5. Разработка программ профессиональной подготовки в соответствии с запросами работодателей. 

 

В ходе решения вышеуказанных задач в МЦПК осуществляются следующие функции: 

- определение стратегий, целей и задач развития Центра в соответствии со стратегическими 

направлениями развития Техникума; 

- планирование, координация и контроль за реализацией образовательных программ; 

- организация платных образовательных услуг; 

- учет, анализ, обобщение результатов работы МЦПК; 

- стимулирование работников, занятых в учебном процессе МЦПК; 

- обеспечение дополнительного финансирования расходов на реализацию программ МЦПК; 

- прогнозирование и мониторинг новых, перспективных рабочих профессий и должностей 

служащих, востребованных на рынке труда; 

- расширение материально-технической базы; 

- участие в конкурсах, торгах, тендерах по оказанию образовательных услуг; 

- организация и распространение информации об образовательных услугах, оказываемых в МЦПК. 

 

Для достижения поставленных целей в МЦПК производятся следующие виды работ: 

1) Разработка и актуализация нормативной локальной документации МЦПК; 

2) Разработка, актуализация и согласование образовательных программ; 

3) Разработка проектов договоров на оказание образовательных услуг с физическими и 

юридическими лицами различных форм собственности; 

4) Разработка, актуализация учебно-методического комплекса для реализации образовательных 

программ в соответствии с современными требованиями рынка труда; 

5) Организация образовательного процесса (составление расписания, подбор педагогических 

кадров, материально-техническое обеспечение учебного процесса и т.п.); 

6) Организация и проведение итоговой аттестации по реализуемым программам; 

7) Издание приказов об организации, зачислении, допуске к итоговой аттестации и выдаче 

документов, подтверждающих освоение образовательной программы; 

8) Регистрация документов, подтверждающих освоение образовательной программы; 

9) Ведение личных дел обучающихся, их архивирование и хранение; 

10) Составление отчетов о деятельности МЦПК. 

 

За отчетный период 2020 год МЦПК проведена следующая работа: 

за 2020 год в условиях ограничительных мер, связанных с эпидобстановкой по COVID19, была 

реализована федеральная программа «110 тысяч», направленная на обучение граждан, 

пострадавших от последствия распространения новой коронавирусной инфекции, по 4 

компетенциям: «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Интернет-маркетинг», «Проводник 

пассажирского вагона». В рамках данной федеральной программы обучено 285 граждан. 

Производилась: 

1) Разработка и актуализация образовательных программ: 

- актуализация программ профессионального обучения: 

 «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»; 
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 «Сварщик газовой сварки»; 

 «Резчик ручной кислородной и плазменной резки»; 

  «Токарь»; 

 «Фрезеровщик»; 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

 «Помощник машиниста электровоза»; 

 «Помощник машиниста тепловоза»; 

 «Проводник пассажирского вагона»; 

  «Кузнец ручной ковки»; 

 «Стропальщик»; 

- актуализация программ ДПО: 

Разработка программ профессиональной переподготовки: 

 «Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования автотранспортных 

средств»; 

Разработка программ повышения квалификации: 

 «Токарь»; 

 «Фрезеровщик»; 

 «Кузнец ручной ковки/на молотах и прессах»; 

 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по программе 

повышения квалификации «Электрическое оборудование»; 

 «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе»; 

 «Сварщик частично механизированной сварки плавлением (Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в защитном газе)». 

 

Образовательная деятельность МЦПК: 

 

За отчетный период обучено:  

по программам профессионального обучения – 614 человек, по программе повышения 

квалификации- 172 человека,  по программе дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки – 18 человек. 

 

 

Программы 
Наименование ПРОГРАММ 

Целевые 

показатели, 

чел 

Количество 

программ 

Количество 

обученных 

Профессиональное 

обучение по 

программам 

профессиональной 

подготовки 

Электрогазосварщик, кузнец на молотах и прессах, 

кузнец ручной ковки, помощник машиниста тепловоза, 

помощник машиниста электровоза, проводник 

пассажирского вагона, сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, сварщик газовой 

сварки водитель кат «В», токарь, тракторист-машинист, 

фрезеровщик, водитель кат «А»,резчик ручной 

кислородной и плазменной резки,  резчик кислородной 

резки, стропальщик, рабочий люльки, Сварочные 

технологии, Электромонтаж,  

 19 614 

Повышение 

квалификации по 

программам 

профессионального 

обучения 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением (Сварщик дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом в защитном газе, плавлением, 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся покрытым 

электродом в защитном газе, Электрическое 

оборудование , «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга», 

 4 172 
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Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 профессиональная 

переподготовка 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

автотранспортных средств  
 1 18 

 
2. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы по всем видам финансовой деятельности за 2020 год составила 16 064 347 руб.  

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного обучающегося (курсанта) 11 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

обучающегося (курсанта) 20 штук 

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия (ЦОПП) 

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, документацией 

на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных 

технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» и Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 03 

июля 2019года №382 было создано структурное подразделение в ГБПОУ «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» - Центр опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП) с 14 января 2020 года по адресу 670034, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. 

Гагарина,28 А. 

Деятельность ЦОПП направлена на: 

- развитие приоритетных для субъекта Российской Федерации групп компетенций или 

отдельных компетенций, формирование новых компетенций, соответствующих приоритетам 

развития экономики региона; 

- формирование современной системы подготовки по приоритетным для региона 

компетенциям; 

- обеспечение доступности для граждан, включая граждан предпенсионного возраста, всех 

видов образовательных ресурсов для реализации образовательных программ по приоритетным для 

региона компетенциям; 

- создание образовательных программ с использованием принципа конструктора 

компетенций; 

- обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

- реализацию комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, обучение их первой профессии на современном 

оборудовании; 

- организацию и мониторинг проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием 

механизма демонстрационного экзамена. 

(в ред. распоряжения Минпросвещения России от 12.07.2019 N Р-68) 

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального и регионального бюджета, 

направленной на достижение результата регионального проекта (создание ЦОПП) составил в 2020 

году 52122244,90 рублей. 
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7 февраля 2020 года состоялся открытый отбор в Центр с целью обеспечения кадрового 

обеспечения специалистами по направлениям деятельности. По итогом отбора состоялось 

комплектование штата из числа- руководителя, методистов, аналитиков, специалистов CDO.  

19 февраля 2020 года Министерством Просвещения РФ согласован инфраструктурный лист 

по оснащению и 26 марта 2020 года - проект дизайна и зонирования помещений ЦОПП. 

30 апреля был подписан и согласован План-график (дорожная карта) Республики Бурятия 

по формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в 

соответствии с мировыми стандартами и технологиями, в том числе в рамках реализации 

мероприятия национального проекта «Образование» по разработке и распространению в системе 

СПО новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки 

на основе создания центров опережающей профессиональной подготовки. 

С 16 апреля до 01 сентября 2020 года ЦОПП Республики Бурятия организовал бесплатный 

централизованный доступ к Электронно-библиотечной системе Profобразование (г. Саратов)  всем 

учреждениям СПО Республики Бурятия. Подключением воспользовались свыше 5500 

пользователей системы СПО (преподаватели, обучающихся).   

С 01 сентября 2020 года до 01 сентября 2021 года ЦОПП Республики Бурятия осуществляет 

бесплатный централизованный доступ к платформе «Цифровой колледж Республики Бурятия», 

предоставляемый в рамках допсоглашения с ООО «Академия-Медиа», всем учреждениям СПО 

Республики Бурятия. В настоящий момент подключено более 60% учреждений и 3974 

пользователя. Платформа включает в себя 543 ЭУМК, программно-учебных комплексов, 

виртуальных практикумов и онлайн-курсов. 

За 2020 год ЦОПП в условиях ограничительных мер, связанных с эпидобстановкой по 

COVID19, удалось реализовать 25 образовательных программ и обучить 887 человек. 

ЦОПП участвовал в реализации нескольких федеральных проектов-программ:  

 Проект ранней профориентации «Билет в будущее» - 2000 школьников приняли участие 

в 400 дистанционных профессиональных пробах по 22 направлениям;    

 Региональный оператор программы по обучению 1574 граждан, пострадавших от 

последствия распространения новой коронавирусной  инфекции  по 28 компетенциям 

на базе 13 ПОО Республики Бурятия.  

 «Кадры для цифровой экономики» - «Персональный цифровой сертификат» - 115 

человек из 24 субъектов РФ прошли обучение по 2 программам «Основы интернет 

маркетинга» и «Digital-маркетинг для ЦОПП». 

31 августа 2020 года Министерством Просвещения РФ согласован новый 

инфраструктурный лист по оснащению ЦОПП. 

Проведены ремонтные работы в соответствии с перечнем функциональных зон и дизайн-

проектом ЦОПП. Все площадки приведены в соответствии с фирменным стилем ЦОПП - 

брендированием. Проведены все необходимые закупки оборудования, мебели. 

В целях информационного обеспечения деятельности Центра создан информационный 

ресурс (цифровая платформа), которая позволит проходить профориентационные курсы и 

обучаться дистанционно по коротким программам. Платформа включает в себя данные о 

материально-технической и кадровой оснащенности учреждений СПО Республики Бурятия, 

образовательных программах реализуемых или планируемых к реализации в Республике Бурятия. 

17 ноября состоялось официальное открытие Центра опережающей профессиональной 

подготовки с прямой трансляцией в сети Интернет с участием заместителя Правительства Бурятии 

по социальному развитию В.Б. Цыбикжапова и Первого заместителя министра образования и 

науки РБ Г.Н. Фомицкой. 

Согласно утвержденного плана-графика (дорожной карты) по реализации проекта была 

сформирована региональная партнерская сеть, в том числе для реализации программ в сетевом 

формате. В 2020г. были совместно реализованы программы профессиональной подготовки 

«Цифровой куратор», «Специалист по маникюру», «Закройщик», «Косметик» и повышения 

квалификации «Веб-дизайн и разработка», «Развитие профессиональной компетенции 
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преподавателя в области информационно-коммуникационных технологий: создание 

персонального сайта» на базе мастерских ГАПОУ «РМК», ГБПОУ «БКН», ГБПОУ «БРПК». 

Основные направления деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки в 

2020 году: 

- организация взаимодействия с органами государственной власти: Министерство экономики 

Республики Бурятия, Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, 

Республиканское агентство занятости населения; 

- организация взаимодействия с образовательными учреждениями Республики Бурятия: 

общеобразовательные организации – 180; СПО и ВО – 28; ДПО – 3; 

- организация взаимодействия с организациями - партнёрами ЦОПП: АНО «Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», ЧОО ДПО «Ассоциация 

развития персонала Республики Бурятия», АНО «Университет национальной технологической 

инициативы 2035», Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», 

ППО "Улан-Удэнский энергетический комплекс", МУП «Водоканал». 

04 декабря 2020 года состоялась первая рабочая встреча с представителями АО «Улан-

Удэнский авиационный завод» - начальником отдела подготовки и аттестации персонала 

Рудаковой Еленой Николаевной, Курьяновой Натальей Васильевной и Кавелиным Владиславом 

Леонидовичем. Вниманию гостей была представлены цифровая платформа ЦОПП, возможности 

дистанционного обучения по востребованным профессиям и повышению квалификации в 

дистанционном режиме. 

Определены направления для сотрудничества по подготовке персонала и продвижению 

игры «Фабрика процессов». «Фабрика процессов» - учебная производственная площадка, на 

которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения 

инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на 

операционные и экономические показатели производства. 

12 декабря сотрудники ЦОПП посетили «Фабрику процессов» на АО «У-УАЗ», прошли по 

технологическим этапам игры, рассмотрели возможности ее цифровизации, учитывая 

ограничительные меры в регионе. 

В рамках реализации медиаплана Центра опережающей профессиональной подготовки 

созданы официальные аккаунты ЦОПП РБ в социальных сетях (Facebook, Instagram, В контакте, 

Одноклассники) с общим количеством свыше 4660 подписчиков. 

Размещена информация о деятельности в новостях на сайте www.copp03.ru, в репортажах 

на телевидении, радио, статьях печатных СМИ: 

1. Информполис 28.05.20 https://www.infpol.ru/215055-v-ulan-ude-poyavitsya-tsentr-

operezhayushchey-professionalnoy-podgotovki/ 

2. Номер один 21.03.20 https://m.gazeta-n1.ru/news/society/84157/?sphrase_id=5852768 

3. Восточный экспресс 18.11.2020 Ариг Ус https://youtu.be/5sgwyobhfFE?t=1375 

4. Тивиком https://youtu.be/VYPMejqF1WA 

5. Вести Бурятия https://youtu.be/D5IQHv9W_BQ?t=507 

6. Телекомпания АТВ https://youtu.be/dYXEcj0arPk 

7. Сайт Будущее России https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-buratii-sozdan-centr-

operezausej-profpodgotovki-po-standartam-worldskills 

8. ТАСС https://tass.ru/nacionalnye-proekty/10018991 

9. Байкал-Медиа https://www.baikal-media.ru/news/politics/370233/ 

10. Радио «MCM» Интервью руководителя ЦОПП РБ Горюновой М.Ю. 

11. Радио БГТРК «Бурятия» Интервью руководителя ЦОПП РБ Горюновой М.Ю. 

 

Образовательная деятельность ЦОПП: 

 

Все  целевые показатели ЦОПП, в соответствии с заявкой на участие в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета 

http://www.copp03.ru/
https://www.baikal-media.ru/news/politics/370233/
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бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» выполнены: 

 

 

Программы 
Наименование ПРОГРАММ 

Целевые 

показатели, 

чел 

Количество 

программ 

Количество 

обученных 

для среднего 

профессионального 

образования 

Оператор котельной; Косметик; Спасатель; 

Сварщик; Фотограф; Основы 

предпринимательской деятельности; 

Технология электромонтажных работ по 

стандартам WSR; Основы интернет-

маркетинга; Графическая среда AutoCAD; 

Цифровой куратор; Основы таргетированной 

рекламы; Web-дизайн и разработка 

479 12 490 

обучающихся 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Стилист-имиджмейкер; Режиссер; Оператор 

видеозаписи; Электромонтаж; Цифровой 

куратор; Основы предпринимательской 

деятельности 

50 6 295 школьников 

отраслевых программ Технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии; 

Цифровой маркетинг: Instagram как метод 

продвижения бренда учебных заведений и 

популяризации рабочих профессий; Цифровой 

маркетинг: Instagram как метод продвижения 

бренда организации дополнительного и 

дошкольного образования; Создание сайта для 

преподавателей СПО. 

148 5 228 

работников 

под заказ работодателей Оператор газовой котельной; Основы интернет-

маркетинга: инструменты и технологии для 

среднего и малого бизнеса 

124 4 182  

работника 

для граждан 

предпенсионного 

возраста 

Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям ; Слесарь по 

ремонту автомобилей; Слесарь 

механосборочных работ; Сварщик дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

35 4 12 

предпенсионеро

в 

по компетенциям 

будущего, включая 

компетенции цифровой 

экономики 

Цифровой куратор; Цифровой маркетинг; 

Графическая среда AutoCAD; Web-дизайн и 

разработка 

25 4 29  

работников 

 
Финансовая деятельность ЦОПП: 

Доходы ЦОПП по всем видам деятельности за 2020 год составили 2 943 829 руб. 

Инфраструктура ЦОПП: 

№ 

п/п 
Наименование  

Описание оборудования, площадь помещений, 

м2 

Количеств

о, шт. 

1. Коворкинг, 74.7 кв.м   

1.1 Стул Стул на металлическом каркасе 20 

1.2 Стол Стол трапецевидный синий 4 

1.3 Стол Стол  10 

1.4 Диван 2хместный диван 2 

1.5 Система хранения Система хранения синий-белый 1 

1.6 Система зонирования Перегородка ДСП серый/белый 3 
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1.7 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC, Монитор Iiyama 

ProLite X2283HS-3 по 2 шт, Универсальное 

крепление кронштейн для мониторов KROMAX 

OFFICE-3 

10 

1.8 
Интерактивный 

флипчарт 
Интерактивный дисплей Samsung Flip 2 55" 1 

1.9 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

1.10 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
10 

1.11 
Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый, Коммутатор Ubiquiti 

ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T, Шкаф коммутационный 

19" 6U 600x450, дверь стекло, серый (RAL 7035), 

RMW01-0645.06.02-GY 

1 

2. Лекторий,100.2 кв.м.   

2.1 Стул Стул с пюпитром на металлическом каркасе 100 

2.2 Интерактивная трибуна Интерактивная трибуна АБМ – Сигма 21,5 1 

2.3 Сенсорный киоск Сенсорный киоск АБМ – Макро 1 

2.4 
Презентационное 

оборудование 

Интерактивный дисплей ViewBoard 86" с 

вычислительным модулем – 1 шт. Ноутбук 

Трансформер Dell Inspiron 5491 Core i5 

10210U/8Gb/SSD256Gb/nVidia GeForce MX230 

2Gb/14"/IPS/Touch/FHD (1920x1080)/Windows 

10/silver/WiFi/BT/Cam – 1 шт. 

1 

2.5 Дублирующий дисплей Телевизор LED LG 55UM7300 черный - 2 2 

2.6 

Оборудование для 

проведения 

видеоконференцсвязи 

Logitech Rally Plus - 1, вебкамера defender 1 

2.7 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC GALE Core i7 

8700/DDR4 16Gb/RTX 2060/SSD  PCI-E x4 

512Gb/600W, Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 

по 2 шт, Универсальное крепление кронштейн 

для мониторов KROMAX OFFICE-3 

2 

2.8 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
2 

2.9 
Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый, Коммутатор Ubiquiti 

ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T, Шкаф коммутационный 

19" 6U 600x450, дверь стекло, серый (RAL 7035), 

RMW01-0645.06.02-GY 

1 

2.10 
Комплект звукового 

оборудования 

Звуковое оборудование Beringet, Наушники К52 

AKG -1 шт 
1 

3. Медиазона, 68.9 кв.м.   

3.1 Стул Стул на металлическом каркасе 30 

3.2 Стол  Стол модульный 1 
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3.3 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

3.4 Видеостена 

Видеостена из 4х панелей 55" Профессиональная 

ЖК-панель MTG-55-L50B3.5 LG,Системный блок 

RAMEC 

1 

3.5 Дублирующий дисплей Телевизор LED LG 55UM7300 черный 2 

3.6 
Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт. Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

1 

3.7 Видеостудия Видеостудия Jalinga Premium 1 

3.8 
Комплект звукового 

оборудования 

Звуковое оборудование Beringet, Наушники К52 

AKG -1 шт 
1 

4. Зона проектной деятельности, 49.0 кв.м   

4.1 Стол стол 8 

4.2 Кресло Стул на металлическом каркасе 20 

4.3 Стеллаж стеллаж 1 

4.4 Шкаф Шкаф для документов 1 

4.5 Шкаф Шкаф для оборудования 1 

4.6 

Система коллективного 

интерактивного 

пространства 

Интерактивный дисплей ViewBoard 86" с 

вычислительным модулем – 1 шт. 
1 

4.7 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC – 5 шт Монитор Iiyama 

ProLite X2283HS-3 – 10 шт. Универсальное 

крепление кронштейн для мониторов KROMAX 

OFFICE-3 – 5 шт. 

5 

4.8 
Интерактивный 

флипчарт 
Интерактивный дисплей Samsung Flip 2 55" 2 

4.9 
Презентационное 

оборудование 

Интерактивный дисплей ViewBoard 86" с 

вычислительным модулем – 1 шт., 

громкоговоритель 5 шт 

1 

4.10 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

4.11 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
5 

4.12 
Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт, Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт., Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

1 

5. Компьютерный класс, 48.8 кв.м   

5.1 Стул Стул на металлическом каркасе 20 

5.2 Стол стол 20 
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5.3 Кресло Стул на металлическом каркасе 1 

5.4 Стол стол для преподавателя 1 

5.5 Тумба тумба 1 

5.6 Стеллаж стеллаж 1 

5.7 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC GALE Core i7 

8700/DDR4 16Gb/RTX 2060/SSD  PCI-E x4 

512Gb/600W, Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 

по 2 шт, Универсальное крепление кронштейн 

для мониторов KROMAX OFFICE-3, Наушники 

К52 AKG 102.01.1.004358 20шт. 

20 

5.8 
Презентационное 

оборудование 

Интерактивный дисплей ViewBoard 86" с 

вычислительным модулем – 1 шт. 
1 

5.9 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

5.10 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro, Creative Cloud for enterprise All 

Apps Multiple Platforms Multi European Languages 

лицензия 

20 

5.11 
Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт, Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт., Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

1 

6.1 Аудитория – трансформер №1, 51.9 кв.м.   

6.1.1 Стол стол трапецевидный 10 

6.1.2 Стул Стул на металлическом каркасе 20 

6.1.3 Стеллаж стеллаж 1 

6.1.4 
Интерактивный 

флипчарт 
Интерактивный дисплей Samsung Flip 2 55" 2 

6.1.5 
Презентационное 

оборудование 

Интерактивный дисплей ViewBoard 86" с 

вычислительным модулем – 1 шт., 

Презентационное оборудование для обучения: 

ЧПУ лазерно-гравировальный станок LaserSolid 

690K,  ЧПУ фрезерный станок SolidCraft CNC-

6090, ЧПУ гравировальный станок SolidCraft 

CNC-4060, ЧПУ 5ти осевой кругло-фрезерный 

станок SolidCraft 5t 

1 

6.1.6 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC GALE Core i7 

8700/DDR4 16Gb/RTX 2060/SSD  PCI-E x4 

512Gb/600W, Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 

по 2 шт, Универсальное крепление кронштейн 

для мониторов KROMAX OFFICE-3, 

Автоматизированное рабочее место (ноутбук 

Dell) 

5 

6.1.7 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

6.1.8 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
5 
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6.1.9 

Компьютерные (AR/VR) 

тренажеры с 

оборудованием для 

съемки фото/видео в 

формате VR 

Презентационное оборудование для обучения, 

система виртуальной реальности НТС VIVE 
5 

6.1.1

0 

Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт, Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт. Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

1 

6.2 Аудитория – трансформер №2, 50.6 кв.м.   

6.2.1 Стол Стол трапецевидный 10 

6.2.2 Стул Стул на металлическом каркасе 20 

6.2.3 Стеллаж Стеллаж 1 

6.2.4 
Интерактивный 

флипчарт 
Интерактивный дисплей Samsung Flip 2 55" 2 

6.2.5 
Презентационное 

оборудование 

Интерактивный дисплей ViewBoard 86" с 

вычислительным модулем – 1 

шт.,Презентационное оборудование для 

обучения, 3Dпринтер Hercules 

1 

6.2.6 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC GALE Core i7 

8700/DDR4 16Gb/RTX 2060/SSD  PCI-E x4 

512Gb/600W, Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 

по 2 шт, Универсальное крепление кронштейн 

для мониторов KROMAX OFFICE-3, 

Автоматизированное рабочее место (ноутбук 

Dell) 

5 

6.2.7 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

6.2.8 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
5 

6.2.9 

Компьютерные (AR/VR) 

тренажеры с 

оборудованием для 

съемки фото/видео в 

формате VR 

Презентационное оборудование для обучения, 

система виртуальной реальности НТС VIVE 
5 

6.2.1

0 

Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт, Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт., Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

1 

6.3 Аудитория – трансформер №3, 50.6 кв.м.   

6.3.1 Стол Стол трапецевидный 10 

6.3.2 Стул Стул на металлическом каркасе 20 

6.3.3 Стеллаж стеллаж 1 

6.3.4 
Интерактивный 

флипчарт 
Интерактивный дисплей Samsung Flip 2 55" 2 
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6.3.5 
Презентационное 

оборудование 

Интерактивный дисплей ViewBoard 86" с 

вычислительным модулем – 1 шт., 

Презентационное оборудование для обучения, 

виртуальный тренажер сварщика VRTEX 360 

TRANSPORT 

1 

6.3.6 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC GALE Core i7 

8700/DDR4 16Gb/RTX 2060/SSD  PCI-E x4 

512Gb/600W, Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 

по 2 шт, Универсальное крепление кронштейн 

для мониторов KROMAX OFFICE-3, 

Автоматизированное рабочее место (ноутбук 

Dell) 

5 

6.3.7 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

6.3.8 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
5 

6.3.9 

Компьютерные (AR/VR) 

тренажеры с 

оборудованием для 

съемки фото/видео в 

формате VR 

Презентационное оборудование для обучения, 

система виртуальной реальности НТС VIVE 
5 

6.3.1

0 

Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт, Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт., Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

1 

7 Помещение для персонала - 11,5 + 15,5 + 15,6 кв. м   

7.1 Стол Стол  10 

7.2 Кресло Стул на металлическом каркасе 10 

7.3 Стеллаж стеллаж 3 

7.4 Шкаф шкаф для документов 6 

7.5 Шкаф шкаф  6 

7.6 Тумба тумба 10 

7.7 
Средства 

вычислительной техники 

Системный блок RAMEC GALE Core i7 

8700/DDR4 16Gb/RTX 2060/SSD  PCI-E x4 

512Gb/600W, Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 

по 2 шт, Универсальное крепление кронштейн 

для мониторов KROMAX OFFICE-3, 

Автоматизированное рабочее место (1 системный 

блок Ramec, 2 монитора, кронштейн) 

10 

7.8 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 2 

7.9 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
10 
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7.10 
Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт, Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт., Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

2 

7.11 

Программно-аппаратный 

комплекс для 

обеспечения 

деятельности ЦОПП 

Источник бесперебойного питания APC Smart-

UPS On-Line, Сервер DERO Storm, Сервер DEPO 

3450А2, Сервер DEPO 4712G2, Коммутатор 

Ubiguiti  48 port, Маршрутизатор Ubiguiti  UniFi 

Gateway, Маршрутизатор Ubiguiti, Сплит-система 

Бирюса В-09VPR/B-09VPQ, Программный 

комплекс - цифровая платформа ЦОПП РБ, 

ЭУМК, Шкаф напольный Hyperline 

вентиляторный модуль, 96 портов 

1 

7.12 

Программно-аппаратные 

технические средства 

безопасности 

компактная IP-камера с Wi-Fi и Exir подсветкой -

46 шт, IP-камера TR-D3123IR 2шт, Сервер 

видеорегистрации и распознавания лиц 

QuattroStation 

1 

8 Рецепция, 51.5 кв.м   

8.1 Стойка рецепции стойка администратора 1 

8.2 Кресло Стул на металлическом каркасе 1 

8.3 Стол стол/рецепция 1 

8.4 Диван 3х местный диван 2 

8.5 
Средства 

вычислительной техники 
Компьютер персональный настольный HP ProOne 1 

8.6 Интерактивный киоск Интерактивная панель ViewSonic ViewBoard 55 1 

8.7 

Периферийное 

устройство с двумя и 

более функциями 

МФУ Xerox VersaLink C405DN 1 

8.8 
Программное 

обеспечение 

Предустановленное программное обеспечение 

Windows 10 Pro 
1 

8.9 
Комплект сетевого 

оборудования 

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU 

10/100/1000BASE-TX белый – 1 шт, Коммутатор 

Ubiquiti ES-24-250W(EU) управляемый 

24x10/100/1000BASE-T – 1 шт., Шкаф 

коммутационный 19" 6U 600x450, дверь стекло, 

серый (RAL 7035), RMW01-0645.06.02-GY – 1 

шт. 

1 

8.10 

Оборудование для 

создания доступной 

среды 

Комплекс оборудования "Безбарьерная среда" 1 
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II. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации 

№ 

п/п 
Показатели Кол-во 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

1847 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1665 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 182 человек 

1.2 

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

659 

 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 477 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -  

1.2.3 По заочной форме обучения 182 человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
19  

1.4 
Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
575 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности обучающихся (курсантов) 

12/0,7% человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

291 

75,7% 

человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности обучающихся (курсантов) 

16/0,9% человек 

1.8 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

обучающихся 

609 

36,5% 

человек/% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

110 

43,8% 

человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

97 

88,2% 

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

52/47,3 % человек 
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1.11.1 Высшая 12/10,9 % человек/% 

1.11.2 Первая 40/3,4 % человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

85/70,8 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0/0 чел/% 

1.14 

Общая численность обучающихся (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

128 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
285755,24 тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2708,58 тыс.руб 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
601,85 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

77,7 % 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

(курсанта) 

11 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного обучающегося(курсанта) 
0,2 штук 

3.3 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности обучающегося 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

301/13% человек/% 

 

 

 

 

 

 

  




