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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", и направлен учредителю, в Министерство образования и науки 

Республики Бурятия. 
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I. Аналитическая часть 

1. Общая информация об ОУ  

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». 
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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» 

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 РБ от 04.08.2015 г. 

№1764 и согласованного распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений РБ от 31.07.2015 г. №04-01-04-572. В соответствии с Уставом техникума, 

основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, 

является образовательная деятельность по профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

2. Оценка образовательной деятельности ОО 

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. 
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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 №1648 

от 25.12.2015г. 

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:  

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  
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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 студентов 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 

39. Положение о производственной практике студентов 

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

по дисциплине 

41. Положение о самостоятельной работе студентов  

42. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 

43. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов на 

практике 

44. Положение о выпускной квалификационной работе 

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

студентов   

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

студента  

47. Положение об учебной, производственной практике  
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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  
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78. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования  

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. 
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5. 38.02.02 
Страховое дело (по 

отраслям) 

Специалист страхового 

дела 
основная 2 г.10 мес. 

6. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер основная 2 г. 10 мес. 

8  Сервис на транспорте  
Специалист по сервису 

на транспорте 
основная 2 г. 3 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

7. 08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и 

вторичным цепям, 

электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

основная 2 г. 10 мес. 

8. 08.01.23 Бригадир-путеец 

Монтер пути, обходчик 

пути и искусственных 

сооружений, сигналист 

основная 2 г. 10 мес. 

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) 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Электросварщик 

ручной сварки 

Газорезчик 

основная 
2 г. 10 мес. 

 

11. 15.01.26 
Токарь-универсал 

 

Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь- револьверщик 

основная 2 г. 10 мес. 

 15.01.33 

Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

Токарь 

Токарь-карусельщик 
основная 2 г. 10 мес. 

12. 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Слесарь 

инструментальщик, 

слесарь 

механосборочных 

работ 

основная 2 г. 10 мес. 

13. 19.01.17 Повар, кондитер Повар, Кондитер основная 
2 г.10 мес. 

 

14. 23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

основная 2 г. 10 мес. 

15. 23.01.09 Машинист локомотива 
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
основная 

3 г. 5 мес.,  

3г. 10 мес. 
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Помощник машиниста 

электровоза 

Помощник машиниста 

тепловоза 

16. 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 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

основная 2 г.10 мес. 

17. 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. 

18. 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

основная 2 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. 

 

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». 
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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 2018-2019 уч. г. - 53 (в 2017-2018 уч. году 

– 50); количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 32 (в 2017-2018 уч. году – 18); на заочном обучении -  

13 групп. 

В ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» на 

20.03.2019 г. обучается в очной форме 1495 обучающихся, по заочной форме 189 

студентов. Профессиональное обучение за отчетный период получили около 634 

человек. 

Среднегодовой контингент за 2 года (на отчетный период) 
Наименование показателя 2017 2018 

Всего, чел. 1986 2318 

Численность обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, чел. 
947 1036 

Численность обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел. 
520 459 

Численность обучающихся по заочной форме обучения, чел. 159 189 

Численность человек профессионального обучения 360 634 

Изменение показателя общего количества обучающихся обусловлено 

изменением контрольных цифр приема, закрытием приема на некоторые профессии 

и специальности («Повар-кондитер», «Гостиничный сервис»), отчислением 

обучающихся по различным причинам (невыполнение учебного плана, 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 2018 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   
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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   

23.01.03 Автомеханик 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 50   

23.01.09 Машинист локомотива 100   

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

- 56  

15.01.26 Токарь-универсал 25   

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 25   

Итого   500 81 0 

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

составляет 581 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 2018 году выполнен. 

Всего поступило по всем формам обучения в 2018г. - 581 человек. На 20 марта 

2019 года контингент очной формы обучения составляет 1495 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. 
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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: студентов 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 (студентов). 

Структурные подразделения техникума представлены на схеме 1: 

 

 

Схема 1. Структура управления ГБПОУ БРИТ 

 

Директор 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, 
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графики работы и расписание  занятий,  обеспечивает соответствующие требованиям  

охраны  труда условия труда на каждом рабочем 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.  

 

 

Схема 2. Организационно-управленческая структура ГБПОУ БРИТ 
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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. 

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 
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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 студентов 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 студентов ГБПОУ «БРИТ» как составная часть основной образовательной 

программы организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 
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практических навыков работы, углубления и закрепления полученных знаний умений 

и навыков, освоения профессиональных компетенций и видов профессиональной 

деятельности. Полный цикл практик для студентов 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 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 студентов проводится в организациях на основе прямых 

договоров между техникумом и организацией, куда направляются студенты, при этом 

направление деятельности организаций соответствует профилю подготовки 

студентов. 

За отчетный период практика осуществлялась в соответствии с Положением об 

учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, Положением техникума об учебной и 

производственной практике студентов, 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 студентами 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, студент 

может испытывать психологический дискомфорт, остро переживать свою 

изолированность, ощущать некоторое пренебрежение к себе или откровенное 
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игнорирование по сравнению с другими студентами. 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 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 студентами 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; 
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- 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 

студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. В 

период прохождения практики студентом ведется дневник практики. 

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 
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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 студентами, 

выстраивания индивидуальной траектории обучения как для слабых обучающихся, 

так и для высокомотивированных на учёбу студентам. 

Входная диагностика. 

отделения ср.балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Железнодорожного 

транспорта 
2,98 66,81% 24,94% 

Энергоснабжение 3,0 74% 34% 

Металлообработка 2,8 72% 22% 

Хоринский филиал 2,7 52,9% 15,2% 

По техникуму 2,87 53,45% 24,03% 

 

Из таблицы видно, что результаты входного контроля низкие, почти половина 

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 43,16 12,85 2,75 

2 Физика 68,5 27,0 2,9 

3 Русский язык 60,75 13,55 2,8 

4 История 55,9 24,34 2,9 

5 Химия 72,1 15,65 2,57 

6 География  62,5 23,5 2,9 

7 Биология 52 23,5 3,1 

 Итого 59,27 20,05 2,84 

 

Как показал срез базовых знаний по разным дисциплинам, более высокий 

уровень учебных показателей был по дисциплинам Химия, Физика, География, 
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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 

первокурсников были: 

1. Слабая школьная подготовка; 

2.  Отсутствие привычки выполнять регулярно домашнее задание, чтобы 

закрепить новый материал, отработать навыки; 

3.  Не развиты основные учебные навыки; 

4.  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 2017 г. по 01 

апреля 2018 г. были получены следующие показатели: 

Мониторинг успеваемости за отчётный период: 

Месяц Средний балл Успеваемость Качество знаний 

Апрель  3,31 68,04 17,36 

май 3,40 70,17 25,71 

июнь 3,67 85,7 37,05 

сентябрь 3,16 72,72 21,53 

октябрь 3,27 69,72 20,65 

ноябрь 3,27 70,87 22,2 

декабрь 3,32 78,67 28,73 

январь 3,31 72,55 23,06 

февраль 3,42 67,95 23,46 

март 3,4 74,45 20,87 

итого  

за отчетный 

период 

3,35 73,08 34,06 
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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 

2017 г. А также проводится аттестация групп, где рассматриваются личные дела 

студентов: 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 2018 г. по 01 апреля 2019 г. 

 

Отделения техникума 
Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

качество 

знаний, % 

Энергоснабжения 3,6 78 31,5 

Железнодорожного транспорта 3,63 86,8 51,2 

Металлообработки 3,55 86,5 33,5 

Хоринский филиал 3,54 100 51,3 

итого за отчетный период 3,58 87,82 41,87 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за отчетный период 

составили в среднем по техникуму: 

Абсолютная успеваемость – 87,82% 

Качественная успеваемость – 41,87% 

Средний балл -  3,58 

В рамках промежуточной аттестации в июне 2018 г. прошла пилотная 

апробация проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж». В течение двух дней задания экзамена выполняли 5 студентов 3 

курса специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». Оценка результатов выполнения заданий 
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экзамена осуществлялась исключительно экспертами, прошедшими обучение и 

имеющими свидетельства о праве оценки выполнения заданий ДЭ с Бурятэнерго –

филиала ПАО «МРСК Сибири» и преподавателями из Иволгинского филиала 

«БРТАТ», «БРТСИПТ». Максимальный балл за выполненную работу составил 33,33.  

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 студенты в течение 

всего курса обучения на производственной практике на предприятиях и на 

преддипломной практике (для групп ППССЗ). 

Всего за отчетный период было 364 выпущено студентов очного обучения по 

всем отделениям техникума. Из них получили диплом с отличием 18 выпускников. 

Средний балл ГИА составляет 43,8;  

Абсолютная успеваемость - 100%,  

Качественная успеваемость – 76,25% 

Итоги ГИА 

 в период с 01 апреля 2018 по 01 апреля 2019 г. 

№ Отделение техникума 
Выпуск 

(чел) 
Ср. балл Абс. усп. Кач. зн. 

Дипломы с 

"отличием" 

1 Энергоснабжения 105 4,1 100 67,6 11 

2 
Железнодорожного 

транспорта 

123 3,8 100 78,4 3 

3 Металообработки 56 3,9 100  91  4 

4 Хоринский филиал 80 3,6 100 68 0 

Итого: 364 3,8 100% 76,25% 18 

 

На основе данных анализа качества теоретического обучения в техникуме по 

всем отделениям за отчётный период с 01 апреля 2018 г. по 01 апреля 2019 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. 

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, со студентами, которые отстают по учёбе, часто 
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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. 

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; 

- 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. 
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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 студентов 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 студентов 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 

В образовательной организации сформирована структура подготовки рабочих 

кадров, специалистов, ориентированная преимущественно на республиканский 

рынок труда и заказ работодателей. 

 Структура подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней 

проработки ресурсных возможностей образовательной организации прогнозирования 

перспектив спроса на рынке труда рабочих кадров и специалистов со средним 

профессиональным образованием.  

В 2011 году на базе техникума создан Центр карьеры и трудоустройства 

выпускников который оказывает существенное влияние на рациональное 

распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути выпускниками 
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техникума, адаптацию их к профессии и специальности в соответствии с кластерной 

политикой республики. 

 Центр карьеры и трудоустройства выпускников в рамках задач, поставленных 

перед ним, проводит работу по следующим направлениям:  

1.Мониторинг процесса трудоустройства выпускников техникума  

2.Проведение мониторинга потребности предприятий в кадрах рабочего звена. 

 3.Формирование банка вакансий для выпускников.  

4.Организация и проведение выездных профориентационных бригад в 

районные школы Республики Бурятия.  

5.Проведение переговоров с руководствами промышленных предприятий г. 

Улан-Удэ о совместной работе по вопросам трудоустройства. 

 6.Сбор отзывов работодателей по качеству подготовки студентов техникума.  

7.Организация экскурсии школьников на промышленные предприятия города 

Улан-Удэ.  

8.Консультационная работа с выпускниками. В 2017-2018 учебном году в 

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум" окончили 300 

выпускников.  Из них по профессиям и специальностям трудоустроено 102 

выпускников, призваны в РА 153 человека, продолжили обучение 20 человек. Общая 

занятость составила 94,33% 

 Вывод: Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что выпускники 

востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка в целом 

соответствуют требованиям работодателей. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

В настоящее время образовательный процесс осуществляют 112 человек. 

Средний возраст сотрудников – 46 лет. 

Из них высшая квалификационная категория у 16 педагогических работников, из 

них 15 преподавателей и 1 мастера п/о; первая квалификационная категория – 42 

педагогических работника, из них 32 преподавателей и 10 мастеров 

производственного обучения 

  

Сведения о квалификации кадров ГБПОУ «БРИТ» с 01.04.2018 по 01.04.2019 

гг.  
Квалификация кадров на 01.04.2018г. на 01.04.2019г. 

Всего педагогов: 100 100% 119 100% 

Преподаватели  79 79% 100 84% 

- высшей квалификационной категории; 12 15% 15 15% 

- первой квалификационной категории; 33 42% 32 32% 

Без категории  24 30% 45 45% 

Аттестован на соответствие занимаемой 

должности 

10 13% 8 8% 

с высшим профессиональным 

образованием 

79 100% 83 83% 

со средним профессиональным 

образованием 

0 0 17 17% 



 28 

Мастера производственного обучения: 21 21% 19 16% 

- высшей квалификационной категории; 2 9% 1 5% 

- первой квалификационной категории; 12 57% 10 53% 

Без категории 3 14% 4 42% 

Аттестован на соответствие занимаемой 

должности 

5 24% 4 21% 

- с высшим профессиональным 

образованием 

5 24% 10 53% 

- со средним профессиональным 

образованием** 

16 76% 9 47% 

- с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 0 0 

Их них совместители  0 0 5 4% 

 

Но существуют и недостатки в квалификации педагогических работников, 

которые выражаются в том, что: 45% педагогических работника без 

квалификационной категории, из них 45 преподавателя, 4 мастера п/о. 

 

Аттестация педагогических работников ГБПОУ «БРИТ» в период с 

30.03.2018 по 30.03.2019г 
Год Количество 

аттестованн

ых 

преподавате

лей 

Количество 

аттестованных  

мастеров п/о 

Количество 

аттестованн

ых  

руководите

лей 

Количество 

аттестован

ных  

педработни

ков 

(ДОП, 

соцпед, 

воспит. и 

др) 

всего 

выс

шая 

первая высш

ая 

первая выс

шая 

перва

я 

выс

шая 

перва

я 

высша

я 

первая итого 

30.03.18- 

30.03.19 

3 6 1 2 0 0 0 0 3 8 11 

Аттестацию с установлением высшей квалификационной категории в 2018-

2019гг. успешно прошли следующие работники: 

1. Истомина Диана Александровна – преподаватель, 

2. Плюснина Лариса Ивановна - мастер производственного обучения 

3. Доржиева Чимита Дабаевна – преподаватель, 

4. Шурыгина Ирина Александровна – педагог-психолог  

Аттестацию с установлением первой квалификационной категории в 2018-

2019гг. успешно прошли следующие работники: 

1. Игнатьева Дина Викторовна – мастер производственного обучения, 

2. Погорелая Светлана Юрьевна – методист, 

3. Палкин Михаил Владимирович – преподаватель, 

4. Поспелова Людмила Семеновна – мастер производственного обучения, 

5. Ретюнская Мария Николаевна – преподаватель, 

6. Бережинская Маргарита Владимировна – преподаватель, 

7. Пляшечник Людмила Михайловна – преподаватель, 

8. Данзанова Арюна Валерьевна – преподаватель, 
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9. Будаева Оюна Петровна – преподаватель 

За отчетный период прошли дополнительную профессиональную 

переподготовку по педагогической деятельности 5 преподавателей. 

Курсы повышение квалификации: 

В ГАУ ДПО БРИОП -  4 человек;  

ООО РАРОКО – 9 человек; 

В других образовательных центрах – 21 человек 

Таким образом, 39 работников прошли дополнительную профессиональную 

переподготовку и курсы повышения квалификации по 44 программам 

дополнительного образования в период с 30.03.18 по 30.03 2019 г. 

Курсы повышения квалификации, семинары, обучение за период 30.03.2018 

- 30.03.2019 гг. 

    Год Преподаватели   Мастера п/о Административно- 

управленческий аппарат 

Всего 

 Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  %  

30.30.2018- 

30.03.2019 

30 70% 2 10% 7 20% 112 

8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Основными ориентирами в работе методической службы техникума являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, 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 студентами 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
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
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;   
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‒ методическое сопровождение деятельности преподавателей техникума в рамках 

ПЦК;  

‒ распространение и обобщение инновационного педагогического опыта, в том 

числе и педагогического коллектива техникума;  

‒ написание 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:   

‒ ясность и привлекательность целей деятельности МС;  

‒ 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 НМР, 

мобильность и гибкость, принцип оптимизации, системности, сотрудничества.   

Приоритетные идеи развития научно-методической службы техникума.    

Новое качественное состояние научно-методической службы техникума:   

1. Сущностные изменения отношений научно-методической службы 

техникума с субъектами внешней среды. Эти отношения обеспечивают:   
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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 научно-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 деятельностной, живой 

коммуникации, где педагоги вместе с организаторами научно-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 86 наименований учебно-методической 

документации: 81 (94%) учебно-методическая разработка, из них 6 (8%) по 

общеобразовательным дисциплинам и 23 (28%) по дисциплинам профессионального 

цикла, 40 (49%) воспитательный блок, 4 (5%) методических указания по спец 

дисциплинам; 4 (5%) методических пособий   и 4 (5%)   методических рекомендаций 

по спец дисциплинам.  

К началу учебного года 2018-2019 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 на 

разную тематику (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.  
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За отчетный период проведено 81 открытое мероприятие, из них 43 (54%) по 

общеобразовательным дисциплинам, 20 (23%) по специальным дисциплинам, 18 

(23%) по воспитательному направлению.    

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 студентов, студентов 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, 1 (1%) 

человек является аспирантом и соискателем, 58 педагогических работников имеет 

методическую проблему, реализуемую посредством научно-исследовательской 

деятельности. На 31.03.2019 90 % педагогического коллектива соответствуют 

профессиональному стандарту.   

 

Квалификационные категории:  

Высшая кв/к  Первая кв/к  Аттестовано на 

соответствие  

Итого   

16 (14%)  42 (32%)  12 (8%) 70 (58%)  
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Повышение квалификации и профессиональную переподготовку с 01.04.18г. по 31.03.19г. прошли педагогические 

работники: 

№п

п 

ФИО Специальность, 

дисциплина 

Дата Название программы повышения 

квалификации  

Название ОУ 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Вид документа 

 

1.  Рогозинская 

Евгения Георгиевна 

Преподаватель 

физической 

культуры 

26.02-

6.04.2018 

Адаптивная физическая культура для 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

ФГБОУО «Алтайский 

гос университет» 

72 час Удостоверение о 

повышении квалификации 

220400011982, рег. 402 

2.  Антипин Сергей 

Георгиевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

18.04-

20.04.18 

Семинар «Методика работы военно-

патриотических объединений в условиях 

реализации гос программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 гг» 

Военно-

патриотический центр 

«Вымпел» 

24 час 

Сертификат  

3.  Сластин Евгений 

Платонович 

Преподаватель 

ОБЖ 

18.04-

20.04.18 

Реализация образовательных технологий 

обучения в системе СПО 

ГАУ ДПО БРИОП 72 ч Сертификат  

4.  Горюнова Марина 

Юрьевна 

Зам директора по  

ВР 

18.04-

20.04.18 

Реализация образовательных технологий 

обучения в системе СПО 

ГАУ ДПО БРИОП 72 ч Сертификат  

5.  Горюнова Марина 

Юрьевна 

Зам директора по  

ВР 
31.10.2018 Вебинар «Методики для психологического 

сопровождения, диагностики, профилактики 

и реабилитации зависимых состояних у 

подростков»  

НПФ «Амалтея»  2 часа  Сертификат 

6.  Горюнова Марина 

Юрьевна 

Зам директора по  

ВР 
 Семинар «Методика работы военно-

патриотических объединений в условиях 

реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ  на 

2016-2020 гг.» 

ВПЦ «Вымпел»  Сертификат 

7.  Горюнова Марина 

Юрьевна 

Зам директора по  

ВР 

25.07.2018 «Как стать наставником проектов» Академия наставников  72 Сертификат 

8.  Намсараев Баир 

Гомбожапович 

Преподаватель 

ОБЖ 

18.04-

20.04.18 

Реализация образовательных технологий 

обучения в системе СПО 

ГАУ ДПО БРИОП 72 ч Сертификат  

9.  Балданова Баярма 

Бадмасыреновна 

Преподаватель 2018  Республиканский семинар «Вопросы 

профилактики распространения 

криминальных субкультур в 

образовательных организациях» 

БРИОП 6 час Сертификат 

10.  Хангалов Владимир 

Ильич 

Преподаватель, 

мастер п/о  

01.10.-

19.11.2018 

Теория и методика преподавания модуля 

дисциплин «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»  

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга  

120 

часов 

Удостоверение 

№402408241716 
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11.  Цыденова Галина 

Георгиевна  

Преподаватель 

экономики  

05.-

16.11.2018  

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

Федерации» 

72 часа Удостоверение№  

12.  Чиркова Лия 

Альбертовна  

Преподаватель 

истории, 

обществознания 

05.-

16.11.2018  

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

72 часа Удостоверение № 

600000382960 

13.  Собенникова 

Екатерина Юрьевна  

Руководитель МО 22-

24.11.2018  

Деловая программа БМСО-2018, 

«Доступность.Качество.Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций 

Московский 

международный салон 

образования  

4 часа Сертификат  

14.  Шатаева Саяна 

Сергеевна  

Руководитель РКЦ 

Союза 

"Ворлдскиллс 

Россия" в 

Республике 

Бурятия 

22-

24.11.2018  

Деловая программа БМСО-2018, 

«Доступность.Качество.Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций 

Московский 

международный салон 

образования  

4 часа Сертификат  

15.  Шатаева Саяна 

Сергеевна 

Руководитель РКЦ 

Союза 

"Ворлдскиллс 

Россия" в 

Республике 

Бурятия 

26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

РАРОКО 

 

16 часов Удостоверение 

16.  Собенникова 

Екатерина Юрьевна 

Руководитель МО 26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 

17.  Сындеева Юлия 

Федоровна 

Первый 

заместитель 

директора  

26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 

18.  Тугаринов Сергей 

Борисович 

Заместитель 

директора по 

производственной 

работе  

26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 

19.  Посеукова Наталья 

Валерьевна 

Заведующий 

отделением 

энергоснабжения  

26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 
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20.  Аникьева Марина 

Викторовна 

Заведующий 

отделением 

металлообработка  

26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 

21.  Варфоломеева 

Наталья Ивановна 

Преподаватель  26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 

22.  Антипин Сергей 

Геннадьевич 

Преподаватель  26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 

23.  Чиркова Лия 

Альбертовна 

Преподаватель  26-27.11.18 «Проектная деятельность в образовательной 

организации»  

16 часов Удостоверение 

24.  Колпаченков 

Сергей Олегович  

Преподаватель  29.09.2018  Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном 

образовании»  

256 

часов 

Диплом о проф 

переподготовке  

25.  Коробенков 

Владимир 

Владимирович  

Преподаватель   Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном 

образовании» 

 

БРИОП 

256 

часов 

Диплом о переподготовке  

26.  Хлебодаров Иван 

Дмитриевич 

Преподаватель 8-15.06.2018 Курсы по охране труда Ростехнадзор 36 часов Свидетельство 

27.  Палкин Михаил 

Владимирович 

Преподаватель 8-15.06.2018 Курсы по охране труда Ростехнадзор 36 часов Свидетельство 

28.  Исаков Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 8-15.06.2018 Курсы по охране труда Ростехнадзор 36 часов Свидетельство 

29.  Прохоров Леонид 

Лазаревич 

Преподаватель 8-15.06.2018 Курсы по охране труда Ростехнадзор 36 часов Свидетельство 

30.  Ретюнская Мария 

Николаевна 

Преподаватель 26-

29.04.2018 

УМК по истории России БРИОП 48 часов Свидетельство  

31.  Атутова Альбина 

Бадмаевна 

Преподаватель 21-

23.02.2019 

Методика обучения решению 

межпредметных задач. Подготовка к 

профильному ЕГЭ 

БРИОП 24 часа Свидетельство 

32.   Краснопеева Юлия 

Владимировна  

 Пед.доп.образ 

2019 

«Психолого-педагогические технологии 

работы педагогов-психологов в условиях ОУ 

Хоринского района» 

МКУ «Хоринское 

управление 

образования» 

Районны

й 

семинар 

сертификат 

33.  Краснопеева Юлия 

Владимировна 

Пед.доп.образ 

18.01.2019 

Секреты формирования учебной мотивации Дистанционный 

институт 

современного 

образования «Дисо» 

вебинар Свидетельство №В-8-

13832 
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34. 3

1 

Шурыгина Ирина 

Александровна 

психолог 

2019 

 «Психолого-педагогические технологии 

работы педагогов-психологов в условиях ОУ 

Хоринского района» 

МКУ «Хоринское 

управление 

образования» 

Районны

й 

семинар 

сертификат 

35. 3

2 

Шурыгина Ирина 

Александровна 

психолог 

18.01.2019 

Секреты формирования учебной мотивации Дистанционный 

институт 

современного 

образования «Дисо» 

вебинар Свидетельство №В-8-

13832 
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Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов ГБПОУ «БРИТ» за период 

01.04.2018-30.03.2019 гг. 
Характеристика ПОО 

(перечень программ) 

Контингент 

обучающихся по 

направлению 

Достижения 

Преподавателей Студентов 

23.01.09 Машинист 

локомотива  

(профессия: помощник 

машиниста) 

306 1.Сафронова В.В., Очирова А.А – участники международной 

НПК «Актуальные проблемы профессиональной 

деятельности молодого педагога», статья в сборнике 

2.Очирова А.А., Белькова М.Р. – участие в рес круглом 

столе «Молодые учёные-научный и стратегич-й потенциал 

РБ» 

3.Сафонова В.В. – статья в сборнике «Актуальные 

проблемы профессиональной деятельности молодого 

педагога - тезисы докладов международной НПК молодых 

педагогов», БГУ 

4.Очирова А.А. – статья в сборнике статей «Январские 

исторические чтения, посвящённые памяти Ю.П. 

Шагдурова», издательство БГУ 

5. Плюснина Л.И. – участие в рес НПК «Вектор развития 

СПО», ГАПОУ РБ РМК 

1. Григорьев Д. – 2 м в рес олимпиад по ОБЖ (юноши), 

2. Абросимов Р. - 3 м в рес  олимпиаде по ОБЖ (юноши),  

3. 10 человек участвовали в III Всеросс-й дистанционн 

олимпиаде  по английск языку для студентов ПОО  (сайт 

интернет-издания  ПрофОбразование), дипломы участников 

4. Вылков И. – участие во всероссийском конкурсе публикаций 

«Ступени профессионального мастерства», публикация в 

интернет-издании «Профобразование» 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

81 1.Очирова А.А. – участница международной НПК 

«Январские исторические чтения, посвящённые памяти 

Ю.П. Шагдурова», статья в сборнике 

 

1.Золин Д. - участник  рес олимпиады по БЖД (юноши), 1 место 

2.Литвинцев А. – участник рес олимпиады по БЖД (юноши), 2 

место 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава  

81 1.Аюшеева Т.В. – участие в Региональном конкурсе 

учебно-методических материалов и методических 

разработок по духовно-нравственному просвещению и 

воспитанию учащихся,  

2.Очирова А.А. – статья в сборнике «Актуальные проблемы 

профессиональной деятельности молодого педагога - 

тезисы докладов международной научно-практической 

конференции молодых педагогов», БГУ 

3.Аюшеева Т.В. – статья в вестнике БРИОПа № 1. 

«Внедрение формирующего оценивания в процесс 

обучения дисциплине «Электротехника»  

4.Аюшеева Т.В. – участие в 5 Всероссийском 

педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование», 1 место 

1.Сюсин С. – участие в V Региональной НПК «Звезда Востока», 

3 место 

2.Кузьмин В. – участник III Всероссийской олимпиады  2016-

2017 по англ языку для студентов (сайт Мир олимпиад), диплом 

2 степени 

3.Участие в рес конкурсе литературно-музыкальных 

композиций, посвященном воинам-афганцам 

 

 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте  

129 1.Игнатьева Д.В. – участие в международном конкурсе 

«Педагогика XXI век», 1 место 

1.Александрова А. -  участница олимпиады по ОБЖ (девушки), 1 

м 

2.Жамсуева О. - участница олимпиады по ОБЖ (девуш), 3 м 
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2.Игнатьева Д.В. – участие во всероссийском конкурсе 

«Взаимодействие педагогов и родителей в процессе 

организации учебно- воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 1 место 

3.Игнатьева Д.В. – участие во всероссийском конкурсе 

«Рабочая программа, структура и алгоритм разработки с 

учетом требований с ФГОС», 3 место 

 

 

 

3.Серпионова Т. - участница рес олимпиады по БЖД (девуш), 1 

место 

4.Устинова И. - участница рес олимпиады по БЖД (девушк), 3 

место 

5.Михайлова А. – участие в рес литературно-музыкальной 

композиции по теме «Мгновения войны в Афганистане», 

победитель в номинации «За краеведческую направленность» 

6.Михайлова А. – участие в Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ по теме «Есть раны на сердце 

России…», 2 место 

7.Кузнецова М - участник III Всероссийск олимпиады 2016-2017 

по английск языку для студентов (сайт Мир олимпиад), диплом 

2 степ 

8.Снопкова Д. - участник III Всероссийская олимпиада 2016-

2017 по английск языку для студентов (сайт Мир олимпиад), 

диплом 3 степени 

9.Серпионова Т. - участник III Всероссийск олимпиады 2016-

2017 по английск языку для студентов (сайт Мир олимпиад), 

диплом 2 степ 

10.Серпионова Т. - участник III Всероссийск олимпиады 2016-

2017 по английск языку для студентов (сайт Мир олимпиад) 

11.Мелентьева А. – участие в Международной НПК по иностр 

языкам, ГБПОУ «БКН», публикация 

12.Дэлгэрмаа А. - участие в Международной НПК по ин языкам, 

БПОУ «БКН», 2 место, публикация 

13.Кузнецова М. – участие в международной НПКГ БПОУ 

«БКТИС», 3 место 

14. Петрова Т., Сманцер А. – участие в МНПК «Транспортный 

комплекс и образование: от истории до инноваций», УУКЖТ, 1 

место 

15. Петрова Т., Сманцер А. – участие в НПК с участием 

работодателей «Итоги производственной практики», 1 место 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

73 1. Палкин М.В. - участие в рес НПК «Подготовка 

профессиональных кадров: современное состояние, 

перспективы инновации,  

2. Атутова А.Б. – участие в респуб конкурсе "Лучшая 

методическая разработка", номинация «Лучшая 

презентация методической разработки» 

3.Атутова А.Б. – номинация «Оригинальный подход и 

новизна методической разработки  в респ конкурсе 

«Лучшая методическая разработка-2018» среди 

преподавателей математики ПОО РБ,  

1. Рудкин Е. - 1 место в регионал Чемпионате мастерства 

Worldskillsпо компетенции «Электромонтаж»,  

2. Рудкин Е. участие в Чемпионате мастерства Сибирского 

федерального округа Worldskillsпо компетенции 

«Электромонтаж» 

3. Эрдыниев Б. – участие в республиканской олимпиаде по 

Электротехнике,  

4. Хлебников М. -  участие в республ олимпиаде по 

Электротехнике,  
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5. Осипов В., Имигенов К., Иванов С., Михайлов К. -участие в 

Международном математическом конкурсе  «Ребус»,  

6. Тулонов Б., Меньшиков С., Хлебодаров И. -  2 место  в 

Международном математическом конкурсе  «Ребус»,  

7. Агильдин Н., Доржиев Б., Татаров Б., Митапов Б., Мхитарян Г. 

- 3 место в Международном математическом конкурсе  «Ребус»,  

8.Алякимова А.-участие в Респуб экологической 

НПК «Я и природа. Традиции и опыт» 

9. Жукова А. – 2 место в рес НПК «Проблемы современной 

экономики»,  

10. Эрдынеев Б.- 1 место  в региональном Чемпионате мастерства 

Worldskills по компетенции «Электромонтж» ,  

11. Базаров Э. – 1 место в региональном Чемпионате мастерства 

Worldskills по компетенции «Электромонтаж J» ,  

12.  Шадрин О. – 1 место  в региональном Чемпионате мастерства 

Worldskills по компетенции «Электромонтаж J» ,  

13. Добрецкий Н. –, 2 место в региональном Чемпионате 

мастерства Worldskills по компетенции «Электромонтаж J»  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

75 1.Атутова А.Б. – участие в республиканском семинаре 

«Профессионально-прикладная  направленность обучения 

математике как фактор повышения качества подготовки 

студента и его ориентация на специальность»  

1. Меньшиков С.- 4 м  в республиканской олимпиаде по 

математике,  

2. Азаматкызы А.- номинация в рес литературном конкурсе БГУ,  

3. Цыренова С.- номинация  в республик олимпиаде по 

литературе,  

7. Азамаи кызы А. - 1 м в Международном математическом 

конкурсе  «Ребус»,  

8. Черепанов В.- 2 м Цыренова С. -2 м в Международном 

математическом конкурсе  «Ребус»,  

9. Пайман М., Малыгин А. - 3 место  в Международном 

математическом конкурсе  «Ребус»,  

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

38 1. Истомина Д.А. – диплом 1 степени во Всероссийском 

конкурсе «Фестиваль педагогических идей,  

1.Сергунов. И., Зеленовский С. –  участие в республик 

олимпиаде по Технической механике,  

2. Сергунов С., Дармаев А., Ревякин Д. – участие  в 

республиканской олимпиаде по Электротехнике, 

38.02.02 Страховое 

дело 

63  1.Захарова Л. - участие в Республиканской экологической 

НПК «Я и природа. Традиции и опыт» 

2. Галендухина Н. – участие в рес «Экологическом марафоне» 

3. Солоницына О. – 1 м в рес НПК «Проблемы современной 

экономики»,  

4. Ласточкина В. – 2 м в рес НПК «Проблемы современной 

экономики» 
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43.02.11 Гостиничный 

сервис 

35 1. Усова И.В. – участие в НПК «Подготовка 

профессиональных кадров: современное состояние, 

перспективы инновации, статья в сборнике 

2. Усова И.В. - участие в конференции «Экономика и 

управление в 21 веке», статья в сборнике 

 

 

1. Овчинникова Н. –  1 м в  рес НПК «Проблемы современной 

экономики», 

2. Глушкова Г. – 2 м в  рес НПК «Проблемы современной 

экономики», 1 место 

3. Рогозинская А. – 3 м в  рес НПК «Проблемы современной 

экономики», 

4. Тикунова К. -  2 м в рес НПК «Проблемы современной 

экономики»,  

5.Пономарева В. – 3 м  в рес  «Экологическом марафоне»,  

6. Трапезникова Ю. – 3 м  в рес  НПК «Проблемы современной 

экономики» 

23.01.03 Автомеханик  139 1.Хангалов В.И. -Диплом 1 ст за участие во Всероссийской 

олимпиаде «Требование к современному уроку».   

1.Мухортов Сергей – 5 место в республиканс олимпиаде по 

физике   

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

110  1. Леонов Р, Коротаев В- 1 место в интернет-олимпиаде по 

информатике  

2. Раднаев Х – 1 место в регион олимпиаде «Весна-2017»  

 3.Байбородина М. и Сердонин Н. - 1 место в в интернет-

олимпиаде по технологии 

4. Участвовали во Всероссийской онлайн-олимпиад по 

профессии «Сварщик»  Куликов Тимур (2 место), Дунаев Сергей 

(3 место) 

5. Куликов Тимур -  2 место во Всероссийской онлайн-

олимпиаде по профессии «Сварщик 

6. Дунаев Сергей - 3 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

по профессии «Сварщик»   

15.01.26 Токарь-

универсал 

42 1. Варфоломеева Н.И.-Дипломы 2 и 3 степени. за интернет 

тестирование «Основы педагогического мастерства» 

(всероссийский),  

2. Варфоломеева Н.И. -  Диплом 1 ст за участие во  

Всероссийском конкурсе «Портфолио – личные 

профессиональные достижения в образов деятельности»   

3.Варфоломеева Н.И. -Диплом 1 ст за участие в он-лайн 

конкурсе «Новая типология уроков при системно-

деятельностном обучении» (общероссийский).  

4. Варфоломеева Н.И.- Диплом 1 место за участие в он-лайн 

семинаре «Методическое обеспечение как форма 

эффективной реализации учебной деятельности» 

(общероссийский).  
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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: 31 педагогов приняли участие, из них 16 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 –2 

педагога, второе место – 16 педагогов, третье место – 7 педагогов.  

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

различного уровня. В 2018-2019 г. приняло участие 128 студентов 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 организованы конкурсы по специальностям и профессиям: «Страховая компания», «Страховой 

агент», «Лучший администратор», «Повар, кондитер», «Сварщик», «Мастер сельскохозяйственного производства», 

«Автомобилист» и другие.   
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 В отчетный период на базе техникума проведены Республиканские мероприятия  

№  Дата  Название мероприятия  Участники  

1  07.12.2018   Круглый стол по теме «Развитие 

системы оценки независимых 

квалификаций в Республике 

Бурятия 

1. Белоусов Анатолий Евгеньевич, директор ГБПОУ «БРИТ»  

2. Соляник Сергей Владимирович  исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей РБ 

3. Фомицкая Галина Николаевна- первый заместитель министра – председатель комитета по науке и 

профессиональному образованию Министерства образования и науки РБ 

4. Тумуров Дмитрий Генриевич - председатель Комитета по труду Министерства экономики РБ 

5. Бадлуева Татьяна Алексеевна - Начальник отдела среднего профессионального образования комитета по 

науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки РБ 

6. Осеев Михаил Леонидович - Начальник отдела промышленности Министерства промышленности и торговли 

РБ 

7. Каплин Сергей Александрович - Начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и 

энергетики РБ 

8. Зайцев Николай Семенович - Заместитель исполнительного директора  Союза промышленников и 

предпринимателей РБ 

9. Эльканов Расул Дахирович - директор по персоналу ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 

10. Гладкова Юлия Алексеевна- специалист по кадрам Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – 

Филиала АО «Желдорреммаш» 

И другие представители организаций-партнеров, работодателей.  

2 Апрель 2018  Олимпиада по ОБЖ-БЖД среди 

ССУЗов РБ 

Обучающиеся ССУЗов Республики Бурятия  

3 20.11.2018  Открытое Первенство ГБПОУ 

«БРИТ» «Кубок безопасности» 

Обучающиеся ССУЗов Республики Бурятия 

4 09.02. 2019 Республиканский музыкально-

литературный конкурс «Отечества 

достойные сыны». На базе ГБПОУ 

«БРИТ» и КДЦ «Кристалл» 

Ветераны-воины Афганской войны, участники - школы и ССУЗы РБ  

5 09.02. 2019 Межрегиональный турнир по мини-

футболу, посвященный  

«Памяти воинов-афганцев».  

  

Ветераны-воины Афганской войны, участники – студенты ссузов РБ  

6 27.03.2019  Республиканская олимпиада по 

психологии среди обучающихся 

СПО  

Студенты ссузов Республики Бурятия  
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За период с 01.04.2018 по 30.03.2019 студенты техникума приняли 

участие в 5 Межрегиональном чемпионате "Молодые профессионалы 

("Ворлдскиллс Россия"). В чемпионате участвовали 11 студентов БРИТ. По 

компетенции «Электромонтаж» студент ГБПОУ «БРИТ» занял 1 место, по 

компетенции «Сварочные технологии» - 2 место, по компетенции 

«Предпринимательство» 2 студентки отделения Энергоснабжения заняли 3 На 

базе ГБПОУ «БРИТ» 09 февраля 2019 г. состоялся Республиканский 

музыкально-литературный конкурс «Отечества достойные сыны» и 

Межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный «Памяти воинов- 

афганцев». 

Основной задачей данных мероприятий являлось патриотическое 

воспитание и выявление талантливых, творческих обучающихся средних 

общеобразовательных школ и студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования Республики Бурятия. 

   

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; 

 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.  
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На 1 апреля 2019 г. в республике 2 аккредитованных Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» специализированных центра 

компетенций: «Поварское дело» (ГБПОУ «БКТИС»), «Технологии моды» 

(ГАПОУ «РМК»), «Электромонтаж» (ГБПОУ «БРИТ»). Ведется работа по 

подготовке к аккредитации СЦК по компетенции «Преподавание в младших 

классах».  

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. На 1 апреля 2019 г. в 

республике 7 сертифицированных экспертов (Палкин М.В.– 

«Элеткромонтаж», 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»), 35 

экспертов регионального чемпионата, 193 эксперта демонстрационного 

экзамена.  

С 18 по 22 февраля 2019 года в Улан-Удэ состоялся V открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия. Организаторами Чемпионата являются Министерство 

образования и науки Республики Бурятия, Региональный координационный 

центр Союза «Ворлдскиллс Россия» в Республике Бурятия. 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 на право 

участия в Финале Национального чемпионата 2019. 

Динамика количества компетенций, участников, экспертов, зрителей с 

2015 по 2019 гг. представлена в таблице. 

 

Год 

проведения 

Кол-во 

компетенций 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

экспертов 

Кол-во 

зрителей 

2015 4 30 40 1000 

2016 9 66 75 2000 

2017 13 94 115 3616 

2018 24 167 233 5000 

2019 31 207 290 6793 

 

На протяжении всех дней Чемпионата в ТРЦ «Capital mall» - главной 

площадке чемпионата проходили мероприятия деловой программы, выставка 

профессиональных образовательных организаций и современной техники и 

технологий. Церемонии открытия прошла в ТРЦ «Capital mall», церемония 

закрытия в КДЦ «Рассвет».  
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Победители регионального этапа 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.  

С 2017 года республика принимает участие в пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В 2017 на 

базе СЦК «Поварское дело» студенты ГБПОУ «БКТИС» сдали 

демонстрационный экзамен по профессии «Повар, кондитер». В 2018 г. ДЭ 

прошел в 4 ПОО по компетенциям «Электромонтаж», «Технология моды», 

«Поварское дело», «Преподаватель младших классов». 

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. 

В 2019 г. в региональном чемпионате студенты техникума приняли 

участие в компетенциях «Электромонтаж» - Сурихин М., «Сварочные 

технологии» - Гулгенов Н., «Электромонтаж» (юниоры) - Аханаева С., 

Малышева В., «Поварское дело» - Шевцов А., «Предпринимательство» - 

Цыденова Э., Карнакова А., «Управление на железнодорожном транспорте» - 

Ремизов А., Кривощапов М. Подготовка участников соревнований 

осуществлялась под руководством преподавателей: Палкина М.В. 

(сертифицированного эксперта в компетенции «Электромонтаж»), Исакова 

С.Н., Ефимова П.А., Усовой И.В., Журова А.В., Пономаря В.В., Казазаева П.Ф. 

Результаты участия в региональных чемпионатах Республики Бурятия с 

2015 по 2019 гг.  представлены в таблице.  
Компетенц

ия/год 

Электромонтаж Сварочные 

технологии 

Электромонта

ж (юниоры) 

Предприни- 

мательство 

2015 год 1 место Шматко 

Антон 

 

1 место Антон 

Аксёнов 

  

2016 1 место Бухольцев 

Артем 

1 место Алемасов 

Роман 

  

2017 1 место Рудкин 

Евгений 

2 место 

Сандаков Булат 
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2018 1 место Эрдыниев 

Баир 

 

- 1 место – 

Базаров Э., 

Шадрин О., 

3 место – 

Добрецкий Н., 

Чемизова Н. 

 

2019 1 место Сурихин 

Максим 

2 место 

Гулгенов 

Николай 

 1 место 

Аханаева С.., 

Малышева В. 

3 место  

Цыденова Э., 

Карнакова А. 

 

По итогам чемпионатного 2016 года студент техникума Бухольцев 

Артем стал членом расширенного состава Национальной сборной 

Ворлдскиллс Россия.  

Победители регионального чемпионата 2019 г. Сурихин М., Аханаева 

С., Малышева В. примут участие в Отборочных соревнованиях на право 

участия в финале VII Национального чемпионата.  
 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотека является структурным подразделением ГБПОУ «БРИТ», 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс. Она выступает связующим звеном, объединяющим функции 

информационной, культурной и образовательной сфер. Кроме этого, 

библиотека является центром духовно-нравственного воспитания молодежи, 

приобщая посредством литературы к общечеловеческим ценностям – 

стремлению к справедливости, счастью и гражданской ответственности, и 

патриотизму. 

Основа любой библиотеки – библиотечный фонд, поэтому работа с фондом 

идет постоянная во всех библиотеках техникума:  

 в октябре была проведена плановая проверка библиотечного фонда 

библиотеки отделения металлообработки; 

 в течение года библиотекари вели работу по оформлению фонда: 

обновление полочных, буквенных, именных разделителей; 

 своевременно были выявлены документы на списание. 

В ноябре 2018г. ГБПОУ «БРИТ» был подключен к электронной библиотечной 

системе BOOK.RU, и Национальной электронной библиотеке (НЭБ), а это 

дополнительный доступ к учебной и художественной литературе в 

электронном виде. 

Комплектование фонда периодическими изданиями проводится 

ежегодно: на первое полугодие 2019г. было выписано 24 журнала в 

соответствии с образовательными программами техникума и в помощь работе 

педагогам. 

Еженедельно проводятся книжные выставки в библиотеках техникума с 

использованием литературы по различной тематике для расширения 

кругозора студентов и предоставления возможности найти для себя ту 

литературу, которая будет наиболее интересна для чтения.  
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Доступ к фондам библиотек через каталоги и картотеки доступны только 

в библиотеке отделения энергоснабжения. В других библиотеках техникума 

ведется восстановление каталогов и картотек.   

Для пополнения фонда учебной литературы ежегодно собираются 

заявки от преподавателей техникума. В 2019г. планируется закупка учебников 

по спец. дисциплинам. 

Выдача книг читателям, систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеки техникума выданных книг 

проводится регулярно. 

Средством раскрытия содержания фонда библиотеки и оказания 

помощи в подборе книг является справочно-поисковый аппарат (СПА) 

библиотеки. СПА объединяет традиционные каталоги и картотеки и 

электронные базы данных с помощью соответствующих программных 

средств, обеспечивает выход в открытое информационное пространство. 

В состав СПА библиотек ГБПОУ «БРИТ» входят: 

 система библиотечных каталогов и картотек (баз данных); 

 справочно-библиографический фонд; 

 фонд выполненных библиографических справок. 

Ориентация в многочисленных фондах обеспечивается посредством 

особых идентификационных и поисковых признаков, которыми обладает 

документ, а также тех, которые специально формируются в результате его 

обработки. 

Быстро и эффективно произвести поиск позволяют признаки документа, 

которые содержатся в библиографических сведениях. 

Все библиографические данные отражаются на карточках учетной 

картотеки, алфавитного, систематического и электронного каталогов. К 

сожалению не все библиотеки ГБПОУ «БРИТ» могут похвастаться своими 

каталогами и картотеками. Электронный каталог имеется не во всех 

библиотеках, так как нет достаточного количества компьютеров. Это большое 

упущение в учете библиотечного фонда. Поэтому одной из главных задач 

библиотек на данный момент является восстановление и правильное ведение 

каталогов и картотек.  

Тетрадь библиографических справок имеется во всех библиотеках. Но 

не везде есть все необходимые энциклопедии и справочники. Тем не менее, 

фонд выполненных справок за год 90%. Обязательно ведется картотека 

отказов, на основании которой формируются заказы на литературу. 

Обслуживание является ведущей функцией современных библиотек. 

Именно обслуживание изменяет и направляет работу всех подразделений 

библиотеки и осуществляемые ими технологические процессы. Обслуживают 

читателей библиотекари со специальным образованием, в каждой библиотеке 

работает по одному специалисту. Во всех библиотеках ГБПОУ «БРИТ» 

имеются уютные читальные залы для самостоятельной работы студентов. 

Ниже приводится таблица с общими сведениями о библиотеках.  
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Общие сведения 
№ 

п/п 

Отделение Площадь 

(м2) 

Число посадочных 

мест 

Количество 

работников 

1. Железнодорожного транспорта 77,43 25 1 

2. Энергоснабжения 153,9 27 1 

3. Металлообработки 88,8 12 1 

4. Хоринский филиал 70 24 1 

К сожалению, не во всех библиотеках имеются компьютеры в 

достаточном количестве, особенно их отсутствие чувствуется в 

предсессионный период, когда студентам необходимо оформить свои 

курсовые и дипломные работы.  

Ежегодно с 1 июля во всех библиотеках начинается перерегистрация 

студентов и преподавателей. В 2018 -19 гг. зарегистрировано читателей : 

Число читателей 
Год Число читателей Из них преподавателей Число посещений 

2017-18 715 90 15659 

2018 -19 914 97 16815 

 

По сравнению с прошлым учебным годом число читателей в 

библиотеках техникума выросло на 199 человек, число посещений выросло на 

1156 посетителей. 

  Библиотекари обеспечивают высокое качество обслуживания, 

информируют пользователей обо всех видах предоставляемых услуг, изучают 

и стараются наиболее полно удовлетворять их запросы, предоставляют 

пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки с учетом их информационной безопасности. Обязательно ведется 

учет посещаемости и книговыдачи. 

В целях противодействия экстремистской деятельности, работники 

библиотек проводят сверку фонда со списком информационных материалов, 

признанных экстремистскими. 

Также библиотекари проводят различные мероприятия по пропаганде 

чтения как локально в своих отделениях, так и соревновательные мероприятия 

между отделениями. В 2018-2019гг. было проведено два конкурса по 

литературе для студентов трех отделений техникума:  

 25.10.2018г. конкурс для внимательных и начитанных посвященный 200 

– летию со дня рождения И.С. Тургенева «Художественный мир И.С. 

Тургенева»;  

 15.02.2019г. конкурс чтецов «Он баснями себя прославил» к 250-летию 

со дня рождения И.А. Крылова.  

Библиотекарь Хоринского филиала тесно сотрудничает с ЦБС Хоринского 

района и также проводит совместные мероприятия для своих студентов.  

Для преподавателей и классных руководителей в каждой библиотеке 

техникума ведутся тематические папки с материалами для проведения 

классных часов. Для этой же цели библиотекарь отделения железнодорожного 

транспорта Бураева М.К. создает тематические презентации, которые 

доступны всем отделениям  в Dropbox.  
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На сайте ГБПОУ «БРИТ» есть отдельная вкладка «Библиотека», где также 

имеется различная информация для преподавателей и студентов. 

 
№ 

п/п 

Отделение 

железнодорожн

ого транспорта 

Отделение 

энергоснабжени

я 

Отделение 

металлообработки 

Филиал 

Хоринский 

Общие данные 

по 

библиотекам 

ГБПОУ 

«БРИТ» 

1. Количество 

учащихся -687, 

из них 

читателей - 270 

Количество 

учащихся – 346, 

из них читателей 

- 296 

Количество 

учащихся - 315, из 

них читателей - 

126 

Количество 

учащихся - 124, 

из них 

читателей - 105 

Количество 

учащихся: 

1472, 

из них 

читателей - 797 

2. Количество 

преподавателей 

и мастеров - 37, 

из них 

читателей - 31 

Количество 

преподавателей - 

25, из них 

читателей - 21 

Количество 

преподавателей - 

22, из них 

читателей - 22 

Количество 

преподавателей 

-23, из них 

читателей- 23 

Количество 

преподавателей

: 107, 

 из них 

читателей- 97 

3. Другие 

работники – 7 

Итого: 308, 

читателей – 42 

% 

Другие 

работники –3  

Итого: 321,  

читателей – 87% 

Другие работники 

– 3 

Итого: 151, 

читателей – 44% 

Другие 

работники – 7 

Итого: 135, 

читателей – 

91% 

Другие 

работники – 20 

Итого: 914, 

читателей – 

58% 

4. Объем 

библиотечного 

фонда – 1045 

из них: 

-объем 

учебного фонда 

710 

-объем 

художественно

го фонда - 141 

Объем 

библиотечного 

фонда – 40658 

из них: 

-объем учебного 

фонда - 24456 

-объем 

художественног

о фонда - 6641 

Объем 

библиотечного 

фонда – фонд на 

проверке 
из них: 

-объем учебного 

фонда 

-объем 

художественного 

фонда 

Объем 

библиотечного 

фонда – 10780 

из них: 

-объем 

учебного фонда 

- 1150 

-объем 

художественно

го фонда - 2180 

Объем 

библиотечного 

фонда – 52483 

Из них: 

- объем 

учебного фонда 

– 26316; 

- объем 

художественно

го фонда - 8962 

5. Книговыдача 

составила: 

4949 

Книговыдача 

составила: 13788 

Книговыдача 

составила: 4352 

Книговыдача 

составила: 4373 

Книговыдача 

составила: 

27462 

6. Книгообеспече

нность- 3,39%; 

Посещаемость: 

26% 

Обращаемость: 

9,7% 

Читаемость: 

33% 

Книгообеспечен

ность – 127%; 

Посещаемость – 

49,29% 

Обращаемость -

33% 

Читаемость – 

43% 

Книгообеспеченно

сть; 

Посещаемость-

48,9% 

Читаемость – 29% 

Книгообеспече

нность  - 79%; 

Посещаемость- 

5% 

Обращаемость- 

40% 

Читаемость- 

32,39% 

Книгообеспече

нность: 

57,42% 

Посещаемость- 

Обращаемость 

– 52% 

Читаемость – 

30% 

 

Из данных таблицы следует: по сравнению с прошлым годом  

 число читателей возросло на 199 человек; 

 количество читателей – преподавателей увеличилось на 7 человек;   

 объем библиотечного фонда вырос незначительно из-за недостаточного 

финансирования; 

 читаемость невысокая, поскольку фонд художественной литературы 

давно не пополнялся современной художественной и познавательной 

литературой.  
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10. Оценка материально-технической базы  

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 61 на 

качественном учебном, методическом и практическом уровнях:   

4 учебных корпуса, которые оборудованы системой видеонаблюдения; 

7 учебно-производственных мастерских металлообрабатывающего 

профиля, в которых установлено современное оборудование;  

1 железнодорожный полигон; 

учебные кабинеты и лаборатории, в т.ч. 2 кабинета спецдисциплин• 

(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 15184,4 кв.м., площадь 

крытых спортивных сооружений – 2648 кв.м, площадь пунктов питания – 

1224,9 кв.м, общая площадь общежитий составляет 6330,7 кв.м.  

Все здания Учреждения выполнены по типовому проекту и составляют 

как единый учебный комплекс, предназначенный для образовательных целей. 

В техникуме имеются шесть компьютерных классов, объединенных в единую 

локальную сеть, обеспечен свободный доступ преподавателей и студентов в 

Интернет. Современные технические средства обучения имеется в 

необходимом количестве: копировально-множительная техника, 

интерактивные доски, мультимедийные видеопроекторы, ноутбуки, 

телевизоры, видеомагнитофоны, фотоаппараты, плоттер, принтеры, ксероксы, 

сканеры, видеокамера и др.  

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 и 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 

средств Учреждения.   

В техникуме ведется системная работа по модернизации материально-

технической базы с учетом структуры спроса населения на профессионально-
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образовательные услуги, в результате чего сегодня образовательное 

учреждение стало современным и 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»  (WorldSkills of Russia). 

Выводы: Состояние материально-технического оснащения и 

оборудования 62 учебных помещений в целом по специальностям и 

профессиям соответствует требованиям к уровню подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих ФГОС СПО. 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 

используются 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;  
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 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.  

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.);  
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 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;  

 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;  
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Потребителям образовательных услуг техникума:   

 удовлетворение их требований к результатам образовательного 

процесса;  

 студентам – 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 студентов.  

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 2018/2019 

учебном году;   
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 Преподаватель глазами обучающихся;  

 Удовлетворенность выпускников;  

 Удовлетворенность заказчиков услуг, предоставляемых 

техникумом;  

В Техникуме разработана и действует система проверки знаний 

студентов, включающая:  

 входной контроль;  

 текущий контроль знаний и умений;  

 промежуточную аттестацию студентов 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 

студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии.  Допуск студента к итоговой аттестации 

объявляется приказом директора по Техникуму.  

На заседания государственной экзаменационной комиссии 

заведующими отделениями представляются следующие документы:  

– требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

– Программа итоговой государственной аттестации;  

– приказ директора Техникума о допуске студентов к итоговой 

государственной аттестации;  

– сведения об успеваемости студентов;  

– зачетные книжки студентов;  

– 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).  
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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 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 студентом 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 студентами 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. 
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Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно-

воспитательной работы и является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива. 

Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование 

общей культуры личности обучающихся и студентов, 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 – Горюнова Марина 

Юрьевна  
 

филиал п.Хоринск 

(п.Хоринск, 

ул.Хоринская,68) 

Отделение 

Энергоснабжения 

(ул.Воронежская,5) 

Отделение 

Металлообработки 

(ул.Трактовая,5) 

Отделение   

Железнодорожного 

транспорта   

(ул. Гагарина,28) 

Зав. по ВР, педагог 

дополнительного 

образования  

Краснопеева Юлия 

Владимировна 

Зав. по ВР, 

социальный педагог   

 

Цыденова Юлия 

Цырендоржиевна  

 

 

Зав. по ВР, 

социальный педагог  

 

Силаева Александра 

Ильинична  

Зав. по ВР 

 

 

Капошина Ольга Валерьевна 

 

Социальный педагог 

Малютина Татьяна 

Александровна  

Педагог-организатор  

Митрофанова Юлия 

Александровна 

Педагог-организатор  

Данзанова Арюна 

Валерьевна 

Руководитель ОБЖ, 

физвоспитания 

 

Стрекаловский 

Николай Григорьевич 

Руководитель физического воспитания -  Доржиев ЭрдэниКимович 

Доржиев 

ЭрдэниКимович 

Арботнеев Андрей 

Данилович  

Барадиев Амаглан 

Марсович 

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 
 

Митрофанова Юлия 

Александровна  

Педагог-психолог, 

социальный педагог   

 

Белькова Мария Родионовна 

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 

 

Хореография 

 

Харламова Елена Игоревна 

Семушев Чингис 

Валерьевич  
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗА

ЦИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ГО БУДУЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА  

НАСТАВНИЧЕСТВА 

ЛИЧНОСТЬ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО ПРОФЕССИОНАЛА 
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В рамках реализации программы развития воспитательной работы в техникуме определены 

основные направления деятельности: профориентация, социализация, профессионализация, 

прогнозирование профессионального будущего. Вся работа воспитательной деятельности 

основывается на проектном подходе, таким образом весь процесс основывается на 29 проектах. 

 

Функциональное направление «Профориентация» 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Обоснование проекта  Результат 

 

1 «Мобильная 

лаборатория 

профессионального 

самоопределения» 

Демонстрация профессий 

БРИТ перед учащимися 

школ города, республики; 

выезды в загородные 

лагеря . 

Профессиональные 

пробы с учащимися, 

наглядная демонстрация 

и инсталляций по 

профессиям  

За текущий период 

2018,2019 гг. организованы 

профессиональные пробы 

среди школьников, Дни 

открытых дверей, 

республиканские выставки-

ярмарки учебных мест.  

2 Ежегодная Спартакиада 

работающей молодежи 

ГБПОУ «БРИТ» между 

промышленными 

предприятиями и студ-

ми ПОО РБ с 2008 года  

Сплочение 

профессионального 

молодежного сообщества 

предприятий и студентов.  

БРИТ проводит 

Спартакиаду, приглашает 

школьников, в качестве 

болельщиков, 

параллельно выставка и 

мастер-классы по 

специальностям 

техникума. Профорор-

ная работа среди 

работников предприятий  

08 декабря 2018 г. 

проведена Спартакиада. 1 

место-БРИТ; 2 - ОАО 

«РЖД»; 3 – ОАО 

«УУППО». Всего 8 команд  

33  Республиканская 

программа «Ты-

предприниматель»  

Обучение студентов  и 

школьников навыкам 

предприн.деят-ти, 

продажам, созданию 

стар-апов в студенческой 

среде.  Полученные 

знания транслируются 

через ССУ  - создаются 

проекты в техникуме. 

В рамках программы 

студенты отделений 

прошли обучение в ноябре -

8 человек  

4 Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

БРИТ- региональный 

координатор движения в 

республике Бурятия 

«Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия. 

Полностью вся 

С 18 по 22 февраля 

состоялся 5 Региональный 

чемпионат. Прошла 

Эстафета флага Чемпионата 

Мира «Казань-2019». 

Организован флеш-моб с 

300 студентами, работа 
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организация Чемпионата 

среди студентов и 

школьников «Junior 

skills»  под руководством 

техникума. 

Популяризация рабочих 

профессий среди 

молодежи республики.  

профессиональных 

площадок по 

профориентации 

Функциональное направление  «Социально-психологическая адаптация» 

5 Комплексная программа 

«Социально-

психологическая 

адаптация» 

Система соц-псих, 

педагогических и 

воспитательных 

мероприятий, 

способствующих 

успешной адаптации 

студентов 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»  

2  

6 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, Совета 

отцов. 

В каждой группе с 03 по 

25.09.2018г. проведено 

собрание с приглашением 

социальных педагогов, 

психологов. Знакомство с 

уставными документами 

техникума. Профилактика 

ПАВ, ранней беременности, 

рэкета, суицидального 

поведения, интернет-

зависимости и т.д.  
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Формирование 

законопослушного 

поведения  

7 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» 

8 Проведение 

установочных 

организационных 

собраний для классных 

руководителей, 

мастеров п/обучения,  

воспитателей, молодых 

преподавателей 

Памятка классному руководителю, Алгоритм действия в 

случае неявки студентов на занятия и в общежитие; 

оформление документов: акты,  протоколы и т.д. 

Заполнение отчетной и текущей документации  при 

работе с группой; Знакомство с участковыми 

99 Проведение собраний с 

детьми-сиротами, 

детьми, оставш. без 

попечения родителей, 

детьми-инвалидами 

Права, социальные гарантии указанной категории 

обучающихся. Отработка с личными делами каждого, 

постановка на обеспечение. Приглашение спец-в 

Бурятского государственного университета для 

подготовки по ЕГЭ на базе ВУЗа сиротам и инвалидам. 

110 Формирование базы 

данных обучающихся 

техникума 

Личные персональные данные студентов, их родителей 

(законных представителей), категория льготников, 

достижения и занятость внеурочная 

111 Запись в творческие и 

научные объединения 

техникума, ДЮСШ  

города, 

образовательные 

центры 

Личностное развитие в творческом, спортивном, 

научном, волонтерском направлениях.  Развитие 

личностных качеств 

112 Педагогический совет 

«Портрет 

первокурсника» 

Итоги проведенной социально-психологической работы 

за 3 месяца, выступление психологов, воспитателей, 

планирование деятельности по каждой группе, с учетом 

результатов. Построение групповых траекторий 

развития обучающихся техникума 

113 Студенческий рогейн 

«Мир профессий» 

Командообразование среди групп нового набора 

посредством спортивных, творческих, квест- испытаний.  

Формирование командного духа. Фестиваль 

национальных блюд.  Знакомство с педагогическим 

коллективом-спецпредметами.  

114 Социальный проект 

«Битва хоров» 

Каждая группа 1-2 курса (43 группы)  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, 
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воспитание ответственности за свою группу и общее 

дело. 

115 Танцевальный проект 

«Танцевальный батл» 

Каждая группа 1-2 курса (12 групп)  готовит 

танцевальную композицию, видео, костюмы.  С каждого 

отделения выбираются по 5 групп, проходит 

масштабный финал Батла. Определяются победители и 

лауреаты. Основная цель-сплочение групп, выбор 

патриотических, духовно-нравственных композиций, 

воспитание ответственности за свою группу и общее 

дело, развитие творчества в молодежной среде, 

продвижение современных танцевальных направлений 

116 Творческий проект 

«Главная сцена» 

Креативный проект по знакомству с талантами 

первокурсников. Индивидуальные и групповые 

представления, демонстрация талантов. Отчетный 

концерт среди отделений с лучшими номерами 

17 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», Судебные приставы, судьи 

Железнодорожного района города Улан-Удэ, Кризисный 

центр «Маленькая мама» 

Функциональное направление «Социализация» 

118 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» 

студентов БРИТ; 

Выезды на природу 
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119 Территориально-

общественное 

самоуправление (ТОС) 

«Сарма С» и «Позитив» 

На базе 2 студенческих общежитий создано 2 ТОСа,  

членами которого являются жильцы-студенты 

общежитий техникума. Основная задача- социально-

общественная деятельность молодежи, улучшение 

жилищных условий, проведение социально-значимых 

праздников на микрорайоне и в общежитиях силами 

ТОСа.  

220 Социально-

образовательный 

проект «Здоровой 

стране-здоровой 

гражданин»: 

Месячник по 

профилактике ЗОЖ: 

беседы, тренинги с 

соц.партнерами, 

конкурс проектов 

«Здоровое здоровье», -

Тропа здоровья, 

Спартакиада доноров, 

Кросс наций 

Работа волонтерских 

отрядов техникума по 

ЗОЖ: 

-волонтеры центра-

СПИД; 

-Доноры России 

-Республиканского 

центра  «Здоровье» 

Профилактические 

осмотры 

Республиканского 

центра «Здоровья» 

преподавателей и 

студентов  

 

Кулинарный поединок 

«Правильное питание-

основа здоровья» 

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».  Оформление 

выставки работ. Награждение лучших. По отделениям 

организовываются терренкуры «Тропа здоровья» от 

В.Березовки до Дацана  

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 перед студентами отделений 

Функциональная интенсивная диагностика здоровья, 

беседы со специалистами, рекомендации по улучшению 

здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

Между 3 общежитиями техникума по приготовлению 

пищи. Эксперты- преподаватели по профессии «Повар-

кондитер»,проводят мастер-классы по карвингу. 

Студенты готовят блюда по меню на время. В 

завершении публичная защита блюд, награждение. 

221 Психологический 

тренинг 

«Эмоциональное 

выгорание 

преподавателей». День 

Здоровья 

Эмоциональная разгрузка преподавателей техникума. 

Релаксация. Пути выхода из СПГ. 

Коллективный общетехникумовский спортивный 

праздник «день здоровья». Спортивные соревнования 

между отделениями, преподавателями и студентами. 
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222 

2 
Социально-

образовательный 

проект «Здоровая 

нация- богатство 

России» 

 

Лекции по семейному 

воспитанию с 

приглашением 

социальных партнеров 

техникума «Общее 

дело», «Радость 

материнства», 

кризисный центр 

«Маленькая мама» 

 

 

Проект «Письмо папе» 

 

Спортивный фестиваль 

«Папа, мама,я –

крепкая семья» 

 

«День матери»  

 

 

 

 

 

Проект «Эстафета 

толерантности»  

 

 

Социальный проект 

«Братские узы» ко Дню 

народного Единства 

 

Социально-правовой 

проект «Комфортная 

среда» 

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. 

 

 

Оформление творческих работ обучающихся, 

фотовыставок на тему «Мой папа». Приглашение Совета 

отцов и родительский комитет на защиту работ. 

Награждение лучших. Семейное чаепитие.  

 

Совместное мероприятие между родителями и 

студентами. Творческие номера, соревнования в целях 

формирования семейного воспитания и  ценностей 

 

Праздничные мероприятия на отделениях, посвященные 

чествованию мам (родителей, преподавателей). 

Совместное изготовление кулинарных блюд, рукоделия, 

презентация семейных традиций, праздничный концерт 

 

Проведение психологического тренинга «Эстафета 

толерантности» среди студентов 1-2 курса психологами. 

Проект занял 2 место – «Лучшая информационная, 

образовательная, познавательная программа» по 

профилактике экстремизма в молодежной среде  в 

Республике Бурятия 

3 место в городском фестивале толерантности  

 

Фестиваль национальных культур Российской 

Федерации 

 

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. 
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223 Патриотический 

проект «Служить 

России» 

Реализация комплекса патриотических, 

образовательных мероприятий, направленных на 

формирование патриотизма, гражданственности среди 

обучающихся техникума» 

1 и 3 место по спортивному ориентированию «Кубок 

БГУ» I этапа туристского Кубка молодежи -  

3 место на республиканском соревновании по технике 

водного туризма (водный фестиваль) 

Открытое Первенство 

ГБПОУ «БРИТ» «Кубок 

безопасности» среди 

ПОО Республики 

Бурятия. Проходит с 

2002г. Участие 

принимают 6 команд 

БРИТа и 10 команд ПОО 

РБ. 

Мероприятие  направлено на формирование у студентов 

качеств, необходимых при действиях в ЧС мирного и 

военного времени, умений и навыков выживания в 

различных ЖС, с участием МЧС, Службы крови, СПИД-

центра, Медицины катастроф, Центра «Здоровье», 

ВДПО, федерации спорт.ориентирования.  

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 

Международный 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, студентами,  кадетами, 

воинами-десантниками; 

- Литературно-музык. композиция «Отечества 

достойные сыны»  

«День танкиста» Подшефная в/ч 46108 ежегодно проводит для студентов 

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 

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 

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

скорбным событиям в РФ 

Тематический вечер «А 

ну-ка мальчики» 

Конкурс среди юношей отделений, проживающих в 

общежитиях по прикладному творчеству, личностным 

качествам, самопрезентации, трудовым умениям и 

смекалке.  
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Олимпиада по ОБЖ и 

БЖ 

 

Республиканский 

смотр-конкурс 

«Патриот» 

1 место отделение ЖД транспорта (юноши, девушки) -

27.02.2019г.  

 

Подготовка сборной команды техникума на смотр-

конкурс. Отбор среди лучших команд по итогам 

«Служить России» – 2 место среди ПОО РБ -26.04.2018г.  

 Проект «Аллея памяти» Студенты, 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.  

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Победе в 

ВОВ 

Концерты, поздравления для ветеранов техникума, 

участие в митингах, шествии «Бессмертный полк» 

Военно-учебные сборы 

на базе в/ч46108 

Сборы проходят с 2008 

года ежегодно 

5 дней  250 студентов проживают в армии. Изучают 

военное дело, огневую, тактическую, медицинскую 

подготовку, знакомятся с Уставом, режимом дня и 

бытом солдат. 2  роты, 12 взводов под чутким 

руководством сержантского состава в/части помогают 

студентам почувствовать всю мощь Российской Армии! 

224 Проект «Мы-волонтеры 

большой страны» 

Работа волонтерских отрядов в техникуме по 

следующим направлениям: Волонтеры Победы, Доноры 

«Служба крови», Экологический отряд «Экос», 

Волонтеры СПИД-центра, Волонтерский отряд 

«Непоседы» – помощи ветеранам, труженикам Тыла.  

47 студентов получили благодарственные письма 

Министерства образования и науки по итогам 

волонтерской акции «Доступная среда» и 32 студента 

Министерства спорта и молодежной политики –

участники акции «Бессмертный полк» 

225 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 «Студент 

года», «Молодые таланты», Модель студенческого 

самоуправления и т.д. 

Гран-При городского конкурса смотра студенческих 

общежитий (ноябрь,2018г.) 
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126 Спортивно-

оздоровительный 

проект «О спорт-ты-

мир!» 

Притупова 

Людмила – 

Победитель 

республиканского 

конкурса «Студент 

года-2018» 

На 4 отделениях ведется 

работа 23 секций по 

видам спорта. 

Ежемесячно проводится 

по 15-20 спортивных 

соревнований.  Команда 

БРИТ- абсолютный 

победитель Спартакиады 

ПОО Республики 

Бурятия с 2015  года, 

Советского района 

города Улан-Удэ. Свыше 

650 студентов 

занимаются в секциях 

техникума, ДЮСШ 

города. Особое внимание 

игровые, командные 

виды спорта и 

соревнования между 

отделениями по 

волейболу, мини-

футболу, баскетболу, 

лапте, национальной 

борьбе и т.д. 

1-общекомандное место в 

комплексном зачете на 

Спартакиаде ССУЗов 

Республики 

Бурятия(юноши 1место + 

девушки 2место) 

1места по гиревому спорту, 

армрестлингу, лыжному 

спорту,  2места по 

волейболу, национальной 

борьбе,  3места по 

баскетболу, многоборью 

ГТО, четвертое место по 

настольному теннису, 

девятое место по футболу.                                                 

Сборная команда девушек 

БРИТа, завоевала 1места по 

настольному теннису, 

многоборью ГТО,  2места 

по волейболу, баскетболу,  

3места по лыжному спорту, 

мини-футболу,  по 

армрестлингу заняли 

четвертое место. 

Лауреат  конкурса 

Республиканской премии 

«Золотой Олимп-2018».  

«Брит-центр 

тестирования ВФСК 

«ГТО» 

По видам спорта ежегодно проходят сдача 

нормативов ГТО. Преподаватель Рогозинская Е.Г. 

прошла обучение при институте им. Лесгафта. 

Специалисты Центра тестирования ГТО г.Улан-Удэ 2 

раза в год принимают нормативы у студентов и 

преподавателей 

227 Студенческий 

культурно-досуговый 

центр «БРИТ». 

 

В год свыше 50 

тематических вечеров 

на отделениях в  БРИТе.  

Работа творческий 

коллективов техникума:  

вокальная студия 

«Русская душа»  

хореографическая студия 

«Dance drive» 

 театральная  студия 

«Ателлана»   

 

Тематические, 

творческие вечера, 

концертные программы 

полностью готовят 

воспитанники студий. 

Ежегодно проходит 

отчетный концерт по 

студиям и общий перед 

родителями, 

3 место в республиканском 

конкурсе «Точь в точь», 

профилактика ВИЧ- студия 

«Русская душа» и «Dance 

drive» (16.04.2018г.) 

1 место- на ХХ 

Международном фестивале 

«Детство без границ» 

(06.04.2018г) 

Гран-При 

республиканского 

фестиваля «Танцы без 

барьеров» 

1 место- в республиканском 

конкурсе  литературно-

музыкальных композиций 

«Отечества достойные 

сыны» - 09.02.2019 
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преподавателями 

студентами техникума. 

Участие в городских, 

республиканских 

смотрах-конкурсах  

1 место в республиканском 

турстлете работников 

образования (творческий 

конкурс) – 14.09.2018. 

Республиканский фестиваль 

дружбы народов- 

номинация «Самый 

оригинальный творческий 

номер» - ноябрь 2018г. 

228  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. 

229 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, 

ВСЕОБУЧ 

Создание единой базы данных правонарушителей с 2008 

года, сверяется ежеквартально социальными педагогами 

по районам города и республики 

Разработан и внедрен с 2016 года  алгоритм действия в 

случае неявки студентов 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 студенты рассматриваются 

на АПК (административно-правовых комиссиях)  с 

приглашением родителей (законных представителей) 

Ежемесячно социальные педагоги совместно с 

классными руководителями  осуществляют рейды-

выезды по домам к необучающимся студентам 

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 со студентами, стоящими на 

внутреннем учете техникума 
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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 студентов. 

Всем студентам, 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 студентов: это премии лучшим активистам и 

отличникам учебы; представление студентов 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 студентов в 

осуществлении мероприятий имеющих существенное значение для техникума; это 

публикации студенческих научных работ, выставки творческих работ студентов и т.д.  

Социальная поддержка студентов – система мер, реализуемых администрацией 

техникума, а также органами соцзащиты различных уровней, направленных на 

удовлетворение социальных нужд и потребностей студенчества. Сформирована база 

данных студентов – сирот, студентов оставшихся без попечения родителей, студентов 

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.  

Студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подтверждающим 

статус малообеспеченная семья выплачивается государственная социальная 

стипендия. Учитывая непростую экономическую ситуацию, администрация 

техникума с пониманием относится к судьбе каждого ребенка и прикладывает 

значительные усилия для назначения государственной социальной стипендии всем 

обратившимся студентам. 

В техникуме для обеспечения студентов 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 согласно всем требования 

САНПИН, постоянно проводятся плановые и внеплановые медосмотры, вакцинации, 

профилактические мероприятия по предупреждению разного рода заболеваний, 

ведется медицинская документация состава студентов. 

 

Кадровое обеспечение медицинского обслуживания: 

 
№ ФИО - должность 

(квалификация) 

Кол-во специалистов, сфера 

обслуживания 

МТБ 

1. 1 Малыгина Ольга Ивановна -

фельдшер 

1 чел. 

У-Удэ, ул. Гагарина 28а, 

Приемный кабинет, 

прививочный кабинет 
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 1 чел. 

У-Удэ, Трактовая 5 

Приемный кабинет, 

прививочный кабинет 

2. 2 Матвеева  Нина 

Владимировна-фельдшер 
1 чел. 

У-Удэ, Воронежская 4 

Приемный кабинет, 

прививочный кабинет 

3. 3 Будаева Туяна Батомункуевна 

- медицинская сестра 
1 чел. 

РБ, Хоринский р-н, с. Хоринск 

,ул. Хоринская 68 

Приемный кабинет 

 

Всем нуждающимся студентам и абитуриентам предоставляются места в 

общежитиях техникума, согласно порядку предоставления жилья 

регламентированного Положением об общежитии. В общежитии оборудованы 

специальные помещения для улучшения быта студентов 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 студентов в вечернее время, информируют студентов 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 Студент

ы 

1 РБ, г. Ула-Удэ, ул. Гагарина 

28/А, 1985 г.п., секционного 

типа, 4 этажа,подвал, 

благоустроенное. 

939,8 

кв.м. 

1668.8 кв.м. 64 

семьи 

120 студ. Площадь здания- 

3341,4 кв.м. 

Рассчитано на 

150 мест 

2 РБ, г. Ула-Удэ, ул. 

Воронежская 4, 1972  г.п., 

коридорного типа,4 этажа, 

цокольный этаж 

благоустроенное 

1688,9 

кв.м. 

1122,4 кв.м. 21  

семьи 

117 

студ. 

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. - 35 студ. Площадь здания- 

434,9 кв.м. 

Рассчитано на 40 

мест 

 

В техникуме складывается внутренняя система оценки состояния 

воспитательной работы. Регулярно проводятся опросы студентов и обучающихся с 

целью выявления их мнения об организации внеучебной деятельности. 

Еженедельно на совещаниях при директоре техникума заслушиваются вопросы 

организации воспитательного процесса. Различные аспекты внеучебной 
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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 студентов 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 студентов); 

критерий деятельности (позволяет оценить реализации управленческих решений); 

организация воспитательной работы; работа с родителями. 

 По итогам работы за 2018 года ГБПОУ «БРИТ» отмечен Благодарственным 

письмом Правительства Республики Бурятия за вклад в развитие патриотического 

воспитания молодежи Республики Бурятия; 

- участник Всероссийского конкурса «Лучший проект модели профессионального 

воспитания» г. Белгород; 

 За 2018-2019 гг. коллектив воспитательной службы прошел обучение по 

следующим направлениям: 

ГАОУ ГПО РБ "Бурятский республиканский институт образовательной 

политики" Обучение по курсу: «Профилактика суицидального поведения детей» -

24.01.18. 

ГАОУ ГПО РБ "Бурятский республиканский институт образовательной политики" 

Обучение по курсу: "Организация работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации" -19.02.2018-22.02.2018. 

ГАОУ ГПО РБ "Бурятский республиканский институт образовательной 

политики" Обучение по курсу: "Инклюзия как форма обучения детей с ОВЗ в 

современной системе основного и среднего общего образования РФ"-26.02.2018-

07.03.2018. 

Открытый университет «Сколково» Академия наставников «Как стать 

наставником проектов» - 01.05-25.07.2018г.  

ГАОУ ГПО РБ "Бурятский республиканский институт образовательной 

политики" Обучение по курсу: "Введение в профессию педагог-психолог" -

27.08.2018-31.08.2018 

 ГБПОУ «БКТиС» «Создание модели социально-профессиональной адаптации 

обучающихся из категории детей-сирот и детей, находящихся в ТЖС» - 20.03.2019г. 

Выводы:  

 Занятость студентов в техникуме во внеурочное время составляет 75%; 

 За отчетный период повысился процент призовых мест в городских и 

республиканских мероприятиях; 

 В системе ведется работа по профилактике правонарушений; 

 Особое внимание при организации учебно–воспитательного процесса 

уделяется патриотическому воспитанию, привитию норм здорового образа жизни; 
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 Воспитательная работа направлена на развитие коммуникативной культуры 

студентов 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: 

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; 
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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, аукционах 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 2018 год МЦПК проведена следующая работа: 

1.  Разработка и актуализация нормативной локальной документации: 

- актуализировано в соответствии с современными нормативными и методическими 

рекомендациями МОН РФ - 9; 

1)  Положение об автошколе по подготовке водителей транспортных средств ГБПОУ 

«БРИТ»; 

2)  Положение о Многофункциональном центре прикладных квалификаций; 
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3)  Положение об оказании платных образовательных услуг; 

4)  Положение о порядке и организации профессионального обучения; 

5)  Положение о порядке и организации дополнительного профессионального 

образования; 

6)  Положение о заполнении документов в ДПО и ПО; 

7)  Положение о квалификационном экзамене ПО; 

2.  Разработка и актуализация образовательных программ: 

- актуализация программ профессионального обучения: 

1)  Электрогазосварщик; 

2)  Электросварщик ручной сварки; 

3)  Газорезчик; 

4)  Газосварщик; 

5)  Токарь; 

6)  Фрезеровщик; 

7)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

8)  Помощник машиниста электровоза; 

9)  Помощник машиниста тепловоза; 

10)  Проводник пассажирского вагона; 

11) Слесарь по ремонту автомобилей; 

12)  Кузнец ручной ковки; 

13)  Стропальщик; 

14) Слесарь механосборочных работ; 

- актуализация программ ДПО: 

Разработка программ профессиональной переподготовки: 

1)  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автотранспортных средств; 

2)  Администратор гостиницы; 

3)  Менеджер по персоналу; 

Разработка программ повышения квалификации: 

1)  1С: Предприятие; 

2)  Пользователь ПК; 

3)  1С: Зарплата, кадры 

4)  1С: Торговля, склад. 

По программам профессионального обучения и ДПО за отчетный период по 

состоянию на 01.04.2019 г. обучено 634 человек. 
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II. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации 

№ 

п/п 
Показатели Кол-во 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

1036 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1036 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

648 

 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 459 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения   

1.2.3 По заочной форме обучения 189 человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
23  

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
550 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

8 

0,47% 

человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

277 

76,1% 

человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

57 

5,5% 

человек/% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

119 

51% 

человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

84 

68% 

человек/% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
58 /49 % человек 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.11.1 Высшая 16/12 % человек/% 

1.11.2 Первая 42/37 % человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

  

 2016-2017 92/79,3% человек 

 2017-2018 95/84,8% человек 

 2018-2019 39/33% 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 студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

123 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
133779,0 тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1533,7 тыс.руб 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
172,0 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 

93,4 % 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

11 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
90 штук 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

304/18% человек/% 

 

 

 

 

 




