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ПРОТОКОЛЫ 

заседаний методического объединения педагогических работников ГАПОУ СО « ИМТ»  
2020-2021 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ 
Вопросы для рассмотрения Дата 

 проведения 
№  

протокол
а 

1. Об участии в  проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования» (далее – ФЭПО-31) в весеннем семестре 2019-
2020 учебного года 

2. О персональном составе методического объединения педагогических 
работников на 2020 -2021 учебный год; 
3. О корректировке составов цикловых комиссий 
4. О готовности рабочих программ, КОС набора 2020-2021 
5. О планировании деятельности ЦК и преподавателей  на 2020-2021 учебный 
год 

6. Обсуждение новых редакций нормативных локальных актов 
(Положений): 
- о тарификационной комиссии автономного учреждения ГАПОУ  СО «ИМТ»,  2020 г. 
- о комиссии по противодействию коррупции государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», 2020 г. 
- о  порядке определения учебной нагрузки педагогических работников ГАПОУ СО 
«ИМТ»,  2020г. 
- о Школе молодого педагога автономного учреждения ГАПОУ СО «ИМТ»,  2020 г. 
- Учебный план  дополнительной профессиональной программы, программы 

профессиональной переподготовки по профессии  20336 «Бухгалтер». 

31.08.2020 № 1. 

7.Об итогах работы МО за 2019-2020  учебный год, пре дложения в проект плана 
работы методического объединения . 
 8.О процедуре и сроках контроля  разработки  плановой и учебно-методической 
документации 
9.О результатах смотров-конкурсов профессионального мастерства 
педагогического коллектива  в 2019-2020 учебном году 
10.О смотрах-конкурсах профессионального мастерства педагогического 
коллектива техникума в 2020-2021 учебном году, о критериях мониторинга ПР. 
11.О промежуточных результатах мониторинга  готовнос ти электронных баз 
ППССЗ набора 2020 года 
12.О проведении процедуры самообследования ГАПОУ СО « ИМТ»  по 
результатам деятельности в 2020 году по состоянию на 1 апреля 2021 года.   
13.Обсуждение новых редакций нормативных локальных актов 
(Положений) 
14.Рассмотрение программ стажировки для начинающих, молодых 
педагогов. 
положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта  
обучающимися  ГАПОУ  СО «ИМТ»  
1. Дорожная карта по реализации  целевой модели наставничества в ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2020-2021 учебный год.  
2.  Регламент организации площадки ГАПОУ СО « ИМТ»  для реализации 
проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования» (ФЭПО 32-33)  на 2020- 2021 учебный год  

 

15.09.2020 № 2 

14. О выполнении решений заседания методического объединения 
15. О выполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на август – сентябрь 

2020 года . Аналитическая записка 
16. О результатах работы цикловых комиссий в 3 квартале 2020 года, 

руководителей образовательных программ 
17. Обсуждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год 

06.10.2020 № 3 



18. Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2020-2021 учебный 
год. 

19. Обсуждение плана работы методиста, ответственного за 
профориентацию и аттестационные процессы, службы содействия 
трудоустройства на 2020-2021 учебный год 

20. О промежуточных результатах мониторинга  готовности электронных 
баз ППССЗ набора 2020 года 

21. Обсуждение новых редакций нормативных локальных актов 
(Положений) 

Обсуждение новых редакций нормативных локальных актов (Положений) 
-  Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ»  
специальности 23.02.03. Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, 2020 г. 
-  Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ»  
специальности 15.02.08. Технология машиностроения, 2020 г. 
-  Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ»  
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям), 2020 г. 
-  Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ»  
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2020 г. 
-  Положение о формировании оценочных средств  государственной итоговой 
аттестации выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2021 году, 2020 г. 
-    Положение о проведении государственного экзамена  в рамках  государственной 

итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2021 году,  2020 г. 
-    Положение о проведении демонстрационного экзамена  в рамках  государственной 

итоговой аттестации    выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2021 году,  2020 г. 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 
2020; 

- Проект положения  о проведении окружных олимпиа д по общеобразовательным 
учебным дисциплинам  среди студентов 1-2 курсов средних профессиональных 
образовательных организаций Восточного управленческого округа и учащихся 10-11 
классов общеобразовательных организации муниципальных округов на площадках 
профессиональных образовательных организации в дистанционном формате в 2020-2021 
учебном году 
- Положение «О проведении конкурса профессионального мастерства «Мастер — 
золотые руки» на базе ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2020 
-Положение  «О наставничестве в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум», 2020 
- Положение «О смешанном обучении в Ирбитском мотоциклетном техникуме», 2020 

22. Об участии в Интернет - экзамене (ФЭПО 32) и Окружных олимпиадах 
по общеобразовательным дисциплинам 

23. Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированных на 
октябрь 2020г 

24. Обсуждение новых редакций нормативных локальных актов 
(Регламентов) 

-    Регламент конкурса «Права свои знай, обязанности не забывай» 2020 г. 
- Регламент конкурса «Весь мир начинается с мамы…; 

- Регламент проведения конкурса  профессионального мастерства «Мастер -  золотые 
руки» специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 
площадке ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
- Регламент проведения конкурса  профессионального мастерства «Мастер -  золотые 
руки» специальности 15.02.08 технология машиностроения на площадке ГАПОУ СО 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

- Регламент проведения конкурса  профессионального мастерства «Мастер -  золотые 

руки» специальности 23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта на площадке ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
- Регламент проведения конкурса  профессионального мастерства «Мастер -  золотые 
руки» специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) на площадке 
ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
- Дополнительная образовательная программа «Основы проектной деятельности»  

30.10.2020 № 4 



 
25. О выполнении решений заседания методического объединения 

26. О выполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на октябрь 2020 года . 
Аналитическая записка. 
27. О подготовке и проведении окружных олимпиад ВУО среди обучающихся 1, 
2 курсов 
28. Об организации взаимодействия с представителями работодателей в 2020-
2021 учебном году 
29. Анализ организации и содержания ГИА выпускников 2021 и задачи ЦК по реализации 
рекомендаций по совершенствованию ГИА 
30. О подготовке и проведении  государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2021 году .  План подготовки и проведения ГИА. Согласование тем ВКР выпускников 
2021 года 
31. Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированных на ноябрь 
2020 
32. Представление тезисов аналитических отчетов аттестующимися 
педагогическими работниками ПОО,  о  результатах педагогической 
деятельности за анализируемый период. 

 

10.11.2020 № 5 

33. Нормативное, методическое и организационное обеспечение 
процедуры  государственной итоговой аттестации  в 2021 году  
34. Состав апелляционной комиссии ГИА на 2021 год 
35. Обсуждение новых редакций нормативных локальных актов (Регламентов) 
-    Регламент дистанционной викторины «Что я знаю о коррупции», 2020 
- Регламент дистанционного конкурса «Подросток и наркотики», 2020 
 

07.12.2020 № 6 

36. О промежуточных результатах мониторинга  готовности электронных баз ППССЗ набора 2020 
года  
37 О выполнении решений заседания методического объединения; 
38. О выполнении плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» на декабрь 2020 года. Аналитическая записка; 
39. Об участии в  проведении IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2021 году; 
40. О выполнении государственного задания в 4 квартале 2020 года  и за 2020 год 
41. О мониторинге деятельности  педагогических работников  за сентябрь-декабрь 2020 года 
42. О предоставлении отчетов заместителями директора по направлениям руководителями ОП, 
методистами, сотрудниками служб в 2021 году. 
43. О рассмотрении  новых редакций локальных нормативных актов 
ГАПОУ  СО «ИМТ»: 
- Положение о проведении областной комплексной военно-спортивной игры  « Один день из 
армейской жизни» на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» в 2020-2021 учебном году. 
 
 

19.01.2021 № 7 

 


