Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
ГБПОУ «БРИТ» – крупнейшее учебное заведение в Республике Бурятия среднего
профессионального образования, осуществляющее подготовку специалистов по профилю
энергетики и машиностроения, газоснабжения, железнодорожного транспорта, земельноимущественных отношений, страхового дела и гостиничного сервиса.
Спецификой обучения в техникуме является модель интегрированного
двухступенчатого образования. ГБПОУ «БРИТ» осуществляет подготовку по 24 основным
профессиональным образовательным программам из них, по 15 программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и 9 программам подготовки специалистов среднего
звена. Предусмотрены очная и заочная форма обучения, а также
дополнительное
профессиональное образование.
История образовательной организации
уникальна, и является ровесницей
профессионально- технического образования в Республике Бурятия.
Хроника развития

Улан-Удэнский
индустриальный
техникум
Министерства
стройматериалов СССР был открыт 2 августа 1955 году при базовом
предприятии Улан-Удэнском стекольном заводе.
Возглавил техникум Винокур Михаил Давидович (1955 -1957гг),
который создал коллектив энтузиастов, приложил
немало сил в создании первоначальной базы
техникума. Техникум не имел своего учебного
помещения, арендовал учебные классы на вечернее время в здании
школы - интернат №2.

С 1957 по 1987гг. директором была Будажапова Зинаида
Рабдановна (1957-1987г), за многолетний труд удостоена званий
«Заслуженный работник образования РБ», «Заслуженный учитель
РСФСР», «Ордером Дружбы», «Почётный строитель РФ».
В декабре 1969 года техникум въехал в новый учебный корпус, а в
1970-е годы за счет выделенных государством средств были
построены учебный корпус на 600 мест и благоустроенное
общежитие на 250 мест. Осуществлялась подготовка студентов по
специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования»; «Производство тугоплавких
неметаллических материалов и изделий»; «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования предприятий и гражданских зданий».

В 1989 году на конкурсной основе был избран директором
Терещенко Анатолий Григорьевич. (1989-2008г). В 1990 году было
открыто заочное отделение, и началась подготовка по
специальностям «Автоматизация технологических процессов и
производства»,
«Финансы
по
отраслям»,
«Организация
обслуживания в гостиницах и туристических комплексах».

В декабре
профессионального
техникума и трех
профессионального
профессионального
Евгеньевич.

2008 года произошло в соответствии с реорганизацией
образования произошло слияние Улан-Удэнского индустриального
учебных заведений начального профессионального образования
училища № 2, профессионального училища № 13»,
училища № 37. Директором назначен Белоусов Анатолий
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В 2011 году в состав ГОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный
техникум» вошел Профессиональный лицей №1. В декабре 2011г.
техникум
переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Бурятский республиканский индустриальный
техникум».
Золотой фонд
Первыми преподавателями техникума были Сланская В.Ф., Зимина А.С., Шмыгина
Л.А., а также приглашенные с производства специалисты Гендлин А.О., Ожиганов И.Я.,
Кушнарев К.Н., Суздальницкий Э.А.
Творческие силы в подготовку специалистов и развитие техникума внесли
преподаватели Нянюева Б.Ц., Жилкина В.Ф., Гармаева Л.Д., Харламова М.А., Мункуев
И.Н., Кушнарев К.Н., Акимова Г.В., Бубеева С.Х., Бухаева Н.Б., Бальчинов Б.Л,.,Луговая
Н.М., Чепизубова О.В., Юндунова Н.Н., Татаринова В.Т., Конорева Л.Н., Сульженко Н.П.,
Агишев С.А., Кулакова Н.Л., Салтанова Г.И., Неудачина О.Г., Поликанова Е.К,.,Прохоров
Л.Л., Агишев С.А, Березина Г.Д., Садовникова А.Я.
Заместителями директора по учебно-воспитательной работе были: Шмыгина Л.А.,
Коновалова Г.И., Сыдеев Ю., Чепизубова О.В., Тютрин В.И., Бордова Н.А. Заместителями
директора по производственному обучению работали Басанов А.Д., Прохоров Л.Л.
В техникуме с благодарностью относятся к ветеранам педагогического труда
Бочалгину П.П., Сергееву Ю.М., Бордовой Н.А., Поликановой Е.К. Свыше 20 лет старшим
бухгалтером проработал фронтовик, Кавалер многих боевых наград Салтанов И.В.
За это время техникум стал Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗов России»
2011г.; победителем республиканского конкурса проектов среди центров карьеры и
содействия трудоустройству молодежи в 2011 и 2012 гг.; призером и победителем смотраконкурса по определению рейтинга среди учреждений довузовского профессионального
образования РБ 2012 и 2013гг.
История
образовательного учреждения
девизом, которого является
«Профессии для реальной жизни!» начинается в далекие двадцатые годы XX века.
Из приказа №38 Прибайкальского губернского революционного комитета от 23
января 1923 года в г. Верхнеудинске
§1. В целях обучения детей, воспитывающихся в детских домах города ремеслам
организовать Верхнеудинскую школу столярного мастерства и открыть таковую с 1
февраля 1923г.
§2. Заведующим школой и преподавателем столярного искусства назначить гр.
Мамлыгин с сего числа, коему поручается немедленно приступить к организации школы.
Было открыто первое на территории нашей
республики профессионально-производственное учебное
заведение по улице Юного Коммунара №45, в двух
небольших комнатах, для воспитанников детских домов и
детей городской бедноты, имеющее целью подготовку
квалифицированных
рабочих
для
нужд
местной
промышленности.
Инициатором
создания
в
г.Верхнеудинске данного учебного заведения стал бывший
председатель
Прибайкальского
Губисполкома
П.П.
Постышев.
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15 сентября 1923 года ремесленная школа начала первый
учебный год в составе 50 учащихся и трех цехов: столярного,
слесарно-кузнечного
и
сапожного.

Коллектив работников школы тоже увеличился с одного
до пяти человек. Он состоял из следующих служащих:
заведующего школой П.М. Мамлыгина; руководителя слесарнокузнечного отделения Мойсова Т.С.; руководителя столярного
отделения Смирнова М. И.; руководителя сапожного отделения
Мельникова А.Ф.; сторожа Данина С.В.
2 ноября 1925 года, ремесленная школа была
преобразована в учебно – показательные мастерские.
Производственная деятельность заключалась в выполнении
заказов от городских учреждений и населения - кроватей,
умывальников, ведер, совков и мелкого инструмента.
В 1929 году мастерские были переименованы в
профессионально-техническую школу имени П.П. Постышева. Учащиеся обучались в
течение 10 месяцев и им выплачивалась стипендия в размере 15 рублей. Впоследствии 17
мая 1932 года школа была реорганизована в фабрично-заводское училище имени П.П.
Постышева, первым директором школы был Иволгин Александр Николаевич, в ФЗУ
обучалось 300 человек. В феврале 1933 года школа ФЗУ №8 передается строящемуся
гиганту Улан–Удэнскому паровозоремонтному заводу, сотрудничество с которым
продолжается до сегодняшних дней.
2 августа 1936 г. директором ФЗО ПВЗ назначается Вера Назаровна Славина. В эти
годы на базе учебных мастерских ФЗО открывается новое училище, и уже два училища
готовят квалифицированные кадры для растущего завода.
В 1940 году школа ФЗУ преобразуется в Железнодорожное
училище №1 по подготовке кадров для паровозоремонтного завода.
350 юношей и девушек со всех концов Бурятии приехали постигать
азы профессионального мастерства. Большая заслуга в становлении
Железнодорожного училища №1 его директора Силукова Ивана
Федоровича, и мастеров производственного обучения Коптева И.Н.,
Стручкова И.М., и других.
Силуков Иван Федорович- директор Железнодорожного училища №1
В годы Великой Отечественной войны ощущался недостаток рабочих рук на ПВРЗ
и на смену кадровым рабочим, ушедшим на фронт встали к станкам подростки и
женщины, объявили себя мобилизованными ветераны производства. Великая
Отечественная война заставила перейти к ускоренной подготовке кадров для замены
ушедших на фронт кадровых рабочих.
В июне 1941 в училище поступило 1055 юношей и
девушек на профессии: токарь, слесарь, формовщик,
фрезеровщик, а так же были введены военные
специальности:
снайпер,
сандружинник,
медсестра,
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минометчик, автоматчик, шофер. После окончания училища, многие выпускники ушли на
фронт, среди них Лимонов Н., Заяшников В, Абагаев Ф, Тугутов М.
Училище, имея государственное финансирование
трудовых резервов, выполняло в годы войны важную
социальную функцию - защиту подрастающего рабочего
поколения от тягот военного времени. Молодежь училища
брала шефство над ранеными воинами, собирала подарки и
посылки на фронт, писала письма и поздравительные
открытки. Учащиеся активно выезжали в районы
республики.
Победоносно завершив Великую Отечественную
войну, советский народ вступил в новый этап
хозяйственного строительства, что требовало появления
новых специальностей в промышленности, а значит и
массовой
подготовки
в
сжатые
сроки
высококвалифицированных кадров рабочих.
Железнодорожное училище №1 преобразовывается в Ремесленное училище №3,
которое возглавил Сеоев С.М., затем Горбунов, Фомин, а с 1953 года Аугуль П.Э.
К 1963 году училище перерастает рамки узкопрофессионального, и преобразуется в
городское ПТУ №2 и одновременно начав подготовку рабочих на базе восьмилетней
школы. В этом же году были построены новый учебный корпус и новые мастерские.
Происходит усложнение получаемых в училище профессий: токарь-универсал,
электрослесарь по ремонту электрических машин, слесарь электрик по ремонту
электрооборудования электровозов, слесарь по ремонту тепловозов, слесарь – ремонтник.
В коллектив вливается целая плеяда молодых и энергичных педагогов: Нечаева
И.А., Супоня И.А., Поздняков А.П., Войнович И.В., Заяшников В.М.
В 1964 году сплоченный и дружный коллектив училища возглавил новый директор
Обарчук Петр Анисимович. За многолетнюю плодотворную работу по обучению и
воспитанию учащихся директор ГПТУ№2 награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За доблестный труд», почетными грамотами.
С сентября 1969 года ГПТУ №2 первыми в Бурятии ученики стали получать не
только профессию, но и среднее образование, соответственно увеличился срок обучения
до трех лет.
В 1974 году директором училища становится Баталов Петр
Лаврентьевич
В 1989 году Среднее ПТУ №2 реорганизовано в ПТУ №2. В
училище было 17 оборудованных кабинета, токарные, слесарные и
механические мастерские, 3 спортивных зала, стрелковый тир,
библиотека, актовый зал, столовая.
На
базе
механической
и
слесарной
мастерских
училища
Управление
профтехоборазования
не
раз
проводило
республиканские конкурсы название «Лучший по
профессии среди токарей и слесарей».

Конкурс слесарей

Конкурс токарей
4

Немало сил и труда, творческой энергии вложили в дело организации и
подготовки квалифицированных рабочих преподаватели Жукова Г.П., Бочарова Е.В.,
Поздоровкина Н.П., Полянская Е.А., Иванов П.В., Кухарь Н.С., Сульжук Л.Г., Ковалев
В.Е., Челпанов В.С., Слугин С.Е., Николаев В.П., Варфоломеева Н.И., Михайлова Г.М.,
Цыдыпылов Е.Б., Бражник Л.Н., Мадасон М.И. Ковалев В.Е., Дашинимаев Б.Д.,
ПОзхдоровкина Н.П., Шобогоров Ю.П., Жукова Г.П., Бобрук Л.Х. и мастера
производственного обучения Джумабаев А.Б., Медникова Л.Н., Москвитин А.Ф.,
Николаев В.П., Шигина О.А, Плюснина Н.А., Ружникова Н.Ф. и другие.
Урок производственного обученияв
слесарной
мастерсокй мастер производственного обучения Бурдуковский
И.П.

Урок
слесарей преподаватель Котов Юрий Мифодьевич

спецтехнологии

История Городского профессионально- технического училища №13 неразрывна
с Локомотивовагоноремонтным заводом
2 августа 1936 г. директором ФЗО№8 ПВЗ назначается Вера Назаровна Славина. В
эти годы на базе учебных мастерских ФЗО открывается новое училище, и уже два
училища (впоследствии ПТУ №2 и ГПТУ №13) готовят квалифицированные кадры для
растущего завода.
С созданием системы «Трудовые резервы» школа ФЗУ№8 ПВЗ стала называться
Строительным училищем №3. Директором был назначен Александр Степанович Димов,
зампоппом Михаил Иванович Халтурин.
С 1944 по 1950гг. директором училища был Павел Иванович Шабан
В 1966 году Строительное училище №3 переименовали в ГПТУ №13. Под
руководством директора Сергея Захаровича Костецкого были построены новый учебный
корпус и новые мастерские.
В 1963 году ГПТУ №13 переименовано в среднее городское профессиональное
училище №13, а уже в следующем 1964 году, был сделан первый набор учащихся по
профессии «Слесарь по ремонту тепловозов», «Помощник машиниста».
В училище было 24 учебных кабинета и лаборатории, четыре учебных цеха
слесарный, токарный, кузнечный, столярный. Значительных успехов достигло
СПТУ
№13 под руководством директора Дульбеева В.Б.
Много прекрасных педагогов трудилось в разные годы и сейчас продолжают
готовить специалистов в их числе Андрейчук Л.А., , Черепанов Л.Г., Леонтьев В.И.,
Белоусова В,А., Оленникова С.Е, Киричек В.Д., Усольцева Ю.Я., Пляшечник Л.М.,
Батурина Т.И., Калашникова Л.А..
История Профессионального
лицея №1 уникальна и взаимосвязана с
развитием железнодорожного транспорта в Республике Бурятия.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР и
Приказа №1 Главного Управления Трудовых резервов при СНК СССР от
04 октября 1940 школа ФЗУ (фабрично-заводское училище) и ШМСТ
(школа мастеров социалистического труда) на станции Улан-Удэ была
переименована в Железнодорожное училище №2. С 04 октября вся
документация школы ФЗУ и ШМСТ была передана в отдел подготовки
кадров Управления Восточносибирской железной дороги города Иркутск.
Первым директором Железнодорожного училища №2 был
назначен Калинин Сергей Степанович.
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Назначены завучем Розов Александр Васильевич, помполитом (или как теперь
называют заместителем директора по воспитательной работе) Долбак Петр Иванович,
старшим мастером Попов Сергей Александрович, мастерами производственного
обучения: Зубкус П.П., Швачко П.П., Плугин В.И., Руднев А.П., Коренко Г.Г., Бяков С.А.,
Панфилов С.Ф., Демидов В.С., Лобода С.А., Бартеньев П.И.,Котов Н.Ф.,Ферюлин А.И.
В Железнодорожное училище №2 стекалось
огромное количество детей, которые мечтали получить
профессии: железнодорожников, а так же были
представлены и такие профессии, как ткачихи,
специальности
строительного
направления,
киномеханики,
дежурные
электромеханических
тяговых подстанций и другие, спрос на которые
диктовало время.
В 50-е годы преобразовали Железнодорожное
училище №2 в Профессионально техническое училище №1
с 12-летним сроком обучения, для детей-сирот из детских
домов, они находились на полном государственном
обеспечении. Дети заканчивали здесь 10 классов и получали
рабочие специальности.
Директором ПТУ №1 стал Петр Анисимович Обарчук, большой
души человек, ставший для детдомовских детей родным отцом.
В 2014 году в честь юбилея Петра Анисимовича его
благодарными учениками установлена памятная доска, которая является
гордостью ГБОУ СПО «БРИТ».
В 1964 году ПТУ№1 для детей-сирот было закрыто, а Обарчук
П.А. назначен директором ГПТУ№2.
И в стены учебного заведения стали набирать
подростков
на
железнодорожные
и
строительные
специальности. В основном контингент состоял из ребят,
имевших 6-7 классов образования, были и с 4-мя классами, и
таких ребят было достаточно
много.
Шло время, и жизнь также неизбежно изменялась. В
конце 70-х училище стало называться средним
профтехучилищем (СПТУ №1), а в 1995 году получило
статус лицея.

В лицее появился свой музей, актовый зал,
первые профессиональные
руководители художественной самодеятельности, первые победы в профессиональных
конкурсах; появилась в корпусе столовая, актовый зал, было выстроено общежитие,
библиотека. Постоянно совершенствовался учебно-воспитательный процесс, обеспечивая
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дорогу
специалистам,
получавшим
уже
профессиональную,
психологическую и отличную военную и физическую подготовку.

гуманитарную,

С 2011 года Профессиональный лицей входит в состав ГБОУ СПО «БРИТ».
Начинается новая страничка в жизни образовательной организации.
В 2008году в состав Индустриального техникума вошло ПТУ №37 с.Хоринск. и
является в настоящее время Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Бурятский республиканский
индустриальный техникум» Хоринский филиал
В 1968 году в Хоринском районе было образовано Хоринское ГПТУ №24, которое
в последующим было преобразовано в СПТУ №12 (1976г), в среднее Профессиональное
техническое училище №37 (1984г) и с 2000г – Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования ПУ-37.
01 декабря 2008 года реорганизовано в Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бурятский
республиканский индустриальный техникум».
Директорами училища были:
С 1976-1994г директором училища был Арсаланов Дугар Токтохоевич
– заслуженный учитель школы Республики Бурятия.
Бальжинимаев Жалсан Бадраевич (с 1996 по 2005гг.), Гумпылов Баир
Васильевич (2005-2006гг.)
С 2006 года директором училища назначен Скосырский Владимир
Алексеевич «Почётный работник начального профессионального образования Российской
Федерации»,
По инициативе, которого осуществлен ремонт главного корпуса,
спортивного зала, общежития. Являясь активным пропагандистом здорового
образа жизни,
инициатором создания на базе Хоринского филиала
«Товарищества общественного самоуправления», в рамках которого созданы
ледовая площадка, автодром.
На протяжении многих лет Хоринский филиал ГБОУ СПО «БРИТ» осуществляет
подготовку квалифицированных рабочих для предприятий Республики Бурятия и
Муниципального образования «Хоринский район». В настоящее время осуществляется
подготовка квалифицированных рабочих и служащих среднего звена: тракторист –
машинист сельского хозяйства, автомеханик,
повар-кондитер, сварщик, продавец,
контролер-кассир, мастер столярно-плотничных и паркетных работ.
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А также училище оказывает дополнительные платные образовательные услуги по
специальностям: продавец смешанных товаров, электросварщик, водитель категории «В»,
«С», «Д», «Е».
Достаточно опытный и высококвалифицированный
педагогический коллектив сохранил не только многолетний
опыт работы и традиции училища, но и эффективно решает
роблемы развития
современного профессионального
образования.
Для общеобразовательной и профессиональной подготовки в Хоринском филиале
созданы все условия: учебные кабинеты, кабинеты для лабораторно-практических
занятий, мастерские, столовая на 150 мест, теплое и уютное общежитие, библиотека.
Участники
конкурса
профессии «Тракторист

Слесарная
мастерская
Участники
Республиканского
конкурса
«Пахарь» 2014г. студенты и мастер производственного обучения Бурдуковский А.М
Немалый вклад в развитие образовательной организации внесли и ветераны
педагогического труда: Шангин Г.А., Банзатова Л.Ш., Жигжитова М.Р.,
Дондоков
А.Д.,Шобонова Р.Т.
Успешность учебно-производственной деятельности зависит от преподавателей и
мастеров, которые непосредственно выполняют главную задачу – обеспечивают качество
обучения, помогают учащимся овладеть профессиональными компетенциями. В разные
годы и немалую лепту внесли в развитие Хоринского филиала: Дашеев О.Д., Хаптаринов
К,Г., Базаров Б.П., Даганов А.Д. ,Жибарев М,Г.,Козленко З.Н, Цыдыпова Р.Б., Албатаева
Г.Ц., Колесников В.Е., Татаурова М.Ф., Михайлова Г.Л., Дриевская В.И., Дамбиева Е.А.,
Бурдуковский М.Ф,, Смирнова О.М. и многие другие.
Для успешной адаптации обучающихся Хоринского филиала ГБОУ СПО «БРИТ»
активно ведется внеклассная работа.
«Ледовая площадка»

Занятие на автодроме
Восхождение на Шумак, 2014г
Участники Республиканских соревнований по конным
скачкам, обучающиеся Хоринского филиала ГБОУСПО
«БРИТ», 2013г.
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Спортсмены Хоринского филиала ГБОУ СПО «БРИТ» – неизменные участники всех
районных соревнований.
С наши дни ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
осуществляет подготовку по востребованным профессиям по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих): «Машинист локомотива», «Сварщик (электрои газосварочные работы)», «Автомеханик», «Токарь – универсал», «Проводник на
железнодорожном транспорте», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «Мастер сельскохозяйственного
производства», «Повар, кондитер».
По программам подготовки специалистов среднего
звена:
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования предприятий и гражданских зданий»,
«Техническое обслуживание, ремонт автомобильного
транспорта», «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог», «Земельно-имущественные
отношения», «Страховое дело», «Гостиничный сервис».
Социальными партнерами техникума являются: Улан-Удэнское ЛВРЗ – филиал
«Желдорреммаш», Улан-Удэнский авиационный завод, ОАО «Приборостроительное
производственное объединение»,
ОАО «РЖД», ОАО «Федеральная пассажирская
компания», ОАО «Бурятэнерго»- филиал ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Бурятгаз», ОАО
«Улан-УдэСтальмост», ООО ГК «Бурятия», ОАО «Бурятхлебром»,ОАО «Страховая
компания МСК» и т.д. Студенты проходят
практику на производственной базе
социальных партнеров. Принцип государственно-частного партнерства является основой
обучения
студентов техникума, продолжается работа по созданию технопарка,
оснащению лабораторий и мастерских современным оборудованием.
В ГБПОУ «БРИТ» обучается 1500 студентов очного и 300 человек заочного
обучения, 600 курсантов ресурсного центра.
Материально-техническая база прошла модернизацию , сейчас это:
45 учебных
кабинетов, 25 лабораторий, 6 компьютерных классов с
современным компьютерными и мультимедийными
оборудованием, 4 столовых, буфет, актовый зал на 650
посадочных мест, 4 спортивных тренажерных зала,
фитнес-центр,
открытая
спортивная
площадка,
библиотека, 3 общежития., гаражи, учебные полигоны.
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Образовательный процесс в техникуме обеспечен
высококвалифицированным
профессиональным
педагогическим составом. 4 кандидата наук, 11
аспирантов,
43
человек
имеют
высшую
квалификационную категорию, 35 человека первую
квалификационную категорию.
Ветераны педагогического труда, вложившие
душу в любимое дело воспитание и образование
специалистов: Будажапова З.Р., Баталов П.Л., Бочалгин П.П.,Бочеев В.И.,Аверкова М.Н.,
Михайлова Г.Л., Цыбиков В.Д. Минеев А.В., Поздоровкина Н.П., Жукова Г.П, Мадасон
М.И., Сулльжук Л.Г., Джумабаев А.Б., Батурина Г.И., Джахангиров И. НО, Терещенко
А.Г., Скосырский В.А., Колесников В.Е., Сындеева Ю.Ф., Буяева В.В., ДружининП.Н.,
Прохоров Л.Л., Бутурина Т.И., Березина Г.Д.,Козлова С.Н. Михайлова Г.М., Никитина
Н.Н. и другие..
В техникуме существует устойчивая кадровая политика, многие выпускники
становятся преподавателями Прохоров Л.Л., Кулакова Н.Л., Салтанова Г.И. Лопатин
А.Н., Калинин А.Ф., Агафонова Т.И.
Калинин А.Ф. преподаватель спецдисциплин по специальности
«Монтаж
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»

Наше учебное заведение обладает современной
научно-методической и
технической базой для
подготовки
специалистов,
ведется
научно
–
исследовательская деятельность преподавателей и
студентов..
Преподаватели Калинин А.Ф. ,Борсоев Д.М. и студент Шматко А.П. принимали участие в Открытом
Региональном отборочном чемпионате «Worldsskills Russia-2014» г. Новосибирск

В нашем техникуме ведётся активная работа по патриотическому воспитанию
студентов и здоровому образу жизни, ежегодно проводится республиканское мероприятие
«Маршрут здоровья - «Британия», творческие коллективы БРИТ традиционно участвуют
в КВН, конкурсах молодежного творчества.
Особую роль в воспитании молодежи играет Доржиев Эрдэни Кимович Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия по его инициативе и
при поддержке администрации техникума, с 1991 года ежегодно проводится турнир
посвященный воинам афганцам.

Индустриальный техникум - единственное образовательное учреждение среди
ссузов Республики Бурятии, которое ежегодно проводит военно-учебные сборы на базе
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воинской части. В программу сборов включены практические и теоретические занятия по
тактической, огневой, строевой, физической, военно-медицинской подготовке.

Индустриальный
техникум-единственная
образовательная
организация
участвующая
в
профессиональном конкурсе «Мастер года» по профессиям
«Токарь», «Сварщик», который проводит Комитет по
промышленности и предпринимательству г. Улан-Удэ.
Студенты участвуют во всех номинациях наравне с
профессионалами.
Совсем недавно ГБПОУ «БРИТ» стал победителем регионального проекта по
развитию профессионального образования РФ, что позволит продолжить модернизацию
современным оборудованием лаборатории и мастерские.
Бурятский республиканский индустриальный техникум одно из старейших
учебных заведений республики, более 90 лет является кузницей кадров для предприятий
промышленного комплекса. Пожалуй, главная заслуга БРИТ в том, что он, сохранив свои
лучшие традиции, сумел адаптироваться и к реалиям нового дня.
Сохраняя лучшие традиции, сложившиеся в образовательном учреждении,
педагогический коллектив ищет новые формы и пути качественной подготовки
специалистов.
Наш адрес: г. Улан-Удэ, ул.Гагарина, 28а, тел: 8 (3012)44-05-37, www.brit03.ru
Кузнецова Татьяна Николаевна, руководитель научно- методического отдела
ГБПОУ «БРИТ»

.
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