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Отзыв 
о сотрудничестве Муниципального автономного учреждения «Дирекция 

спортивных сооружений» МО г. Братска и Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» 

Многолетнее сотрудничество учреждений, осуществляется, как на основе 
двустороннего договора по аренде площадей спортивного комплекса «Таежный», в 
рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
49.02.01 Физическая культура, так и на условиях социального партнерства и 
профессиональной этики, связанных с организацией, проведением и судейством 
спортивно-развлекательных мероприятий различного уровня. 

Студенты Братского педагогического колледжа, (специальности 49.02.01 
Физическая культура) ежегодно проходят производственную практику в различных 
спортивных комплексов учреждения (СК «Таежный», СК «Солнечный» и другие 
спортивные комплексы). Тренировочные занятия, спортивные праздники и мероприятия, 
как на уровне сооружения, так и городского значения при участии студентов и педагогов 
кафедры физического воспитания БПК, всегда проходят успешно, качественно, красочно с 
профессиональным подготовленным судейством. 

В системе учреждения работают выпускники Братского педагогического колледжа, 
они трудоустроены в МАУ «Дирекция спортивных сооружений» после окончания 
колледжа, а некоторые стали востребованными еще в рамках преддипломной практики. К 
своей работе педагоги и инструктора, относятся ответственно и творчески, с успехом 
осваивают смежные обязанности. В настоящим момент в учреждении трудятся: 
инструкторами по спорту Чирцев А.И., Шамко А.С., Медведева В.В., Мирончук А.А.; 
менеджерами СК «Таежный» Шпагина А.Р. и Медведева В.В.. 

Неоднократно по заявкам нашего учреждения организованы курсы повышения 
квалификации и переподготовки на базе Братского педагогического колледжа для 
инструкторского состава учреждения. 
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Таким образом, можно с уверенностью утверждать о перспективах развития 
взаимоотношений и плодотворных результатах профессиональных взаимоотношений 
наших учреждений сегодня. 

Администрация МАУ «Дирекции спортивных сооружений» и коллектив 
работников выражает благодарность педагогам и администрации Братского 
педагогического колледжа за профессиональную подготовку студентов и выпускников 
специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Благодарит за многолетнее плодотворное сотрудничество в вопросах развития 
физической культуры и спорта в г. Братске. 
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