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План  
 

Номер 
строки 

Мероприятие Ключевой результат Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Организация профориентационного 
мероприятия «В мире профессии и 
навыков» 

Виртуальное ознакомление учащихся школ 5-9 
классов города Ирбита и Ирбитского района с 
перечнем профессии по укрупненным группам 
специальностей: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
15.00.00 Машиностроение 
23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 
38.00.00 Экономика и управление 
 

Сентябрь – 
октябрь 2020 

Прокопьев Е.С., ответственный за 
профориентацию, заместитель 
директора по УМР 

2 Организация конкурса посвященного 
Дню знаний «Система 
Профтехобразования»  
 
  

Выявление талантливых обучающихся; 
повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Август – 
сентябрь 

2020 

Н.В. Сеченова, и.о. заместителя 
директора по ВиСПР, 
Кураторы групп. 

3 Организация конкурса 
профессионального мастерства  
«Мастер - золотые руки» 

Взаимодействие выпускников 2021 года 
ГАПОУ СО «ИМТ» с  предприятиями города 
Ирбита любых форм собственности с целью 
профессионального становления. 

Октябрь-
ноябрь 2020 

В.С. Красадымский, и.о. 
заместителя директора по УПР 

4 Организация и проведение окружных 
Олимпиад по общеобразовательным 
дисциплинам среди студентов 1-2 
курсов средних профессиональных 
образовательных организаций 
Восточного управленческого округа, 
учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных школ 
(возможно совместное участие в 
проекте ОУ ВУО Свердловской 
области) 

Развитие и пропаганда творческих 
способностей, личностных качеств 
обучающихся, создание оптимальных условий 
для выявления одаренных и талантливых 
студентов с ориентацией на дальнейшее 
интеллектуальное развитие и 
профессиональную деятельность. 

 

Ноябрь-
декабрь 2020 

Прокопьев Е.С., ответственный за 
профориентацию, заместитель 
директора по УМР 
Кузеванова Е.А., методист 
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5 Организация и проведение окружных 
олимпиад/ конкурсов 
профессионального мастерства среди 
студентов 3-4 курсов средних 
профессиональных образовательных 
организаций Восточного 
управленческого округа 
(возможно совместное участие в 
проекте ОУ ВУО Свердловской 
области) 

Развитие и пропаганда творческих 
способностей, личностных качеств студентов, 
создание оптимальных условий для выявления 
одаренных и талантливых студентов с 
ориентацией на дальнейшее интеллектуальное 
развитие и профессиональную деятельность, 
мотивация студентов к углубленному 
изучению дисциплин, освоению и 
предъявлению общих и  компетенций по 
специальности. 

Октябрь-
декабрь 2020 

В.С. Красадымский, и.о. 
заместителя директора по УПР 

6 Создание и открытие лаборатории «Веб-
дизайн и разработка» 

Создание современного образовательного 
материально-технического ресурса в ИКТ-
отрасли позволяющего осуществлять 
подготовку востребованных специалистов для 
предприятий, повышения качества 
образовательных услуг, расширения спектра 
образовательной подготовки, 
дополнительного образования). 

Декабрь 2020 В.С. Красадымский, и.о. 
заместителя директора по УПР 

7 Организация и проведение классных 
часов по истории создания и развития 
единой централизованной системы 
профессионально-технического 
образования в России 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Октябрь 2020 Н.В. Сеченова, и.о. заместителя 
директора по ВиСПР, 
Кураторы групп. 

8 Участие в конкурсе видеороликов 
«Трудовая династия» для обучающихся 
профессионально образовательных 
организации 

Содействие возрождению, сохранению и 
развитию трудовых традиций города Ирбита и  
Свердловской области. 

Октябрь 2020 Н.В. Сеченова, и.о. заместителя 
директора по ВиСПР, 
Кураторы групп. 

9 Участие в конкурсе  официальных 
страниц профессиональных 
образовательных организации 
Свердловской области в социальной 
сети «ВКонтакте» 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Сентябрь-
ноябрь 2020 

Н.В. Сеченова, и.о. заместителя 
директора по ВиСПР. 
 

10 Участие во Всероссийском конкурсе 
детских рисунков и фоторабот «Мое 
будущее – моя профессия» 

Повышение статуса и престижа рабочих 
профессии в Свердловской области. 

Сентябрь 
2020 – 

январь 2021 

Н.В. Сеченова, и.о. заместителя 
директора по ВиСПР, 
Кураторы групп. 
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11 Организация в конкурсе Для 
обучающихся и преподавателей: 
конкурс на лучший буклет по 
специальности 

Повышение статуса и престижа 
специальностей Ирбитского мотоциклетного 
техникума. 

Октябрь 2020 Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
Кураторы групп, преподаватели 

12 Проведение торжественных 
мероприятий (концертов, линеек, 
фестивалей и т.д.), посвященных 80-
летию профтехобразования. 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Октябрь 2020 Н.В. Сеченова, и.о. заместителя 
директора по ВиСПР, 
Кураторы групп. 

13 Участие в конкурсе страница на сайте 
Ирбитского мотоциклетного техникума 
посвященная 80-летию 
профтехобразования, по разделам: 
- О развитии системы профессионально-
технического образования 
- история специальностей 
- о трудовых династиях 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Октябрь 2020 Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
О.Г. Кайгородова, заведующий 
информационным центром, 
Кураторы групп, преподаватели 

14 Участие в Областной дистанционной 
олимпиаде по Истории 
профтехобразования 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Октябрь 2020 Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
А.Г. Стихина, преподаватель 
истории 
Кураторы групп 

15 Участие в конкурсе на лучшую 
методическую разработку «Электронное 
обеспечение образовательного 
процесса» 

Методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО нового поколения; выявление 
лучших методических разработок, 
содействующих повышению качества 
профессионального образования. 

Ноябрь 2020 Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
Е.А. Кузеванова, преподаватель, 
методист, преподаватели 

16 Создание и распространение печатных 
информационных материалов, 
посвященных 80-летию 
профтехобразования 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Октябрь  
2020 – июнь 

2021 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
О.Г. Кайгородова, заведующий 
информационным центром, 
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17 Проведение выставок, создание 
музейных экспозиции посвященных 80-
летию профтехобразования 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Октябрь  
2020 – июнь 

2021 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
А.Г. Стихина, преподаватель 
истории 
О.Г. Кайгородова, заведующий 
информационным центром, 
 
 
 

18 Организация и проведение творческих 
конкурсов среди обучающихся и 
преподавателей посвященных 80-летию 
профтехобразования 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Февраль, 
март 2021 

Н.В. Сеченова, и.о. заместителя 
директора по ВиСПР, 
Кураторы групп. 

19 Создание видеороликов посвященных 
80-летию профтехобразования 

Повышение социального статуса и престижа 
системы профтехобразования в Свердловской 
области. 

Октябрь  
2020 – июнь 

2021 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
О.Г. Кайгородова, заведующий 
информационным центром, 
Кураторы групп 

 
 
 

Директор ГАПОУ СО «ИМТ» С.А. Катцина 
 
«15» сентября 2020 г. 

 

 
 
 
 
Исполнитель: Е.С. Прокопьев 
Заместитель директора по УМР 
89022599963 


