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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

(далее ГБПОУ «БРИТ») проведено в соответствии с 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» и 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

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. 

Самообследование проведено комиссий в составе: 

 Балданова С.Д. - первый заместитель директора,  

 Жалсараева Е.А. – заместитель директора по учебной работе, 

 Алонова О.С. - заместитель директора по производственной работе, 

 Аникьева М.В. - заместитель директора по воспитательной работе, 

 Давлетчина С.Б. – руководитель методического отдела. 

 Харченко Ю.А. – руководитель отдела кадров. 

 Посеукова Н.В. – руководитель центра карьеры и трудоустройства, 

 Горюнова М.Ю. – руководитель ЦОПП, 

 Бальхаев Б.Я. – руководитель МЦПК, 

 Шатаева С.С. – руководитель РКЦ WRS, 

 Одегов С.А. – руководитель информационного отдела, 

 Суходаева М.Э. – заведующий библиотекой. 

 Иксанова Н.Б. – зав.учебной частью отделения железнодорожного транспорта, 

 Конева Е.П. - зав.учебной частью отделения Металлообработки, 

 Истомина Д.А. - зав.учебной частью отделения Энергоснабжения, 

 Татаурова М.Ф. - зав.учебной частью Хоринского филиала, 

 Кузнецова И.С. – секретарь учебной части, 

 Цыренжапова Г.Ш. – зав.заочным отделением, 

 Назарова Н.В. – специалист по управлению процессами 

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 таблицу показателей профессиональной 

образовательной деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет 

подлежит размещению на официальном сайте Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум».  
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.I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая информация об ОУ 

Бурятский республиканский индустриальный техникум является государственным 

бюджетным учреждением Министерства образования и науки Республики Бурятия, имеет статус 

юридического лица, реализующее основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы профессионального обучения и программы 

дополнительного образования. 

Официальное наименование в соответствии с Уставом: 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 1955года (приказ № 228 Минпромстрой СССР) при 

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

Улан-Удэнский индустриальный вечерний техникум с отраслевой подчиненностью Министерству 

промышленности строительных материалов СССР. 

В 70-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» 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 

учреждения. 

В 2011 году произошла очередная реорганизация учреждения путем присоединения к нему 

государственного образовательного учреждения начального профессионального образования: 

«Профессиональное 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 года № 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» (ГОУ СПО «БРИТ»). 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.04.2014 года № 203 «О 

переименовании отдельных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Республики Бурятия» техникум 13.08.2016 года переименован в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» (ГБПОУ «БРИТ»). 

Сегодня ГБПОУ «БРИТ» - крупнейшее учебное заведение в Республике Бурятия среднего 

профессионального образования, одно из немногих осуществляющее подготовку специалистов по 

профилю энергетики, транспорта и машиностроения. 

Руководитель образовательного учреждения: Сындеева Юлия Федоровна. 

Тел/факс: 8 (3012) 44-05-37, адрес электронной почты: neobrit@mail.ru, веб-сайт: https://brit-

03.ru/ 

mailto:neobrit@mail.ru
https://brit-03.ru/
https://brit-03.ru/
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2. Оценка образовательной деятельности образовательного учреждения 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основании:  

 Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

04.08.2015 года № 1764 и согласованного распоряжением Министерства имущественных и 

земельных отношений РБ от 31.07.2015 года № 04-01-04-572, с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10.12.2018 г. № 2177 и 

согласованными распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия от 06.12.2018 г. № 04-01-04-663/18, с изменениями утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 02.07.2020 г. № 825 и 

согласованными распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия от 14.05.2020 г. № 04-01-04-221/20.  

 Лицензии на право на ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 2386), 

выданной 15 октября 2015 г. Министерством образования и науки Республики Бурятия (срок 

действия – бессрочно, бланк - серия 03Л01 №00011022). Техникум в соответствии с 

действующей лицензией имеет право на осуществление образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования по 28 основным профессиональным 

образовательным программам. 

 Свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный номер 1941) выдано 19 

июня 2020 г. Министерством образования и науки Республики Бурятия (бланк - серия 03А02 

№0000044). Аккредитовано 9 укрупненных групп профессий, специальностей.  

В техникуме реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования по различным профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Республики Бурятия и за счет внебюджетных средств для 

студентов, принятых сверх контрольных цифр приема, а также для всех студентов заочной формы 

обучения. 

Кроме этого, в структурных подразделениях техникума (МЦПК и ЦОПП) реализуются 

дополнительные профессиональные образовательные программы и программы профессионального 

обучения, в том числе: - программы профессионального обучения направленные на приобретение 

обучающимися профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, без изменения уровня образования; - программы повышения квалификации, 

направленные на совершенствование и (или) получение новой компетенции и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; - программы профессиональной 

переподготовки, направленные на получение компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

В отчетном периоде техникум реализовывал 9 программ подготовки специалистов 

среднего звена и 13 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Таблица 1.- Перечень программ среднего профессионального образования, реализуемых в 

ГБПОУ «БРИТ» 

 

№ 

п/

п 

 

 

Код 

 

Наименован

ие 

специальнос

ти/ 

профессии 

Наименование 

квалификации 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образова 

тельной 

программ

ы 

 

Нормативн

ый  срок 

освоения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.   

 

08.02.0

9 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

 

Техник 

 

 

основная 

 

 

3г.10 

мес. 

2.   

08.02.0

8 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

 

Техник 

 

основная 

 

3 г.10 

мес. 

3.   

08.02.0

8 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

 

Техник 

 

основная 

 

2г.10 

мес. 

4.   Техническое    
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23.02.0

3 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник основная 3 г.10 

мес. 

5.  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Техник  

основная 

 

3 г.10 

мес. 

6.  23.02.0

6 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Техник основная 3 г.10 

мес. 

7.  38.02.0

2 

Страховое дело 

(по 

отраслям) 

Специалист 

страховог

о дела 

основная 2 г.10 

мес. 

8.  43.02.0

6 

Сервис на транспорте 
Специалист по 

сервису на 

транспорте 

основная 2 г. 10 

мес. 

9.  38.02.0

1 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер Основная 
3г.10 

мес.  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

10.   

 

08.01.1

8 

 

Электромонтажник 

электрических сетей 

и 

электрооборудовани

я 

Электромонтажник 

по 

распределительным 

устройствам и 

вторичным цепям, 

электромонтажник 

по освещению и 

осветительным 

сетям 

 

 

основная 

 

 

2 г. 10 

мес. 

11.   

13.01.1

0 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

 

Электромонтер 

 

основная 

 

10 мес. 

12.   

 

 

 

 

15.01.0

5 

 

 

 

 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Сварщик 

частично 

механизированн

ой сварки 

плавлением 

 

 

 

 

 

основная 

 

 

 

 

2 г. 10 

мес. 

13.   

15.01.2

6 

Токарь-универсал 
Токарь-

карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь- 

револьверщик 

 

основная 

 

2 г. 10 

мес. 

14.   

15.01.3

3 

Токарь на станках с 

числовым 

программным 

управлением 

Токарь, 

токарь-

карусельщик 

 

основная 

 

2 г. 10 

мес. 

15.   

 

15.01.3

5 

 

 

Мастер слесарных работ 

Слесарь 

инструментальщ

ик, слесарь 

механосборочны

х работ 

 

 

основная 

 

 

2 г. 10 

мес. 
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16.  43.01.0

9 

Повар, кондитер Повар, Кондитер основная 
3г.10 

мес. 

17.   

 

23.01.0

3 

 

 

Автомеханик 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

 

 

основная 

 

 

2 г. 10 

мес. 

18.   

 

23.01.0

9 

 

 

Машинист локомотива 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник 

машиниста 

электровоза 

Помощник 

машиниста 

тепловоза 

 

 

основная 

 

 

3г. 10 мес. 

19.   

 

 

23.01.1

0 

 

 

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. 

20.   

 

 

35.01.1

1 

 

 

Мастер 

сельскохозяйственно

го производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

Водитель 

автомобиля 

 

 

Основная 

 

 

3 г. 10 мес. 

21.   

 

43.01.0

6 

 

Проводник на 

железнодорожн

ом транспорте 

Кассир билетный 

Проводник 

пассажирского 

вагона Проводник по 

сопровождению 

грузов и спец. 

вагонов 

 

 

Основная 

 

 

2 г. 10 

мес. 

22.   

23.01.1

7 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

 

Основная 

 

2г.10мес 

 

Количество учебных групп, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена на конец 2021 года. – 74 очной формы 

обучения; на заочном обучении - 12 групп. 
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Всего в ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» на конец 

декабря 2021 г. по программам СПО обучалось 1833 человека, в т.ч. по очной форме 1694 человек, 

по заочной форме 139 человек. 

Таблица 2.- Сведения о численности обучающихся в ГБПОУ «БРИТ» 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Численность обучающихся (на конец 

отчетного года) Среднегодовая 

численность 

обучающихся  всего 

приведенная к 

очной форме 

обучения  

расчетная 

численность 

1 2 3 4 5 6 

Программы среднего 

профессионального 

образования (сумма строк 02, 

03) 

01 1833 1707,9 1537,1 1779,9 

из них программы 

подготовки: 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

02 1202 Х Х 1162,2 

специалистов среднего звена 03 631 Х Х 617,7 

Программы 

профессионального обучения 
04 Х Х Х 87,3 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

05 Х Х Х 25,4 

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся; 

- ежегодными данными, представляемыми техникумом в форму СПО-1, СПО-2, СПО-

мониторинг федерального статистического наблюдения. 

Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, утверждаемых 

учредителем по результатам открытого конкурса КЦП. согласно нормативным документам: 

 Конституции Российской Федерации (ст.43); 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.No273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, No53, 

ст.7598); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации No36 от 23 января 2014 

года «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации No1456 от 11 декабря 2015 

года «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. No36»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 г. No243 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. No36». 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2019 г. No131 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. No36». 

 Положения о Приёмной комиссии ГБПОУ "Бурятский республиканский индустриальный 

техникум" 

 Правил приема в ГБПОУ «БРИТ» в 2021 году 

 Приказа об утверждении перечня профессий и специальности для приемной кампании 2021-

2022 уч.г. 

Документы на зачисление можно было подать:  

 1. Лично  

 2. На электронную почту техникума brit-priem2022@mail.ru 

https://brit-03.ru/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%A2.pdf
https://brit-03.ru/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%A2.pdf
https://brit-03.ru/2020/111112%20(1).pdf
https://brit-03.ru/2020/111112%20(1).pdf
mailto:brit-priem2020@mail.ru
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 3. Заказным письмом с уведомлением по почте России на адрес - 670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул.Гагарина, 28а 

 Для абитуриентов, поступающих в Хоринский филиал, на адрес - 671410, Республика 

Бурятия, с. Хоринск, ул. Хоринская, 68 

 4. На онлайн платформе "ТАНДЕМ" по ссылке https://brit-student.ru/login  

Перечень документов, необходимых для абитуриента: 

1. Заявление  

2. Копия паспорта, ИНН, СНИЛС, мед.полиса 

3. Оригинал аттестата  

4. 6 фотографий 3х4  

5. Медицинская справка формы 086/у  

6. Для абитуриентов, поступающих на Железнодорожное отделение по профессиям 

помощник машиниста и проводник, мед.комиссия в Железнодорожной поликлинике  

7. Дополнительные документы, подтверждающие наличие льгот и социальный статус  

8. Характеристика 

9. Копия военного документа (приписное свидетельство или военный билет)  

10. Заявление на заселение в общежитие  

11. Cогласие на обработку персональных данных  

Всего в приёмную комиссию было подано 959 заявлений, как электронном так и 

бумажном виде. 

Таблица 3.- Зачислено на первый курс по результатам приемной кампании. 

КОД Профессия / Специальность На базе 

основног

о общего 

На базе 

средне

го 

общего 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

предприятий и гражданских зданий. 

25  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 
25  

38.02.02 Страховое дело 25  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 25  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

20  

43.02.06 Сервис на транспорте 
25  

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

45  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

50  

15.01.35 Мастер слесарных работ 25  

23.01.10 Слесарь по ремонту и обслуживанию ПС 50  

43.01.06 Проводник на ЖД транспорте 25  

23.01.09 Машинист локомотива 100  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

- 20 

15.01.33 Токарь на станках ЧПУ 25  

43.01.09 Повар, кондитер 20  

Итого  505 В т.ч.20 

Кроме того, в 4 квартале 2021 года была набрана группа по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию» 14 человек по договорам с оплатой стоимости обучения. 

https://brit-student.ru/login
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Постоянно перед сотрудниками ГБПОУ «БРИТ» стоит задача повышения качества 

подготовки специалистов на основе совершенствования учебно-методического обеспечения, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО. Для этого проводится ряд мероприятий: 

- Разработка, переработка положений, инструкций, в соответствии с требованиями ФЗ РФ, 

распорядительных приказов, постановлений РФ, РБ; 

 - Мониторинг отчетных показателей деятельности по всем структурным подразделениям, 

создание базы отчетных данных по всем видам отчетной документации и управление ими, 

разработка целевых результатов деятельности структурных подразделений;  

- Внедрение практики обучения и самообразования в области качества;  

- Оценка и анализ показателей по основным процессам деятельности ;  

- Совершенствование содержания образования в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики  

- Разработка, корректировка и реализация ППССЗ, ППКРС – 2021 по специальностям и 

профессиям СПО в соответствии с требованиями ФГОС – 3+, ФГОС - 4, профессиональными 

стандартами, потребностями регионального рынка труда;  

- Совершенствование технологии обучения и воспитания. Проектирование, апробация и 

внедрение инновационных, информационных, интерактивных, практикоориентированных 

технологий, методик обучения;  

- Реализация Программы развития.  

- Повышение уровня педагогического мастерства преподавателей посредством 

самообразования, повышения квалификации;  

- Внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных технологий;  

- Оценка качества образовательных услуг посредством проведения внутренних аудитов по 

различным направлениям деятельности (готовность к новому учебному году, расписаний, 

посещаемости, условия общепита, общежитий);  

-Участие в республиканских и общероссийских олимпиадах, внешних научно-практических 

конференциях, конкурсах и т.д.;  

- Внедрение практики формирования и изучения отзывов потребителей о качестве 

подготовки в техникуме(родителей, студентов, работодателей); 

 - Совершенствование процесса оценки качества образования в ходе ГИА, экзамена 

квалификационного, других форм независимой оценки результатов обучения;  

- внедрение демонстрационного экзамена по образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с ФГОС-4;  

- Совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Укрепление и развитие учебно-материальной базы  

- Корректировка УМК дисциплин, профессиональных модулей с целью обеспечения 

соответствия подготовки специалистов требованиям ФГОС, социальных партнеров. Формирование 

цифрового образовательного ресурса, внедрение, формирование программ дистанционного 

обучения «Moodl»;  

- Информатизация образовательного процесса; Организация внедрения элементов 

дистанционного обучения с применением информационных технологий;  

- Оптимизация, модернизация, обновление учебно-материальной базы с целью выполнения 

лицензионных нормативов в образовательной деятельности; 

 - Формирование фонда учебной, учебно-методической, справочной и другой литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в т.ч. с помощью СДО Цифровой колледж от компании 

«Академия»;  

- Создание социально-гигиенических условий, обеспечивающих сохранение 

психологического и физического здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 - Развитие, обновление и функционирование сайта. 

- Систематизация мониторинга и анализа отсева;  

- Разработка и реализация программы по сохранению контингента.  

- Организация работы по эффективной адаптации обучающихся нового набора. 

Образовательная деятельность техникума в 2021 году была организована на основании 

планирования работы по всем структурным подразделениям, задействованным в реализации 

образовательного процесса. Планы структурных подразделений разработаны в соответствии с 

утвержденными целями и задачами для образовательной организации. По итогам года 
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структурными подразделениями составлены отчеты, в которых проведен анализ деятельности, 

определены достижения, выявлены проблемы, которые необходимо техникуму решать в 

следующем учебном году 

В ходе самообследования проведен анализ соответствия образовательных программ 

требованиям, установленным Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям. Оценка о соответствии образовательных программ осуществлялась на основании 

анализа материально-технической базы, учебно-методической и информационной оснащенности 

специальностей, кадрового обеспечения, распределение и использования учебной нагрузки. 

Оценка содержания подготовки студентов осуществляется в процессе внутреннего и 

внешнего контроля на стадии утверждения документации в сентябре; при контроле учебных 

занятий в течение учебного года. 

Таким образом, образовательная деятельность в ГБПОУ «БРИТ» реализуется в соответствии 

с нормативно-правовыми актами РФ, РБ, локальными актами, Уставом, лицензией и отвечает 

установленным требованиям. Содержание образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена соответствует 

установленным требованиям ФГОС СПО по профессиям и специальностям, требованиям 

работодателя, приоритетным направлениям развития экономики региона. В дальнейшем следует 

продолжить поиск эффективных мер по уменьшению отсева обучающихся. 
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3. Оценка системы управления организацией 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

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

Федерации»), «Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 июля 

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

обеспечивающей управление на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика Бурятия. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики Бурятия осуществляет 

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

действующим законодательством. Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом Учреждения от имени Республики Бурятия осуществляет Министерство 

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

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

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

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

территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах Республики 

Бурятия, печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Организация управления ГБПОУ «БРИТ» соответствует уставным требованиям. Все 

структурные подразделения подотчетны и подконтрольны администрации учреждения. Система 

управления техникума построена с учетом широкого привлечения общественных структур, 

максимально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: 

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

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

целом. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

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

Органами управления техникума являются: 

 Общее собрание; 

 Педагогический совет; 

 Совет Техникума; 

 Методический совет; 

 Совет обучающихся (обучающихся). 

Блочная структура управления позволяет гибко реагировать на изменения в системе 

образования, а также на любые изменения в законодательстве. Позволяет четко определить 

функционал и задачи того или иного подразделения (отдела, службы). Кроме того, позволяет 

проводить объективную оценку системы управления учреждения на основе внутренних и внешних 

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

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. 
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Внутренний аудит показал наличие необходимых организационно- правовых документов, 

регламентирующих управление основными видами деятельности учреждением. Все документы, 

издаваемые в техникуме, соответствуют действующему законодательству, Уставу и 

согласовываются с юристом и обеспечивает взаимодействие всех подразделений. 

К числу организационно-распорядительных документов относятся приказы и распоряжения 

директора техникума, которые регулируют образовательную, финансовую и хозяйственную 

деятельности. Особенностью является закрепление всех задач руководства приказами для 

минимизации возможности и риска их невыполнения. 

В результате анализа системы управления возник ряд задач, выполнение которых потребует 

много усилий, но они безусловно необходимы: 

- Систематизировать мероприятия по укреплению трудовой дисциплины;  

- Требуется пересмотр системы материального стимулирования преподавателей и 

работников; 

- Создать условия для привлечения молодых конкурентоспособных кадров;  

- Организовать регулярное повышение квалификации педагогических работников в сфере 

цифровых технологий. 
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4. Оценка содержания и качества теоретической подготовки обучающихся  

 

Отделение Металлообработки 

Таблица 4- Результаты среза знаний по дисциплинам 

Дисциплина Группа 

 

 

Средний балл Абсолютная 

успеваемость 

Качество знаний 

Математика 

 

АМ-211 2,4 30 5 

СВ-211 2,7 44 10 

СВ-212 2,6 30 6 

МСР-21 2,4 21 16 

ЧПУ-21 2,5 36 6 

СПС-211 2,6 39 14 

СПС-212 2,4 34 11 

Итого 2,5 33 10 

Русский язык  АМ-211 2,9 73 22 

СВ-211 2,9 81 14 

СВ-212 2,3 47 11 

МСР-21 2,7 65 5 

ЧПУ-21 3,2 83 41 

СПС-211 2,2 36 6 

СПС-212 2,4 39 14 

Итого 2,9 61 16 

Литература АМ-211 3 91 8 

СВ-211 2,8 77 12 

СВ-212 2,3 33 0 

МСР-21 2,8 81 0 

ЧПУ-21 3,2 91 23 

СПС-211 2,8 75 37 

СПС-212 2,5 63 24 

Итого 2,8 73 14 

Физика 

 

АМ-201 3,3 100 33 

СВ-201 2,9 92 17 

СВ-202 2,7 80 16 

МСР-20 2,7 83 17 

ЧПУ-20 2,9 92 12 

СПС-211 3,1 76 34 

СПС-212 3,2 83 27 

Итого 2,9 86 19 

Информатика 

 

АМ-201 2,9 67 24 

СВ-201 3,2 79 38 

СВ-202 3,1 70 40 

МСР-20 2,9 71 19 

ЧПУ-20 3,0 79 21 

СПС-211 3,1 74 28 

СПС-212 3,0 67 32 

Итого 3 62 26 

Химия  

 

АМ-201 2,3 72 16 

СВ-201 2,7 68 16 

СВ-202 2,4 57 11 

ЧПУ-20 2,6 100 12 

СПС-211 2,3 54 16 

СПС-212 2,1 64 8 

Итого 2,5 61 13 

География СВ-201 3,0 70 30 
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СВ-202 2,8 72 16 

ЧПУ-20 3 72 30 

СПС-211 3,1 74 28 

СПС-212 3,0 70 24 

Итого 2,9 72 26 

История АМ-201 3,3 100 24 

СВ-201 2,8 97 19 

СВ-202 2,6 79 18 

МСР-20 2,9 83 20 

ЧПУ-20 3,4 92 28 

СПС-211 2,7 71 34 

СПС-212 2,9 75 28 

Итого 3 85 24 

Иностранный 

язык 

АМ-201 2,7 73 25 

СВ-201 2,3 63 17 

СВ-202 2,2 57 12 

МСР-20 2,3 57 17 

ЧПУ-20 2,9 77 37 

СПС-211 2.9 78 37 

СПС-212 2,6 69 31 

Итого 2,6 68 25 

ОБЖ СВ-201 3,6 84 64 

СВ-202 3,5 89 61 

ЧПУ-20 4 100 82 

СПС-211 3,4 84 26 

СПС-212 3,1 78 22 

Итого 3,4 87 51 

Итого по 

отделению 

 2,8 69 21 

 

Результаты среза знаний по дисциплинам 

Март 2020-2021 отделение Металлообработки 

Таблица 5 - Результаты среза знаний по дисциплинам 

№ Группа % посещ. Ср. балл % успев. Кач. зн. Мастер п/о 

1 АМ-20 80% 3,4 74% 20% Жигжитова О.Б. 

2 СВ-201 84% 3,2 71% 16% Ишигенова Л.Е 

3 СВ-202 88% 3,4 76% 28% Долматова Т.В 

4 МСР-20 78% 3,1 63% 16% Клыпина Ю.А 

5 ТУ-20 80% 3,1 68% 8% Арботнеев А.Д 

6 ЧПУ-20 88% 3,3 84% 32% Колбина И.Н 

 1 курс 83% 3, 2 73% 20%  

       

1 АМ-191 88,00% 3,4 84,00% 26,00% Хангалов В.И. 

2 СВ-191 92,00% 3,3 72,00% 17,00% 

Бурдуковская 

Л.Л 

3 СВ-192 84,00% 3,5 78,00% 29,00% Чимитова Д.Д. 

4 МСР-19 70,00% 3,1 66,00% 19,00% Раднаева Д.Д 

5 ТУ-19 71,00% 3,3 68,00% 25,00% 

Варфоломеева 

Н.И 

6 ЧПУ-19 81,00% 3,6 88,00% 32,00% Раднаева Д.Д 
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7 СПС-191 74,00% 3,1 65,00% 13,00%  

8 СПС-192 91,00% 3,3 78,00% 17,00%  

 2 курс 81,00% 3,4 75,00% 22%  

       

 Всего: 82,0% 3,3 74% 21%  

Низкие показатели среднего балла, абсолютной успеваемости, качества знаний по 

дисциплинам математика, русский язык, химия  

Высокие показатели среднего балла, абсолютной успеваемости, качества знаний по 

дисциплинам ОБЖ, история  

 

Результаты среза знаний по дисциплинам 

Октябрь 2021-2022 отделение Металлообработки 

Таблица 6 - Результаты среза знаний по дисциплинам 

№ Группа % посещ. Ср. балл % успев. Кач. зн. Мастер п/о 

1 АМ-21 92% 3,6 94% 57% Жигжитова О.Б. 

2 СВ-211 84% 3,5 92% 50% Бурдуковская Л.Л 

3 СВ-212 90% 3,5 91% 62% Чимитова Д.Д. 

4 МСР-21 84% 3,3 87% 47% Раднаева Д.Д 

5 ЧПУ-21 92% 3,6 96% 64% Цыбенова Ц.Ц 

6 СПС-211 92% 3,3 87% 48% Маланова Д.О 

7 СПС-212 84% 3,2 85% 35% Доржонова О.О 

 1 курс 88% 3, 4 90% 52%  

       

1 АМ-20 88,00% 3,5 90,00% 53,00% Жигжитова О.Б. 

2 СВ-201 80,00% 3,3 86,00% 36,00% Колбина И.Н 

3 СВ-202 84,00% 3,5 89,00% 52,00% Шашина Е.А 

4 МСР-20 70,00% 3,2 74,00% 38,00% Клыпина Ю.А 

5 ЧПУ-20 81,00% 3,6 92,00% 60,00% Колбина И.Н 

6 ТУ-20 79,00% 3,6 91,00% 58,00% Шашина Е.А 

7 СПС-201 81,00% 3,4 82,00% 36,00% Клыпина Ю.А 

8 СПС-202 72,00% 3,2 73,00% 23,00% Галиндабаева Н.С 

 2 курс 80,00% 3,3 84,00% 40%  

 Всего: 84,0% 3,4 87% 46%  

 

Таблица 7 - Результаты межсессионного контроля (аттестация по месяцам) 2021 г 

№ Месяц % посещ. Ср. балл % успев. Кач. зн. 

Сохранность 

контингента  

       

1 Январь 91,00% 3,3 67% 17% 96% 

2 февраль 92,00% 3,3 71% 21% 96% 

3 март 91,00% 3,3 58% 24% 96% 

4 апрель 93,00% 3,4 69% 35% 96% 

5 май 92,00% 3,5 79% 44% 96% 

6 сентябрь 92,00% 3,3 65% 26% 100% 

7 октябрь 90,00% 3,4 71% 29% 96% 

8 ноябрь 92,00% 3,3 73% 22% 98% 
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 Итого 92 % 3,4 69 % 27 % 97 %  

 

 

Таблица 8 - Промежуточная аттестация проходила согласно учебного графика с 20 по 26 июня 

2021 года 

№ Группа % посещ. 

Ср. 

балл % успев. Кач. зн. Мастер п/о 

Сохранность 

контингента  

1 АМ-20 92% 3,8 84% 42% Жигжитова О.Б. 96% 

2 СВ-201 88% 3,7 62% 33% Ишигенова Л.Е 96% 

3 СВ-202 100% 3, 8 92% 44% Долматова Т.В. 100% 

4 МСР-20 88% 3,4 71% 16% Клыпина Ю.А 96% 

5 ТУ-20 92% 3,3 95% 16% Арботнеев А.Д 92% 

6 ЧПУ-20 92% 3, 9 90% 64% Колбина И.Н 100% 

  1 курс 92% 3, 7 82% 36%     

                

1 АМ-191 92,00% 3,8 88,00% 40,00% Хангалов В.И. 100% 

2 СВ-191 90,00% 3,8 79,00% 43,00% 

Бурдуковская 

Л.Л 88% 

3 СВ-192 90,00% 3,9 74,00% 61,00% Чимитова Д.Д. 95% 

4 МСР-19 75,00% 3,4 70,00% 40,00% Раднаева Д.Д 95% 

5 ТУ-19 84,00% 3,9 80,00% 60,00% 

Варфоломеева 

Н.И   

6 ЧПУ-19 86,00% 3,8 91,00% 48,00% Раднаева Д.Д 100% 

7 СПС-191 74,00% 2,9 48,00% 4,00% Казаченко Н.Г   

8 СПС-192 84,00% 2,6 35,00% 4,00% Казаченко Н.Г 95% 

  2 курс 88,00% 3,5 71,00% 37%     

                

  Всего: 90,0% 3,6 77% 37%   98% 

 

Самая низкая абсолютная успеваемость, низкое качество знаний в группе СПС-191, СПС-

192 (классный руководитель Казаченко Н.Г) 

Высокие показатели в группах СВ-202 (Долматова Т.В.), ЧПУ-20 (Колбина И.Н.), ЧПУ-19 

(Раднаева Д.Д.) 

 

Таблица 9 - Промежуточная аттестация за 1 семестр 2021-2022 уч года 

№ Группа % посещ. Ср. балл % успев. Кач. зн. Мастер п/о 

Сохранность 

контингента  

1 АМ-211 98% 3,6 92% 37% Хангалов В.И. 96% 

2 СВ-211 98% 3,2 76% 24% Бурдуковская Л.Л 100% 

3 СВ-212 98% 3, 7 90% 50% Чимитова Д.Д. 100% 

4 МСР-21 90% 3,4 100% 27% Раднаева Д.Д 88% 

5 ЧПУ-21 98% 3,8 88% 58% Цыбенова Д.Д 92% 

6 СПС-211 98% 3,1 56% 8% Маланова Д.О 100% 

7 СПС-212 92% 3,1 52% 8% Доржонова О.О 92% 

 1 курс 96% 3, 4 80% 37%   

        

1 АМ-201 92,00% 3,6 92,00% 43,00% Жигжитова О.Б. 100% 

2 СВ-201 84,00% 3,2 52,00% 16,00% Колбина И.Н 88% 

3 СВ-202 88,00% 3,7 92,00% 48,00% Зарубин В.В 95% 

4 МСР-20 76,00% 3,2 67,00% 14,00% Клыпина Ю.А 95% 

5 ТУ-20 89,00% 3,5 89,00% 39,00% Намсараев Б.Г 100% 

6 ЧПУ-20 83,00% 3,4 78,00% 13,00% Колбина И.Н 100% 

7 СПС-201 82,00% 3,2 50,00% 14,00% Клыпина Ю.А 92% 

8 СПС-202 76,00% 3,1 15,00% 5,00% Галиндабаева Н.С 95% 
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2 курс 87,00% 3,4 73,00% 24%   

        

1 АМ-191 96,00% 3,80% 96,00% 60,00% Хангалов В.И. 100% 

2 СВ-191 86,00% 3,70% 68,00% 64% Бурдуковская Л.Л 100% 

3 СВ-192 91,00% 3,80% 91,00% 57% Чимитова Д.Д. 100% 

4 МСР-19 65,00% 3,20% 59,00% 41% Раднаева Д.Д 100% 

5 ТУ-19 84,00% 3,60% 80,00% 68,00% Варфоломеева Н.И 100% 

6 ЧПУ-19 91,00% 3,90% 91,00% 81% Варфоломеева Н.И 100% 

7 СПС-191 76,00% 3,40% 72,00% 38% Казаченко Н.Г  

8 СПС-192 95,00% 3,40% 91,00% 19,00% Казаченко Н.Г 100% 

 3 курс 89,00% 3,6 81,00% 54%   

        

 Всего: 91,0% 3,5 78% 38%  98% 
 

ГИА  

Таблица 9 - Результаты ГИА на отделении «Металлообработка» за 2020 – 2021 учебного 

года по группам 

Количество групп________7_____________ 

Количество студентов_______142_________ 

Д
ат

а 

 

Г
р
у
п

п
а 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь
, 

м
ас

те
р
 п

/о
 

К
о
н

ти
н

ге
н

т,
 Ч

ел
. 

Д
о
п

у
ск

 

Ч
ел

. 

О
ц

ен
к
и

, 
ч
ел

.«
5
»
 

 

Ч
ел

. 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 Г

И
А

, 
%

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
  

Дипло

мов 

с 

отлич

ием 

 

«4» 

 

«3» 

Не 

допу

ск, 

 

 
АМ-181 

«Автомеханик» 
Хангалов В.И. 24 22 9 11 2 2 

100 

% 
90 % 4,3 3 

 

СВ-181 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 

Зарубин В.В. 22 21 8 13  1 
100

% 

100

% 
4,4 1 

 

СВ-182 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 

Зарубин В.В. 20 18 8 9 1 2 
100

% 
94 % 4,4  

 
ЧПУ-18 «Токарь, на 

станках с ЧПУ» 

Варфоломеева 

Н.И 
18 16 13 3  2 

100

% 

100 

% 
4,75 3 

 
МСР-18 «Мастер 

слесарных работ» 
Поминова Л.И 13 7 4 3  6 100 100 4,6 1 

 

СПС-181 «Слесарь 

по обслуживанию и 

ремонту 

подвижного 

состава» 

Пантелеев Н.А 22 19 4 7 8 3 
100

% 
58 % 3,8  

 

СПС-182 «Слесарь 

по обслуживанию и 

ремонту 

подвижного 

состава» 

Пантелеев Н.А 23 18 7 5 6 5 
100

% 
67 % 4  

Итог

о 
2020-2021 7 групп 142 121    21 100 87 % 4,3 8 

Итог

о 
2019-2020 5 групп 77 75 29 37 9 2 

100

% 
92 % 4,4 10 

Дипломы с отличием : 8 дипломов 

Итого 8 дипломов с отличием, что составляет – 6 % . 

Средний балл по результатам ГИА – 4,3 
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Качественная успеваемость - 87%, абсолютная успеваемость – 100 %. 

 

 

Отделение «Энергоснабжение» 

На отделении за отчетный период реализовывались следующие аккредитованные ОПОП: 

Таблица 10 - 

№ 

п/п 

Код Наименование специальности/ 

профессии 

Наименование 

квалификации 

присваиваемой 

по завершении 

образования 

Вид 

Образователь

ной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник Основная 3 г. 10 мес. 

2 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Техник Основная 3 г. 10 мес. 

 

3 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Техник Основная На базе 11 кл 

2г.10мес 

4 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник Основная 3 г. 10 мес. 

5 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Техник Основная 3 г. 10 мес. 

6 38.02.02  Страховое дело (по отраслям)  Специалист 

страхового 

дела  

Основная  2 г.10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

7 08.01.18  Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Электромонта

жник по 

распределител

ьным 

устройствам и 

вторичным 

цепям, 

электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям 

Основная  2 г. 10 мес.  

8 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

Электромонтер  Основная  10 мес. 

Таблица 11 - Срез входной диагностики по дисциплинам 

№  

п/п  

Наименование дисциплины  Успеваемость, %  Качество, %  Средний балл 

1 Математика 67 17 2,8 

2 Русский язык 99 59 3,5 

3 История 100 34 3,3 

4 Химия 74,5 18,4 2,4 

5 Биология 87,5 37,5 3,0 

6 География 76 31 2,7 
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7 Безопасность 

жизнедеятельности 

87 31 3,2 

8 Физика 50 6 2,9 

9 Иностранный язык 67 37 3,0 

10 Информатика 81 25 3,1 

 Итого 79 30 3,0 

 

Из таблицы видно, что средний балл поступивших в отделение «Энергоснабжение» в 

большинстве не превышает оценки 4, количество обучающихся на 4 и 5 составляет 30%, по 

сравнению с прошлым отчетным периодом показатели успеваемости увеличились на 20%, качество 

знаний на 10%. 

Таблица 12 - Мониторинг успеваемости за отчётный период 

Месяц  Средний балл  Успеваемость, % Качество знаний, % 

Январь  3,1 63 27 

Февраль  3,15 57,5 25 

Март  3,3 57 20,5 

Апрель  3,3 64 30 

Май  2,9 40 14 

Июнь  3,5 82 37 

Сентябрь  3,35 64 29 

Октябрь 3,34 56 24 

Ноябрь 3,34 54 23 

Декабрь 3,4 74 32 

Итого за отчетный 

период 

3,3 61 26 

 

Таблица 13 - Итоги промежуточной аттестации в период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 

2021 г. 

 

Отделение Средний балл Успеваемость, %  Качество знаний, %  

Энергоснабжение 3,45 78 34,5 

 

Таблица 14 - Итоги ГИА в период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

№  Отделение 

техникума  

Выпуск 

(чел)  

Средний 

балл  

Абсолютная 

успеваемость, 

%  

Качество 

знаний, %  

Дипломы с 

"отличием" 

2 Энергоснабжение 98 4,14 100 74 8 

 

Железнодорожное отделение 

Таблица 15 - Мониторинг теоретического обучения 

отделение Железнодорожного транспорта 

(01.04.21 г. - 01.04.22 г.) 

№ вид контроля ср.балл %успев %кач.зн  Посещ. (%) 

1 контрольный срез (март 2021 г.) 3,49 81,40% 43,11% 89,18% 

2 промеж. атт. (2 сем 2020-2021 у.г.) 3,89 90,95% 63,37% 91,83% 

3 входная диагностика (сент 2021 г.) 3,18 68,41% 31,11% 90,04% 

4 контрольный срез (октябрь 2021 г.) 3,46 77,65% 44,56% 89,90% 

5 промеж. атт. (1 сем 2021-2022 у.г.) 3,76 83,01% 52,65% 85,43% 

 

ХОРИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
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Таблица 16 - Входной контроль 2021-2022 уч.года 

  

групп

а 

профессия Предмет Ф.И.О.преподавател

я 

Ср.ба

л 

% 

успеваем

. 

Кач-во 

знани

й 

1 ПК-21 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

русский 

язык 

физика 

математика 

информатик

а  

история 

Смирнова О.М. 

Татаурова М.Ф. 

Дриевская В.И. 

 Ильина Н.М. 

Скворцова Н.В. 

3,4 
 3,05 
2,9 

3,05 

2,9 

90 

75 

 79 

72  

70 

40 

30 

 16 

33 

 20 

      3,1  77,2  27,8 

2  АМ-

212 

 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

русский 

язык 

физика 

математика 

информатик

а 

история 

Смирнова О.М. 

Татаурова М.Ф. 

Дриевская В.И. 

 Ильина Н.М. 

Скворцова Н.В. 

3,0 

 3,3 

3,1 

3,1 

3,1 

78 

 95 

82 

 76 

81,8 

23 

 30 

27 

 38 

31,8 

 

     3,1  82,6 30,1 

   ИТОГО по 

филиалу 

 3,1 71,7  29,9 

 

Таблица 17 - Итоги промежуточной аттестации с 01.01.2021 по 01.01.2022 Хоринский филиал 

период Ср.б % успев Качество % 

06.2021 Летняя сессия 3,7 100 51,4 

12.2021 Зимняя сессия 3,6 100 52,4 

итого 3,65 100 51,9 

 

Таблица 18 - Результаты защиты ВКР за 2020-2021 уч.г.Хоринский филиал    

Группа конт. "5" "4" "3" "2" "н/а" Ср. балл Абс. усп. Кач. усп. 

диплом 

с 

"Отлич

ием" 

 АМ-182 21 4 7 9 0 

1 не 

явка  3,75 100% 55,00% 

0 

МСП-17 12 5 5 2 0 0 4,25 100% 83% 0 

                      

  33 9 12 11 0 1 4,00 100% 69% 0 
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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 специальностей и профессий, реализуемых в 

ГБПОУ «БРИТ», базовой подготовки. Сроки обучения соответствуют ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на теоретических 

занятиях, на учебной практике и на производственной практике составляет 36 часов в неделю. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 

часа в неделю. Она включает в себя все виды учебной работы обучаемых в образовательном 

учреждении: обязательные занятия, консультации, выполнение СРС. 

Недельная аудиторная нагрузка специальностей ФГОС СПО по заочной форме обучения 

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

Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с Уставом 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий по одной 

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

перерывом продолжительностью 10 минут. Последовательность и чередование занятий в группе 

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

дневную смену, продолжительность учебной недели – 5 дней. 

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

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

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

разведение потоков обучающихся.  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах реализуемых программ. 

ОПОП 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. 

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

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

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

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

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

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

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

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

учреждениях среднего профессионального образования в учебных пунктах»). 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию преподавателя, но без его 

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

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

данной дисциплине, модулю. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

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

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

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

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

самостоятельно. 
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Для обучающихся устанавливаются 2 раза в учебном году каникулы общей 

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

Теоретическое обучение проводится в кабинетах, лабораториях, спортзалах. Реализация 

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

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

день. Производственная практика проводится концентрировано на предприятиях на основе 

заключенных договоров. 

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

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

консультация, зачет. 

Организация практической подготовки. Практика является обязательным разделом 

ОПОП и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную 

подготовку обучающихся. Учебная и производственная практика проводятся техникумом при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями, при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей ОПОП по осваиваемой профессии/специальности. Целью 

учебной практики является: - приобретение обучающимися опыта практической работы по 

профессии/специальности. Служба производственной деятельности организует работу по 

реализации основных профессиональных образовательных программ в части организации учебных 

и производственных практик обучающихся на основе договорных отношений с социальными 

партнерами, работодателями. 

Все виды практик в техникуме проводятся в соответствии с: Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС СПО; Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 от 11 сентября 2020 года 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 59778) «О практической подготовке 

обучающихся»; Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; - Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 года № 441 (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 

59771) «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

года № 464»; «Положением о практической подготовке обучающихся ГБПОУ «БРИТ». 

Для реализации учебной практики техникум располагает необходимой 

базой: 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

23.01.09 «Машинист локомотива» 

 Лаборатории: 

- Устройство электровоза, 

- Устройство и ремонт тепловоза, 

- Диагностика узлов и механизмов подвижного состава, 

- Устройство и эксплуатация пассажирского вагона», 

- Пассажирский вагон на полигоне. 

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»  

– кабинет- лаборатория №35 (макет тележки с дисковыми тормозами, макет пассажирского 

вагона, пульт управления, комбинированный кипятильник, наглядные пособия, плакаты, 

композиционные чугунные колодки, УСПи,), 

- Пассажирский вагон на полигоне. 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

-слесарная мастерская (верстаки с тисками, станки сверлильные, электроинструменты, 

ручные слесарные инструменты, измерительные инструменты) 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) 

- кабинет- лаборатория №35 

08.01.18  «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»  

Лаборатории: 
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- Электрические машины и электропривод, 

- Электроснабжения промышленных предприятий, 

- Электротехники и электроники, Полигон (на предприятии) 

15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

- Слесарная мастерская (верстаки с тисками, станки сверлильные, электроинструменты, 

ручные слесарные инструменты, измерительные инструменты) 

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

– Сварочный цех (на 33 сварочных поста) 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

- Токарная мастерская. 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

Лаборатории: 

- Электрические машины и электропривод - 84,0 кв.м., 

- Электроснабжения промышленных предприятий» - 64,0 кв.м. 

- Электротехники и электроники» - 83,0 кв.м. 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением» 

– мастерская, лаборатория ЧПУ. 

43.01.09 Повар, кондитер 

- лаборатория поваров (предприятия)  

- цех 

- мастерская поваров 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Лаборатории: 

- электротехники – каб. №42 

- электроники – каб. №42 

- материаловедения – каб. №42 

- электрических машин и преобразователей подвижного состава (по договору с 

предприятием) 

- электрических аппаратов и цепей подвижного состава (по договору с предприятием); 

- автоматических тормозов подвижного состава (по договору с предприятием) 

- технического обслуживания и ремонта подвижного состава (по договору с предприятием) 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 - Мастерская двигателей внутреннего сгорания – 56,5 кв.м., 

- Мастерская автомобилей и лаборатория «Автотормоза» - 119,0 кв.м., 

- Лаборатория по устройству тракторов и автомобилей, 

- учебный гараж, 

- учебное хозяйство. 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

 Лаборатории: 

- Информационных технологий (учебный кабинет) 

- Лингафонная (учебный кабинет) 

- Учебная страховая организация (учебный кабинет) 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Лаборатории: 

- экологии и безопасности жизнедеятельности (учебный кабинет) 

- испытания материалов (по договору с предприятием) 

- электротехники и электроники – каб.№42 

- гидравлики и теплотехники (по договору с предприятием) 

- природных и искусственных газов (по договору с предприятием) 

- информационных технологий (по договору с предприятием)  

Мастерские: 

- слесарные 
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 - сварочные 

Полигон: 

Учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ 

(договор с предприятием) 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

Лаборатории: 

- безопасности жизнедеятельности (учебный кабинет) 

- электрических машин (учебный кабинет) 

- электротехники и электроники (учебный кабинет) 

- - электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

(учебный кабинет)  

- информационных технологий (учебный кабинет) 

-  Мастерские: 

- Слесарная, 

 - Механическая, 

 - Сварочная Полигон: 

 - Электромонтажный. 

 - Демонтажно-монтажная мастерская. 

Общая площадь учебно- лабораторных зданий, составляет – 16676 кв.м., в том числе учебная 

- 13636 кв.м. 

Все учебно – производственные мастерские и лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием и инструментом согласно ФГОС СПО. В рамках подготовки к чемпионату WSR 

модернизирована материально-техническая база. Оборудованы площадки для проведения 

соревнований по компетенциям: «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Электромонтаж», «Обработка листового металла», Агент страховой». 

Производственная практика (по профилю профессии/специальности и преддипломная) 

проводится на предприятиях и организациях города, республики на основании заключенных 

договоров о социальном партнерстве, а также индивидуальных договоров. К руководству 

производственной практикой на предприятиях привлекаются опытные специалисты, которые 

планируют и организуют работу практикантов, помогают в сборе информации для курсовых и 

дипломных проектов, по окончании практики проводят оценку сформированности 

профессиональных и общих компетенций обучающихся. Объем получаемых во время практик 

первоначальных умений и приобретаемый опыт соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям. Договоры о прохождении производственной практики заключены 

со следующими предприятиями и организациями: 

По профессиям:  

23.01.09 «Машинист локомотива»: 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал «ВосточноСибирский» ООО 

«ТМХ-Сервис», 

- АО «Желдорреммаш» УУЛВРЗ, 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал «Восточно Сибирский» ООО 

«Локо-Тех-Сервис», 

- Эксплуатационное локомотивное депо г. Улан-Удэ Восточно- Сибирской тяги, 

филиала ОАО «РЖД». 

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»: 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал «ВосточноСибирский» ООО 

«ТМХ-Сервис», 

- АО «Желдорреммаш» УУЛВРЗ, 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал «Восточно Сибирский» ООО 

«Локо-Тех-Сервис», 

- Эксплуатационное локомотивное депо г. Улан-Удэ Восточно - Сибирской тяги, 

филиала ОАО «РЖД». 

08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 
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- ПАО «МРСК Сибири» филиал «Бурятэнерго» 

- ООО «Баунтэнерго» 

15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

- ООО «Улан-УдэСтальмост» 

- АО «Желдорреммаш» У-УЛВРЗ 

15.01.05» Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и 15.01.26 

«Токарь-универсал» 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал «Восточно-Сибирский ООО 

«Локо-Тех-Сервис» 

- АО «Желдорреммаш» У-УЛВРЗ 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал «Восточно Сибирский» ООО 

«Локо-Тех-Сервис» 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

- АО «Желдорреммаш» УУЛВРЗ 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал 

«ВосточноСибирский» ООО «Локо-Тех-Сервис» 

- Сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское филиал 

«ВосточноСибирский» ООО «ТМХ-Сервис» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

- ПАО «МРСК Сибири- Бурятэнерго» г. Улан-Удэ 

- ООО Баунтэнерго» 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением» 

- ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», АО 

«Желдорреммаш» УУЛВРЗ. 

Содержание практик определяется рабочими программами, которые рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий и согласуются с работодателями. Ежегодно производится 

корректировка программ с учетом профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. 

Учебная практика в рамках профессиональных модулей проводится на базе техникума. 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских позволяет полностью 

обеспечить освоение студентами профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по 

специальностям и профессиям. 

Для реализации учебной практики техникум располагает необходимой базой: 

Практика проводится на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности, профессии в соответствии с действующим Положением об учебной и 

производственной практикам студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. На основании учебного 

плана ежегодно разрабатывается и утверждается директором техникума график учебной и 

производственной практик обучающихся. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Производственная практика включает в себя практику по профилю специальности 

и преддипломную практику. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

дипломного деятельностью в соответствии с программой практики. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на:  

- выполнение федеральных государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; 
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 - непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики.  

Учебная практика проводится на 1, 2, 3 курсах в учебно- производственных мастерских 

Техникума, как правило мастерами производственного обучения. В тех случаях, когда учебная 

практика является продолжением изучения дисциплин, она проводится в учебных лабораториях, в 

компьютерных классах преподавателями междисциплинарных циклов. По каждому виду учебной 

практики руководители практики от Техникума разрабатывают рабочую программу практики, 

составляют календарно- тематический план. 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. Производственная практика проводится в 

организациях и на предприятиях на основе договоров между организацией и техникумом. 

Практика по профилю специальности согласно рабочему учебному плану проводится на 2-

4 курсах, как правило, на предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между организациями и техникумом. При наличии вакантных должностей студенты 

зачисляются на них, если работа соответствует требованиям практики. Практику по профилю 

специальности проводят руководители практики от образовательной организации. До начала 

практики разрабатывается план мероприятий по подготовке и проведению практики по профилю 

специальности и преддипломной практики: 

- выезд представителей Техникума на предприятия для заключения договоров на проведение 

практики студентов, согласования и выделения общих и непосредственных руководителей 

практики от предприятий (организаций), подбора и согласования тематики дипломных проектов 

для студентов с учетом технологии и организации работ на предприятиях; 

- отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по профилю 

специальности и заданий на дипломное проектирование; 

- организация отъезда студентов на практику; 

- организация контроля за прохождением практики студентами. 

В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной практики 

каждый студент ведет дневник - отчет по производственной практике. По окончании практики, 

студент оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики от предприятия, в 

трехдневный срок сдает отчет. К отчету прилагаются материалы о выполнении индивидуального 

задания, чертежи и эскизы оборудования и другой графический материал. 

Общий объём времени содержание практики определяется ФГОС, учебными планами по 

специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики. По всем специальностям 

разрабатываются и утверждаются заместителем директора по производственной работе рабочие 

программы всех видов практики, сдаются в методическую службу. 

Техникум имеет слесарные, демонтажно-монтажные, сварочные мастерские, лаборатории, 

укомплектованные необходимым оборудованием и инструментами. У мастеров 

производственного обучения и преподавателей спец. дисциплин имеются рабочие программы 

практик, перечень учебно-производственных работ, календарно - тематические планы, журналы 

инструктажей по технике безопасности и др. документация. Прохождение студентами 

производственной практики с указанием сроков и руководителей закрепляется приказом директора 

Техникума. Руководители практики от Техникума выполняют в период практики следующую 

работу: 

1. Индивидуальная работа со студентами. В процессе этой работы учитываются 

пожелания студентов о месте прохождения практики с учетом места жительства. На групповых 

собраниях студентам разъясняются цели, задачи, содержание и условия прохождения практики, 

производится распределение студентов по местам практики. 

2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества студентов, 

встреча с наставниками и закрепление их за студентами. Оформление договоров на практику с 

предприятиями. 

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих организацию и 

проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы практики, приказы о направлении на 

практику). 

4. Проведение со студентами инструктажа по технике безопасности руководителем 

практики от Техникума. 

Для предоставления оплачиваемых рабочих мест техникум проводит целый ряд 
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мероприятий: 

 установлению тесных связей с предприятиями, расширение картотеки баз практик; 

 заключению индивидуальных договоров на практику по запросам предприятий; 

 проведению работ со студентами с целью самостоятельного поиска оплачиваемых 

мест практики и максимального приближения места практики к месту жительства студента;  

  Заключению договоров на подготовку молодых специалистов на ближайшую 

перспективу. 

Администрация и преподавательский состав проводит большую работу по организации 

практики, добиваясь зачисления большинства студентов на рабочие места, отвечающие программам 

практики с оплатой. Несмотря на трудности с предоставлением оплачиваемых рабочих мест, 

практика проходит успешно, практически все студенты, достигшие 18- летнего возраста, проходят 

практику на оплачиваемых рабочих местах. Производственная база вышеперечисленных 

предприятий полностью удовлетворяет требованиям программы практики. Итогом всех видов и 

этапов практики является дифференцированный зачет. 

Преддипломная практика (часть производственной практики) студентов является 

завершающим этапом обучения, проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности и сбор материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика 

проводится после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Преддипломная 

практика проводится на предприятиях, на основании заранее заключенных двусторонних 

договоров, согласно темам дипломных работ (проектов). 

Таблица 19 - Результаты прохождения учебной и производственной практик по 

годам 

Учебный год Профессия/специальность 

Сред. 

балл 

УП 

Сред. 

балл 

ПП 

2018- 2019 23.01.09 Машинист локомотива 3,7 4,5 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 3,7 4,2 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

3.6 4,6 

15.01.35 Мастер слесарных работ 3,4 4,1 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

4,3 4,4 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

3,6 4,3 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

3,5 4,2 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

3,2 3,8 

43.01.09 Повар, кондитер 3,6 3,9 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3,9 4,3 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,6 3,8 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям 3,6 4,3 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

3,5 4,2 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

3,6 4,1 

2019-2020 23.01.09 Машинист локомотива 3,8 4,6 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 3,8 4,4 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

3,8 4,7 

15.01.35 Мастер слесарных работ 3,3 4,2 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

4,5 4,6 

15.01.26 Токарь-универсал 3,5 4,1 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт) 

3,5 4,2 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

3,6 4,4 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

3,6 4.3 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

3,4 3,9 

43.01.09 Повар, кондитер 3,7 3,9 

23.02.06 Техническая  эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4,1 4,4 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,7 3,9 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям 3,7 4,4 

 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

3,7 4,3 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

3,9 4,3 

2020-2021 23.01.09 Машинист локомотива 4,1 4,8 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 3,9 4,6 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

4,1 4,7 

15.01.35 Мастер слесарных работ 3,3 4,1 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

4,6 4,8 

15.01.26 Токарь-универсал 3,6 4,3 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт) 

3,6 4,3 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

3,8 4,7 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

3,9 4.5 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

3,6 4,1 

43.01.09 Повар, кондитер 3,7 3,9 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4,2 4,5 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,7 4,1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям 3,9 4,6 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

3,8 4,5 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

3,5 4,4 

2018-2019 ИТОГО: 3,6 4,3 

2019-2020 3,8 4,5 

2020-2021 4,2 4,7 

 

В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и проведению учебной 
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и производственной практик, укреплять деловые связи с производством, добиваться прохождения 

производственной практики всеми студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание 

следует уделить вопросу о предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест для 

студентов техникума в период прохождения практики, на которых установлено современное 

оборудование, а также применяются передовые производственные технологии. 

Во многих организациях СПО уже используется система дуального обучения. Эта система 

привлекательна и предприятиям, которые нуждаются в молодых специалистах и осознают, 

насколько перспективен именно такой подход к подготовке профессиональных кадров в 

экономическом плане. 

19 мая 2021г. в техникуме на отделении «Энергоснабжения» состоялось совещание с 

руководством филиала ПАО «Россети Сибирь», повестка совещания: подготовка квалифицированных 

кадров, проведение демонстрационного экзамена по корпоративным требованиям работодателя, для 

обучающихся по профессии: 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования», строительство учебно-тренировочного полигона. Целью совещания являлось 

обсуждение стратегических ориентиров и практических наработок по организации работы в 

рамках взаимодействия с работодателями. 

Так же по внедрению дуального обучения наш техникум заключил договор с ПАО «Россети 

Сибири», АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение». 

С 1 июля по 31 августа, то есть в течение двух месяцев, работал Студенческий энергоотряд 

2021 (летняя оплачиваемая практика) из числа студентов старшекурсников электротехнических 

специальностей, они работали в различных подразделениях филиала Россети Сибири-Бурятэнерго”, 

в должности электромонтера. 

В соответствии с графиком поэтапного внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям из списка ТОП-50, в ГБПОУ «БРИТ», реализуется 

программы, выпускники групп которых, в 2020-2021 учебном году прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена, на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся, по таким профессиям как: 

 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»; 

 15.01.33 «Токарь на станках ЧПУ»; 

 15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 

предполагает вариативность видов аттестации, в том числе: 

 с учетом опыта Ворлдскиллс; 

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

В этом учебном году, в нашем техникуме с учетом вариативности, сдача ДЭ была по 

стандартам Ворлдскиллс и по корпоративным требованиям работодателей. 

По стандартам Ворлдскиллс сдавала группа 3 курса, по профессии: «Мастер слесарных 

работ». Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен – «Обработка листового металла». 

Демоэкзамен проходил на площадке, аккредитованной по стандартам WSR. С учетом требований к 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, а также технике безопасности, из 7 человек 

сдававших, результаты следующие: «4» - 3, «5» - 4. 

Также две группы сдавали ДЭ согласно требованиям корпоративных стандартов 

работодателей это: 

«Токарь на станках ЧПУ» - сдача экзамена проходила на базе «У-УППО», из 16 

сдававших: “4” - 4 человек, “5” - 12 человек. Группа «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» на базе филиала ПАО "Россети Сибирь " - "Бурятэнерго", из 22 сдававших, 

на “4” – сдали 10 человек, на “5” - 12 человек. 
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6. Оценка востребованности выпускников 

 Одним из показателей качества профессиональной подготовки выпускников является их 

востребованность на рынке труда. 

Важным направлением работы по формированию знаний о будущей специальности и 

успешной адаптации выпускников является учебная и консультационная деятельность:  

 - информирование о состоянии рынка труда; 

 - разъяснительная работа руководителей практик, кураторов и мастеров производственного 

обучения для обучающихся, которые впервые направляются на производственную практику;  

- встречи со специалистами центра занятости населения города;  

- анкетирование с целью выяснения отношения обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности.  

Обучающиеся и учащиеся получают информацию по материалам службы занятости, о 

проектах и вакансиях в т. ч. временной занятости обучающихся. 

 Регулярно проводятся онлайн-встречи с представителем онлайн-сервиса hh.ru по темам 

«Как пройти собеседование», «Как составить резюме?» и «Стратегия действия для молодых 

специалистов. Как искать первую работу?». 

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

Центром занятости населения Республики Бурятии. Учет занятости выпускников после окончания 

учебного заведения проводится по направлениям: 

- занятые выпускники: трудоустройство, индивидуальные предприниматели, самозанятые;  

- продолжили обучение; 

- вооруженные силы: призывные, отслужившие, из них трудоустроенные; 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком; 

- находящиеся под риском нетрудоустройства выпускники (в том числе: состоят на учете в 

центрах занятости в качестве ищущих работу или безработных) 

- прочее (смена места жительства, по состоянию здоровья, смерть и др.); 

- причины, по которым выпускники находятся под риском нетрудоустройства, и 

принимаемые меры. 

Трудоустройство выпускников техникума осуществляется по заявкам организаций и 

предприятий как на основе отбора обучающихся во время производственной и преддипломной 

практик, так и после окончания техникума. 

Трудоустройство выпускников.  Для максимального содействия трудоустройству 

выпускников и занятости обучающихся в свободное от учебы время, в ГБПОУ «БРИТ» 

функционирует Центр карьеры и трудоустройства выпускников. 

 Основными задачами Центра являются: 

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

специалистах, выпускниках техникума; 

- работа с обучающимися техникума в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов 

и других форм работы; 

- обновление информационного стенда, обеспечивающего обучающихся выпускников 

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

занятость, трудоустройство по окончании техникума);  

- осуществление сотрудничества с работодателями города и района, проведение дней 

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

продвижение на рынок труда выпускников и специальностей; 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию задач 

Центра;  

- формирование банка данных выпускников техникума;  

- организация, проведение производственных практик;  

- организация профильной подготовки с выпускниками общеобразовательных школ с целью 

формирования у них осознанного профессионального самоопределения;  

- организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

обучающихся и выпускников. 

Таблица 20 –Отчет по трудоустройству выпускников (данные за январь 2022г) 
Код 

професс

ии, 

Выпуск  

в 2021 

году 

Фактическое распределение выпускников, завершивших обучение в 2021 календарном 

году** 

Занятые выпускники 
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специал

ьности* 

Трудоустройство  Самозанятые Призваны в 

Вооруженные Силы  

Продолжили 

обучение 

человек челове

к 

% человек % человек % чело

век 

% 

04 07 08 09 12 13 14 15 16 17 

23.02.06 22 2 2,00% 0 0,00% 20 98,00% 0 0,00% 

23.01.09 72 2 4,11% 0 0,00% 70 95,89% 0 0,00% 

43.02.06 

34 34 

100,00

% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

43.01.06 22 13 59,10% 9 40.9% 0 0,00% 0 0,00% 

08.02.09 26 5 19,20% 4 15.3% 17 65.3% 0 0,00% 

08.02.08 7 3 42,80% 0 0,00% 4 57,10% 0 0,00% 

38.02.02 26 19 73.07% 3 11,53% 4 15,38% 0 0,00% 

08.01.18 22 0 0,00% 2 9,09% 20 90,90% 0 0,00% 

23.02.03 30 10 33,33% 3 10,00% 17 56,66% 0 0,00% 

13.01.10 41 22 48,70% 6 9,75% 13 29,26% 0 0,00% 

23.01.03 42 16 38,09% 3 7,14% 23 54,76% 0 0,00% 

23.01.10 37 3 8,10% 0 0,00% 34 91.89% 0 0,00% 

15.01.35 7 3 42,80% 0 0,00% 4 57,14% 0 0,00% 

15.01.05 39 9 23.07% 0 0,00% 28 71.79% 2 5,12% 

35.01.11 12 5 41,66% 3 25,00% 4 33,33% 0 0,00% 

15.01.33 16 10 62,50% 2 12,50% 4 25,00% 0 0,00% 

 

Параллельно осуществляется работа с социальными партнёрами - работодателями, 

изучаются вакансии и список основных компетенций, квалификационных характеристик, 

требований к личным и функциональным качествам работника.  

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется по следующим направлениям:  

- привлечение к активному воздействию на содержание образовательного процесса; 

- консультирование и рецензирование дипломных проектов специалистами предприятия;  

- участие в работе государственных аттестационных комиссий;  

- организация на предприятиях экскурсий, производственного обучения для обучающихся 

техникума; 

 Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах рынка труда 

ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. 

Центр карьеры и трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации выпускников 

техникума организует: 

- экскурсии на предприятия; 

- дни открытых дверей;  

- презентации компаний; 

- профессиональные пробы;  

- ярмарки вакансий; 

В техникуме ведётся работа по профессиональному обучению и переобучению. 

Обучающиеся имеют возможность получить дополнительную квалификацию, что повышает их 

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

проводится разъяснительная беседа по основам трудового законодательства РФ Проведены встречи 

выпускников с представителями ВУЗов. После трудоустройства в течение года осуществляется 

наблюдение центром карьеры и трудоустройства выпускников техникума, за карьерным ростом 

молодого специалиста.  

Таблица 21– Трудоустройство выпускников за три года 

Направления/годы: 2019 2020 2021 

Всего выпуск (чел.) 359 384 455 

Трудоустроено (чел.) 119 106 156 

Призваны в ряды РА (чел.) 162 198 262 

Продолжили обучение (чел.) 27 56 4 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 

(чел.) 

14 13 0 

Находящиеся под риском 

нетрудоустройства выпускники (чел.) 

37 11 0 

Прочее (чел.) 0 0 0 
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7. Оценка качества кадрового обеспечения  

Сведения о квалификации кадров ГБПОУ «БРИТ» с 01.03.2021 по 01.03.2022 

Планируемый результат ГБПОУ «БРИТ» на 2021-2022 учебный год создание эффективной 

системы управления качеством образовательной средой, обеспечивающей качество 

образовательных услуг ГБПОУ «БРИТ». 

Проанализируем основные показатели.  

Списочный состав организации 231 человек. Средний возраст сотрудников – 46 года. 

Награждены в 2021 – 2022 учебном году: 

Таблица 22 - 

№ 

п/п 

Вид награждения Количество 

человек 

1. Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Республики Бурятия 

2 

2. Благодарственное письмо Народного Хурала РБ  2 

3. Почетная грамота Администрации Железнодорожного района г. Улан - 

Удэ 

2 

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

5. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики 

Бурятия  

2 

6. Почетная грамота Улан-Удэнского городского Совета депутатов 3 

 

Высшая квалификационная категория – 12 педагогических работника, из них 10 

преподавателей, 2 мастеров производственного обучения;  

Первая квалификационная категория – 35 педагогических работника, из них 29 

преподавателя и 6 мастеров производственного обучения,  

Таблица 23 - Сведения о квалификации кадров ГБПОУ «БРИТ» с 01.03.2021 по 01.03.2022  

Квалификация кадров 
на 01.04.2021 на 01.04.2022 

чел. % чел. % 

Всего педагогов: 98 100% 96 100% 

Преподаватели  78 79,6% 76 79,2% 

- высшей квалификационной категории; 11 14,1% 10 13,1% 

- первой квалификационной категории; 32 41% 29 38,1% 

Без категории  35 45% 37 48,6% 

Аттестован на соответствие с занимаемой 

должностью 
3 3,8% 5 6,5% 

с высшим профессиональным образованием 74 94,8% 72 94,7% 

со средним профессиональным образованием 4 5,2% 4 5,3% 

Их них совместители  7 8,9% 4 5,2% 

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

- высшей квалификационной категории; 0 0% 2 10% 

- первой квалификационной категории; 6 30% 6 30% 

Без категории 14 70% 12 60% 

Аттестован на соответствие с занимаемой 

должностью 
0 0% 1 5% 

- с высшим профессиональным образованием 15 75% 15 75% 

- со средним профессиональным образованием** 5 25% 5 25% 

  

Но существуют и недостатки в квалификации педагогических работников, которые 

выражаются в том что: (60%) педагогических работников без квалификационной категории, из них 

37 преподавателя, 12 мастеров. 

В техникуме, необходимо проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой 

должности. О результативности методическое сопровождение педагогов работы свидетельствует 
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аттестация в ходе процедуры аттестации всех педагогических работников в соответствии с 

заявленными категориями. 

Таблица 24 - Аттестация педагогических работников с 01.03.2021г. по 01.03.2022г. 

Год 

Количество 

аттестованных 

преподавателе

й 

Количество 

аттестованных 

мастеров п/о 

Количество 

аттестованных 

руководителей 

Количество 

аттестованных 

педработников 

(ДОП, соцпед, 

воспит. и др) 

всего 

высшая первая высшая первая высшая первая высшая первая высшая первая итого 

01.04.202

1- 

01.04.202

2 

4 6 1 2 1 0 1 1 7 9 16 

Повышение квалификации. 

В 2022г. прошли дополнительную профессиональную переподготовку в ЦОПП 

руководители, специалисты – 7 человек. 

ЧОУ ДПО «СЦОТ» Месячник по охране труда - 117 человек. 

ЧОУ ДПО «СЦОТ» Обучение по охране труда – 23 человека. 

ЧОУ ДПО «СЦОТ»» Обучение по электробезопасности – 4 человека. 

ЧОУ ДПО «СЦОТ»» Доврачебная помощь – 83 человека. 

Таким образом, 234 человек прошли курсы повышения квалификации, переподготовку в 

период марта 2021г. – март 2022г. 

Анализ данных по Оценке качества кадрового обеспечения позволяет выделить следующие 

основные недостатки и определить пути их устранения:  

1. Организация стажировки преподавателей и мастеров п/обучения на предприятиях 

социальных партнеров БРИТ, не только на предприятиях Республики Бурятия, но и других регионов 

Российской Федерации. 

2. Ведение систематического мониторинга за повышением квалификации 

педагогических работников и работников АУП, АХЧ не реже одного раза в три года. 

3. Организация проведения процедуры аттестации в ГБПОУ «БРИТ» педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности.  
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8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Основными ориентирами в работе методической службы техникума являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Программа развития ГБПОУ 

«БРИТ» на 2018-2022 гг.    

Миссия: формирование единой методической и информационной среды, обеспечивающей 

создание условий для профессионального роста педагогов и получения обучающимися 

современного качественного образования.  

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

посредством повышения профессиональной компетентности педагогов, создания информационно-

методической базы для совершенствования образовательного процесса, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально-ориентированного развития общества.  

Задачи: 

‒ прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

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

образования;  

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

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

распространение педагогического опыта;  

‒ 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 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;  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902130343
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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;  

‒ разработка и публикация учебных пособий и методических рекомендаций;  

‒ организация постоянных и временных методических семинаров, педагогических чтений, 

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

‒ тематические выступления на педагогических советах, методическом совете, заседаниях 

ПЦК;  

‒ участие в методических семинарах, конференциях различного уровня;  

‒ помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий;  

‒ разработка методической документации по организации и управлению образовательным 

процессом, планированию 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;  

‒ построение деятельности на диагностической основе;  

‒ коллегиальность принятия основных решений (внешняя открытость);  

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

‒ демократический стиль управления;  

‒ разнообразие деятельности, позволяющее каждому педагогу включиться в методическую 

работу;  

‒ получение значимых результатов.  

Методологические подходы: 

‒ системно-деятельностный подход;  

‒ программно-целевой;  

‒ компетентностный подход;  

‒ личностно-ориентированный;  

‒ интегративный (совокупный).  

Одним из методологических оснований решения данной проблемы методической службой 

техникума был избран компетентностный подход, согласно которому целевым ориентиром 

профессиональной подготовки является становление интегральной профессионально-личностной 

компетентности педагога, определяющей его универсальную способность проектировать и реально 

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

обладающий достаточным уровнем интегральной профессиональной компетентности, способен 

обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в обучении и развитии обучающихся.  

Принципы: деятельностный принцип, вариативность и разноуровневость методической 

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

Приоритетные идеи развития методической службы техникума. 

Новое качественное состояние методической службы техникума:  

1. Сущностные изменения отношений методической службы техникума с субъектами 

внешней среды. Эти отношения обеспечивают:  

1.1 открытость системы, ее мобильность и гибкость;  

1.2 развитие социального партнерства, активный поиск деловых партнеров и 

дополнительных источников внебюджетного финансирования;  

2. Сущностные изменения внутренней среды методической службы (качество 

результатов, процесса, условий).  

Эти изменения обеспечивают следующие аспекты:  

2.1 Признание сущностного права педагога на свободное самоопределение и 

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

предоставляет педагогу возможность выбора программы повышения квалификации, 

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

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

развития способностей, творческой самореализации.  

Творческое сотрудничество или изменение личностных установок участников 

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

переход к отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе 
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поисково-разработческой, деятельностной, живой коммуникации, где педагоги вместе с 

организаторами методической работы становятся проектировщиками и реализаторами своих же 

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

коллективного развития.  

Количество методических указаний, пособий, разработок, составленных педагогическими 

работниками ГБПОУ «БРИТ».  

Таблица 25 - Количество метод указаний, пособий, разработок 

 

№ ФИО 

преподавателя, 

мастера п/о 

Название метод. продукта Профессия/специальнос

ть  

Методические рекомендации 

1 Хлебодаров И.Д. Методические рекомендации по курсовому 

проектированию «Технологическое 

проектирование станций технического 

обслуживания» 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

2 Хлебодаров И.Д. Методические рекомендации по курсовому 

проектированию «Техническое 

обслуживание автомобилей» 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

3 Игнатьева Д.В. Методические рекомендации по курсовому 

проектированию для специальности 

43.02.06 «Сервис на транспорте» 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» 

4 Варфоломеева 

Н.И. 

Методические рекомендации по 

выполнению ВКР по профессии 15.01.26 

«Токарь-универсал» 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

5 Варфоломеева 

Н.И. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Электротехника» 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

6 Колпаченков С.О. Методические рекомендации по 

дипломному проектированию 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

7 Колпаченков С.О. Методические рекомендации по теме 

«Цепи пуска дизеля 10Д100» для 

дисциплины «Электрические аппараты» 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

8 Усова И.В.  Методические рекомендации по технологии 

проектной деятельности 

Для всех 

специальностей и 

профессий 

Методические разработки 

9 Смирнова О.М. Сценарий к Литературному вечеру "Поэзия 

– чудесная страна…" (к Всемирному дню 

поэзии 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» 

10 Емельянов Н.С. Методическая разработка урока 

«Шиномонтаж и балансировка колеса 

легкого автомобиля» на конкурс 

профессионального мастерства  

23.01.03 «Автомеханик» 

11 Стрекаловский 

Н.Г. 

Методическая разработка урока по ОБЖ 

«Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек» 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» 

12 Ретюнская М.Н. Методическая разработка «Урок-практикум 

«Тыл в годы Великой Отечественной 

войны» 

Для всех профессий и 

специальностей 

13 Усова И.В.  Методическая разработка урока-конкурса 

«Предприниматель» 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 
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 Учебные пособия 

14 Чиркова Л.А Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Основы права» 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» 

Электронные курсы 

15 Варфоломеева 

Н.И. 

Разработка курса «Материаловедение» для 

дистанционного обучения для всех 

специальностей /профессий, изучающих 

материаловедение // https://edu-

brit.ru/mod/quiz/edi 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

16 Варфоломеева 

Н.И. 

Разработка тестов по курсу «Метрология» 

для дистанционного обучения  

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

17 Варфоломеева 

Н.И. 

Разработка курса и итогового теста «Охрана 

труда» для дистанционного обучения // 

https://edu-brit.ru/login/index.phр 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

 Рабочая тетрадь 

18 Куликова И.Ю., 

Казазаев П.Ф. 

Рабочая тетрадь «Действие локомотивной 

бригады при нагреве букс» 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

19 Игнатьева Д.В., 

Рябова Н.В. 

Рабочая тетрадь по ПМ 02 «Обслуживание 

вагонов и его оборудование в пути 

следования для профессии 43.01.06 

«Проводник пассажирского вагона» 

43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном 

транспорте» 

20 Трудова В.И. Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 

“Астрономия” 

Для всех 

специальностей и 

профессий 

Профессиональные пробы 

21 Галиндабаева Н.С. Разработка программы профессиональных 

проб «Властелин металла» по компетенции: 

сварочные технологии 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

Разработка тестов 

22 Бальбурова Н.Ч.-

Ж. 

Электронный итоговый тест по дисциплине 

«История» 

23.01.09 «Машинист 

локомотива»,  

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава»,  

43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном 

транспорте»  

23 Бальбурова Н.Ч.-

Ж. 

Электронный тест по Т.21 по дисциплине 

«Обществознание» 

23.01.09 «Машинист 

локомотива»,  

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава»,  

 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном 

транспорте»,  
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23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог», 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)»  

24 Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу 

по дисциплине «Русский язык» 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава», 

 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном 

транспорте»,  

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог»,  

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» – 1 курс 

25 Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу 

по дисциплине «Литература» 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава»,  

43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном 

транспорте»,  

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог»,  

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» – 1 курс 

26 Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу 

по дисциплине «Литература» 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава»,  

43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном 

транспорте»,  

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог»,  

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» – 2 курс 

27 Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу 

по дисциплине «Культура речи» 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)»,  

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» – 2 

курс 
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28 Варфоломеева 

Н.И. 

Разработка электронного теста по теме 

«Маркировка стали» 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

29 Варфоломеева 

Н.И. 

Тестовые вопросы по материаловедению 15.01.26 «Токарь-

универсал» 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

30 Варфоломеева 

Н.И. 

Тестовое задание по «Охране труда» 15.01.26 «Токарь-

универсал» 

31 Варфоломеева 

Н.И. 

Тестовое задание по «Основам инженерной 

графики» 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

32 Варфоломеева 

Н.И. 

Тестовое задание по «Основам инженерной 

графики» 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

33 Варфоломеева 

Н.И. 

Тестовое задание по «Технической 

графике» 

15.01.26 «Токарь-

универсал» 

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

34 Зарубин В.В. Тестовые задания по профессиональным 

модулям профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки (частично 

механизированной сварки (наплавки))»  

15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

35 Жигжитова О.Б. Электронный тест «Стереометрия» для 

профессии 15.01.33 на личном сайте 

https://nsportal.ru/zhigzhitova-oksana-

bimbaevna 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» 

Видеоуроки 

36 Бальжанова Ю.В. Видеоурок по Moodle «Как создать курс» Для преподавателей 

37 Бальжанова Ю.В. Видеоурок по Moodle «Как создать элемент 

«Лекция»» 

Для преподавателей 

38 Бальжанова Ю.В. Видеоурок по Moodle «Как создать элемент 

«Задание» 

Для преподавателей 

39 Бальжанова Ю.В. Видеоурок по Moodle «Как создать элемент 

«Файл»» 

Для преподавателей 

40 Бальжанова Ю.В. Видеоурок по Moodle «Как создать элемент 

«Тест»» 

Для преподавателей 

 

https://nsportal.ru/zhigzhitova-oksana-bimbaevna
https://nsportal.ru/zhigzhitova-oksana-bimbaevna
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За отчетный период издано 40 наименований учебно-методической документации: 14 (35%) 

электронные тесты, 8 (20%) методические рекомендации, 5 (13%) методические разработки 

видеоуроков, 3 (8%) учебные курсы и рабочие тетради. 

По всем специальностям и профессиям были сформированы основные профессиональные 

образовательные программы Каждым преподавателем разработаны фонды оценочных средств, 

учебно-методические комплексы по каждой дисциплине согласно «Положению об УМК». 

За отчетный период 59 педагогов и мастеров производственного обучения прошли 

повышение квалификации по 109 программам. Но в ходе анализа выявлена необходимость усилить 

работу по повышению квалификации в форме стажировки преподавателей специальных дисциплин, 

мастеров производственного обучения.  

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 по работе с новыми цифровыми ресурсами, применяемыми в 

образовательном процессе.  

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 обучающихся.  

За отчетный период проведено 23 открытое занятие, из них 6 (26%) по 

общеобразовательным дисциплинам, 15 (65%) по специальным дисциплинам, по практикам 2 (9%).  

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

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

исследовательской деятельности педагогических работников».  

Исследовательская деятельность ориентирована на организацию и проведение научно-

исследовательской работы руководящих, педагогических работников, специалистов и 

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

координирование исследовательской деятельности; изучение и внедрение передового 

педагогического опыта; издательскую деятельность.  

В настоящее время в техникуме работает 1 кандидат наук, 3 преподавателя являются 

соискателем, 11 педагогических работников разрабатывают научно-методическую проблему, 

реализуемую посредством научно-исследовательской деятельности.  

 

Таблица 26 - Квалификационные категории 

Высшая кв/к Первая кв/к Аттестовано на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Итого 

16 (13,45%) 37 (30,83%) 27 (22,69%) 70 (66,67%) 
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Таблица 27 - Список преподавателей ГБПОУ «БРИТ», прошедших программы ПК/переподготовки с 11.01.2021 г. по 30.12.2021 г. 

 

№  

п/п 

ФИО Название программы 

повышения квалификации 

/профессиональной 

переподготовки 

Место прохождения 

программы 

Дата 

прохождения 

программы  

Количество 

академических 

часов 

Наименование 

подтверждающего 

документа, его номер и 

дата выдачи 

1.  Абрамов 

Константин 

Александрович 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335115,  

06.12.2021 г. 

2.  Антипина  

Нафиса 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

03.03.2021-

17.03.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№00191272,  

17.03.2021 г. 

3.  Антипин  

Сергей  

Георгиевич 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

01.12.2021- 

27.12.2021 

40 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№150000000194,  

27.12.2021 г. 
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4.  Атутова  

Альбина 

Бадмаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335120,  

06.12.2021 г. 

5.  Атутова  

Альбина 

Бадмаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032246, 

10.02.2021 г. 

6.  Аюшеева 

Аяна 

Содномовна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программы 

учебной дисциплины 

«Карьерное моделирование» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Национальное агентство 

развития квалификаций» 

г. Москва 

19.04.2021-

30.04.2021 

76 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№0307464, 30.04.2021 г.  

7.  Аюшеева 

Аяна 

Содномовна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003227, 

10.04.2021 г. 
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цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

8.  Бадмаев Саян 

Владимирович 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитатель 

общежития в СПО» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования» 

г. Воронеж 

26.03.2021-

16.04.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№362414486776,  

16.04.2021 г. 

9.  Бакшеева Оксана 

Владимировна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

22.01.2021-

21.04.2021 

540 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №89786,  

21.04.2021 г. 

10.  Бальбурова Надежда  

Чириб-Жамсоевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032247, 

10.02.2021 г. 

11.  Бальжанова Юлия 

Васильевна. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогический 

дизайн онлайн-курса: теория 

и практика разработки 

образовательной 

программы» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

04.10.2021-

29.10.2021 

 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032413862191, 

рег. №00693, 

29.10.2021 г. 
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12.  Бальжанова 

Юлия 

Васильевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003228, 

10.04.2021 г. 

13.  Бильтрикова Марина 

Очиржаповна  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335131,  

06.12.2021 г. 

14.  Бильтрикова Марина 

Очиржаповна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Финансовая 

грамотность» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

07.06.2021- 

11.06.2021 

40 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800005705, 

11.06.2021 г. 

15.  Бильтрикова Марина 

Очиржаповна 

Вебинар по теме 

«Технологии 

совершенствования рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

АНО ДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» 

г. Иркутск 

29.01.2021  4 Сертификат участника, 

29.01.2021 г. 
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16.  Будаева 

Оюна  

Петровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003230, 

10.04.2021 г. 

17.  Бурдуковская 

Лариса Леонидовна 

Экзамен по программе 

«Эксперт по оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills Russia» по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

Worldskills Russia 21.10.2021  Свидетельство эксперта 

№0000095818 от 

21.10.2021 г. 

18.  Варфоломеева 

Наталья Ивановна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335142,  

06.12.2021 г. 

19.  Варфоломеева 

Наталья Ивановна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Автоматизированное 

построение чертежей в среде 

AutoCAD» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия г. Улан-Удэ 

22.11.2021.-

02.12.2021 

40 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 032413862220 от 

29.10.2021 г. 

20.  Варфоломеева 

Наталья  

Курсы повышения 

квалификации по 

ГБПОУ «БРИТ» 05.04.2021-

09.04.2021 

18 Удостоверение о 

повышении квалификации 
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Ивановна дополнительной 

профессиональной 

программе «Электронные 

таблицы и Google 

приложения» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

№032413861996, 

09.04.2021 г. 

 

21.  Варфоломеева 

Наталья  

Ивановна 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

ЧОУ ДПО «СЦОТ»  

г. Улан-Удэ 

18.03.2021 8 Удостоверение №0067-

ПП-21, 18.03.2021 г. 

 

22.  Галиндабаева 

Надежда Сергеевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Основы 

бережливого производства» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

 

15.12.2021- 

24.12.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032413862259, 

24.12.2021 г. 

23.  Галиндабаева 

Надежда Сергеевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС СПО 

ТОП 50» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» г. Улан-Удэ 

 

07.10.2021-

16.10.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006770, 

16.10.2021 г. 

24.  Давлетчина 

Светлана 

Борисовна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

методической работы в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в современных 

условиях. Постоянно 

действующий семинар» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

27.01.2021-

17.12.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800010488, 

17.12.2021 г. 
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25.  Данзанова  

Арюна  

Валерьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335151,  

06.12.2021 г. 

26.  Данзанова  

Арюна  

Валерьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003232, 

10.04.2021 г. 

27.  Долматова Татьяна 

Васильевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003233, 

10.04.2021 г. 

28.  Доржиева Дулмажап 

Дугаровна 

Вебинар по теме 

«Технологии 

совершенствования рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности СПО 

АНО ДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» 

г. Иркутск 

29.01.2021  4 Сертификат участника, 

29.01.2021 г. 
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38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

29.  Доржиев 

Эрдэни 

Кимович 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003234, 

10.04.2021 г. 

30.  Дриевская 

Валентина 

Иннокентьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032248, 

10.02.2021 г. 

31.  Ефимова 

Оксана 

Владимировна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335160,  

06.12.2021 г. 

32.  Ефимова 

Оксана 

Владимировна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032249, 

10.02.2021 г. 
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и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

г. Улан-Удэ 

 

33.  Жигжитова Оксана 

Бимбаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

обучения решению 

геометрических задач на 

профильном уровне» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» г. Улан-Удэ 

 

08.10.2021-

25.10.2021 

40  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006870, 

19.10.2021 г. 

34.  Жигжитова Оксана 

Бимбаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС СПО 

ТОП 50» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» г. Улан-Удэ 

 

07.10.2021-

16.10.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006774, 

16.10.2021 г. 

35.  Жигжитова Оксана  

Бимбаевна 

Курсы повышения 

квалификации на 

республиканском онлайн-

семинаре по теме 

«Основные подходы к 

формированию 

математической 

грамотности» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

13.05.2021  4 Сертификат, 

13.05.2021 г. 

36.  Жигжитова Оксана  

Бимбаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032250, 

10.02.2021 г. 
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цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

37.  Зарубин Валерий 

Владимирович 

Экзамен по программе 

«Эксперт по оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills Russia» по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

Worldskills Russia 21.10.2021 г.  Свидетельство эксперта 

№0000096022, 21.10.2021 

г. 

38.  Ильина  

Наталья 

Михайловна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Сопряжение 

ОПОП по 

актуализированным ФГОС 

СПО с требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

международных стандартов 

WorldSkills» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

18.11.2021- 

24.11.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800009638, 

24.11.2021 г. 

39.  Ильина Наталья 

Михайловна 

Экзамен по программе 

«Эксперт по оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills Russia» по 

компетенции «Поварское 

дело» 

Worldskills Russia   Свидетельство эксперта 

№0000004046, 23.10.2021 

г. 

40.  Ильина  

Наталья 

Михайловна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

подходы к проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в ПОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

27.09.2021- 

02.10.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006337, 

02.10.2021 г. 

41.  Ильина  

Наталья 

Михайловна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

19.04.2021- 

28.04.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800004250, 
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профессиональной 

программе «Внедрение и 

развитие системы 

наставничества, 

добровольчества 

(волонтерства) в 

образовательных 

организациях» 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

28.04.2021 г. 

42.  Ильина  

Наталья 

Михайловна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032251, 

10.02.2021 г. 

43.  Исаков Сергей  

Николаевич 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые 

компетенции» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия г. Улан-Удэ 

12.10.2021 – 

13.10.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№00672, 13.10.2021 г 

44.  Ишигенова  

Лилия  

Евгеньевна 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

ЧОУ ДПО «СЦОТ»  

г. Улан-Удэ 

18.03.2021 8 Удостоверение №0058-

ПП-32, 18.03.2021 г. 

 

45.  Ишигенова  

Лилия  

Евгеньевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032252, 

10.02.2021 г. 
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46.  Кислицына 

Екатерина 

Анатольевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

01.12.2021- 

27.12.2021 

40 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000406283,  

27.12.2021 г. 

47.  Кислицына 

Екатерина 

Анатольевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003237, 

10.04.2021 г. 

48.  Клыпина 

Юлия 

Александровна  

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Электронные 

таблицы и Google 

приложения» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

05.04.2021-

09.04.2021 

18 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032413862003, 

09.04.2021 г. 

 

49.  Клыпина 

Юлия 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

учреждениях СПО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

03.06.2021- 

10.06.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800004961, 

10.06.2021 г. 



  55 

50.  Колбина  

Ирина  

Николаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

18.10.2021- 

25.11.2021 

40 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000326239,  

25.11.2021 г. 

51.  Колбина  

Ирина  

Николаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Электронные 

таблицы и Google 

приложения» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

05.04.2021-

09.04.2021 

18 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032413862004, 

09.04.2021 г. 

52.  Колбина  

Ирина  

Николаевна 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

ЧОУ ДПО «СЦОТ»  

г. Улан-Удэ 

18.03.2021 8 Удостоверение №0058-

ПП-21, 18.03.2021 г. 

 

53.  Колбина  

Ирина  

Николаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032253, 10.02.2021 г. 

54.  Конева  

Елена  

Петровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003238, 

10.04.2021 г. 
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программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

55.  Коробенкова 

Ольга 

Анатольевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335175,  

06.12.2021 г. 

56.  Коробенкова 

Ольга 

Анатольевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Сопряжение 

ОПОП по 

актуализированным ФГОС 

СПО с требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

международных стандартов 

WorldSkills» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

22.03.2021-

27.03.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800002656, 

27.03.2021 г. 

57.  Коробенкова 

Ольга 

Анатольевна 

Вебинар по теме 

«Технологии 

совершенствования рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

АНО ДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» 

г. Иркутск 

29.01.2021  4 Сертификат участника, 

29.01.2021 г. 
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58.  Куликова Ирина 

Юрьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогический 

дизайн онлайн-курса: теория 

и практика разработки 

образовательной 

программы» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

04.10.2021-

29.10.2021 

 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032413862204, рег. 

№00706, 

29.10.2021 г. 

59.  Маланова Дарима 

Олеговна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности 

работы педагогов в ПОО с 

трудными подростками» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» г. Улан-Удэ 

18.10.2021-

19.11.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006870, 

19.11.2021 г. 

60.  Маланова  

Дарима 

Олеговна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032254, 10.02.2021 г. 

61.  Маленкова 

Елена Анатольевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335192,  

06.12.2021 г. 
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62.  Маленкова 

Елена Анатольевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003239, 

10.04.2021 г. 

63.  Мамонова Елена 

Валерьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

образовательные технологии 

и методики обучения по 

специальным дисциплинам в 

ПОО с учетом требований 

ФГОС СПО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

25.11.2021-

04.12.2021. 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800009897, 

04.12.2021 г. 

64.  Мамонова Елена 

Валерьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности 

работы педагогов ПОО с 

трудными подростками» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

16.09.2021-

22.09.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006106, 

22.09.2021 г. 

65.  Намсараев  

Баир Гомбожапович 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032255, 10.02.2021 г. 
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66.  Никифорова 

Ольга 

Содномдоржиевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032256, 10.02.2021 г. 

67.  Норбоева  

Сэсэг  

Борисовна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003240, 

10.04.2021 г. 

68.  Очирова 

Арюна 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335206,  

06.12.2021 г. 

69.  Очирова 

Арюна 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003241, 

10.04.2021 г. 
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общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

70.  Погорелая Светлана 

Юрьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Технология 

внедрения лучших практик 

подготовки кадров» 

Автономная 

некомммерческая 

организация 

«Национальное агентство 

развития квалификации»  

г. Москва 

11.11.2021- 

12.11.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№0308571, 

12.11.2021 г. 

71.  Погорелая Светлана 

Юрьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

методической работы в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в современных 

условиях. Постоянно 

действующий семинар» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

27.01.2021-

17.12.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800010495, 

17.12.2021 г. 

72.  Погорелая Светлана 

Юрьевна 

Республиканский семинар 

на тему «Актуальные 

вопросы подготовки к 

Государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

СПО: перечень документов 

для подготовки к 

аккредитации» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

02.03.2021  6 Сертификат о повышении 

квалификации, 02.03.2021 

г. 

73.  Поминова Людмила 

Иннокентьевна 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

ГАПОУ Московской 

области 

«Межрегиональный центр 

компетенций-Техникум 

им. С.П. Королева» 

г. Королев 

20.09.2021-

28.09.2021 

76 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№502409865250, 

28.09.2021 г. 
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образования с учетом 

компетенции «Обработка 

листового материала» 

74.  Ретюнская 

Мария 

Николаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335216,  

06.12.2021 г. 

75.  Ретюнская 

Мария 

Николаевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003242, 

10.04.2021 г. 

76.  Скворцова Наталья 

Валентиновна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032257, 10.02.2021 г. 

77.  Сластин 

Евгений 

Платонович 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335230,  

06.12.2021 г. 
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программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

78.  Сластин 

Евгений 

Платонович 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800003243, 

10.04.2021 г. 

79.  Смирнова Ольга 

Михайловна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

подходы к проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в ПОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

27.09.2021-

02.10.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006343, 02 

октября 2021 г. 

80.  Смирнова  

Ольга 

Михайловна 

Вебинар по теме 

«Цифровизация 

профессионального 

образования: практики 

применения в 

образовательном процессе» 

КГАПОУ 

«Губернаторский 

авиастроительный 

колледж» г. 

Комсомольск-на Амуре 

05.03.2021. 8 Сертификат о повышении 

квалификации №892, 

05.03.2021 г. 

81.  Смирнова  

Ольга 

Михайловна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032258, 10.02.2021 г. 
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общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

82.  Ступакова 

Анастасия 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Электронные 

таблицы и Google 

приложения» 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный 

техникум» 

г. Улан-Удэ  

05.04.2021-

09.04.2021 

18  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№00511, 09.04.2021 г. 

83.  Татаурова  

Марина Федотовна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032259, 10.02.2021 г. 

84.  Трудова 

Вера 

Игоревна 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032260, 10.02.2021 г. 

85.  Усова Ирина 

 Владимировна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

методической работы в 

профессиональных 

образовательных 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

27.01.2021-

17.12.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800010501, 

17.12.2021 г. 
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организациях в современных 

условиях. Постоянно 

действующий семинар» 

86.  Усова Ирина 

 Владимировна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогических работников» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики», Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

г. Улан-Удэ 

27.09.2021-

28.09.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006673, 

28.09.2021 г. 

87.  Усова Ирина 

 Владимировна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Мастер по 

созданию тестов в СДО 

Moodle» 

ЧПОУ «Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ» г. 

Санкт-Петербург 

30.09.2021-

01.10.2021 

36 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№14993, 17.11.2021 г. 

88.  Усова 

Ирина 

Владимировна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Финансовая 

грамотность» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

07.06.2021- 

11.06.2021 

40 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800005659, 

11.06.2021 г. 

89.  Усова 

Ирина 

Владимировна 

Вебинар по теме 

«Технологии 

совершенствования рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

АНО ДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» 

г. Иркутск 

29.01.2021  4 Сертификат участника, 

29.01.2021 г. 

90.  Фомин Владимир 

Николаевич 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

25.11.2021- 

04.12.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800009905, 

04.12.2021 г. 
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образовательные технологии 

и методики обучения по 

специальным дисциплинам в 

ПОО с учетом требований 

ФГОС СПО» 

г. Улан-Удэ 

 

91.  Фомин Владимир 

Николаевич 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС СПО 

ТОП 50» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

07.10.2021- 

16.10.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№030800006782, 

16.10.2021 г. 

92.  Хаптахаева 

Светлана Юрьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335249,  

06.12.2021 г. 

93.  Хаптахаева 

Светлана Юрьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогический 

дизайн онлайн-курса: теория 

и практика разработки 

образовательной 

программы» 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

04.10.2021-

29.10.2021 

 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032413862214, 

29.10.2021 г. 

94.  Хаптахаева 

Светлана Юрьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Центр 

30.09.2021 - 

01.10 2021 

36 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№782415392043,  

22.11.2021 г. 



  66 

программе «Мастер по 

созданию тестов в СДО 

Moodle» 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ» г. 

Санкт-Петербург 

95.  Хаптахаева 

Светлана Юрьевна 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032261, 10.02.2021 г. 

96.  Харина Татьяна 

Григорьевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Электронные 

таблицы и Google 

приложения» 

 

ГБПОУ «БРИТ» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ 

05.04.2021-

09.04.2021 

18 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032413862009, 

09.04.2021 г. 

 

97.  Харина Татьяна 

Григорьевна 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

14.12.2020-

17.02.2021 

270 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№000000087554, 

17.02.2021 г. 

98.  Хохлова 

Елена 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335252,  

06.12.2021 г. 
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поведения студентов в сети 

Интернет» 

г. Москва 

99.  Хохлова 

Елена 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

05.04.2021- 

10.04.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№03800003245, 

10.04.2021 г. 

100.  Цыденова 

Галина 

Георгиевна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г. Москва 

22.11.2021- 

06.12.2021 

16 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000335255,  

06.12.2021 г. 

101.  Цыденова 

Галина 

Георгиевна 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Проведение 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции «Агент 

страховой» 

WORLDSKILLS RUSSIA 17.05.2021 - Свидетельство о 

повышении квалификации 

№86402, 17.05.2021 г. 

102.  Цыденова 

Галина 

Георгиевна 

Вебинар по теме 

«Технологии 

совершенствования рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности СПО 

АНО ДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» 

г. Иркутск 

29.01.2021  4 Сертификат участника, 

29.01.2021 г. 
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38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

103.  Чимитова 

Дарима Дондоковна  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032262, 10.02.2021 г. 

104.  Чиркова 

Лия 

Альбертовна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла в соответствии с 

ФГОС СОО» 

ГАУ ДПО Республики 

Бурятия «Бурятский 

республиканский 

институт образовательной 

политики» 

г. Улан-Удэ 

 

04.02.2021- 

10.02.2021 

48 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№032263, 10.02.2021 г. 

105.  Шистеев Юрий 

Витальевич 

Экзамен по программе 

«Эксперт по оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills Russia» по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

Worldskills Russia 21.05.2021 г.  Свидетельство эксперта 

№0000087377, 21.05.2021 

г. 

106.  Шпис Виктория 

Анатольевна 

Дистанционное обучение по 

курсу «Практико-

ориентированная 

обучающая среда, как 

условие повышения качества 

образования» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

г. Абакан 

09.12.2021 16 Сертификат ДО №0461-

335588, 

09.12.2021 г. 

107.  Шпис Виктория 

Анатольевна 

Дистанционное обучение по 

курсу «Основные 

методические принципы 

построения и организации 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

г. Абакан» 

15.12.2021 16 Сертификат ДО №3408-

337340, 

15.12.2021 г. 
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сетевых учебно-

методических средств 

обучения» 

108.  Шурыгина 

Ирина 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Служба 

медиации в учреждениях для 

детей. Организационные и 

содержательные основы» 

АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и 

медиационных 

технологий» 

г. Иркутск 

20.11.2021-

04.12.2021 

72 СМУДЗ-000122, 

04.12.2021 г. 

109.  Шурыгина 

Ирина 

Александровна 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе общего 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

г. Москва 

18.05.2021-

13.07.2021 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№772414578294, 

13.07.2021 г. 

 

 

Таблица 28 - Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся за период с 11.01.2021 г. по 30.12.2021 г. 

Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность преподавателя 

 

№ Дата Мероприятие Уровень 

мероприятия 

(международный, 

всерос., 

республиканский, 

внутренний) 

Очно/дист

анционно 

Кол-во 

преподавателей 

и мастеров п/о+ 

ФИО 

Результат 

участия 

110.  16.02.2021 Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Проектная 

деятельность педагога профессионального 

образования» 

Всероссийский Онлайн Чиркова Л.А. 1 место 
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111.  25.03.2021 Всероссийская олимпиада «Игровые 

технологии и их место в учебном процессе» 

Всероссийский Онлайн 1 место 

112.  02.03.2021 Республиканский семинар «Актуальные 

вопросы подготовки к Государственной 

аккредитации образовательных программ 

СПО: перечень документов для подготовки к 

аккредитации» 

Республиканский Очно Погорелая С.Ю. Сертификат 

участника 

113.  03.03.2021 Всероссийское мероприятие «Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»: новые форматы и 

инструменты образовательного процесса» 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

114.  18.03.2021 Консультационный семинар по вопросам 

применения профессиональных стандартов, 

процедур и методик независимой оценки 

квалификации в подготовке рабочих кадров 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

115.  28.01.2021 Всероссийский вебинар «Нейросетевые 

технологии в дистанционном обучении» 

Всероссийский Онлайн Некипелова Т.И. Сертификат 

участника 

116.  01.02.2021 VI Зимняя школа педагогического мастерства 

«Не цифрой единой..» 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

117.  02.03.2021 Всероссийское мероприятие «Чек-лист по 

разработке онлайн-курса на основе 

электронных учебных материалов: от 

правовых аспектов к технической реализации» 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

118.  03.03.2021 Всероссийское мероприятие «Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»: новые форматы и 

инструменты образовательного процесса» 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

119.  12.01.2021 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация 

«Технологическая карта урока», конкурсная 

работа «Урок учебной практики» 

Всероссийский Онлайн Шпис В.А. Диплом 

участника 

120.  27.01.2021 Всероссийский вебинар «Электронный курс 

цифровой образовательной среды» 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

121.  28.01.2021 Всероссийский вебинар «Актуальные 

технологии онлайна» 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

122.  28.01.2021 Всероссийский вебинар «Нейросетевые 

технологии в дистанционном обучении» 

Всероссийский Онлайн Сертификат 

участника 

123.  09.02.2021 Всероссийский конкурс «Профессиональный 

стандарт современного педагога» 

Всероссийский Онлайн 1 место 
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124.  09.02.2021 Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Методика 

проведения открытого в профессиональном 

образовательном учреждении» 

Всероссийский Онлайн 2 место 

125.  21.01.2021 Всероссийский конкурс «Структура рабочей 

программы педагога с учетом требований 

ФГОС» 

Всероссийский Онлайн Игнатьева Д.В. 2 место 

126.  05.02.2021 Всероссийская блиц-олимпиада «Портфолио 

педагога в условиях ФГОС» 

Всероссийский Онлайн 2 место 

127.  11.02.2021 XX Международный конкурс педагогического 

мастерства «Мир инноваций» с работой: 

«Сервисная деятельность» 

Международный Онлайн 2 место 

128.  28.02.2021 III Международный профессионально-

методический конкурс «Педагогическое 

призвание», номинация «Теория и методика 

профессионального образования», 

исследовательская работа «Повышение 

качества профессионального образования как 

основной фактор подготовки 

конкурентоспособного специалиста по 

профессии Проводник на железнодорожном 

транспорте» 

Международный Онлайн 1 место 

129.  март 2021 Профессиональный конкурс «Мастер года» Республиканский Дистанцио

нно 

Номинация 

«Педагогически

й потенциал» 

130.  22.01.2021 Межрегиональная интерактивная олимпиада 

«Открытая лаборатория-2021» в рамках 

декады образовательных событий, 

посвященных Дню российского студенчества. 

Подготовка заданий для олимпиады 

Межрегиональный Дистанцио

нно 

Бальбурова Н.-

Ч.Ж. 

Благодарность 

131.  05.02.2021 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Профессиональная этика педагога» 

Всероссийский Онлайн Рябова Н.В. 2 место 

132.  05.02.2021 Всероссийская блиц-олимпиада «Открытый 

урок по ФГОС» 

Всероссийский Онлайн 2 место 

133.  11.02.2021 XX Международный конкурс педагогического 

мастерства «Мир инноваций» с работой 

«Организация пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте Российской 

федерации» 

Международный Онлайн 1 место 
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134.  26.02.2021 Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 

в номинации «Рабочие программы как 

инструмент реализации ФГОС» 

Всероссийский Онлайн 2 место 

135.  26.02.2021 Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 

в номинации «Рабочие программы как 

инструмент реализации ФГОС» 

Всероссийский Онлайн 1 место 

136.  28.02.2021 III Международный профессионально-

методический конкурс «Педагогическое 

призвание», номинация «Теория и методика 

профессионального образования», 

исследовательская работа «Повышение 

качества профессионального образования как 

основной фактор подготовки 

конкурентоспособного специалиста по 

профессии Проводник на железнодорожном 

транспорте» 

Международный Онлайн 1 место 

137.  02.03.2021 Всероссийский конкурс в номинации 

«Технологическая карта по ФГОС», 

конкурсная работа «Устройство и 

оборудование пассажирских вагонов и 

специальных вагонов» 

Всероссийский Онлайн 1 место 

138.  16.02.2021 Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Активные методы 

обучения в профессиональном образовании» 

Всероссийский Онлайн Очирова А.А. 1 место 

139.  05.02.2021 Всероссийская блиц-олимпиада «Открытый 

урок по ФГОС» 

Всероссийский Онлайн Поминова Л.И. 2 место 

140.  01.04.2021 Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» 

в номинации «Структура рабочей программы 

по ФГОС» 

Всероссийский Онлайн 2 место 

141.  01.04.2021 Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» 

в номинации «Профессиональная этика и 

педагогический такт педагогического 

работника» 

Всероссийский Онлайн 3 место 

142.  16.04.2021 VI Международный молодежный форум IT-

Бурятия, конкурс методических цифровых 

разработок 

Международный Очно Бальжанова 

Ю.В. 

1 место 

143.  27.01.2021 Конкурс методических разработок по 

математике 

Республиканский Очно Атутова А.Б. Диплом 1 

степени в 

номинации 
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«Актуальность 

методического 

продукта» 

144.  12.02.2021 Конкурс «Планета детства» Всероссийский Дистанцио

нно 

Ретюнская м.Н. Диплом 1 

степени 

145.  11.02.2021 Конкурс «Планета детства» Всероссийский Дистанцио

нно 

Норбоева С.Б. Диплом 1 

степени 

146.  10.02.2021 Конкурс «Планета детства» Всероссийский Дистанцио

нно 

Атутова А.Б. Диплом 1 

степени 

147.  10.02.2021 Конкурс «Планета детства» Всероссийский Дистанцио

нно 

Усова И.В. Диплом 2 

степени 

148.  06.02.2021 Конкурс «Планета детства» Всероссийский Дистанцио

нно 

Цыденова Г.Г. Диплом 1 

степени 

149.  02.02.2021 НПК «Новые информационные технологии в 

образовании» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Бильтрикова 

М.О. 

Свидетельство 

150.  03.03.2021 НПК «Подготовка профессиональных кадров: 

современное состояние, перспективы, 

инновации» 

Межрегиональный Дистанцио

нно 

Цыденова Г.Г. 1 место 

151.  05.03.2021 НПК «Цифровизация профессионального 

образования: практики применения в 

образовательном процессе» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Усова И.В. 

Бильтрикова 

М.О. 

Истомина Д.А. 

Сертификат 

участника 

152.  22.04.2021 VIII Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные образовательные 

стандарты: преемственность и перспектива» 

Межрегиональный Дистанцио

нно 

Аюшеева А.С. 

Трудова В.И. 

Усова И.В. 

Цыденова Г.Г. 

Хензина Н.С. 

Сертификат 

участника 

153.  29.04.2021 Экзамен по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия» по компетенции «Токарь 

на станках с ЧПУ» 

Всероссийский Онлайн Варфоломеева 

Н.И. 

Свидетельство 

эксперта 

154.  14.05.2021 Всероссийские уроки по финансовой 

безопасности 

Всероссийский Онлайн Варфоломеева 

Н.И., Чимитова 

Д.Д., Ишигенова 

Л.Е., Жигжитова 

О.Б., 

Бурдуковская 

Л.Л., Раднаева 

Д.Д., Долматова 

Сертификат 

участника 
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Т.В., Колбина 

И.Н., Зарубин 

В.В., Шашина 

Е.А. 

155.  12-13.04.2021 Межрегиональный профориентационный 

форум «Ориентир – 2021» / 

Квест «Сварщик – это ярко», мастер-класс 

«Быть сварщиком-быть профессионалом» 

Межрегиональный Очно Клыпина Ю.А., 

Бурдуковская 

Л.Л., 

Харина Т.Г., 

Шистеев Ю.В., 

Галиндабаева 

Н.С. 

Сертификат 

участника 

156.  24.05.-07.2021 Конкурс грантов 

«Кузовной ремонт» 

Всероссийский Заочно Галиндабаева 

Н.С., 

Хангалов В.И. 

Сертификат 

участника 

157.  24.05.-07.2021 Конкурс грантов 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Всероссийский Заочно Варфоломеева 

Н.И., 

Галиндабаева 

Н.С., 

Сертификат 

участника 

158.  01.03.-

01.06.2021 

Конкурс 

«Академия- Медиа» 

Всероссийский Заочно Варфоломеева 

Н.И., 

Чимитова Д.Д., 

Колбина И.Н., 

Маланова Д.О., 

Жигжитова О.Б., 

Митрюшкин 

И.С., 

Ишигенова Л.Е. 

Сертификат 

участника 

159.  21.02.2021 Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» (г. Москва) / 

«Зажигание сварочной дуги» 

Всероссийский Заочно Бурдуковская 

Л.Л. 

Диплом за 1 

место в 

номинации 

«Методические 

разработки» 

160.  19.03.2021 12 Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат» (г. Москва) / 

«Организация рабочего места, соблюдение 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности, электробезопасности. 

Упражнения по формированию сварного шва 

Всероссийский Заочно Бурдуковская 

Л.Л. 

Диплом за 1 

место в 

номинации 

«Методические 

разработки» 
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(наплавка валиков на стальную пластину) в 

вертикальном положении сварного шва» 

161.  09.06.2021 Вебинар «ИРТ Skysmart как эффективный 

инструмент для достижения высоких 

результатов обучения» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Мамонова Е.В. Сертификат 

участника 

162.  11.01.2021 Тестирование по теме «Информационно-

коммуникативная компетентность педагога» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Фомин В.Н. Сертификат 

участника 

163.  15.01.2021 Поэтический интернет-конкурс чтецов 

«Стихов серебряные струны» 

Районный Дистанцио

нно 

Смирнова О.М. Почетная 

грамота за 1 

место, премия 

164.  27.01.2021 Конкурс «Педагог профессионального 

образования 2021» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Фомин В.Н. Диплом за 

участие 

165.  26.02.2021 Конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в 

душевных словах» 

Межрегиональный Дистанцио

нно 

Смирнова О.М. 2 место 

166.  03.03.2021 Научно-практическая конференция 

«Подготовка профессиональных кадров: 

современное состояние, перспективы, 

инновации» 

Межрегиональный Дистанцио

нно 

Смирнова О.М., 

Татаурова М.Ф. 

Диплом 

(номинация 

«Актуальность 

исследования») 

167.  18.03.2021 г. Тестирование по теме «Геоэкология и 

методика геоэкологического образования» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Скворцова Н.В. Сертификат 

участника 

168.  22.03.2021 Конкурс «Экология» Всероссийский Дистанцио

нно 

Фомин В.Н. Диплом за 1 

место 

169.  01.04.2021 Конкурс «Самый классный КЛАССНЫЙ» Международный Дистанцио

нно 

Татаурова М.Ф. Диплом за 1 

место 

170.  29.04.2021 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Наука. Технологии. 

Инновации» 

Межрегиональный Дистанцио

нно 

Татаурова М.Ф. Диплом за 

3 место 

171.  29-30.04.2021 Конкурс профессионального мастерства 

водителей автотранспортных средств 

категории «В» и «С» 

Республиканский Очно Емельянов Н.С. Сертификат 

участника 

172.  15.05.2021 Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Практика реализации 

образовательного процесса в дистанционном 

формате» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Фомин В.Н. Сертификат 

участника 

173.  03.06.2021 Вебинар «Особенности подготовки 

школьников к олимпиадам по русскому 

языку» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Смирнова О.М. Сертификат 

участника 

174.  09.06.2021 Вебинар «Тренажер на Skysmart» Всероссийский Дистанцио

нно 

Мамонова Е.В. Сертификат 

участника 
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175.  25.11.2021-

26.11.2021 

Конкурс методических разработок по 

проблемам формирования межэтнической 

толерантности 

Республиканский Заочно Данзанова А.В. Свидетельство 

участника 

176.  16.12.2021 МНПК «Шаг в профессию» / «Преподавание 

русского языка в подготовке студентов к 

профессиональной деятельности» 

Межрегиональный Заочно Сертификат 

участника 

177.  16.12.2021 МНПК «Шаг в профессию» / «Роль языка и 

речи в формировании профессиональных 

качеств проводника пассажирского вагона» 

Межрегиональный Заочно Диплом за 2 

место 

178.  16.12.2021 МНПК «Шаг в профессию» / «Повышение 

конкурентоспособности выпускников по 

профессии «Машинист локомотива» через 

интеграцию практической подготовки в 

учебный процесс» 

Межрегиональный Заочно Куликова И.Ю. 

Поминова Л.И. 

Сертификат 

участника 

179.  13.12.2021 Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» «Профориентационный 

кейс «Восточный экспресс»» 

Всероссийский Онлайн Шпис В.А. 1 место 

180.  09.12.2021 Всероссийские дистанционное мероприятие 

«Практико-ориентированная обучающая 

среда, как условие повышения качества 

образования» 

Всероссийский Онлайн Благодарственно

е письмо 

181.  15.12.2021 

 

Всероссийские дистанционное мероприятие 

«Основные методические принципы 

построения и организации учебно-

методических средств обучения» 

Всероссийский Онлайн Благодарственно

е письмо 

182.  13.12.2021 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» Педагогические технологии в 

условиях реализации требований ФГОС 

Всероссийский Онлайн Никифорова 

О.С. 

2 место 

183.  17.12.2021 Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«Шаг в профессию» среди обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций, ГБПОУ БРИТ 

Международный Заочно Варфоломеева 

Н.И. 

Диплом за 1 

место 

184.  19.12.2021 Республиканская научно-практическая 

конференция преподавателей «Вектор 

развития среднего профессионального 

образования», ГАПОУ РБ «Республиканский 

многоуровневый колледж» 

Республиканский Заочно Варфоломеева 

Н.И. 

Сертификат 

участника 
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185.  17.12.2021 Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«Шаг в профессию» среди обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций, ГБПОУ БРИТ 

международный Заочно Жигжитова О.Б. Диплом за 3 

место 

186.  декабрь 2021 Международный конкурс педагогического 

мастерства «ПЕДАГОГ ГОДА 2022» ООО 

«Знанио» 

международный Заочно Варфоломеева 

Н.И. 

Диплом 

ФИНАЛИСТА 

187.  24.11.2021 Международные Рождественские 

образовательные чтения «Некоторые аспекты 

влияния церковной реформы Петра I на жизнь 

российского православия»  

Международный Онлайн Скворцова Н.В. Сертификат 

участника 

188.  11.11.2021 II Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса: опыт-проблема, 

традиции-инновации» / «Профилактика 

деструктивного поведения подростков в 

процессе организаций образовательных 

событий» 

Российский Онлайн Шурыгина И.А. 

 

 

Сертификат 

участника 

189.  02-03.12.21 YII международная научно-практическая 

конференция / «Особенности социального 

интеллекта в адаптации студентов Хоринского 

филиала БРИТ» 

Международный Онлайн Шурыгина И.А. Сертификат 

участника 

190.  20.09.2021 Вебинар «Использование социальных сетей, 

мессенджеров, платформы ZOOM в 

дистанционном обучении» 

Международный Онлайн-

школа 

Skysmart, 

крупнейше

й школы 

английског

о языка в 

Европе 

Мамонова Е.В. Сертификат 

участника 

191.  20.09.2021 Совместный вебинар с ГК «Просвсещение»: 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

современных условиях образования» 

Международный Онлайн-

школа 

Skysmart, 

крупнейше

й школы 

английског

Мамонова Е.В. Сертификат 

участника 
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о языка в 

Европе 

языка в 

Европе 

192.  21.09.2021 Совместный вебинар с ГК «Просвсещение»: 

«Организация работы с одаренными детьми» 

Международный Онлайн-

школа 

Skysmart, 

крупнейше

й школы 

английског

о языка в 

Европе 

языка в 

Европе 

Мамонова Е.В. Сертификат 

участника 

193.  21.09.2021 Вебинар «Создание и разработка X-mind карт» Международный Онлайн-

школа 

Skysmart, 

крупнейше

й школы 

английског

о языка в 

Европе 

языка в 

Европе 

Мамонова Е.В. Сертификат 

участника 

194.  14.12.2021 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности 

Всероссийский Онлайн Скворцова С.В., 

Фомин В.Н., 

Татаурова М.Ф., 

Дриевская В.И., 

Смирнова О.М., 

Ильина Н.М. 

Сертификат 

участника 

195.  24.11.2021 Международные Рождественские 

образовательные чтения 

 

Международный Очно Смирнова О.М. Сертификат 

участника 

196.  13.10.2021 Конкурс «Лидер среднего профессионального 

образования» 

Всероссийский Дистанцио

нно 

Фомин В.Н. Диплом за 

участие №42697 

197.  22.11.2021 Республиканский конкурс сочинений на 

бурятском языке 

Республиканский Дистанцио

нно 

Доржиев Э.К. 1 место 

198.  14.12.2021 II Межрегиональная НПК с международным 

участием «Инновационные модели 

Международный Дистанцио

нно 

Усова И.В. Сертификат 

участника 
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постинтернатного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа: проблемы, механизмы 

реализации» 

 

Таблица 29 - Публикации педагогического состава ГБПОУ «БРИТ» в 2021 г. 

 

№ ФИО Полное название статьи Издание Дата 

выпуска 

1.  Цыденова Г.Г. Инновационные технологии в образовательном процессе по 

специальности «Страховое дело (по отраслям)» 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«XXI век – век профессионалов» // Сборник 

тезисов. – Чита, 2021. – С. 193-194. 

02.04.2021 

г. 

2.  Инновационные технологии в образовательном процессе по 

специальности «Страховое дело (по отраслям)» 

Профессиональная подготовка кадров: 

современное состояние, перспективы, 

инновации: материалы межрегиональной 

научно-практической конференции 

преподавателей и студентов. – Улан-Удэ, 

2021. – С. 89-93.  

03.03.2021 

г. 

3.  Роль работодателей в подготовке специалистов страхового дела Современные образовательные стандарты: 

преемственность и перспектива: материалы 

YIII региональной научно-практической 

конференции / Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта. Улан-Удэ: 

УУКЖТ ИрГУПС. –2021. – С. 115-118. 

16.04.2021 

г. 

4.  Атутова А.Б. Использование инновационных технологий на уроке математики Межрегиональная научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«XXI век – век профессионалов» // Сборник 

тезисов. – Чита, 2021. – С. 147-148. 

02.04.2021 

г. 

5.  Неровный 

Константин 

(руков. Усова 

И.В.) 

Влияние семьи на социализацию подростка (на примере 

обучающихся ГБПОУ «БРИТ») 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 182-186. 

28.12.2021 

г. 

6.  Усова И.В. Опыт подготовки участников чемпионата WORLDSKILLS по 

компетенции «Предпринимательство» 

Современные образовательные стандарты: 

преемственность и перспектива: материалы 

YIII региональной научно-практической 

конференции / Улан-Удэнский колледж 

16.04.2021 

г. 
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железнодорожного транспорта. Улан-Удэ: 

УУКЖТ ИрГУПС. –2021. – С. 101-104. 

7.  Трудова В.И. Актуальные проблемы преподавания физики в современном 

образовательном процессе с учетом применения дистанционных 

технологий 

Современные образовательные стандарты: 

преемственность и перспектива: материалы 

YIII региональной научно-практической 

конференции / Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта. Улан-Удэ: 

УУКЖТ ИрГУПС. –2021. – С. 96-99. 

16.04.2021 

г. 

8.  Малышева 

Вера (руков. 

Кулакова Н.Л.) 

Шаги в профессию Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 252-254. 

28.12.2021 

г. 

9.  Аюшеева А.С. Применение технологии дистанционного обучения по 

иностранному языку в среднем профессиональном образовании (на 

примере ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум») 

Современные образовательные стандарты: 

преемственность и перспектива: материалы 

YIII региональной научно-практической 

конференции / Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта. Улан-Удэ: 

УУКЖТ ИрГУПС. –2021. – С. 2-4. 

16.04.2021 

г. 

10.  Хензина Н.С. Взаимодействие с работодателями как один из аспектов 

управления качеством профессиональной подготовки 

Современные образовательные стандарты: 

преемственность и перспектива: материалы 

YIII региональной научно-практической 

конференции / Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта. Улан-Удэ: 

УУКЖТ ИрГУПС. –2021. – С. 113-115. 

16.04.2021 

г. 

11.  Скворцова 

Н.В. 

Жемчужина Хоринского района – Анинский дацан Web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/zhemchuzhina-horinskogo-

rajona-aninskij-dacan-4684711.html  

26.01.2021 

г. 

12.  Шлюпкина 

Полина (руков. 

Ретюнская 

М.Н.) 

Начало пути страхования Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 219-223. 

28.12.2021 

г. 

13.  Плешкова 

Алина (руков. 

Ретюнская 

М.Н.) 

История экономической санкции Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

28.12.2021 

г. 

https://infourok.ru/zhemchuzhina-horinskogo-rajona-aninskij-dacan-4684711.html
https://infourok.ru/zhemchuzhina-horinskogo-rajona-aninskij-dacan-4684711.html
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Таблица 30 - Участие обучающихся ГБПОУ «БРИТ» в НИРС, конкурсах и олимпиадах в 2021 г. 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 126-130. 

14.  Фомин В.Н. 

 

Экологичность ГБО в сравнении выбросов в атмосферу бензина и 

пропана 

Сетевое издание «Солнечный свет», номер 

свидетельства СВ2846376 // 

http://solncesvet.ru/опубликованные 

материалы/  

22 марта 

2021 г. 

15.  Электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ 

Сборник докладов Всероссийской научно-

практической интернет-конференции 

«Практика реализации образовательного 

процесса в дистанционном формате. – 

Самара, ГАПОУ СО «Самарский 

государственный колледж», 2021. С. 434-440. 

30.03-

30.04. 2021 

г. 

16.  Плодородие почвы в Хоринском районе Актуальные проблемы почвенного 

плодородия и возделывания 

сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам Междунар. науч.-

практ. конф. студентов, магистрантов, 

аспирантов, посвященной памяти 

выдающегося ученого, педагога, академика 

Я. Н. Афанасьева / Белорусская 

государственная сельскохозяйственная 

академия ; редкол.: Ю. Л. Тибец (гл. ред.) [и 

др.]. – Горки, 2021. – С. 145-148. 

20.04 – 

21.04 2021 

г. 

17.  Бурдуковский 

В.А. (науч. 

рук. Фомин 

В.Н.) 

Экологичность газобаллоного оборудования в сравнение выбросов 

в атмосферу бензина и пропана 

Молодая мысль третьего тысячелетия: 

материалы XIII Межрегиональной 

студенческой научно-практической 

конференции с международным участием. 26 

марта 2021 г. – Улан-Удэ: Улан-Удэнский 

колледж железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 2021. – С. 

349-350. 

26.03.2021 

г. 

18.  Горюнов Н.И. 

(науч. рук. 

Фомин В.Н.) 

Экономичность газобаллонного оборудования в сравнении с 

бензином в Бурятии 

 

 

Колледж XXI века – опыт, компетенции, 

проекты: сборник материалов открытой 

региональной научно-практической 

конференции «Колледж XXI века – опыт, 

компетенции, проекты». – Улан-Удэ, ГБПОУ 

«БКТиС», 2021 – С. 52-54. 

23.04.2021 

г. 

http://solncesvet.ru/опубликованные%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные%20материалы/
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19.  Мамонова Е.В. 

 

Активные методы обучения студентов Web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/aktivnye-metody-

obucheniya-studentov-5230270.html 

11.06.2021 

г. 

20.  Методическая разработка «Артикли a/an,the/ Теория и практика» Web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/artikli-a-an-the-teoriya-i-

praktika-5226288.html 

09.06.2021 

г. 

21.  Современный подход в обучении английскому языку в колледже, 

техникуме  

Web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/sovremennyj-podhod-v-

obuchenii-anglijskomu-yazyku-v-kolledzhe-

tehnikume-5230273.htmlМе 

11.06.2021 

г. 

22.  Современные технологии обучения английскому языку в 

техникуме 
https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-

obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-

tehnikume-5306377.html 

14.09.2021 

г. 

23.  Аспекты психологии подросткового периода 

 

https://infourok.ru/aspekty-psihologii-

podrostkovogo-perioda-5315822.html 

 

21.09.2021 

г. 

24.  Срезовая контрольная работа по английскому языку для студентов 

СПО 

https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-

obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-tehnikume-

5306377.html 

19.10.2021 

г. 

25.  Игнатьева Д.В. Методическая разработка на тему «Рабочая тетрадь ПМ.02 

Устройство вагона и его оборудование в пути следования»  

Педагогический альманах 

https://www.pedalmanac.ru/222890  

№ 213300 

от 

21.01.2021 

г.  

 

26.  Методические указания по написанию курсовой работы по МДК 

02.01 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта» 

Педагогический альманах 

https://www.pedalmanac.ru/213300 

 

№ 222890 

от 

10.02.2021 

г. 

27.  Рябова Н.В., 

Игнатьева Д.В. 

Повышение качества профессионального образования как 

основной фактор подготовки  

конкурентоспособного специалиста по профессии «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 

Педагогическое призвание: сборник статей III 

Международного профессионально-

методического конкурса (28 февраля 2021 г.) 

– В 6-ти частях. Часть 5. – Петрозаводск : 

МЦНП «Новая наука», 2021. – С.41-47.  

28.02.2021 

г. 

28.  Шпис В.А. 

 

Роль мастера производственного обучения в становлении личности 

обучающихся согласно требованиям 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

https://завуч.рус/publcatalog?sea=Шпис+Викт

ория+Анатольевна  

№ 6451-

230674 от 

15.02.2021 

г. 

29.  Мастер производственного обучения – наставник молодежи Всероссийское издание «Слово педагога» АА № 

18088 от 

https://infourok.ru/aktivnye-metody-obucheniya-studentov-5230270.html
https://infourok.ru/aktivnye-metody-obucheniya-studentov-5230270.html
https://infourok.ru/artikli-a-an-the-teoriya-i-praktika-5226288.html
https://infourok.ru/artikli-a-an-the-teoriya-i-praktika-5226288.html
https://infourok.ru/sovremennyj-podhod-v-obuchenii-anglijskomu-yazyku-v-kolledzhe-tehnikume-5230273.html
https://infourok.ru/sovremennyj-podhod-v-obuchenii-anglijskomu-yazyku-v-kolledzhe-tehnikume-5230273.html
https://infourok.ru/sovremennyj-podhod-v-obuchenii-anglijskomu-yazyku-v-kolledzhe-tehnikume-5230273.html
https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-tehnikume-5306377.html
https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-tehnikume-5306377.html
https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-tehnikume-5306377.html
https://infourok.ru/aspekty-psihologii-podrostkovogo-perioda-5315822.html
https://infourok.ru/aspekty-psihologii-podrostkovogo-perioda-5315822.html
https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-tehnikume-5306377.html
https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-tehnikume-5306377.html
https://infourok.ru/sovremennye-tehnologii-obucheniya-anglijskomu-yazyku-v-tehnikume-5306377.html
https://www.pedalmanac.ru/222890
https://www.pedalmanac.ru/213300
https://завуч.рус/publcatalog?sea=Шпис+Виктория+Анатольевна
https://завуч.рус/publcatalog?sea=Шпис+Виктория+Анатольевна
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https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id

=18088  

 

15.02.2021 

г. 

30.  Приемы повышения мотивации студентов при изучении 

профессиональных дисциплин 

Сетевое издание «Образовательные 

материалы» 

СМИ ЭЛ № ФС 77-6415 от 25.12.2015 г. 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42612/2726664?se

ction=42612&PAGEN_1=2&SIZEN_1=10  

№ 2726664 

от 

28.02.2021 

г. 

31.  Аспекты производственного обучения в системе 

профессионального образования обучения в системе 

профессионального образования 

Сайт ФА «Образование РУ» 

https://обру.рф/result/?search=Шпис%20Викто

рия%20Анатольевна  

11.01.2021 

г. 

32.  Урок учебной практики Сайт ФА «Образование РУ» 

https://обру.рф/result/?search=Шпис%20Викто

рия%20Анатольевна 

12.01.2021 

г. 

33.  Роль мастера производственного обучения в становлении личности 

обучающихся согласно ФГОС 

Сайт издания ВПО «Доверие» 

https://vpo-

doverie.ru/result/?post_type=product&search=

Шпис+Виктория+Анатольевна 

14.01.2021 

г. 

34.  Профориентационный кейс «Восточный экспресс» СМИ «МЦОиП» / 

https://mcoip.ru/?s=восточный+экспресс  

13.12.2021 

г. 

 

35.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? «Альманах педагога» / 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ

?id=54628  

09.12.2021 

г. 

36.  Положение о конкурсе коллажей СМИ «МЦОиП» / 

https://mcoip.ru/?s=Положение+о+конкурсе+к

оллажей  

15.09.2021 

г. 

37.  Куликова 

И.Ю. 

Поминова Л.И. 

Повышение конкурентоспособности выпускников по профессии 

«Машинист локомотива» через интеграцию практической 

подготовки в учебный процесс 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 60-64. 

 

28.12.2021 

г. 

38.  Гордеев Д.К 

(науч. руков. 

Поминова 

Л.И.) 

Слесарное дело вчера и сегодня Молодая мысль третьего тысячелетия: 

материалы XIII Межрегиональной 

студенческой научно-практической 

26.03.2021 

г. 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=18088
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=18088
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42612/2726664?section=42612&PAGEN_1=2&SIZEN_1=10
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42612/2726664?section=42612&PAGEN_1=2&SIZEN_1=10
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42612/2726664?section=42612&PAGEN_1=2&SIZEN_1=10
https://обру.рф/result/?search=Шпис%20Виктория%20Анатольевна
https://обру.рф/result/?search=Шпис%20Виктория%20Анатольевна
https://обру.рф/result/?search=Шпис%20Виктория%20Анатольевна
https://обру.рф/result/?search=Шпис%20Виктория%20Анатольевна
https://vpo-doverie.ru/result/?post_type=product&search=Шпис+Виктория+Анатольевна
https://vpo-doverie.ru/result/?post_type=product&search=Шпис+Виктория+Анатольевна
https://vpo-doverie.ru/result/?post_type=product&search=Шпис+Виктория+Анатольевна
https://mcoip.ru/?s=восточный+экспресс
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=54628
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=54628
https://mcoip.ru/?s=Положение+о+конкурсе+коллажей
https://mcoip.ru/?s=Положение+о+конкурсе+коллажей
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конференции с международным участием. 

2021. – С. 233-236.  

39.  Варфоломеева 

Н.И. 

 

«Декада профессий на отделении металлообработка» // 

Образовательная социальная сеть 

https://nsportal.ru (запись в блоге) Январь 

2021 г. 

40.  «Декада профессий на отделении металлообработка» // 

Образовательная социальная сеть 

https://nsportal.ru (запись в блоге) Январь 

2021 г. 

41.  Тестовые вопросы по материаловедению https://znanio.ru/person/z46496324 декабрь 

2021 г. 

42.  Тестовое задание по «Охране труда» https://docs.google.com/forms/d/107Gucj78c_V

TaoV3BhyLlP_Ii3OO3oTPBb3wcUfYcsw/edit 

Действие тока на организм человека 

ноябрь 

2021 г. 

43.  Тестовое задание по «Основам инженерной графики» https://docs.google.com/forms/d/1UMIomBbfQ

vQHLv_s-gf88Bj7Uu6AstzB-Hbxbak5Ihg/edit 

Классификация сварных швов 

ноябрь 

2021 г. 

44.  Тестовое задание по «Основам инженерной графики» https://docs.google.com/forms/d/1aTAeOAwIV

c5Mjoi8P6FZfs27xejZOF7czFfZzI6whA0/edit 

Обозначение сварных швов на чертежах 

ноябрь 

2021 г. 

45.  Тестовое задание по «Технической графике» https://docs.google.com/forms/d/1QF6neWrItSl

RGmpy5KZwxzmJbW3WTL_GTFISJJJAums/e

dit 

Выполнение и обозначение разрезов на 

чертеже 

ноябрь 

2021 г. 

46.  Цифровизация и цифровые технологии в образовательном 

процессе профессионального цикла 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений. – Улан-Удэ, 

2021. – С. 26-36. 

28.12.2021 

г. 

47.  Цифровые технологии в образовательном процессе 

профессионального цикла 

Вектор развития среднего профессионального 

образования: материалы республиканской 

научно-практической конференции 

преподавателей / сост. Т.С. Аюшеева. – Улан-

Удэ, 2021. – С. 27-40  

28.12.2021 

г. 

48.  Казаков Павел 

(руков. 

Варфоломеева 

Н.И.) 

Влияние режимов резания на шероховатость поверхности в 

процессе токарной обработки 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 239-244. 

28.12.2021 

г. 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://znanio.ru/person/z46496324
https://docs.google.com/forms/d/107Gucj78c_VTaoV3BhyLlP_Ii3OO3oTPBb3wcUfYcsw/edit
https://docs.google.com/forms/d/107Gucj78c_VTaoV3BhyLlP_Ii3OO3oTPBb3wcUfYcsw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UMIomBbfQvQHLv_s-gf88Bj7Uu6AstzB-Hbxbak5Ihg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UMIomBbfQvQHLv_s-gf88Bj7Uu6AstzB-Hbxbak5Ihg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aTAeOAwIVc5Mjoi8P6FZfs27xejZOF7czFfZzI6whA0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aTAeOAwIVc5Mjoi8P6FZfs27xejZOF7czFfZzI6whA0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QF6neWrItSlRGmpy5KZwxzmJbW3WTL_GTFISJJJAums/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QF6neWrItSlRGmpy5KZwxzmJbW3WTL_GTFISJJJAums/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QF6neWrItSlRGmpy5KZwxzmJbW3WTL_GTFISJJJAums/edit


  85 

 

№ ФИ 

обучающ

егося 

Профессия/специаль

ность  

Руководитель Тема доклада/название 

олимпиады 

Очно/дист

анционно  

Уровень 

олимпиады 

(международная, 

всероссийская, 

республиканская

, внутренняя) и 

название  

Дата 

проведения 

Результат 

участия 

Олимпиады 

49.  Данзанова 

А.В. 

Преподавание русского языка в подготовке студентов к 

профессиональной деятельности 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 45-47. 

28.12.2021 

г. 

50.  Данзанова 

А.В. 

Роль языка и речи в формировании профессиональных качеств 

проводника пассажирского вагона 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 6-8. 

28.12.2021 

г. 

51.  Гармаев Булат 

(руков. 

Хаптахаева 

С.Ю.) 

Заимствования из английского языка в 

Железнодорожной терминологии 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 96-98. 

28.12.2021 

г. 

52.  Жигжитова 

О.Б. 

Применение технологии педагогической мастерской по 

дисциплине «Математика» в профессии «Сварщик» 

Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений. – Улан-Удэ, 

2021. – С. 54-58. 

28.12.2021 

г. 

53.  Борисенок 

Егор (руков. 

Жигжитова 

О.Б.) 

Математика в моей будущей профессии Шаг в профессию: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Улан-Удэ, 2021. – С. 87-90. 

28.12.2021 

г. 



  86 

1.  Озонов 

Роман 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ефимова О.В. Олимпиада по 

информатике 

Очно Внутренний 02.02.2021 2 место 

2.  Раднаев 

Баир 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ефимова О.В. Олимпиада по 

информатике 

Очно Внутренний 02.02.2021 2 место 

3.  Климов 

Родион 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-20) 

Ефимова О.В. Олимпиада по 

информатике 

Очно Внутренний 02.02.2021 2 место 

4.  Раднаев 

Баир 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ефимова О.В. Республиканская 

олимпиада по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

5.  Климов 

Родион 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-20) 

Ефимова О.В. Республиканская 

олимпиада по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 2 место 

6.  Озонов 

Роман 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ефимова О.В. Республиканская 

олимпиада по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 
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7.  Доненко 

Данил 

08.01.18 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

(ЭО-20) 

Ефимова О.В. Республиканская 

олимпиада по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

8.  Бадмаев 

Амгалан 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Атутова А.Б. Олимпиада по 

математике 

Очно Внутренний 02.02.2021 1 место 

9.  Бадмаев 

Арсалан 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Атутова А.Б. Олимпиада по 

математике 

Очно Внутренний 02.02.2021 Сертификат 

участника 

10.  Неровны

й 

Констант

ин 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Атутова А.Б. Олимпиада по 

математике 

Очно Внутренний 02.02.2021 Сертификат 

участника 

11.  Озонов 

Роман 

 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Атутова А.Б. Республиканская 

олимпиада по математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

12.  Бадмаев 

Амгалан 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

Атутова А.Б. Республиканская 

олимпиада по математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 
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гражданских зданий» 

(Э-20) 

13.  Неровны

й 

Констант

ин 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Атутова А.Б. Республиканская 

олимпиада по математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

14.  Батоцыре

нова 

Бэлигма 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Олимпиада «У живого 

огня традиций» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

18.02.2021 Сертификат 

участника 

15.  Сурихин 

Артем 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Республиканская 

олимпиада по истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

16.  Озонов 

Роман 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Республиканская 

олимпиада по истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 3 место 

17.  Неровны

й 

Констант

ин 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Республиканская 

олимпиада по истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 3 место 

18.  Климов 

Родион 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Республиканская 

олимпиада по истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 1 место 
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19.  Бадмаев 

Игорь 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Республиканская 

олимпиада по истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

20.  Попов 

Алексей 

08.01.18 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

(ЭО-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Республиканская 

олимпиада по истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 3 место 

21.  Шангин 

Иван 

08.01.18 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

(ЭО-20) 

Трудова В.И. Республиканская 

олимпиада по физике 

дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 1 место 

22.  Илтаков 

Алдар 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Норбоева С.Б. Республиканская 

олимпиада по русскому 

языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

23.  Батоцыре

нова 

Бэлигма 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Республиканская 

олимпиада по литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

24.  Воротник

ова 

Полина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Республиканская 

олимпиада по литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 1 место 

25.  Озонов 

Роман 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Кислицына 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 1 место 

26.  Сурихин 

Артем 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

Кислицына 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 
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промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

27.  Гибадули

на 

Светлана 

 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Аюшеева А.С. Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

28.  Бадмаева 

Виктория 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Аюшеева А.С. Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 3 место 

29.  Раднаев 

Бурим 

Баяр 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Доржиева Ч.Д. Республиканская 

олимпиада по 

инженерной графике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 27.04.2021 3 личное 2 

командное 

30.  Ефимов 

Максим 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-19) 

Доржиева Ч.Д. Республиканская 

олимпиада по 

инженерной графике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 27.04.2021 2 командное 

31.  Вставски

й Андрей 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 Сертификат 

участника 

32.  Раднаев 

Бурим 

Баяр 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 1 место 
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33.  Батуева 

Александ

ра 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-19) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 2 место 

34.  Ефимов 

Максим 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-19) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 Сертификат 

участника 

35.  Онищенк

о Лев 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-19) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 Сертификат 

участника 

36.  Дагбаев 

Кирилл 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-19) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 Сертификат 

участника 

37.  Лавруши

н 

Алексей 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-19) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 Сертификат 

участника 

38.  Родионов 

Родион 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-19) 

Доржиева Ч.Д. Олимпиада по 

инженерной графике 

Очно Внутренний 15.04.2021 Сертификат 

участника 

39.  Соловьев

а 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Смирнова О.М. Международная 

олимпиада по русскому 

языку 

Дистанцио

н 

 

Международный 

 

04.03.2021 Сертификаты 

участника (6 

шт.) 
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Анастаси

я; 

Дульская 

Юлия; 

Жалсано

ва Яна; 

Куреня 

Татьяна; 

Смирнов

а Юлия; 

Штанкев

ич 

Анастаси

я 

40.  Смирнов

а Юлия 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Смирнова О.М. Всероссийская олимпиада 

«Образовательный 

марафон «Крым в жизни 

и творчестве русских 

писателей»» 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 18.03.2021 Диплом за 1 

место 

41.  Смирнов

а Юлия; 

Барабаш 

Артем 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20); 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

20) 

Смирнова О.М. Республиканская 

Олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

24.03.2021 Сертификат 

участника; 

3 место 

42.  Штанкев

ия 

Анастаси

я; 

Ларионов 

Никита 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20); 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Смирнова О.М. Республиканская 

Олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

24.03.2021 1 место; 

1 место 

43.  Штанкев

ич 

Анастаси

я; 

Ларионов 

Никита; 

Барабаш 

Артем 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20); 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20); 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

20) 

Скворцова Н.В. Республиканская 

Олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

25.03.2021 3 место; 

3 место; 

3 место 
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44.  Скворцов 

Илья 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-19) 

Скворцова Н.В. Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Международный 18.03.2021 Диплом за 

3 место 

45.  Ларионов 

Никита 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Скворцова Н.В. Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 11.02.2021 Диплом за 

1 место 

46.  Скворцов 

Илья 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-19) 

Стрекаловский 

Н.Г. 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

23.03.2021 Сертификат 

участника 

47.  Дульская 

Юлия; 

Смирнов

а Юлия; 

Штанкев

ич 

Анастаси

я 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Ильина Н.М. Олимпиада по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Внутренний 02.02.2021 Сертификаты 

участника (2 

шт.) 

48.  Смирнов

а Юлия 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Ильина Н.М. Республиканская 

Олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

24.03.2021 Сертификат 

участника 

49.  Машанов 

Юрий; 

Мигунов 

Максим; 

Леонтьев 

Анатоли

й 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

192; 23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

192); 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

20) 

Дриевская В.И. Республиканская 

Олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

25.03.2021 3 место; 

3 место: 

1 место 

50.  Попова 

Анастаси

я 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Мамонова Е.В. Региональная олимпиада 

по английскому языку 

для студентов I-V курсов 

технических вузов и 

колледжей (Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий им. ак. М.Ф. 

Решетнева) 

Дистанцио

нно 

Региональный 29.04.2021 Сертификат 

участника 
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51.  Соловьев

а 

Анастаси

я 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Мамонова Е.В. Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

 

Дистанцио

нно 

Международный 19.02.2021 Диплом за 

1 место 

52.  Попова 

Анастаси

я 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Мамонова Е.В. Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

 

Дистанцио

нно 

Международный 19.04.2021 Диплом за 1 

место 

53.  Барабаш 

Артем 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

20) 

Мамонова Е.В. Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

 

Дистанцио

нно 

Международный 19.04.2021 Диплом за 1 

место 

54.  Катина 

Анастаси

я 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-21) 

Мамонова Е.В. Международная 

олимпиада по 

английскому языку для 

студентов 

Заочно международная 27.10.2021 2 место 

55.  Григорье

в Сергей 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

20) 

Татаурова 

М.Ф. 

Интернет-олимпиада по 

физике 

Дистанцио

нно 

Международный 08.04.2021 Диплом за 1 

место 

56.  Куликов 

Алексей 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Татаурова 

М.Ф. 

Интернет-олимпиада по 

физике 

Дистанцио

нно 

Международный 08.04.2021 Диплом за 1 

место 

57.  Темнико

ва 

Кристина 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

58.  Попова 

Анастаси

я 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

59.  Леонова 

Анастаси

я 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 
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перспектива плюс» по 

русскому языку 

60.  Самойло

ва 

Светлана 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

61.  Комарова 

Юлия 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

62.  Арелтуев

а Алина 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-

191) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 2 место 

63.  Гаджину

руллаев 

Шахин 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава» (СПС-202) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

64.  Гуманков 

Денис 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава» (СПС-202) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

65.  Зидрашк

о Арина 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

66.  Еремеева 

Марина 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

67.  Кибирев 

Тимур 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

68.  Юганов 

Олег 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 
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железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

69.  Панина 

Дарья 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

70.  Иванова 

Кристина 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

71.  Климома 

Юлия 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

72.  Цыренов

а Саяна 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 2 место 

73.  Марактае

ва 

Владисла

ва 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 1 место 

74.  Котлярев

ская 

Софья 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 2 место 

75.  Шутилов

а Татьяна 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

76.  Игумнов

а Арина 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

77.  Серявина 

Лилия 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 
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78.  Воробьёв

а Татьяна 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 Сертификат 

участника 

79.  Мурзина 

Дарья 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 1 место 

80.  Христич 

Дмитрий 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

81.  Тиунов 

Кирилл 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 2 место 

82.  Кибирев 

Тимур 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 3 место 

83.  Юганов 

Олег 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 2 место 

84.  Зидрашк

о Арина 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 2 место 

85.  Мартыно

в Сергей 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-202) 

Маленкова 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 
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86.  Леонова 

Анастаси

я 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Маленкова 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

87.  Попова 

Анастаси

я 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Маленкова 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

88.  Цыренов

а Саяна 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Маленкова 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

89.  Марактае

ва 

Владисла

ва 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Маленкова 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

90.  Котлярев

ская 

Софья 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Маленкова 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

91.  Чирва 

Руслана 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Маленкова 

Е.А. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

92.  Ситников 

Евгений 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Очирова А.А. Олимпиада «У живого 

огня традиций» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

18.02.2021 г. Сертификат 

участника 

93.  Тиунов 

Кирилл 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Очирова А.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 1 место 

94.  Назаров 

Максим 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Очирова А.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 1 место 
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95.  Видмиш 

Богдан 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-194) 

Очирова А.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 2 место 

96.  Васильев 

Валерий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-193) 

Очирова А.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 3 место 

97.  Зайцев 

Иван 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-194) 

Очирова А.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

98.  Жалсано

в Мэргэн 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-201) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

географии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

99.  Швецов 

Юрий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-201) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

географии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

100.  Балтыков 

Арсалан 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-201) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

географии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

101.  Прошути

н Сергей 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-201) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

географии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

102.  Плесовск

их 

Дмитрий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-204) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

географии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

103.  Комарен

ко 

Сергей 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-204) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

географии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

104.  Гриценко 

Алексей 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-204) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 
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перспектива плюс» по 

географии 

105.  Перевало

в Кирилл 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-192) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

106.  Ладюк 

Александ

р 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-192) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

107.  Коптев 

Степан 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-192) 

Хохлова Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

108.  Лыков 

Григорий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-194) 

Никифорова 

О.С. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 3 место 

109.  Зайцев 

Иван 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-194) 

Никифорова 

О.С. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

110.  Калаганс

кая 

Алина 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-19) 

Никифорова 

О.С. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 3 место 

111.  Горячих 

Игорь 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-191) 

Никифорова 

О.С. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

112.  Ситников 

Евгений 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Никифорова 

О.С. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

113.  Павлов 

Алексей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Никифорова 

О.С. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 
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железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

114.  Зайцев 

Иван 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-194) 

Никифорова 

О.С. 

Всероссийская 

образовательная 

олимпиада «Подари 

знание» 

Онлайн Всероссийский Февраль 

2021 г. 

1 место 

115.  Сборная 

команда 

Отделение 

железнодорожного 

транспорта 

Иксанова Н.Б. Межрегиональная 

интерактивная олимпиада 

«Открытая лаборатория-

2021» в рамках декады 

образовательных 

событий, посвященных 

Дню российского 

студенчества. 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

22.01.2021 г. Диплом 

116.  Комарова 

Юлия 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Некипелова 

Т.И. 

Олимпиада по 

математике 

Очно Внутренний 02.02.2021 г. 2 место 

117.  Кибирев 

Тимур 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Бальжанова 

Ю.В. 

Олимпиада по 

информатике 

Очно Внутренний 02.02.2021 г. 3 место 

118.  Юганов 

Олег 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Бальжанова 

Ю.В. 

Олимпиада по 

информатике 

Очно Внутренний 02.02.2021 г. Сертификат 

участника 

119.  Путилов 

Роман 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Бальжанова 

Ю.В. 

Олимпиада по 

информатике 

Очно Внутренний 02.02.2021 г. Сертификат 

участника 

120.  Гордеев 

Дмитрий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-193) 

Поминова Л.И. Всероссийская олимпиада 

Всезнайкино 

Онлайн Всероссийский 05.02.2021 г. 3 место 

121.  Сорокови

кова 

Кристина 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-181) 

Игнатьева Д.В. Всероссийская олимпиада 

Всезнайкино 

Онлайн Всероссийский 05.02.2021 г. 3 место 
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122.  Александ

ров 

Александ

р 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-201) 

Бальбурова Н.-

Ч.Ж. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. 1 место 

123.  Раков 

Павел 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-

201)» 

Бальбурова Н.-

Ч.Ж. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. 1 место 

124.  Мурзина 

Дарья 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Бальбурова Н.-

Ч.Ж. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. 2 место 

125.  Воробьев

а Татьяна 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Бальбурова Н.-

Ч.Ж. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. 2 место 

126.  Хамнуев

а Алина 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Бальбурова Н.-

Ч.Ж. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. 2 место 

127.  Бадмаева 

Татьяна 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

128.  Зидрашк

о Алина 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 1 место 

129.  Киберев 

Тимур 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

130.  Ангаские

в Юрий 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 1 место 
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железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

131.  Фомин 

Кирилл 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

132.  Жиделев 

Денис 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

133.  Павлов 

Алексей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

134.  Ковалев 

Андрей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

135.  Зайцев 

Иван 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-194) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

136.  Лыков 

Григорий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-194) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

137.  Былева 

Александ

ра 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

138.  Буянтуев 

Максим 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 193) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

Он-лайн Международный 07.12.2021 Диплом 

участника 
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139.  Аюшиев 

Руслан 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 193) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

Он-лайн Международный 14.12.2021 Диплом 

участника 

140.  Москвит

ин Илья 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 193) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

Он-лайн Международный 07.12.2021 Диплом 

участника 

141.  Капорски

й 

Евгений 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 193) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

Он-лайн Международный 07.12.2021 Диплом 

участника 

142.  Игумнов 

Егор 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 193) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

Он-лайн Международный 08.12.2021 Диплом 

участника 

143.  Ушков 

Алексей 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 193) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

Он-лайн Международный 07.12.2021 Диплом 

участника 

144.  Гындыно

в Мижит 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 193) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку для 

студентов 

Он-лайн Международный 07.12.2021 Диплом 

участника 

145.  Ковалев 

Андрей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 2 место 

146.  Сокольн

иков 

Кирилл 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 3 место 
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железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

147.  Павлов 

Алексей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

148.  Федурин 

Александ

р 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

149.  Бадлаева 

Татьяна 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

150.  Спиркова 

Татьяна 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

151.  Юганов 

Олег 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

152.  Бутина 

Алина 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

153.  Климова 

Юлия 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

154.  Марактае

ва 

Владисла

ва 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 
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155.  Ковалев 

Андрей 

 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

химии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 1 место 

156.  Сокольн

иков 

Кирилл 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

химии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 2 место 

157.  Павлов 

Алексей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-19) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

химии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

158.  Раднаев 

Жаргал 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-201) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

химии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

159.  Бадлаева 

Татьяна 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

химии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

160.  Спиркова 

Татьяна 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

химии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

161.  Еремин 

Никита 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Будаева О.П. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

химии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

162.  Болдырев 

Станисла

в 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-201) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 17.12.2021 3 место 
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163.  Шумили

н 

Александ

р 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-201) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 19.12.2021 3 место 

164.  Атутов 

Артем 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-201) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 20.12.2021 2 место 

165.  Швецов 

Юрий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-201) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 17.12.2021 2 место 

166.  Жалсано

в Мэргэн 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-201) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 18.12.2021 3 место 

167.  Балтыков 

Арсалан 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-201) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 19.12.2021 3 место 

168.  Прошути

н Сергей 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-201) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 19.12.2021 1 место 

169.  Чернигов

ский 

Григорий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМт-204) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 20.12.2021 Диплом 

участника 

170.  Переседо

в Артем 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-202) 

Будаева О.П. XVII Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Он-лайн Всероссийский 20.12.2021 Диплом 

участника 

171.  Репин 

Вадим 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-202) 

Бакатова О.В. 

 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

172.  Кибирев 

Тимур 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Бакатова О.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

173.  Юганов 

Олег 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Бакатова О.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. 2 место 
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174.  Назаров 

Максим 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Бакатова О.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

175.  Якимов 

Артём 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Бакатова О.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

176.  Каргин 

Сергей 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-203) 

Бакатова О.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

177.  Чернинов 

Алексей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский Март 2021 г. 3 место 

178.  Гатапов 

Буда 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский Март 2021 г. 3 место 

179.  Гармаев 

Булат 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский Март 2021 г. 3 место 

180.  Кравцов 

Никита 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский Март 2021 г. 3 место 

181.  Поздняко

в Андрей 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский Март 2021 г. 3 место 



  109 

182.  Волобуев 

Кирилл 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский Март 2021 г. 3 место 

183.  Сергеев 

Александ

р 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава» (СПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский 02.04.2021 г. 3 место 

184.  Коновало

в Кирилл 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский 31.03.2021 г. 3 место 

185.  Бахтигар

еев 

Александ

р 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский 31.03.2021 г. 1 место 

186.  Сергеев 

Александ

р 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава» (СПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский Апрель 2021 

г. 

2 место 

187.  Сергеев 

Александ

р 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава» (СПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине «Охрана 

труда» 

Онлайн Всероссийский 02.04.2021 г. 1 место 

188.  Кисляков 

Игорь 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «Охрана 

труда» 

Он-лайн Всероссийский 20.12.2021 3 место 

189.  Переседо

в Артем 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМэ-202) 

Куликова И.Ю. Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Техническое черчение» 

Он-лайн Всероссийский 22.12.2021 3 место 

190.  Краткая 

Алина 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

Колбина И.Н. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Диплом 2 

степени 
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управлением» (ЧПУ-

20) 

191.  Степанов 

Алексей 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Колбина И.Н. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

русскому языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Сертификат 

участника 

192.  Шишкин

а 

Александ

ра 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Колбина И.Н. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

литературе 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Диплом I 

степени 

193.  Кузнецов 

Александ

р 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-19) 

Долматова Т.В. Онлайн олимпиада «День 

студенчества» 

Онлайн Всероссийский 25.01.2021 г. Сертификат 

участника 

194.  Поленок 

Александ

р 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-19) 

Долматова Т.В. Онлайн олимпиада «День 

студенчества» 

Онлайн Всероссийский 25.01.2021 г. Сертификат 

участника 

195.  Ярославц

ев 

Констани

тин 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-19) 

Долматова Т.В. Онлайн олимпиада «День 

студенчества» 

Онлайн Всероссийский 25.01.2021 г. Сертификат 

участника 

196.  Колощен

ков 

Владими

р 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

Долматова Т.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

197.  Краткая 

Алина 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Долматова Т.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

198.  Данилове

ц 

Вячеслав 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

Долматова Т.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

199.  Сизых 

Данил 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

Долматова Т.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 
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механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

перспектива плюс» по 

истории 

200.  Скворцов 

Никита 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

Долматова Т.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 2 

степени 

201.  Шишкин

а 

Александ

ра 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Долматова Т.В. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

истории 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

202.  Махутов 

Бальжин

има 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-192) 

Ишигенова 

Л.Е. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

биологии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

203.  Эрдынее

в Алдар 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-192) 

Ишигенова 

Л.Е. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

географии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

204.  Цыренов 

Цыдып 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

19) 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по допускам и 

техническим измерениям 

Заочно Всероссийский 17.03.2021 г. Диплом 2 

место 

205.  Вальков 

Виталий 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

19) 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по охране труда 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 10.04.2021 г. 1 место 

206.  Хлуднева 

Мария 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

19) 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по охране труда 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 10.04.2021 г. 2 место 
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207.  Вершинс

кий 

Даниил 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

19) 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по охране труда 

Заочно Всероссийский 24.04.2021 г. 2 место 

208.  Васильев 

Максим 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), СВ 

- 202 

Варфоломеева 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

по материаловедению 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 20.10.2021 3 место 

209.  Кусакина 

Алина 

15.01.33.Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением, ЧПУ-20 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по инженерной графике 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 01.12.2021 3 место 

210.  Найданов 

Жалсан 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), СВ-

202 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по инженерной графике 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 05.12.2021 3 место 

211.  Цыренов 

Амгалан 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), СВ-

202 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по инженерной графике 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 06.12.2021 3 место 

212.  Пахомов 

Игорь 

15.01.26 Токарь-

универсал, ТУ-20 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по «Технологии 

металлообработки на 

металлорежущих 

станках» 

Заочно Всероссийский 07.12.2021 2 место 

213.  Куликова 

Полина 

15.01.33.Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением, ЧПУ-20 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по инженерной графике 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 08.12.2021 Лауреат 

214.  Пахомов 

Игорь 

15.01.26 Токарь-

универсал, ТУ-20 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по «Охране труда» 

Заочно Всероссийский 08.12.2021 Диплом 2 

степени 
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«ПРОФОБР» 

215.  Краснояр

ов 

Григорий 

15.01.26 Токарь-

универсал, ТУ-20 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по «Охране труда» 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 08.12.2021 Диплом 2 

степени 

216.  Колесник

ова 

Валентин

а 

15.01.33.Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением, ЧПУ-20 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по инженерной графике 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 15.12.2021 Лауреат 

217.  Ламасаев 

Констант

ин 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), СВ-

201 

Варфоломеева 

Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

по инженерной графике 

«ПРОФОБР» 

Заочно Всероссийский 18.12.2021 Диплом 2 

степени 

218.  Зубарев 

Алексей 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Бурдуковская 

Л.Л. 

Всероссийская олимпиада 

«Круглый отличник» 

 

Заочно Всероссийский 22.03.2021 г. Диплом 2 

степени 

219.  Берднико

в Рашид 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Бурдуковская 

Л.Л. 

Международная 

олимпиада «Сила разума» 

Дистанцио

нно 

Международный 21.02.2021 г. Диплом 1 

степени 

220.  Зубарев 

Алексей 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Бурдуковская 

Л.Л. 

Всероссийская олимпиада 

«Круглый отличник» 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 11.03.2021 г. Диплом в 

номинации 

«Гигиена (для 

студентов)» 

221.  Мерзляк

ов Егор 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Чимитова Д.Д. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

информатике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Диплом 3 

степени 

222.  Бабичев 

Илья 

23.01.03 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобиля АМ - 211 

Чимитова Д.Д. Международный проект 

Videourori.i 

олимпиада по 

информатике 

Заочно Международный 28.09.2021 Диплом 2 

степени 

223.  Будаев 

Виктор 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

Чимитова Д.Д. Международный проект 

Videourori.i 

Заочно Международный 19.11.2021 Диплом 1 

степени 
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сварки (наплавки), СВ-

212 

олимпиада по 

информатике 

224.  Леснеев 

Антон 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

201) 

Жигжитова 

О.Б. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада mir-olimp 

«Математический квест» 

Заочно Международный 07.01.2021 г. 1 место 

225.  Попов 

Роман 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

201) 

Жигжитова 

О.Б. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада mir-olimp 

«Математический квест» 

Заочно Международный 24.01.2021 г. 2 место 

226.  Тугутов 

Буда 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

201) 

Жигжитова 

О.Б. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада mir-olimp 

«Математический квест» 

Заочно Международный 24.01.2021 г. 2 место 

227.  Лиснеев 

Антон 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Жигжитова 

О.Б. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

228.  Орлов 

Александ

р 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Жигжитова 

О.Б. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 2 

степени 

229.  Маланов 

Денис 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Жигжитова 

О.Б. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

230.  Маланов 

Денис 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Жигжитова 

О.Б. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 2 

степени от 

Совета 

директоров 

ПОО 

231.  Берднико

в Рашид 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Жигжитова 

О.Б. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 
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232.  Зубарев 

Алексей 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-191) 

Жигжитова 

О.Б. 

Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

математике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

233.  Сизых 

Данил 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

Маланова Д.О. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 2 

степени 

234.  Краткая 

Алина 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Маланова Д.О. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

235.  Скворцов 

Никита 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

Маланова Д.О. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Сертификат 

участника 

236.  Мантако

в Эдуард, 

Хадиев 

Илья 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Клыпина Ю.А. Республиканская 

олимпиада по психологии 

«Психология и ее герои» 

Дистанцио

нно 

Республиканский 23.03.2021 г. 1 место 

237.  Степанов 

Алексей 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Конева Е.Н. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

238.  Хомяков 

Иван 

15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» 

(МСР-20) 

Конева Е.Н. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

239.  Осишню

к 

Кристина 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

191) 

Конева Е.Н. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

иностранному языку 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 г. Диплом 1 

степени 

240.  Петухов 

Максим 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

Шашина Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Сертификат 

участника 
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механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

перспектива плюс» по 

физике 

241.  Папилов 

Николай 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-20) 

Шашина Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Сертификат 

участника 

242.  Николаев 

Дмитрий 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-20) 

Шашина Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Сертификат 

участника 

243.  Крылов 

Роман 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-20) 

Шашина Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Сертификат 

участника 

244.  Колощен

ков 

Владими

р 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

Шашина Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Сертификат 

участника 

245.  Сизых 

Данил 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

(СВ-201) 

Шашина Е.А. Республиканская 

олимпиада «Байкальская 

перспектива плюс» по 

физике 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24.03.2021 г. Сертификат 

участника 

246.  Маковеев

а Мария 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

(СД-20) 

Бильтрикова 

М.О. 

Олимпиада по 

финансовой грамотности 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций РБ 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24-

26.11.2021 

Сертификат 

участника 

247.  Плешков

а Алина 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

(СД-20) 

Бильтрикова 

М.О. 

Олимпиада по 

финансовой грамотности 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций РБ 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24-

26.11.2021 

Сертификат 

участника 
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248.  Шлюпки

на 

Полина 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

(СД-20) 

Бильтрикова 

М.О. 

Олимпиада по 

финансовой грамотности 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций РБ 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24-

26.11.2021 

Сертификат 

участника 

249.  Сенотрус

ова 

Арина 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

(СД-19) 

Бильтрикова 

М.О. 

Олимпиада по 

финансовой грамотности 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций РБ 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24-

26.11.2021 

Сертификат 

участника 

250.  Рыкова 

Марина 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

(СД-19) 

Бильтрикова 

М.О. 

Олимпиада по 

финансовой грамотности 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций РБ 

Дистанцио

нно 

Республиканский 24-

26.11.2021 

Сертификат 

участника 

Конференции 

251.  Малыше

ва Вера 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Ретюнская 

М.Н. 

НПК «Инженерно-

педагогические 

работники 

профессионального 

образования в великой 

Отечественной войне» / 

Страницы жизни и 

подвига инженерно-

педагогических 

работников 

профессионального 

образования Республики 

Бурятия в годы Великой 

Отечественной войны (на 

примере ГБПОУ 

«Бурятский аграрный 

колледж 

им. М.Н. Ербанова») 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

25.01.2021 Диплом 3 

место 

252.  Малыше

ва Вера 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

Ретюнская 

М.Н. 

НПК «Молодая мысль III 

тысячелетия-2021» / 

Очно Межрегиональны

й 

26.03.2021 Номинация 

«За 
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эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-19) 

Историческое значение 

похода Хоре-бурят 1702-

1703 гг. к Петру 

Великому 

комплексный 

подход к 

раскрытию 

темы» 

253.  Шлюпки

на 

Полина 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

(СД-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

МНПК «Шаг в 

профессию» / 

Начало пути страхования 

Заочно Межрегиональны

й 

16-

17.12.2021 

Диплом за 3 

место 

254.  Плешков

а Алина 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

(СД-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

МНПК «Шаг в 

профессию» / 

История экономических 

санкций 

Заочно Межрегиональны

й 

16-

17.12.2021 

Сертификат 

участника 

255.  Жукова 

Анна 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-18) 

Цыденова Г.Г. НПК «XXI век – век 

профессионалов» / 

Перспективы развития 

специальности 

«Страховое дело 

Заочно Межрегиональны

й (с 

международным 

участием) 

18.02.2021 Сертификат 

участника 

256.  Жукова 

Анна 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-18) 

Цыденова Г.Г. НПК «Подготовка 

профессиональных 

кадров: современное 

состояние, перспективы, 

инновации» / 

Перспективы развития 

специальности 

«Страховое дело» 

Заочно Межрегиональны

й 

02.04.2021 Сертификат 

участника 

257.  Ломака 

Марат 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-18) 

Цыденова Г.Г. НПК «Профессия. 

Карьера. Успех-2021» / 

Моя жизнь – моя 

профессия 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Номинация 

«За 

творчество и 

оригинальнос

ть» 

258.  Евсевлее

ва 

Елизавет

а 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-18) 

Цыденова Г.Г. НПК «Студент. Время. 

Наука» / Пандемия как 

продвижение развития 

страхового рынка 

Дистанцио

нно 

Международный 20.04.2021 Сертификат 

участника 

259.  Евстевле

ева 

Елизавет

а 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-18) 

Цыденова Г.Г. НПК «Молодая мысль III 

тысячелетия-2021» / 

Пандемия как 

продвижение и развитие 

страхового рынка 

Заочно Межрегиональны

й 

26.03.2021 Сертификат 

участника 
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260.  Малыше

ва Вера 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-19) 

Усова И.В. НПК «Профессия. 

Карьера. Успех-2021» / 

Моя будущая профессия - 

мое будущее 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Номинация 

«За 

комплексный 

подход к 

раскрытию 

темы» 

261.  Неровны

й 

Констант

ин 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, эксплуата-

ция электрооборудо-

вания промышленных 

и гражданских зда-

ний» (Э-20) 

Усова И.В. МНПК «Шаг в 

профессию» / 

Влияние семьи на 

социализацию подростка 

на примере студентов 

ГБПОУ «БРИТ» 

Заочно Межрегиональны

й 

16-

17.12.2021 

Сертификат 

участника 

262.  Дагбаева 

Аюна 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-19) 

Хензина Н.С. НПК «Профессия. 

Карьера. Успех-2021» / 

Чистый воздух – здоровое 

поколение 

Дистанцио

нно 

Республиканский 25.03.2021 Сертификат 

участника 

263.  Перфиль

ев 

Максим 

08.01.18 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

(ЭО-19) 

Старчукова 

О.А. 

НПК «Энергетика: вчера, 

сегодня, завтра» / 

Альтернативные 

источники энергии 

Дистанцио

нно 

Республиканский 23.04.2021 3 место 

 

264.  Макаров 

Артем 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Кулакова Н.Л. НПК «Колледж 21 века – 

опыт, компетенции, 

проекты» / Газовая 

альтернатива 

Очно Региональный 15.04.2021 3 место 

265.  Малыше

ва Вера 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Кулакова Н.Л. МНПК «Шаг в 

профессию» / 

Шаги в профессию 

Заочно Межрегиональны

й 

16-

17.12.2021 

Сертификат 

участника 
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266.  Бурдуков

ский 

Виктор 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

17) 

Фомин В.А. «Экологичность 

газобаллоного 

оборудования в 

сравнение выбросов в 

атмосферу бензина и 

пропана» / XIII 

Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Молодая 

мысль третьего 

тысячелетия» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

26.03.2021 Публикация, 

сертификат 

участника 

267.  Горюнов 

Никита 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

20) 

Фомин В.Н. «Экономичность 

газобаллонного 

оборудования в 

сравнении с бензином в 

Бурятии» / Открытая 

межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Колледж 

XXI века – опыт, 

компетенции, проекты» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

15.04.2021 Диплом 2 

степени 

268.  Греку 

Раиса 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

17) 

Фомин В.Н. «Газобаллонное 

оборудование пятого 

поколения для 

автомобилей» / НПК 

студентов «Профессия. 

Карьера. Успех. 2021» 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

22.03.2021 Сертификат 

участника 

269.  Куликов 

Алексей 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Татаурова 

М.Ф. 

«Научные достижения 

физиков во время 

Великой Отечественной 

войны» / 

Межрегиональная НПК 

«Студент. Время. Наука-

2021» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

22.04.2021 Сертификат 

участника 
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270.  Гусева 

Клавдия 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-19) 

Капошина О.В. 

Антипин С.Г. 

Межрегиональная НПК 

«Инженерно-

педагогические 

работники 

профессионального 

образования в годы 

Великой Отечественной 

войны» в рамках декады 

образовательных 

событий, посвященных 

Дню российского 

студенчества, тема 

доклада «Вклад 

преподавателей 

отделения 

Железнодорожного 

транспорта а победу в 

Великой Отечественной 

войне в рамках 

реализации проекта 

«Аллея Памяти Боевой и 

Трудовой Славы»» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

25.01.2021 г. Диплом 

271.  Гордеев 

Дмитрий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-193) 

Поминова Л.И. XII Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Молодая 

мысль III тысячелетия – 

2021», тема «Слесарное 

дело вчера и сегодня» 

Очно Межрегиональны

й 

26.03.2021 г. 3 место 

272.  Дылыков

а Дарина 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-

192) 

Бальжанова 

Ю.В. 

Межрегиональная НПК 

«Студент. Время. Наука» 

Заочно Межрегиональны

й 

22.04.2021 г. В номинации 

«Эрудирован

ность автора» 

273.  Арелтуев

а Алина 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-

191) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

Межрегиональная НПК 

«Студент. Время. Наука» 

Заочно Межрегиональны

й 

22.04.2021 г. Номинация 

«Актуальност

ь 



  122 

исследования

» 

274.  Гармаев 

Булат 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Хаптахаева 

С.Ю. 

МНПК «Шаг в 

профессию» / 

«Заимствования из 

английского языка в 

железнодорожной 

терминологии» 

Заочно Межрегиональны

й 

16-

17.12.2021 

Сертификат 

участника 

 

 

275. . Афигено

в Никита 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-18) 

Куликова И.Ю. XII Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Молодая 

мысль III тысячелетия – 

2021», тема «Несчастные 

случаи на 

железнодорожном 

транспорте» 

Очно Межрегиональны

й с 

международным 

участием 

26.03.2021 г. Номинация 

«Актуальност

ь в 

исследовании 

проблемы» 

276.  Краткая 

Алина 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Колбина И.Н. «Образ воина-защитника 

в повестях К. Воробьёва 

«Убиты под Москвой» и 

«Это мы, Господи»» / 

МНПК 

«Студент. Время. Наука» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

21.04.2021 г. Сертификат 

участника 

277.  Казаков 

Павел 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-20) 

Варфоломеева 

Н.И. 

«Проектирование 

станочного 

приспособления для 

обработки детали 

«втулка» на токарном 

винторезном станке» 

/МНПК 

«Студент. Время. Наука» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

22.04.2021 г. 1 место 

278.  Мальков 

Дильшот 

15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» 

(МСР-19) 

Раднаева Д.Д. «Вклад инженерно-

педагогического 

коллектива 

производственного 

училища №13 г. Улан-

Удэ в подготовку кадров 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

25.01.2021 г. Сертификат 

участника 
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для 

паровозовагоноремонтног

о завода в годы Великой 

Отечественной войны» / 

Межрегиональная 

научно-

исследовательская 

конференция 

«Инженерно-

педагогические 

работники 

профессионального 

образования в Великой 

Отечественной войне» 

279.  Краткая 

Алина 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Маланова Д.О. Peace and trust are a shared 

responsibility of the 

individual. 

Международная научно-

практическая 

конференция по 

иностранным языкам, 

посвященная Году мира и 

добра среди ПОО СПО 

Заочно Международный 22.04.2021 г. Сертификат 

участника 

280.  Сизых 

Данил 

15.01.05 «Сварщик» 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(СВ-201) 

Маланова Д.О. «Требования к 

современному сварщику» 

/ Республиканская НПК 

«Формула успеха» 

Заочно Республиканский 25.03.2021 г. 2 место 

281.  Лежанко

в 

Александ

р 

15.01.26 «Токарь-

универсал» (ТУ-20) 

Конева Е.Н. «Карьера и семья. 

Трудовые династии» / 

Республиканская НПК 

«Формула успеха» 

Заочно Республиканский 25.03.2021 г. 2 место 

282.  Борисено

к Егор 

23.01.03 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобиля АМ - 201 

Жигжитова 

О.Б. 

МНПК «Шаг в 

профессию» среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

профессиональных 

Заочно Межрегиональны

й 

 

17.12.2021 

 

Сертификат 

участника 
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образовательных 

организаций 

Конкурсы, игры, фестивали. 

283.  Наумов 

Иван 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Палкин М.В., 

Исаков С.Н. 

VII региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Региональный 15.02-

19.02.2021 

1 место 

284.  Базаров 

Этигэ 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-17) 

Палкин М.В., 

Исаков С.Н. 

VII региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Региональный 15.02-

19.02.2021 

2 место 

285.  Гармаев 

Намжил 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Исаков С.Н. 

Палкин М.В. 

Конкурс «Шаг в 

профессию» 

Монтаж охранной 

сигнализации ООО 

«Импульс» 

Очно Республиканский 20.05.2021 2 место 

286.  Наумов 

Иван 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Исаков С.Н. 

Палкин М.В. 

Конкурс «Шаг в 

профессию» 

Электромонтажные 

работы 

Очно Республиканский 20.05.2021 3 место 

287.  Наумов 

Иван 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Исаков С.Н. Отборочный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Федеральный 

округ 

15-

25.04.2021 

Сертификат 

участника 



  125 

288.  Посох 

Руслан 

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

(ЭО-19) 

Исаков С.Н. YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

1 место 

289.  Гармаев 

Намжил 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Исакова Н.А. Отборочный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» Синтез и 

обработка минералов 

(WorldSkills Russia) 

Очно Федеральный 

округ 

15-

25.04.2021 

Сертификат 

участника 

290.  Раднаев 

Радна 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-17) 

Хензина Н.С. VII региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Синтез и 

обработка минералов 

(WorldSkills Russia) 

Очно Региональный 15.02-

19.02.2021 

Сертификат 

участника 

291.  Аханаева 

Светлана 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Хензина Н.С. VII региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Синтез и 

обработка минералов 

(WorldSkills Russia) 

Очно Региональный 15.02-

19.02.2021 

Сертификат 

участника 

292.  Гармаев 

Намжил 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-18) 

Хензина Н.С. VII региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Синтез и 

обработка минералов 

(WorldSkills Russia) 

Очно Региональный 15.02-

19.02.2021 

1 место 

293.  Дагбаева 

Аюна 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

Хензина Н.С. VII региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Синтез и 

обработка минералов 

(WorldSkills Russia) 

Очно Региональный 15.02-

19.02.2021 

2 место 
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гражданских зданий» 

(Э-19) 

294.  Лобачев 

Максим 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-17) 

Мифтахитдино

в И.А. 

VII региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Очно Региональный 15.02-

19.02.2021 

Сертификат 

участника, 5 

место 

295.  Озонов 

Роман 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Атутова А.Б. Республиканский 

интеллектуальный 

конкурс по математике 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Республиканский 16.03.2021 Сертификат 

участника 

296.  Бадмаев 

Амгалан 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Атутова А.Б. Республиканский 

интеллектуальный 

конкурс по математике 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Республиканский 16.03.2021 Сертификат 

участника 

297.  Неровны

й 

Констант

ин 

08.02.09 «Монтаж, 

накладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

(Э-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийский конкурс 

по истории 1418 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 17.03.2021 Сертификат 

участника, 83 

место из 600 

команд 

298.  Бухольце

в Олег 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийский конкурс 

по истории 1418 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 17.03.2021 Сертификат 

участника, 83 

место из 600 

команд 

299.  Хиндано

ва 

Виктория 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-19) 

Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийский конкурс 

по истории 1418 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 17.03.2021 Сертификат 

участника, 83 

место из 600 

команд 



  127 

300.  Шлюпки

на 

Полина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийский конкурс 

«История 

самоуправления моего 

края» 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 31.03.2021 Победители 

региональног

о этапа 

301.  Плешков

а Алина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийский конкурс 

«История 

самоуправления моего 

края» 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 31.03.2021 Победители 

региональног

о этапа 

302.  Седунова 

Анастаси

я 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Правнуки победы» 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 31.03.2021 Сертификат 

участника 

303.  Рыжук 

Снежана 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс чтецов Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

19.02.2021 Сертификат 

участника 

304.  Аглямова 

Алина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

305.  Казакова 

Кристина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

306.  Маковеев

а Мария 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

307.  Молчано

ва 

Александ

ра 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

308.  Плешков

а Алина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

309.  Савинова 

Анастаси

я 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

310.  Шиханов

а 

Кристина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

311.  Шлюпки

на 

Полина 

38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

(СД-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 
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312.  Дамбаев 

Нима 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» (ТО-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 1 место 

313.  Попов 

Алексей 

08.01.18 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

(ЭО-20) 

Норбоева С.Б. Конкурс «Кириллица» по 

литературе 

Заочно Международный 29.03.2021 2 место 

314.  Смирнов

а Юлия 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Смирнова О.М. «Современный читатель» 

/ III конкурс научно-

исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 19.02.2021 Диплом 1 

степени 

315.  Дульская 

Юлия; 

Машанов 

Юрий; 

Бородина 

Алена; 

Карбаино

ва 

Татьяна; 

Штанкев

ич 

Анастаси

я 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20); 

23.01.03 

«Автомеханик» 

(АМ192); 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-18); 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-19); 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Смирнова О.М. Поэтический конкурс 

чтецов «Стихов 

серебряные струны» 

Дистанцио

нно 

Районный 15.01.2021 1 место; 

2 место; 

3 место; 

сертификат 

участника; 

сертификат 

участника 

316.  Чередорч

ук Дарья; 

Ларионов 

Никита 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20); 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Смирнова О.М. Конкурс чтецов «Звучит 

Забайкалье в душевных 

словах» 

Дистанцио

н 

 

Межрегиональны

й 

26.02.2021 2 место; 

номинация 

«За 

оригинальнос

ть 

выбранного 

произведения

» 

317.  Доржиев

а Баярма 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-19) 

Смирнова О.М. «Женский образ в 

русской литературе» / 

конкурс интерактивных 

презентаций «Женский 

Дистанцио

нно 

Районный 09.03.2021 Грамота за 1 

место 
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образ в русской 

литературе» 

318.  Жалсано

ва Яна 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Смирнова О.М. «Минии мэргэжэл 

тогоошон» / Конкурс 

сочинений на бурятском 

языке «Моя профессия» 

Дистанцио

нно 

Республиканский Ноябрь 2021 

г. 

Сертификат 

участника 

319.  Спиридо

нов 

Сергей 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

17) 

Беликов Д.А. Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

тракторист – 2021» 

Очно Республиканский 

 

28.05.2021 Сертификат 

участника 

320.  Филиппо

в Андрей 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» (МСП-

20) 

Беликов Д.А. VIII открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(Worldskills Russia) 

Республики Бурятия 

Очно Региональный 29.11-

03.12.2021 г. 

Сертификат 

участника 

321.  Гостев 

Сергей 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Татаурова 

М.Ф. 

«Физика во время 

Великой Отечественной 

войны» / Конкурс 

«Выдающиеся 

изобретатели и ученые, 

изменившие мир» 

Дистанцио

нно 

Международный 21.04.2021 Диплом 2 

степени 

322.  Мигунов 

Максим 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

192) 

Емельянов Н.С. Конкурс 

профессионального 

мастерства водителей 

автотранспортных 

средств категории «В» и 

«С» 

Очно Республиканский 

 

29.04-

30.04.2021 

Сертификат 

участника 

323.  Мигунов 

Максим 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

192) 

Дриевская В.И. VI республиканская 

интеллектуальная игра 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

16.03.2021 Сертификат 

участника 

324.  Ларионов 

Никита 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-20) 

Дриевская В.И. VI республиканская 

интеллектуальная игра 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Республиканский 

 

16.03.2021 Сертификат 

участника 

325.  Скворцов 

Илья 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-19) 

Скворцова Н.В. Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная игра 

(1418) 

Дистанцио

нно 

Всероссийский 17.03.2021 Сертификат 

участника 
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326.  Базаров 

Жаргал 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» (ПК-19) 

Ильина Н.М. Международный 

фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ «Яркий 

мир-2021» 

Дистанцио

нно 

Международный 31.03.2021 Сертификат 

участника 

327.  Доржиев

а Баярма 

43.01.09 «Повар – 

кондитер» ПК-19 

Ильина Н.М. Сетевая викторина 

«Новогодние традиции» 

Заочно Районный 10.12.2021 Сертификат 

участника 

328.  Новокре

щенных 

Артем 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-191) 

Данзанова А.В. Республиканский конкурс 

музыкальных композиций 

«Отечества достойные 

сыны» 

Очно Республиканский 18.02.2021. 1 место 

329.  Афанасье

ва 

Виктория 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-

191) 

Данзанова А.В. Республиканский конкурс 

музыкальных композиций 

«Отечества достойные 

сыны» 

Очно Республиканский 18.02.2021 3 место 

330.  Новокре

щенных 

Артем 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-191) 

Данзанова А.В. Конкурс чтецов «Звучит 

Забайкалье в душевных 

словах» 

Дистанцио

нно 

Межрегиональны

й 

февраль 

2021 г. 

Победа в 

номинации 

«За 

искренность 

исполнения» 

331.  Гордеев 

Дмитрий 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» (ПМ-193) 

Никифорова 

О.С. 

Неделя 

телекоммуникаций, 

конкурс «Шаг в 

профессию» 

Очно Республиканский 20 мая 2021 

г. 

Сертификат 

участника 

332.  Краткая 

Алина 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Колбина И.Н. Международный конкурс 

по литературе «А.С. 

Пушкин. Золотые 

страницы» 

Дистанцио

нно 

Международный 01.03.2021 г. 1 место 

333.  Краткая 

Алина 

15.01.33 «Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением» (ЧПУ-

20) 

Колбина И.Н. Международный конкурс 

по литературе 

Онлайн Международный 01.03.2021 г. 1 место 

334.  Шишмар

ев 

Николай 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Жигжитова 

О.Б. 

Международный конкурс 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Международный 22.03.2021 г. Диплом 2 

степени 

335.  Нефедьев 

Виктор 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Жигжитова 

О.Б. 

Международный конкурс 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Международный 22.03.2021 г. Сертификат 

участника 
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336.  Шишмар

ев 

Николай 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Жигжитова 

О.Б. 

Международный конкурс 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Международный 22.03.2021 г. Диплом 2 

степени 

337.  Нефедьев 

Виктор 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Жигжитова 

О.Б. 

Международный конкурс 

«Мозговой штурм» 

Дистанцио

нно 

Международный 22.03.2021 г. Сертификат 

участника 

338.  Мерзляк

ов Егор 

23.01.03 

«Автомеханик» (АМ-

20) 

Жигжитова 

О.Б. 

Конкурс «Шаг в 

профессию» 

Очно Республиканский 20.05.2021 г. Сертификат 

участника 

339.  Александ

ров 

Александ

р 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 201) 

Казазаев П.Ф. VIII Региональный 

Чемпионат WorldSkills по 

компетенции 

«Управление 

локомотивом» 

Очно Региональный 29.11.2021-

03.12.2021 

1 место 

340.  Коптев 

Степан 

23.01.09 «Машинист 

локомотива» 

(ПМТ 192) 

Казазаев П.Ф. VIII Региональный 

Чемпионат WorldSkills по 

компетенции 

«Управление 

локомотивом» 

Очно Региональный 29.11.2021-

03.12.2021 

Диплом 

конкурсанта 

341.  Доржеев

а 

Юмжана 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Данзанова А.В. Конкурс чтецов «Поэзия 

моего города» 

Очно Городской 28.10.2021-

29.10.2021 

2 место 

342.  Лощенко

ва 

Марина 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Данзанова А.В. Конкурс чтецов «Поэзия 

моего города» 

Очно Городской 28.10.2021-

29.10.2021 

Сертификат 

участника 

343.  Тиунов 

Кирилл 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(ТЭПС-20) 

Данзанова А.В. Конкурс чтецов «Четыре 

неба» 

Заочно Межрегиональны

й 

Ноябрь 2021 Сертификат 

участника 

344.  Чирва 

Руслана 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» (СТ-20) 

Данзанова А.В. Конкурс чтецов «Четыре 

неба» 

Заочно Межрегиональны

й 

Ноябрь 2021 Сертификат 

участника 

345.  Былева 

Александ

ра 

43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте» (ППВ-20) 

Данзанова А.В. Конкурс чтецов «Четыре 

неба» 

Заочно Межрегиональны

й 

Ноябрь 2021 Сертификат 

участника 

346.  Артемен

ко 

Любовь 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Бильтрикова 

М.О. 

YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

1 место 
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Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

347.  Леонова 

Дарья 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Бильтрикова 

М.О. 

YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

1 место 

348.  Беляева 

Юлия 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Балданова С.Д. YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

2 место 

349.  Хиндано

ва 

Виктория 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Балданова С.Д. YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

2 место 

350.  Керимов

а 

Анастаси

я 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Коробенкова 

О.А. 

YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

3 место 

351.  Павлова 

Вера 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Коробенкова 

О.А. 

YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

3 место 

352.  Замарехи

на Софья 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Жукова А.А. YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

Сертификат 

участника 

353.  Агильди

на Алина 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Жукова А.А. YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

Сертификат 

участника 
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354.  Тобоева 

Екатерин

а 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Усова И.В. YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

Сертификат 

участника 

355.  Бэдэрэу 

Юлия 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

СД-19 

Усова И.В. YIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Электромонтаж 

(WorldSkills Russia) 

Очно Республиканский 30.11-

03.12.2021 

Сертификат 

участника 
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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: 49 педагогов приняли участие, из них 22 опубликовали 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 – 16 педагога, второе место – 8 

педагогов, третье место – 2 педагога.  

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

конференциях и олимпиадах различного уровня. В 2021 г. приняло участие 239 обучающихся во 

внутренних и внешних НПК и олимпиадах, из которых 146 обучающихся заняли призовые места:  

Таблица 31 - 

   Олимпиады 

 

Научно-практические конференции 

1 место  47  1 

2 место  41  3 

3 место  49  5 

Итого:  137  9 

 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 и проведены 2 городских, 5 республиканских, 3 

региональных и 71 внутреннее мероприятие, в том числе конкурсы профессионального мастерства: 

- по профессии 23.01.09 «Машинист локомотива» – «Лучший помощник машиниста»;  

- по профессии 15.01.26 «Токарь-универсал» – «Лучший токарь»;  

- по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» – «Лучший 

автомеханик»;  

В отчетный период на базе техникума проведены 3 республиканских мероприятия.  

Таблица 32 - 

№  Дата  Название мероприятия  Участники  

1 26 

марта 

2021 г. 

Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Техническая механика» 

 

1. ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

2. ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»; 

3. ФГБОУ ВО ВСГУТУ «Технологический колледж»; 

4. ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 

5. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 

техникум»; 

6. ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

7. ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический 

техникум»; 

8. ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум»; 

9. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта» 

10. ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж». 

2 31 

марта 

2021 г. 

Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине «Основы 

материаловедения» 

1. ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

2. ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»; 

3. ФГБОУ ВО ВСГУТУ «Технологический колледж»; 

4. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 

техникум»; 

5. ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

6. ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический 

техникум»; 

7. ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум»; 
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8. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта»; 

9. ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»; 

10. Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»; 

11. Улан-Удэнский колледж железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения»; 

12. ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». 

3 16-17 

декабря 

2021 г. 

 

 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

профессию» 

обучающихся и 

педагогических 

работников ПОО 

 

1. ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум»; 

2. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

включая Тарбагатайский, Могойтинский филиалы; 

3. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 

техникум»; 

4. ГБПОУ «Бурятский республиканский 

информационно-экономический техникум»; 

5. ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический 

техникум», включая Каменский филиал; 

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

Ербанова», включая Кижингинский филиал; 

7. ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 

8. ГБПОУ «Закаменский агропромышленный 

техникум»; 

9. Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики»; 

10. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта»; 

11. ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

12. Улан-Удэнский колледж железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС»; 

13. Агротехнический колледж ФГБОУ ВО БГСХА им. 

В.Р. Филиппова;  

14. ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум»; 

15. ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический 

техникум»; 

16. ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

включая Тункинский филиал; 

17. ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум»; 

18. ПОЧУ «Бурятский финансово-кредитный колледж»; 

19. ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический 

техникум»; 

20. Областное государственное бюджетное 

профессиональное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский медицинский колледж». 

21. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Агротехнологический колледж». 

22. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа№49» 

 

Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» является Региональным 

координационным центром движения «Ворлдскиллс Россия» в Республике Бурятия с 2014 года.  

Основные направления деятельности РКЦ:  

 координацию участников проектов и программ, связанных с движением 

«Ворлдскиллс» в Республике Бурятия; 
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 организация региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс»; 

 развитие профессиональных и экспертных сообществ на территории субъекта 

Российской Федерации; 

 организационное и информационное взаимодействие с руководителями органов 

исполнительной власти, руководителями образовательных организаций, руководителями РКЦ 

других субъектов Российской Федерации, учащимися образовательных организаций, а также 

гражданами Республики Бурятия; 

 координация работы по организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия на территории Республики Бурятия по согласованию с 

Министерством образования и науки Республики Бурятия и АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; 

 продвижение в медиасреде деятельности движения «Ворлдскиллс». 

По итогам IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2021 года Республика 

Бурятия занимает 29 место в рейтинге регионов с результатами: 2 серебра, 1 бронза, 2 медальона за 

профессионализм. 6 выпускников школ г. Улан-Удэ награждены знаком отличия «Юниор 

Ворлдскиллс». 

На сегодняшний день в республике проводятся соревнования в следующих сферах 

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

производственная инженерия; коммуникативные технологии. Ежегодно актуализируется список 

компетенций регионального чемпионата, при этом учитывается оснащенность конкурсных площадок 

на базах профессиональных образовательных организаций.  

VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия прошел в 2 этапа на площадках 18 образовательных организаций г. Улан-Удэ, 

г. Кяхты, п. Селенгинск, п. Новоильинск. I этап чемпионата прошел с 29 ноября по 03 декабря 2021 

г. по 43 компетенциям. II этап с 24 по 28 января 2022 г. по 1 компетенции. В рамках чемпионата 

также состоялся IV региональный чемпионат для граждан старше 50 лет «Навыки мудрых» по 2 

компетенциям. 

Победители регионального этапа в марте и апреле 2021 принимают участие в Отборочных 

соревнованиях для участия в финале X Национального чемпионата и Итоговых соревнованиях, 

приравненных к финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

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. В Бурятии 9 сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс, 27 сертифицированных экспертов – мастеров, 114 экспертов чемпионата 

Ворлдскиллс, 494 эксперта демонстрационного экзамена. 

На 1 апреля 2022 г. в республике 3 аккредитованных Агентством «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» специализированных центра компетенций: «Технологии моды» (ГАПОУ 

«РМК»), «Преподавание в младших классах»» (ГБПОУ «БРПК»), «Парикмахерское искусство» 

(ГАПОУ РБ «РМК»). В 2021 году было аккредитовано 26 центров проведения демонстрационного 

экзамена.  

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» является 

уполномоченной организацией по проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в Республике Бурятия.  

В 2021 году 1578 человек, обучающихся по образовательным программам СПО в 20 

профессиональных образовательных организациях республики, прошли аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, из них 550 выпускников. 574 

обучающихся продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным и международным стандартам; 

Все мероприятия движения Ворлдскиллс освещаются на сайтах Министерства образования 

и науки Республики Бурятия, профессиональных образовательных организаций, страницах РКЦ в 

социальных сетях Facebook, Вконтакте, Instagram.  
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9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса 

 Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса ГБПОУ «БРИТ» 

способствует реализации основных профессиональных образовательных программ.  

 По состоянию на 01.01.2022 г. книжный фонд библиотеки техникума насчитывает 52587 

единиц хранения, из них библиотеке отделения энергоснабжения - 32616, металлообработки – 7841, 

железнодорожного транспорта – 1110, Хоринский филиал – 11020. Фонд электронных изданий 

всего 216, из них: в библиотеке отделения энергоснабжения - 101 электронные учебники по 24 

предметам, железнодорожного транспорта - 1СД, металлообработки - 4 электронных изданий (диск 

по физике), Хоринский филиал электронные учебники по ООП – 110  

и документов удаленного доступа –21540.  

 В первом полугодии 2021 года были выписаны периодические издания. Всего 19 

наименований, 81 экземпляров периодических журналов поступило в фонд библиотеки. 

 Комплектование учебного фонда осуществляется в соответствии с профилем техникума, 

учебными планами, образовательными программами с нормами книгообеспеченности. 

 Учебный фонд включает документы, предназначенные для обеспечения образовательного 

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

литературу (учебно-вспомогательная литература, официальные и справочно-библиографические 

издания). 

 Библиотека имеет доступ к электронной библиотечной системе BOOK.RU, ЭБС «Лань». 

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

531 экз. 26159 

 Количественные показатели обеспеченности учебной, учебно-методической литературы по 

циклам дисциплин учебных планов специальностей представлены в таблице 1.  

 

Таблица 33 - Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

специальностей ГБПОУ «БРИТ»  

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия  

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы  

Количество экз. 

литературы на одного 

обучающегося Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

1 2 3 4 

Отделение энергоснабжения 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Базовые дисциплины 39 441 17,64 

Профильные дисциплины 39 474 17,68 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

33 446 18,96 

Математический и общий 

естественно-научный учебный 

цикл 

6 122 4,88 

Профессиональный учебный 

цикл 

71 780 31,2 

Профессиональные модули 37 223 11,8 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Базовые дисциплины 44 506 20,24 

Профильные дисциплины 9 192 7,68 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

34 471 18,84 
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Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

6 122 4,88 

Профессиональный учебный 

цикл 

56 804 32,16 

Профессиональные модули 29 244 9,76 

08.02.09 Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий 

Базовые дисциплины 43 481 19,24 

Профильные дисциплины 9 169 6,76 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

29 411 16,44 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

15 252 10,08 

Профессиональный учебный 

цикл 

39 597 23,88 

Профессиональные модули 57 362 14,48 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Базовые дисциплины 43 481 19,24 

Профильные дисциплины 9 192 7,68 

Общепрофессиональный цикл 51 633 25,32 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

6 122 4,88 

Профессиональный учебный 

цикл 

51 679 27,16 

Профессиональные модули 7 33 1,32 

08.02.08 Монтаж эксплуатации оборудования и систем газоснабжения 

Общегуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

37 517 21,68 

Профильные дисциплины 1 32 1,28 

Математический и общий 

естественно-научный учебный 

цикл 

15 257 10,28 

Профессиональный учебный 

цикл 

80 1033 41,32 

Профессиональные модули 31 235 9,4 

13.01.10 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

Общепрофессиональный цикл 43 598 23,92 

Профильные дисциплины 1 32 1,28 

Профессиональные модули 26 150 6 

Хоринский филиал 

43.01.09 Повар, кондитер 

Базовые дисциплины 13 387 16,28 

Профильные дисциплины 6 185 7.4 

Предлагаемые дисциплины 2 35 1,4 

Общепрофессиональный цикл 17 314 12,56 

Профессиональные модули 18 163 6,52 

23.01.03 Автомеханик 

Базовые дисциплины 11 450 18 

Профильные дисциплины 3 145 5.8 

Общепрофессиональный цикл  6  112  4,48 

Профессиональные модули 3  183  7,32 
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35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Базовые дисциплины 11 440 17.6 

Профильные дисциплины 3 145 5.8 

Предлагаемые дисциплины 2 50 2 

Общепрофессиональный цикл 10 260 10.4 

Профессиональные модули 4 105 4.2 

Отделение металлообработки 

15.01.05 Сварщик 

Базовые дисциплины 48 86 3,44 

Профильные дисциплины 18 204 8,16 

Общепрофессиональный цикл 34 402 16,08 

Профессиональный цикл 44 391 15,64 

23.01.03 Автомеханик 

Базовые дисциплины 48 86 3,44 

Профильные дисциплины 18 204 8,6? 

Общепрофессиональный цикл 22 311 12,44 

Профессиональный цикл 8 76 3,04 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Базовые дисциплины 48 86 3,44 

Профильные дисциплины 18 204 8,16 

Общепрофессиональный цикл 30 321 12,84 

Профессиональный цикл 9 125 5,0 

15.01.33 Токарь с ЧПУ 

Базовые дисциплины 48 86 3,44 

Профильные дисциплины 18 204 8,16 

Общепрофессиональный цик  35 497 19,88 

Профессиональный цикл 21 324 12,96 

15.01.26 Токарь-универсал 

Базовые дисциплины 48 86 3,44 

Профильные дисциплины 18 204 8,16 

Общепрофессиональный цикл 35 497 19,88 

Профессиональный цикл 21 324 12,96 

Отделение железнодорожный транспорт 

23.02.06 ТЭПС –специальность 

1 2 3 4 

Базовые дисциплины 20 306 12,24 

Профильные дисциплины 17 241 9,64 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

7 165 6,6 

Математический и общий 

естествен-научный учебный 

цикл 

6 230 9,2 

23.01.09 Машинист локомотива 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 

Профильные дисциплины 13 212 8,48 

Общий гуманитарный и 

социально экономический 

учебный цикл 

7 165 6,6 

Математический и общий 

естествен-научный учебный 

цикл 

15 204 8,16 

Профессиональные модули 4 86 3,44 

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 
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Профильные дисциплины 5 116 4,64 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

4 120 4,8 

Математический и общий 

естественно-научный учебный 

цикл 

9 74 2,96 

43.02.06 (специальность) «Сервис на транспорте» 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 

Профильные дисциплины 5 116 4,64 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл  

4 120 4,80 

Математический и общий 

естественно-научный учебный 

цикл 

9 74 2,96 

 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

Базовые дисциплины 20 206 8,24 

Профильные дисциплины 13 212 8,48 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

4 115 4,6 

Математический и общий 

естественно-научный учебный 

цикл 

15 204 8,16 

Таким образом, библиотечный фонд техникума соответствует нормам книгообеспеченности 

специальностей СПО по всем дисциплинам.  

Таблица 34 - Сравнительная таблица посещений и книговыдачи (за три года) 

Учебный 

год 

Показатели  Отделения 

железнодорожно

го транспорта 

Отделение 

энергоснабжен

ия 

Отделен

ие 

металло

обработ

ки 

Отделен

ие 

Хоринс

кий 

филиал 

Итого за 

год 

2018-2019 Посещение 13190 9784 2472 1948 27394 

Книговыдача 20712 18203 6958 5485 51358 

2019- 2020 Посещение 16950 10936 1997 1300 31183 

Книговыдача 15360 14485 17222 3407 50474 

2020- 2021 Посещение 1282 31022 3030 1606 36940 

Книговыдача 5657 11751 15225 7047 39680 

 Из таблицы № 2 следует, что показатели посещений и книговыдачи за последние три года 

улучшились.  

 Основным направлением деятельности библиотеки ГБПОУ «БРИТ» является 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов техникума. 

 Обслуживание студентов и преподавателей техникума осуществляется в структурных 

подразделениях библиотеки (таблица 2): 

 Абонемент (открытый фонд учебных изданий и художественной литературы, 

хранилище БФ); 

 Читальный зал (78 посадочных мест, фонд периодических изданий, 

краеведческий фонд, фонд справочной литературы); 

 Ежегодно подводятся статистические данные по работе библиотеки (Таблица 3),на 

основании которых подсчитываются такие важные количественные характеристики, как 

книгообеспеченность, посещаемость, читаемость и обращаемость. 
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Таблица 35- Таблица библиотечной статистики за 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Отделение 

железнодорожно

го транспорта 

Отделение 

энергоснабжени

я 

Отделение 

металлообраб

отки 

Филиал 

Хоринский 

Общие данные 

по библиотекам 

ГБПОУ «БРИТ» 

1. Кол-во 

учащихся: 692, 

из них читателей 

- 375 

Кол-во 

учащихся – 474, 

из них читателей 

- 331 

Кол-во 

учащихся – 

515, из них 

читателей - 

411 

Кол-во 

учащихся – 132, 

из них читателей 

– 120 

Кол-во 

учащихся – 

1813, из них 

читателей – 1237 

2. Количество 

преподавателей 

и мастеров –35 , 

из них читателей 

– 35 

Кол-во 

преподавателей 

и мастеров – 27, 

из них читателей 

– 27 

Кол-во 

преподавател

ей и мастеров 

– 23, из них 

читателей - 23 

Кол-во 

преподавателей 

– 14, из них 

читателей – 14 

 

Кол-во 

преподавателей 

– 99, из них 

читателей - 99 

3. Другие 

работники- 4 

Итого: 410, 

читателей – 56% 

Другие 

работники – 4 

Итого: 

362,читателей -

71% 

Другие 

работники – 

нет.  

Итого: 434 

читателей – 

81% 

Другие 

работники –12 

Итого: 146, 

читателей – 85% 

Другие 

работники – 20 

Итого: 1356, 

читателей 70%  

4. Объем 

библиотечного 

фонда – 1110, 

из них:  

-объем учебного 

фонда- 553, 

- объем фонда 

художественной 

литературы - 125 

Объем 

библиотечного 

фонда – 32616, 

Из них: 

- объем 

учебного фонда 

– 24216, 

- объем фонда 

художественной 

литературы - 

6641 

Объем 

библиотечно 

го фонда – 

7841 

Идет подсчет 

Объем 

библиотечного 

фонда – 11020,  

из них: 

- объем 

учебного фонда 

– 1390 

-объем фонда 

художественной 

литературы – 

2180 

 

Объем 

библиотечного 

фонда – 52587, 

Из них: 

- объем 

учебного фонда 

– 26159  

5. Книговыдача 

составила: 5657 

Книговыдача 

составила: 11751 

Книговыдача 

составила: 

15225 

Книговыдача 

составила: 7047 

Книговыдача 

составила:  

6. Книгообеспечен

ность: 27%; 

Посещаемость- 

31 %; 

Обращаемость – 

20%; 

Читаемость – 

50%. 

Книгообеспечен

ность – 90 %; 

Посещаемость – 

85 %; 

Обращаемость- 

44%; 

Читаемость – 

52%. 

Посещаемост

ь - 45% 

Читаемость – 

49% 

 

Книгообеспечен

ность – 75%; 

Посещаемость – 

25%; 

Обращаемость – 

32%; 

Читаемость- 23 

% 

Книгообеспечен

ность – 55%; 

Посещаемость – 

39%; 

Обращаемость – 

45%; 

Читаемость- 

31% 

Непосредственно информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

библиотека реализует через массовые и индивидуальные формы работы. 

 Самой распространенной формой массового обслуживания пользователей 

являются массовые мероприятия (викторины, уроки-беседы, уроки сообщения, конкурсы, 

презентации), проводимые сотрудниками библиотеки. 

 Библиотечные уроки; 

 Литературные конкурсы; 

 Интеллектуальные конкурсы; 

 Конкурс чтецов; 

 Военно - патриотические мероприятия; 

 Тематические классные часы. 
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 Одной из наглядных форм массового обслуживания пользователей является выставочная 

деятельность библиотеки. Сотрудники библиотеки ежегодно организуют 

тематические/персональные выставки литературы, выставки к знаменательным датам. 

Используются различные формы книжных выставок:  

• арт-выставка это своего рода встреча с искусством на которой студенты знакомятся 

с творчеством выдающихся художников;  

• выставка- предупреждение, предостережение проводится в целях профилактики. 

Такие выставки помогают читателям вести поиск возможных путей выхода из какой-либо 

конфликтной ситуации; 

• выставка – портрет, которая посвящается писателю или выдающемуся человеку. 

Такая выставка делает акцент на индивидуальности личности, представляя литературу о самом 

человеке. 

• выставка-путешествие - это встреча с искусством, на которой студенты знакомятся 

с архитектурой, памятниками, музеями России. Было проведено 72 книжных выставок. Также в 

библиотеках проводятся различные конкурсы с целью знакомства с классической литературой, 

творчеством поэтов, учебной литературой по профилям. 

20 апреля 2021 года в библиотеке отделения металлообработки была проведена викторина 

«Грамотейка», где студенты показали свою грамматику, а также познания в русском языке. Приняло 

участие 4 группы по 3 человека. Призеры (СВ-201- 1 м., ЧПУ-20- 2 м., СВ-202- 3 м.) награждены 

грамотами, остальные получили сертификаты. 

 28 апреля в библиотеке отделения металлообработки была проведена викторина «Живут 

слова, пока душа жива…», посвященная 135-летию Н.С.Гумилева, на котором студенты также 

показали знания по творчеству и биографии Н.С.Гумилева, изученные на уроках литературы и 

самостоятельно. Приняло участие 5 групп по 3 человека. Призеры (ЧПУ-20- 1 м., ТУ-20- 2 м., АМ-

20- 3 м.) награждены грамотами, остальные – сертификатами. 

 Все конкурсы и викторины сопровождались соответственными тематическими книжно-

информационными выставками. 

 В целях пропаганды чтения в библиотеке отделения железнодорожного транспорта были 

организованы книжные выставки, проведены обзоры журналов по спецпредметам для 

преподавателей отделения, для студентов был представлен обзор сборника «Антология 

художественных произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», в 12-ти томах в 

презентации «И помнит мир спасенный…».  

 В 2020-2021 учебном году уже более уверенно студенты и преподаватели пользовались 

ресурсами электронной библиотеки BOOK.RU. В основном читали учебную литературу. В январе 

2021г. продлили договор с ЭБС BOOK.RU и нашим читателям был открыт доступ к полнотекстовым 

электронным изданиям тематической коллекции СПО. В 2020-2021 учебном году с 01.09.2020 по 

01.07.2021 в электронной библиотеке зарегистрировано 1268 читателей, посещений – 540, 

книговыдача – 682, это данные в целом по техникуму.  

 Мероприятия по формированию информационной грамотности студентов реализуется 

через библиотечные уроки «Информационная грамотность» для первокурсников, практические 

занятия в библиотеке по навыкам поиска источников информации. 

 Индивидуальное обслуживание пользователей (помимо непосредственной выдачи 

литературы на абонементе и в читальном зале) осуществляется путем оказания информационно-

библиографических услуг. Удовлетворение информационных запросов производится через 

выполнение библиографических справок, сканирование документов, оказание консультативной 

помощи в подборе информации.  

 На эффективное информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса 

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

этого в библиотеке ведется алфавитный и систематический каталоги, картотеки: краеведческая, 

статей периодических изданий. 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в учреждении включает 

оснащение учебных корпусов и кабинетов. Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» и 

Федеральными государственными образовательными стандартами в Учреждении оборудованы и 

функционируют: 

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

литературой, техническими средствами обучения, приборами, лабораторным оборудованием, 

наглядными пособиями, дидактическим материалом. Имеются специализированные кабинеты 

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

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

Учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями, стендами, дидактическими 

материалами. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в целом соответствует требованиям в 

соответствии с ФГОС по направлениям подготовки. 

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

проживания студентов и сотрудников, располагает учебными мастерскими, столовыми, гаражами, 

учебными полигонами и другими вспомогательными объектами недвижимости, находящимися по 

разным адресам. 

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

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

соответствует современным лицензионным требованиям. 

В соответствии с Программой развития ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» одним из основных стратегических направлений развития техникума 

является модернизация материально-технического оснащения образовательного процесса, 

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

Учебная и производственная материально-техническая база техникума позволяет обеспечивать 

реализацию образовательного процесса на качественном учебном, методическом и практическом 

уровнях:  

 4 учебных корпуса, которые оборудованы системой видеонаблюдения; 

 12 учебно-производственных мастерских металлообрабатывающего профиля, в 

которых установлено современное оборудование; 

 1 железнодорожный полигон; 

 учебные кабинеты и 11 лаборатории, 

 4 библиотеки с читальными залами; 

 3 актовых зала; 1 лекторий 

 4 столовые при каждой столовой работает буфет; 

 3 общежития; 

 4 спортивных зала. 

Общая площадь учебно-лабораторной базы 16676 кв.м., площадь пунктов питания – 1224,9 

кв.м, общая площадь общежитий составляет 5589 кв.м. Все три общежития функционируют, однако 

нуждаются в капитальном ремонте. Общая площадь учебных площадей на одного обучаемого 

студента, приведенного к очной форме обучения составляет 10,2 кв.м 

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

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

технической базы осуществляется за счет внебюджетных и бюджетных средств. Учреждения. В 

техникуме ведется системная работа по модернизации материально-технической базы с учетом 

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

сегодня образовательное учреждение стало 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 и электромонтажной 

мастерской техникума проводятся соревнования в рамках чемпионата Республики Бурятия 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Педагогически коллектив Учреждения ведёт работу по оснащению кабинетов и 
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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 кабинеты, лаборатории и мастерские техникума приобретены: стенды лабораторные, 

информационные, макет действующий «Пуль т управления вагона 47-КК», макет действующий 

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

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

промышленных предприятиях города и республики. В учебных мастерских студенты 

обеспечиваются спецодеждой. Администрацией техникума проводится постоянная, 

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

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

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

развивать эстетический вкус, повышать свой культурный уровень. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества 

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

проводятся инвентаризации материальных ценностей. 

Для обеспечения безопасных условий образовательной деятельности в учебных корпусах и 

общежитиях установлена автоматическая противопожарная сигнализация, заменена 

электропроводка. В учебных корпусах и общежитиях согласно договору с охраной установлены 

тревожные кнопки. Административно-управленческий аппарат техникума прошли обучение по 

вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

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

труда. Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия (система оповещения 

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

поэтажные планы эвакуации). 

 Во всех корпусах техникума имеется медпункт. 

 Учреждение располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

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

состояние создает благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся. 

Выводы: 

Состояние материально-технического оснащения и оборудования учебных помещений в 

целом и по аттестуемым специальностям и профессиям соответствует требованиям к уровню 

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

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

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

содержания и организации учебного процесса образовательное учреждение располагает аудиторным 

фондом для проведения лекционных, семинарских занятий; необходимой материальной базой; 

техническими средствами обучения, достаточным количеством компьютерной техники. Для 

отработки производственного обучения и различных видов практик (учебной, производственной) 

обучающимися в техникуме имеется и профессионально целесообразно используется собственная 

производственная база. 
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11. Внутренняя система оценки качества 

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

и представляет собой систему показателей знаний, умений и навыков, а так же 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; 

 Состояния здоровья; 

 Уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе. 

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Качество 

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

применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни выпускника. 

При этом развитие качества образования в техникуме предполагает постоянное 

совершенствование трех составляющих: 

 Образовательных результатов; 

 Организации образовательного процесса; 

 Квалификации педагогических работников. 

Работу по организации управления качеством подготовки специалистов регламентируют: 

 Устав ГБПОУ «БРИТ»; 

 Коллективный договор; 

 Программа развития; 

 Правила внутреннего распорядка работников; 

 Правила внутреннего распорядка 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 методического совета; 

 План методической работы; 

 План работы библиотеки; 

 Планы работы предметно-цикловых комиссий. 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества в Техникуме способствует 

обеспечению конкурентноспособности учебного заведения на современном рынке труда, которая 

возможна при одновременном использовании следующих факторов: 

 Качественных образовательных программ; 
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 Высококачественном потенциале педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе; 

 Качественных средствах образовательного процесса (материально-техническая база, 

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

 Качестве применяемых образовательных технологий; 

 Качестве управления образовательными системами и процессами в образовании; 

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

 Повышение эффективности, производительности и внутренней координации работы; 

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

ориентированности на интересы потребителей; 

 Достижение и поддержание требуемого качества предоставляемых услуг, 

отвечающих нуждам потребителей; 

  Придание потенциальным потребителям уверенности в возможностях организации; 

 Непрерывное совершенствование деятельности ОУ; 

 Обеспечение конкурентноспособности 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 конкурентноспособности 

выпускников; 

 Документированная СМК и ее информационная модель являются основой для 

перехода на электронный документооборот и модернизации автоматизированных систем управления. 

Работники техникума: 

 Повышается эффективность поиска документов всех видов и работы по созданию ее 

новых форм; 

 Происходит упорядочение деятельности каждого сотрудника и ее совершенствование, 

в том числе под действием внутреннего аудита; 

 Предоставляется возможность участия в процессе улучшения своей деятельности и 

высказывая предложения внутренним аудиторам; 

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

более четко определить особо отличившихся сотрудников и поощрить их. 

Потребителям образовательных услуг техникума: 

 Удовлетворение их требований к результатам образовательного процесса; 

 Студентам – внутренним потребителям – повышается мотивация в учебе и получению 

качественного образования; 

 Возможность взаимодействия с потенциальными работодателями, которые проявляют 

интерес к учебному заведению, стремящемуся повысить конкурентноспособность 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. 
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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 ОУ. 

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 педагогическими коллективом ОУ отдельных аспектов трудовой 

деятельности; 

 Опрос поступающих; 

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

 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. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг качества 

получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам учебного плана, а также результатов самостоятельной работы по 

изучаемой дисциплине.  

Система текущего контроля успеваемости предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение целостного и полного усвоения содержания образовательных программ 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 организацию самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения на уровне преподавателя/мастера производственного обучения, 

предметной цикловой комиссии. 

Промежуточный контроль проводится с целью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы за семестр.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 Экзамен; 

 Зачет; 

 Дифференцированный зачет; 

 Курсовая работа (проект). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами и графиком 

учебного процесса. 

Разработаны различные виды контрольно-измерительных материалов (материалы 

контрольных работ, тестовые задания, вопросы для зачетов и экзаменов и т.д.). Экзаменационные 

материалы рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Результаты экзаменов оформляются ведомостями, 

выставляются в зачетных книжках, рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

Расписания экзаменационных сессий вовремя доводятся до студентов и соответствуют нормативам 

требований к составлению расписания. Контрольно-измерительные материалы - контрольные 

вопросы, экзаменационные билеты, тематика курсовых работ, используемые при текущем и 
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промежуточном контроле знаний, соответствуют требованиям ФГОС СПО к уровню подготовки, 

охватывают все дидактические единицы стандартов и позволяют получить объективную оценку 

уровня подготовки студентов, количество экзаменов и зачетов не превышает установленные ФГОС 

СПО. 

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных занятий, экзаменационных билетов и 

вопросов для зачетов, тестовых материалов, тематики и содержания курсовых работ оценен как 

достаточный. Техникум располагает необходимой организационной и методической документацией 

для проведения государственных итоговых аттестаций выпускников. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия, численностью не менее 5 человек. В соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников средних учебных заведений Российской 

Федерации, государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

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). 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем комиссии.  

Решение ГЭК о выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется приказом 

директора Техникума. 

После окончания итоговой государственной аттестации Государственная экзаменационная 

комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на Педагогическом Совете. В 

отчете отражается следующая информация: 

- качественный состав ГЭК; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности, 

количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов ГИА; 

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

- выводы и предложения. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по 

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

Задания на проектирование разрабатываются преподавателями Техникума совместно с 

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

имеют индивидуальный характер, разнообразны по тематике, одинаковы по степени сложности и 

объему. 

Темы дипломных проектов соответствуют современным требованиям развития науки, 

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

заместителем директора по учебной работе. 

Приказом директора утверждаются темы, назначаются руководители дипломных проектов. 

Общее руководство и контроль дипломного проектирования осуществляется заместителем директора 

по учебной работе, заведующими отделениями, председателями предметно-цикловых методических 

комиссий в соответствии с должностными обязанностями.  

По завершении 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. 

В отчетах ГЭК отмечается, что в целом выпускники на защите выпускных квалификационных 

работ продемонстрировали умение логически мыслить, обоснованно излагать и применять 

теоретические знания специальных дисциплин, самостоятельно выбирать правильные решения при 

выполнении практических задач и профессиональных ситуаций. Характеристики выпускников с 

предприятий и организаций прохождения профессиональной практики подтвердили готовность 

выпускников техникума к реализации основных видов профессиональной деятельности. Оценка 

квалификации выпускников осуществляется при определяющей роли работодателей, которые 

являются членами государственной экзаменационной комиссии в ГБПОУ «БРИТ». 
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12. Оценка системы воспитательной работы 

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

пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на 

создание условий для социализации, самореализации и самосовершенствования личности будущего 

специалиста. 

Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно-воспитательной 

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

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

системный подход в воспитании обучающихся техникума. 

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей культуры личности 

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

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

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

 

СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГБПОУ «БРИТ»  

  
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 УВР 

 

Татаурова Марина 

Федотовна 

Зав. по ВР, социальный 

педагог  

Цыденова Юлия 

Цырендоржиевна  

Зав. по ВР,  

Намсараев Баир 

Гомбожапович  

Зав. по ВР 

Капошина Ольга 

Валерьевна 

 Педагог-организатор  

Клыпина Юлия 

Александровна  

Педагог-организатор  

Ступакова Анастасия 

Александровна  

Социальный педагог 

Дриевская Валентина 

Иннокентьевна  

 Социальный педагог 

Маланова Дарима 

Олеговна  

Социальный педагог 

Ступакова Анастасия 

Александровна 

Руководитель ОБЖ, 

физвоспитания 

Стрекаловский 

Николай Григорьевич 

Руководитель физического воспитания - Доржиев Эрдэни Кимович 

Доржиев Эрдэни 

Кимович 

 

Анатолий Алимович  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 

 

Клыпина Юлия 

Александровна  

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

Абрамов Константин 

Александрович 

 

Общежитие 

Дудко Татьяна 

Ивановна  

Брянская Любовь 

Петровна  

Общежитие (ул. Воронежская,4) 

Николаева Александра Михайловна 

Гомбоева Елена Александровна  

Бадмаева Елена Эрижановна 

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  

тренер по шахматам  

Нехуров Андрей 

Леонидович 

 

 

В рамках реализации программы развития воспитательной работы в техникуме определены 

основные направления деятельности:  
 Гражданско-патриотическое 
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 Экологическое  

 Спортивное и здоровье ориентирующее  

 Бизнес ориентирующее  

 Профессионально ориентирующее  

 Культурно творческое 

 Студенческое самоуправление  

Вся работа воспитательной деятельности основывается на проектном подходе, таким образом 

весь процесс основывается на проектах. 

Таблица 36 -  

Функциональное направление «Профориентация» 

№ 

 

Наименование мероприятия Обоснование проекта Результат 

1 Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

БРИТ- региональный координатор движения в 

Республике Бурятия «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия. Организация Чемпионата среди 

обучающихся и школьников «Junior skills». 

Популяризация рабочих профессий среди молодежи 

республики 

В феврале, ноябре 2021г. состоялись Региональные 

чемпионаты. Прошла работа профессиональных 

площадок по профориентации 

Функциональное направление «Социально-психологическая адаптация» 

2 Комплексная программа 

«Социально-психологическая 

адаптация» 

Система социально-психологических, педагогических и 

воспитательных мероприятий, способствующих 

успешной адаптации обучающихся нового набора к 

учебно-воспитательному процессу в техникуме. 

Тренинговые занятия, анкетирование, беседы, 

практические лектории. Заполнение журналов, личных 

дел на обучающихся, формирование «группы риска» 

среди 1 курса. Проведение психологических акций 

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

техникум» 

Общеобразовательная дисциплина «Психология 

адаптация». Входная групповая и индивидуальная 

диагностика всех первокурсников. Защита и 

представление на педсовете «Портрета первокурсника» 

3 Проведение родительских 

собраний-лекториев с группами 

нового набора 

Знакомство с родителями, «Посвящение в мир 

профессий» их детей, практические семинары с 

приглашением психологов, работодателей, 

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

фельдшеров отделений – протоколы, анкетирование, 

выбор Родительского комитета по отделениям. 

Формирование законопослушного поведения. 

В каждой группе в сентябре 2021г. проведено собрание с 

приглашением социальных педагогов, психологов. 

Знакомство с уставными документами техникума. 

Профилактика ПАВ, ранней беременности, рэкета, 

суицидального поведения, интернет-зависимости и т.д. 

4 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» 

5 Проведение установочных 

организационных собраний для 

классных руководителей, 

мастеров п/обучения, 

воспитателей, молодых 

преподавателей 

Памятка классному руководителю, Алгоритм действия в 

случае неявки обучающихся на занятия и в общежитие; 

оформление документов: акты, протоколы и т.д. 

Заполнение отчетной и текущей документации при 

работе с группой; Знакомство с участковыми 
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6 Проведение собраний с детьми-

сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми-

инвалидами 

Права, социальные гарантии указанной категории 

обучающихся. Отработка с личными делами каждого, 

постановка на обеспечение. 

7 Формирование базы данных 

обучающихся техникума 

Личные персональные данные обучающихся, их 

родителей (законных представителей), категория 

льготников, достижения и занятость внеурочная. 

Формирование общего количественного фонда по 

социальным выплатам 

8 Запись в творческие и научные 

объединения техникума, ДЮСШ 

города, группы волонтеров, 

образовательные центры 

Личностное развитие в творческом, спортивном, 

научном, волонтерском направлениях. Развитие 

личностных качеств 

9 Социальный проект «Битва 

хоров» 

Каждая группа 1-2 курса выбирает вокальную 

композицию, готовит видео, костюмы. С каждого 

отделения выбираются по 5 групп, проходит масштабный 

финал Битвы. Определяются победители и лауреаты. 

Основная цель-сплочение групп, выбор патриотических, 

духовно-нравственных композиций, воспитание 

ответственности за свою группу и общее дело. 

10 Социальное партнёрство с 

общественными организациями, 

учреждениями и ведомствами – 

заключение договоров о 

сотрудничестве 

Проведение лекций, бесед, тренингов, профилактических 

мероприятий с обучающимися, рейды по общежитиям, 

экскурсии в поликлиники, ведомства: 

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

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

Республики Бурятия, Психоневрологический диспансер, 

РОО «Боевое братство», РОО «Молодая гвардия», РОО 

«Студенческие отряды Республики Бурятия», 

Православная Епархия, Буддистская Сангха России, 

Наркологический диспансер, Республиканский центр 

«Здоровье», Кризисный центр «Маленькая мама» 

Функциональное направление «Социализация» 

11 Территориально-общественное 

самоуправление (ТОС) «Сарма С» 

и «Позитив» 

На базе 2 студенческих общежитий создано 2 ТОСа, 

членами которого являются жильцы- обучающиеся 

общежитий техникума. Основная задача- социально-

общественная деятельность молодежи, улучшение 

жилищных условий, проведение социально-значимых 

праздников на микрорайоне и в общежитиях силами 

ТОСа.  

Подписано соглашение о сотрудничестве с Бурятским 

региональным отделением Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие 

отряды» 

12 Социально-образовательный 

проект «Здоровой стране-

здоровой гражданин»: 

Месячник по профилактике ЗОЖ: 

беседы, тренинги с 

соц.партнерами,  

Работа волонтерских отрядов 

техникума по ЗОЖ: 

-волонтеры центра-СПИД; 

-Доноры России 

-Республиканского центра 

«Здоровье» 

Профилактические осмотры 

Республиканского центра 

Проект направлен на формирование и воспитание 

культуры здоровья, профилактику ПАВ. Основной 

период реализации: сентябрь-ноябрь и март-май  

 

Профлекции, кл.часы, тренинги с психологами и 

социальными партнерами. Защита публичная группами 1-

2 курса проектов «Здоровое здоровье».  

Обучение новых волонтеров при центрах, выдача 

свидетельств; Участие в городских и республиканских 

акциях, флеш-мобах, фестивалях. Создание и обновление 

стендов на каждом отделении по волонтерскому 

движению. Постановка мини-спектаклей, их презентация 

пере обучающихся д отделений 
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«Здоровья» преподавателей и 

обучающихся 

Функциональная интенсивная диагностика здоровья, 

беседы со специалистами, рекомендации по улучшению 

здоровья 

13 Психологический тренинг 

«Эмоциональное выгорание 

преподавателей» 

Эмоциональная разгрузка преподавателей техникума. 

Релаксация. Пути выхода из СПГ 

 

14 Лекции по семейному 

воспитанию с приглашением 

социальных партнеров техникума 

«Общее дело», «Радость 

материнства», кризисный центр 

«Маленькая мама» 

«День матери» 

Проект направлен на формирование семейных ценностей, 

воспитание патриотизма, профилактику экстремизма в 

молодежной среде. Формирование законопослушного 

поведения обучающихся.  

Проведение тренингов и бесед по семейному 

воспитанию, моделирование будущей семьи 

обучающихся. Профилактические осмотры врачами 

гинекологами, андрологами-урологами, индивидуальные 

консультации. Проведение круглого стола 

«Профилактика ранней беременности» в системе ПОО 

РБ. Учет несовершеннолетних беременных – 

индивидуальное сопровождение. 

Спецкурсы, лектории, тренинги по финансовой 

грамотности, повышению электоральной активности, 

«Студ.десант», налоговая грамотность, регистрация на 

госуслугах, «добровольная дружина». Приглашение 

специалистов, межведомственное взаимодействие 

(банки, МРУИ ФНС, МГЕР, КДН, ПДН и т.д.). 

Моделирование практических ситуаций, экскурсии в 

ведомства. Формирование законопослушного поведения 

у обучающихся. 

15 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 

16 Республиканский турнир памяти 

воинов-афганцев. Проводится с 

1991 года. 

В рамках турнира проходят следующие мероприятия: - 

мини-футбол среди школьных и студенческих команд 

(40);  

-товарищеская встреча по спортивному многоборью 

между воинами-афганцами, обучающихся. кадетами, 

воинами-десантниками; 

- Литературно-музык. композиция «Отечества достойные 

сыны» 

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

обучающихся 1 курса техникума «День танкиста». В 

программе - знакомство с частью, устав, показательные 

выступления роты-разведки, стрельбы на полигоне, 

полоса препятствий. Завершается праздничным 

концертом и награждением лучших 

18 Военно-патриотический проект 

среди отделений «Служить 

России» 

Смотр-конкурс среди всех групп техникума по 

торжественному маршу, строевой подготовке, песне, 

презентации группы. В финальном смотре выбираются по 

3 команды с 4 отделений. Судейский корпус- 

представители в/части 46108 

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

скорбным событиям в РФ 

21 Проект «Аллея памяти» обучающиеся, преподаватели собирают информацию о 

своих дедах-героях, оформляют в виде фотоколлажа на 

дверях групп и в коридорах на отделении. Участники 

проекта рассказывают на классных часах о подвигах и 
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службе своих родных в период ВОВ, Афганистана, 

Чечни. 

22 Праздничные мероприятия, 

посвященные Победе в ВОВ 

онлайн концерты, поздравления для ветеранов 

техникума, участие в митингах, шествии «Бессмертный 

полк» 

23 Студенческий проект «Я-лидер» 

 

Работа Совета студенческого самоуправления на 

отделениях и в общежитиях техникума, 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. 

24 Спортивно-оздоровительный 

проект «О спорт-ты-мир!» 

На 4 отделениях ведется работа секций по видам спорта 

25 Студенческий культурно-

досуговый центр «БРИТ» 

Работа творческий коллективов техникума:  

вокальная студия «Русская душа»  

он-лайн тематические, творческие вечера, концертные 

программы полностью готовят воспитанники студий. 

Ежегодно проходит отчетный концерт по студиям и 

общий перед родителями, преподавателями, 

обучающимися техникума. Участие в городских, 

республиканских смотрах-конкурсах 

26 Социально-правовой проект 

«Комфортная среда» 

Спецкурсы, лектории, тренинги по финансовой 

грамотности, повышению электоральной активности, 

«Студ.десант», налоговая грамотность, регистрация на 

госуслугах, «добровольная дружина». Приглашение 

специалистов, межведомственное взаимодействие 

(банки, МРУИ ФНС, МГЕР, КДН, ПДН и т.д.). 

Моделирование практических ситуаций, экскурсии в 

ведомства. Формирование законопослушного поведения 

у обучающихся 

27 Профилактика правонарушений и 

преступлений, ВСЕОБУЧ 

Создание единой базы данных правонарушителей, 

сверяется ежеквартально социальными педагогами по 

районам города и республики 

Разработан и внедрен алгоритм действия в случае неявки 

обучающихся в техникум, общежитие. Этапы действий. 

Памятки для классных руководителей и мастеров 

п/обучения 

Разработан и применяется единый документооборот: 

акты бесед, протоколы собраний, акты ЖБУ, телефонных 

разговоров и т.д. 

Ежемесячно на отделениях и в общежитиях проводятся 

советы по профилактике правонарушений с 

приглашением родителей обучающихся, инспекторов 

ПДН, классных руководителей, мастеров п/обучения, 

воспитателей, комендантов общежития. 

Ежемесячно неуспевающие обучающихся 

рассматриваются на Совете профилактики с 

приглашением родителей (законных представителей) 

Ежемесячно социальные педагоги совместно с 

классными руководителями осуществляют рейды-выезды 

по домам к необучающимся. 

Проведение отделенческих линеек еженедельно с 

поощрением и порицанием обучающихся. Приказы на 

«Замечание» и «Выговор» по итогам Совета 

профилактики. 
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Еженедельные отчеты в районные штабы по ВСЕОБУЧУ, 

1 раз в месяц в Министерство образования и науки. 

Заполнение паспортичек ежедневное кураторами групп. 

Составление индивидуальных карт профилактической 

работы с обучающимися, стоящими на внутреннем учете 

техникума 

Таблица 37. -  Количество лиц по категории-сироты, обучающиеся в ГБПОУ «БРИТ» 

 

 Отделение  01.03.2021 01.03.2022 

ЖД транспорта 39 35 

Металлообработки 28 48 

Энергоснабжения 25 28 

Хоринский филиал  19 19 

Итого БРИТ  111 130 

2. Виды причитающихся выплат указанной категории лиц: 

 ежемесячная компенсация питания (200 рублей в день); 

 проезд обучающихся (по желанию обучающихся - выдача проездных документов 

дающее право проезда соответствующими видами транспорта или согласно 

представленных документов, подтверждающие фактические расходы, связанные с 

проездом; 

 ежемесячная социальная стипендия (970,80 руб.);  

 ежегодная выплата компенсаций на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

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

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (2912,40 рублей);  

 при выпуске (35 000 рублей);  

 единовременное пособие по окончанию учебного заведения (1000 рублей);  

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

согласно представленных документов, подтверждающие фактические расходы, 

связанные с проездом. 

3. Порядок выплаты социальной стипендии регламентируется Постановлением 

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

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

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

4. Порядок предоставления бесплатного питания регламентируется Постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. №374 «Об обеспечении питанием обучающихся в 

республиканских государственных профессиональных образовательных организациях за счет 

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

материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 01.06.2018г 

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

 

 Таблица 38- Количество детей сирот, проживающих в общежитии  

Отделение  01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 

ЖД транспорта 10 12 16 

Металлообработки 9 6 12 

Энергоснабжения 7 11 13 

Хоринский филиал  4 7 4 

Итого БРИТ  30 36 45 

 

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

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

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

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

оставшихся без попечения родителей нет.  

 

Таблица 39 - Выпускники, относящиеся к категории детей-сирот  

Отделение  01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 

ЖД транспорта 9 11 8 
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Металлообработки 7 12 10 

Энергоснабжения 6 7 7 

Хоринский филиал  1 4 5 

Итого БРИТ  23 34 30 

 

Ежегодно приобретается дополнительный спортивный инвентарь, спортивная форма для 

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

массовых мероприятиях, формируется материально-техническая база для художественного 

творчества обучающихся. 

Всем обучающимся, имеющим положительные оценки, выплачивается государственная 

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

техникума предусмотрены иные формы поощрения обучающихся. В техникуме существует система 

как материального, так и нематериального поощрения обучающихся: представление обучающихся на 

получение стипендий мэра города; награждение почетными грамотами, благодарственными 

письмами, денежными премиями и памятными подарками отличившихся в учебе, спорте, творческой, 

научно – исследовательской деятельности и активное участие обучающихся в осуществлении 

мероприятий имеющих существенное значение для техникума; это публикации студенческих 

научных работ, выставки творческих работ обучающихся и т.д.  

Социальная поддержка обучающихся – система мер, реализуемых администрацией 

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

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

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

доход ниже прожиточного минимума, для назначения данным категориям государственной 

социальной стипендии, оказания адресной материальной помощи, своевременной постановки на 

полное государственное обеспечение.  

Обучающихся, 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 обучающимся.  

В техникуме для обеспечения обучающихся горячим питанием имеются столовые (на каждом 

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

напитков, горячих и холодных блюд.  

Администрацией и медицинскими работниками ведется работа по контролю за качеством 

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

пищи, руководителем утверждается ежедневное меню. 

Медицинское обслуживание организовано совместно со студенческой поликлиникой ГБУЗ 

«Городская Поликлиника №3» согласно всем требования САНПИН, постоянно проводятся плановые 

и внеплановые медосмотры, вакцинации, профилактические мероприятия по предупреждению 

разного рода заболеваний, ведется медицинская документация состава обучающихся. 

Всем нуждающимся обучающимся и абитуриентам предоставляются места в общежитиях 

техникума, согласно порядку предоставления жилья, регламентированного Положением об 

общежитии. В общежитии оборудованы специальные помещения для улучшения быта обучающимся 

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 обучающимся в вечернее время, информируют обучающихся о 

мероприятиях, проводимых в общежитии и техникуме. В общежития регулярно проходят 

консультации психолога, направленные на поддержание хорошего климата в коллективе.  

 

Таблица 40 - Социально – бытовые условия общежитий 

 

№ 
Реквизиты (общая 

информация) 

Количест

во жилой 

площади 

Количество 

вспомогательн

ой площади 

 

Количество 

проживающих 
Примечание 

ИПР обучаю

щиеся 
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1 РБ, г. Ула-Удэ, ул. Гагарина 

28/А, 1985 г.п., секционного 

типа, 4 этажа, подвал, 

благоустроенное. 

  24  105 Площадь 

здания- 

2342,8 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. 12 

 

166 

 

Площадь 

здания- 

2811,3 кв.м. 

Рассчитано 

на 170 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. - 20 Площадь 

здания- 

434,9 кв.м. 

Рассчитано 

на 27 мест 

 

В техникуме складывается внутренняя система оценки состояния воспитательной работы. 

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

организации внеучебной деятельности. 

Еженедельно на совещаниях при директоре техникума заслушиваются вопросы организации 

воспитательного процесса. Различные аспекты внеучебной деятельности анализируются на 

заседаниях научно-методического совета, педагогического совета. 

Ежеквартально проводятся семинары педагогических работников, где затрагиваются такие 

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

повышения; комфортный психологический климат среди обучающихся и др. 

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

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

Также имеются критерии внутренней оценки воспитательного процесса: критерий 

результативности (отражает уровень социального развития обучающихся); критерий деятельности 

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

работа с родителями. 

 

 Выводы:  

 Занятость обучающихся в техникуме во внеурочное время составляет 75%; 

 За отчетный период снизился процент призовых мест в городских и республиканских 

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

 В системе ведется работа по профилактике правонарушений; 

 Особое внимание при организации учебно–воспитательного процесса уделяется 

патриотическому воспитанию, привитию норм здорового образа жизни; 

 Воспитательная работа направлена на развитие коммуникативной культуры 

обучающихся профессиональное воспитание обучающихся. 
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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 06.03.2013г №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, Службой 

занятости; 

5. Разработка программ профессиональной подготовки в соответствии с запросами 

работодателей. 

В ходе решения вышеуказанных задач в МЦПК осуществляются следующие 

функции: 

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

стратегическими направлениями развития Техникума; 

- планирование, координация и контроль за реализацией образовательных программ; 

- организация платных образовательных услуг; 

- учет, анализ, обобщение результатов работы МЦПК; 

- стимулирование работников, занятых в учебном процессе МЦПК; 

- обеспечение дополнительного финансирования расходов на реализацию программ МЦПК; 

- прогнозирование и мониторинг новых, перспективных рабочих профессий и 

должностей служащих, востребованных на рынке труда; 

- расширение материально-технической базы; 

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

- организация и распространение информации об образовательных услугах, 

оказываемых в МЦПК. 

Для достижения поставленных целей в МЦПК производятся следующие 

виды работ: 

1) Разработка и актуализация нормативной локальной документации МЦПК; 

2) Разработка, актуализация и согласование образовательных программ; 
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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 2021 года МЦПК проведена следующая работа: 

В условиях ограничительных мер, связанных с эпидобстановкой по COVID19, был 

реализован федеральный проект «Содействие занятости” национального проекта «Демография» в 

рамках которого реализуются мероприятия по повышению эффективности деятельности занятости и 

востребованности населения. Техникум проводил обучение по 4 компетенциям: «Электромонтаж», 

«Сварочные технологии», «Интернет-маркетинг», «Проводник пассажирского вагона». В рамках 

данного федерального проекта было обучено 139 граждан. 

Производилась: 

1) Разработка и актуализация образовательных программ: 

- актуализация программ профессионального обучения: 

 «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»; 

 «Сварщик газовой сварки»; 

 «Резчик ручной кислородной и плазменной резки»; 

  «Токарь»; 

 «Фрезеровщик»; 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

 «Помощник машиниста электровоза»; 

 «Помощник машиниста тепловоза»; 

 «Проводник пассажирского вагона»; 

  «Кузнец ручной ковки»; 

 «Стропальщик»; 

- актуализация программ ДПО: 

Разработка программ профессиональной переподготовки: 

 «Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

автотранспортных средств»; 

Разработка программ повышения квалификации: 

«Токарь»; 

 «Фрезеровщик»; 

 «Кузнец ручной ковки/на молотах и прессах»; 

 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по программе 

повышения квалификации «Электрическое оборудование»; 

 «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе»; 

 «Сварщик частично механизированной сварки плавлением (Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в защитном газе)». 

 «Интернет- маркетинг» 

1. Образовательная деятельность МЦПК: 

За отчетный период обучено:  

по программам профессионального обучения –545 человек, по программе повышения 

квалификации - 152 человека, по программе дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки – 4 человека. 

Таблица 41-  

 

Программы 
Наименование программ 

Целевые 

показат 

чел 

Количество 

программ 

Количество 

обученных 
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Профессиональное 

обучение по 

программам 

профессиональной 

подготовки 

Электрогазосварщик, кузнец на молотах 

и прессах, кузнец ручной ковки, 

помощник машиниста тепловоза, 

помощник машиниста электровоза, 

проводник пассажирского вагона, 

сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 

сварщик газовой сварки водитель кат 

«В», токарь, тракторист-машинист, 

фрезеровщик, водитель кат «А», резчик 

ручной кислородной и плазменной 

резки, резчик кислородной резки, 

стропальщик, рабочий люльки, 

Сварочные технологии, Электромонтаж,  

 19 545 

Повышение 

квалификации по 

программам 

профессионального 

обучения 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением (Сварщик дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом в защитном газе, 

плавлением, Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся покрытым электродом в 

защитном газе, Электрическое 

оборудование, «Современные 

маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга», 

Вакцина профилактика, 

Фармация, 

СММ специалист 

 7 152 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

профессиональная 

переподготовка 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования автотранспортных 

средств  

 1 4 

 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы по всем видам финансовой деятельности за 2021 год составила  

17 935 556,72 руб.  

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) 20 штук 

Организации дополнительногопрофессионального образования в ЦОПП 

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

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

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

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных 

технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

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

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

республиканский индустриальный техникум» - Центр опережающей профессиональной подготовки 

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

Гагарина,28 А. 

Деятельность ЦОПП направлена на: 
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- развитие приоритетных для субъекта Российской Федерации групп компетенций или 

отдельных компетенций, формирование новых компетенций, соответствующих приоритетам 

развития экономики региона; 

- формирование современной системы подготовки по приоритетным для региона 

компетенциям; 

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

видов образовательных ресурсов для реализации образовательных программ по приоритетным для 

региона компетенциям; 

- создание образовательных программ с использованием принципа конструктора компетенций; 

- обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

- реализацию комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, обучение их первой профессии на современном оборудовании; 

- организацию и мониторинг проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием 

механизма демонстрационного экзамена. (в ред. распоряжения Минпросвещения России от 

12.07.2019 N Р-68) 

Операционные расходы из республиканского бюджета по государственному заданию 

составляют 13642,5 тыс. рублей. В рамках выполнения которого организовано обучение для 952 

слушателей по различным программам профессионального и дополнительного образования.  

Таблица 42-  Выполнение индикаторов и показателей эффективности создания и 

функционирования центра опережающей профессиональной подготовки 

N 

п/п 

Наименование индикаторов/показателей Значение субъекта 

Российской Федерации 

2021г. 

1 Численность граждан Российской Федерации, 

охваченных деятельностью ЦОПП, чел. 

11518 

1.1. Численность граждан Российской Федерации, 

обратившихся в ЦОПП для консультирования по 

выстраиванию индивидуальной траектории обучения, 

чел. 

7224 

1.2. Численность граждан Российской Федерации, 

принявших участие в профориентационных 

мероприятиях проводимых ЦОПП, и профессиональных 

пробах, чел. 

3251 

1.3. Численность граждан, прошедших обучение по 

предлагаемым ЦОПП программам, в том числе по 

разработанным (утвержденным) всего, чел.: 

952 

 в том числе по  

1.3.1. - программам для обучающихся общеобразовательных 

организаций, чел. 

72 

1.3.2. - программам под заказ работодателей, чел. 168 

1.3.3. - отраслевым программам, чел. 273 

1.3.4. - программам для различных категорий граждан, чел. 37 

1.3.5. - программам по компетенциям будущего, включая 

компетенции цифровой экономики, чел. 

54 

1.3.6. - программам профессиональных модулей для среднего 

профессионального образования, чел. 

348 

За 2021 год студенты профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия 

прошли обучение по основным программам профессионального обучения и получили 

дополнительную профессию рабочего (должность служащего) 
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- Сварщик ручной дуговой сварки 144 час. 

- Фотограф 144 час. 

- Косметик 144 час. 

- Закройщик 144 час. 

- Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 144 часа. 

- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 144 часа. 

- Оператор видеозаписи 144 час. 

- Ретушер 72 часа. 

- Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 144 часа. 

- Спасатель 144 часа. 

Также в 2021 году студенты среднего профессионального образования обучились по 

дополнительным профессиональными программам повышения квалификации:  

- "Педагогические и информационные технологии организации образовательного процесса в 

начальной школе" 72 час. 

- Современные технологии в сфере физической культуры и фитнеса 72 час. 

- Графическая среда «AutoCAD» 72 часа. 

- Технология веб-дизайна 108 час. 

- Инженерное 3D моделирование" 72 часа. 

За 2021 год прошли обучение специалисты разных отраслей экономики Республики Бурятия, в том 

числе под заказ работодателей и по компетенциям будущего, по следующим дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации:  

- Возможности электронных таблиц, для оптимизации рабочих процессов" 36 час. 

- Цифровые компетенции в сфере образования 16 час. 

- Педагогический дизайн онлайн-курса: теория и практика разработки образовательной программы 

72 часа. 

- Практикум по основам цифровой трансформации 16 час. 

- Основы бережливого мышления 72 часа. 

- Графическая среда "AutoCAD" 72 часа. 

- Создание видео урока с использованием цифровых образовательных технологий 36 час. 

- Цифровой маркетинг "Instagram как метод продвижения бренда организации ДПО" 36 час. 

- Электронные таблицы Google приложения 18 час. 
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- Цифровые компетенции в сфере образования 18 час. 

- Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся" 16 час. 

- Основы бережливого мышления 72 часа. 

- Графическая среда "AutoCAD" 72 часа. 

- Информационные технологии: работа с электронными таблицами MS Exel и Google 16 час. 

- Педагогический дизайн онлайн-курса: теория и практика разработки образовательной программы 

72 часа 

- Технология веб-дизайна 108 час. 

Ученики общеобразовательных организаций Республики Бурятия прошли обучение по следующим 

основным программам профессионального обучения и получили первую профессию:  

- Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 144 часа. 

- Оператор видеозаписи 144 часа. 

 

 В 2021 году ЦОПП участвовал в реализации нескольких федеральных проектов-программ:  

- Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» - прошли обучение 413 человек, из них 390 трудоустроено.  

- С 23 марта 2021 года решением ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России ЦОПП Республики 

Бурятия включен в федеральный проект по апробации типовой методики мониторинга кадровой 

потребности регионов по востребованным профессиям. Подписано 3-х стороннее соглашение с 

ФГБУ «НИИ Труда» Минтруда России, Министерством экономики Республики Бурятия и ЦОПП по 

реализации мониторинга. Рассылкой было охвачено более 1500 организаций крупного и среднего 

бизнеса, малых и микропредприятий. В массовом опросе приняли участие 333 предприятий региона. 

С 1 по 25 октября был проведен экспертный опрос представителей предприятий региона посредством 

интервьюирования, заполнения опросного листа для уточнения списка востребованных профессий 

рабочих и должностей, перспективных изменений в содержании деятельности работников 

организации, их основных функций, видов выполняемых работ по перспективным и новым 

профессиям рабочих и должностям, а также массовым, ключевым, дефицитным. В опросе приняли 

участие эксперты -представители крупнейших организаций региона в количестве 81 человек. На 

основании полученных данных составлен ТОП-55 востребованных профессий в республике. 

Цель мониторинга - определить востребованные на региональном рынке труда профессии для 

организации обучения и (или) переподготовки кадров, в том числе для опережающей 

профессиональной подготовки кадров в соответствии с потребностями работодателей, а также для 

обучения и трудоустройства определенных категорий работников и реализации различных форм 

занятости, актуальных для работодателей региона.  

- 3 марта 2021 года ЦОПП РБ был назначен региональным оператором по реализации проекта 

«Билет в будущее».  

 

Таблица 43- Дорожная карта реализации проекта «Билет в будущее» в Республике Бурятия 
Наименование Сроки исполнения Ответственный 

Регистрация на платформе 

bvbinfo.ru  

45 педагогов-навигаторов 

1-12 сентября ЦОПП РБ 

Регистрация на платформе 

bvbinfo.ru не менее 2 742 

обучающихся 6-11 классов 

1-29 сентября ЦОПП РБ 

Обучение педагогов-навигаторов 13 сентября – 30 октября ЦОПП РБ 

Предоставление расписания 

проведения мероприятий 

20 – 30 октября Каждая площадка, 

ЦОПП РБ 



164  
 

профессионального отбора на 

площадках 

Всероссийский 

профориентационный онлайн-

урок. Проведение педагогами-

навигаторами с инструктивно-

методическими материалами 

Фонда Гуманитарных Проектов 

1-20 октября ЦОПП РБ 

Онлайн-диагностика 

обучающихся 

15-30 октября Фонд гуманитарных 

проектов, ЦОПП РБ 

Обработка персональных данных 

школьников 

1-30 октября ЦОПП РБ 

Проведение очных 

профессиональных проб для 1371 

школьников 6-11 классов 

(включая ОВЗ) 

20 октября - 30 ноября ЦОПП РБ 

Сдача всей отчетности по 

проекту 

1-17 декабря ЦОПП РБ 

45 педагогов-навигаторов прошли обучение у федерального оператора в дистанционном 

режиме по программе повышения квалификации «Методы и методики профориентационной работы» 

(36 часов). Зарегистрировано на платформе bvbinfo.ru 2742 школьника. Онлайн-диагностику прошли 

2742 зарегистрированных школьника. Участники проекта - 23 муниципальные образования и 48 школ 

республики. Проведено 133 профориентационных урока и 184 профпробы. 7 площадок для 

проведения профпроб представили 52 профессии (БРТСиПТ г. Кяхта, Политехнический техникум 

(Кабанский р-н), БЛПК, РМК, БКТиС, АНО «Цифровой ветер», Дом творчества Октябрьского 

района). 

Проведен мониторинг показателей работы по профориентации обучающихся в республике 

Бурятия совместно с Министерством образования и науки РБ. На основании отправленных 

муниципальными образованиями карт мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Республики Бурятии специалистами ЦОПП была 

проведена работа по обработке и сведению данных по каждому МО. Разработана аналитическая 

справка и адресные рекомендации муниципальным образованиям в области профориентационной 

деятельности. 

День открытых дверей организуется на основе сетевого взаимодействия с системой СПО. 

Каждый четверг у школьников есть возможность посетить колледжи и техникумы г. Улан-Удэ. По 

итогам работы за 2021 год профориентационные пробы посетило 3251 школьник Республики 

Бурятия.  

В середине сентября 2021 года в регионах Дальнего Востока запустился проект 

«PROопережение» - межрегиональный конкурс по созданию онлайн-курсов среди преподавателей 

системы СПО Дальнего Востока. Целью проекта было повышение доступности, актуальности и 

качества дополнительного образования за счет внедрения лучших практик применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также обучение современным 

технологиям в образовании всех участников проекта. Организаторами проекта были следующие 

ЦОПП:  

1. ЦОПП Республики Бурятия; 

2. ЦОПП Республики Саха (Якутия) – инициатор проекта;  

3. ЦОПП Амурской области; 

4. ЦОПП Забайкальского края.  

Проект был реализован в два этапа: региональный (отборочный) и дальневосточный 

(хакатон). 

На участие в первом региональном (отборочном) этапе подали заявки 8 образовательных 

организаций СПО. Были сформированы команды от каждой образовательной организации по 3-4 

человека. С 04.10.21 по 07.10.21 прошел образовательный интенсив в очном формате, где эксперты и 

спикеры обучали участников команд необходимым компетенциям для создания онлайн-курсов. Были 

приглашены 5 сторонних спикеров – практиков онлайн-образования, 8 менторов (сотрудников ЦОПП 

РБ) работали с проектными командами. В результате регионального этапа 4 команды заняли 

призовые места, получив ценные призы, 31 специалист системы СПО прошел повышение 

квалификации по программе «Педагогический дизайн онлайн-курса: теория и практика разработки 

образовательной программы». В г. Якутск на дальневосточный этап поехали две сборные команды 
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от Бурятии под названием «Наран» и «Байкал» (из 4 профессиональных образовательных 

организаций: ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж», ГАПОУ РБ «Техникум 

строительства и городского хозяйства»; ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; ПОЧУ 

«Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»). В результате команда «Байкал» стала 

победителем межрегионального хакатона проекта «PROопережение». 

В целях обеспечения работодателей республики квалифицированными кадрами и оказания 

поддержки молодежи на региональном рынке труда 27 мая Центр опережающей профессиональной 

подготовки стал площадкой республиканской ярмарки вакансий для выпускников вузов и колледжей 

«Охота на работу-2021».  

В ярмарке вакансий «Охота на работу» приняли участие предприятия города и республики: 

филиал Азиатско-Тихоокеанского банка, гостиница Байкал-Плаза, сеть автозаправочных станций 

Бурятнефтепродукт, Филиал ТГК 14 «Генерация Бурятии», Бурятэнерго, Читаэнергосбыт, дирекция 

ВСРЖД, компания ИТ-Экспресс, представители промышленности - АО «УУППО», АО «СЦКК», 

УУЛВРЗ, Бурятмясопром, Бурятхлебпром, представители торговли - СМИТ, ВЕГОС-М, Униформа. 

Поддержать ярмарку пришли представители ЦЗН РБ и Республиканское агентство занятости 

населения, которые проводили консультационную работу со студентами и знакомили с работой 

сервиса «Работа в России». 

Всего на ярмарке было предложено работодателями более 300 вакансий для выпускников. В 

ходе мероприятия представители компаний собирали информацию о возможных кандидатах 

(анкеты), продвигали бренд работодателя (условия труда, уровень заработной платы, карьерные 

перспективы), используя все технические возможности Центра опережающей профессиональной 

подготовки РБ. В том числе, компании могли презентовать свою деятельность и проинформировать 

о своих потребностях в персонале из видеостудии в формате он-лайн через канал Youtube.  

В данной ярмарке приняли участие более 400 студентов из 12 образовательных учреждений 

не только среднего профессионального образования, но и высшего (студенты Бурятского 

государственного университета, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии). 

В 2021 году была проведены тематические вебинары с выпускниками образовательных 

учреждений совместно с представителями онлайн-сервиса HeadHunter: 

08.04.2021г: Как составить резюме. Стратегия действия для молодых специалистов. Как 

искать первую работу.  

21.04.2021г: Как пройти собеседование.  

11.10.2021г: «Как составить резюме?» и «Стратегия действия для молодых специалистов. Как 

искать первую работу.  

27.10.2021г: «Как пройти собеседование».  

В рамках реализации медиаплана Центра опережающей профессиональной подготовки 

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

Одноклассники) с общим количеством свыше 4660 подписчиков. 

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

телевидении, радио, статьях печатных СМИ: 

 

1. https://www.baikal-daily.ru/news/16/427777/ 

2. https://ulanude.bezformata.com/listnews/spetcialisti-tcopp-buryatii-prohodyat/99418751/ 

3. https://www.bsu.ru/news/24749/ 

4. http://copp-rb.ru/elementor-4650/ 

5. https://buryatia.tpprf.ru/ru/news/395411/ 

6. https://copp14.ru/tpost/x4e0nssk11-obmen-opitom-delegatsiya-iz-regionov-ros 

7. https://ulan-ude-info.ru/press-tsentr/novosti/o-zaklyuchenii-soglasheniya-o-vzaimodeystvii-i-

sotrudnichestve-kdn-i-zp-g-ulan-ude-po-sovetskomu-ray/ 

8. https://copp28.ru/news/komanda-amurskogo-tsopp-prinimaet-uchastie-v-dalnevostochnom-

khakatone-prooperezhenie/ 

  

http://www.copp03.ru/
https://www.baikal-daily.ru/news/16/427777/
https://ulanude.bezformata.com/listnews/spetcialisti-tcopp-buryatii-prohodyat/99418751/
https://www.bsu.ru/news/24749/
http://copp-rb.ru/elementor-4650/
https://buryatia.tpprf.ru/ru/news/395411/
https://copp14.ru/tpost/x4e0nssk11-obmen-opitom-delegatsiya-iz-regionov-ros
https://ulan-ude-info.ru/press-tsentr/novosti/o-zaklyuchenii-soglasheniya-o-vzaimodeystvii-i-sotrudnichestve-kdn-i-zp-g-ulan-ude-po-sovetskomu-ray/
https://ulan-ude-info.ru/press-tsentr/novosti/o-zaklyuchenii-soglasheniya-o-vzaimodeystvii-i-sotrudnichestve-kdn-i-zp-g-ulan-ude-po-sovetskomu-ray/
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II. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации  

(по данным на декабрь 2021 года) 

Таблица 44 - Показатели деятельности 

№ п/п Показатели  
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 1694 очн  

1.1 

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 
1202 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1202 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 
631 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 492 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 139 человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
21 единиц 

1.4 
Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
519 человек 

1.5 
Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки 

России от 15 февраля 2017 года N 136 
  

 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших   

1.6 государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 334/ человек/ 

 "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 80,2 % 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности обучающихся (курсантов) 

239/14,1 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

обучающихся 

822/48,5 человек/% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
130/56,27 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

116/89,2 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

47/36,1 человек/% 

1.11.1 Высшая 12/9,2 человек/% 

1.11.2 Первая 35/26,9 человек/% 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

98 /75,4 человек/% 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0/0 чел/% 

 

1.14 

Общая численность обучающихся (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 
140 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
227860,44 тыс. руб. 

 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1752,77 тыс.руб 
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2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
78,1 тыс. руб. 

 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации (36826 руб. по РБ) 

110,1 % 

3. Инфраструктура   

 

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

(курсанта) 

10,9 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного обучающегося(курсанта) 
0,2 штук 

 

3.3 

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности обучающегося 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

292/90,9 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. (Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 

года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136) 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

11 человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

единиц 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

8 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 8 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
1 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
3 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
4 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

3 человек 

4.5.1. по очной форме обучения 3 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
2 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
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нарушениями зрения 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.5.3. по заочной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

человек 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0/0 человек/% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты самообследования деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» свидетельствуют о том, что: 

1. Содержание реализуемых в отчетный период основных профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2. Качество подготовки специалистов требует внимания, особенно в части 

общеобразовательной подготовки и потребностей работодателей. 

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки рабочих и специалистов среднего профессионального образования. 

4. Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые для 

определения его типа и вида, подтверждены 

 

  




