
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В  2020 ГОДУ,  
С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  ПО НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ  ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ТОП-50),  
МЕТОДИК WORLDSKILLS 

 
4.1. Общая характеристика педагогического состава 

По  дисциплинам, профессиональным модулям  ППССЗ ведут занятия 24 педагогических 
работника. Преподавательский состав имеет базовое высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, модулей, все 95 % педагогических работников 
имеют педагогическое образование. 

Основные показатели качества преподавательского состава (по состоянию на 30.12.2020 г.) 
представлены в таблице 46. 

Таблица 46 

 
№ 

 
Оценочные параметры (наименование) 

Показатель 
Абсол. % 

1 
Общая численность педагогического состава (преподавателей, мастеров ПО), в том 
числе: 

29 - 

  -   Штатных преподавателей 19 65,5 
  -   Внутренних совместителей 3 10,3 
  -   Внешних совместителей 3 10,3 
 - мастеров производственного обучения 2 7 
2 Доля укомплектованности штатного расписания 29 100 
3 Наличие преподавателей с высшим образованием 27 93,1 
4 Средний возраст преподавателей, лет: 43 - 

5 
Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешних 
совместителей): 

21 80,8 

5.1 Первая квалификационная категория 9 34,6 
5.2 Высшая квалификационная категория 12 46,1 
5.3 Соответствие занимаемой должности - - 

6 Повышение квалификации (без учета внешних совместителей) в 2020 г. всего  чел. 21 80,8 

7 Показатели общественного признания, всего:  6  - 
7.1 Численность работающих, имеющих награды Минобразования РФ (РСФСР)  - 

 
 

в том числе:   

7.2 
Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)» , Знак «Отличник ПТО 
РСФСР» 

1 - 

7.3 
Знак «Почетный работник общего (начального, среднего, высшего 
профессионального) образования РФ» 

2 - 

7.3.1 
Из них, получивших звание «Почетный работник» после 01 июля 2016 года 
(реквизиты приказа указаны в удостоверении) 

- - 

7.4 Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 4 - 

7.4.1 
Из них, получивших Почетную грамоту после 01 июля 2016 года (реквизиты 
приказа указаны в удостоверении) 

2 - 

7.5 Численность работающих, имеющих областные награды: 1 - 
 Почетную грамоту Губернатора Свердловской области - - 

 Почетную грамоту Правительства Свердловской области - - 
 Почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской области - - 

 
Численность работающих, имеющих Почетную грамоту Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области (ОблОНО, Глав УНО, 
Департамента образования) 

1 - 

 
 

 
 
 



Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ»  в 2020  году в части показателя «Доля педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории» выполнено в полном объеме. 

4.2. Результаты повышения профессиональной компетенции педагогического состава  
в  2020 году 

В ГАПОУ СО «ИМТ» создана система повышения профессиональной компетенции преподавателей 
путем: 

- обучения на курсах повышения квалификации; 
- участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях; 
- организации и проведения мероприятий на базе образовательной организации; 
- участия в проектах инновационной направленности; 
- участия в работе методического объединения педагогических работников образовательной 

организации; 
- организации учебно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся.  
     

4.2.1. Повышение квалификации педагогического коллектива ПОО. 
Повышение квалификации 

педагогических работников ПОО в 1 квартале 2020 года 
 Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (Таблица 47). 
Таблица 47 

№ 
п\п 

 

Ф.И.О. 
педагогичес

кого 
работника  

Должность Организация 
(учреждение) 

Наименование 
программы 

 

Период 
(дата) 

Кол-
во 

часо
в 

Подтверждающи
й 

документ 

1 Буслаев В.В. Преподаватель 
 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Проектирование 
учебно-
методического 
комплекса 
основных 
образовательных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП-5 
(в дистанционной 
форме) 

с 20.01 по 
31.01.2020г
. 

16 
часо
в 

удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№144 от 
31.01.2020г. 

2 Коновалов 
М.Ю. 

Преподаватель ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Основы 
экспертной 
деятельности в 
рамках 
чемпионатного 
движения 
«Молодые 
профессионалы» 

23.01.2020 
– 
24.01.2020 

16 
часо
в 

удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№43 от 
24.01.2020г. 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Проектирование 
учебно-
методического 
комплекса 
основных 
образовательных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП-5 
(в дистанционной 
форме) 

с 20.01 по 
31.01.2020г
. 

16 
часо
в 

удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№156 от 
31.01.2020г. 

3 Кротов А.Л. преподаватель ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Основы 
экспертной 
деятельности в 
рамках 
чемпионатного 

23.01.2020 
– 
24.01.2020 

16 
часо
в 

удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№45 от 
24.01.2020г. 



движения 
«Молодые 
профессионалы» 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Проектирование 
учебно-

методического 
комплекса 
основных 

образовательных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС по ТОП-5 
(в дистанционной 

форме) 

с 20.01 по 
31.01.2020г

. 

16 
часо
в 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№157 от 

31.01.2020г. 

4 Кузеванова 
Е.А. 

преподаватель ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Проектирование 
учебно-
методического 
комплекса 
основных 
образовательных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП-5 
(в дистанционной 
форме) 

с 20.01 по 
31.01.2020г
. 

16 
часо
в 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№158 от 

31.01.2020г. 

5 Лагунов 
А.А. 

преподаватель ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Проектирование 
учебно-
методического 
комплекса 
основных 
образовательных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП-5 
(в дистанционной 
форме) 

с 20.01 по 
31.01.2020г
. 

16 
часо
в 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№161 от 

31.01.2020г. 

6 Лаптева 
Л.В. 

преподаватель УЦ АСКОН- 
Урал Зимняя 
школа 
АСКОН-2020 

Курс 
«Трехмерное 
параметрическое 
моделирование 
деталей и 
сборочных 
единиц в системе 
трехмерного 
моделирования 
КОМПА С-3D 

10/02/ -
14/02 
2020г. 

40 
часо
в 

сертификат № 
Ч-М2-10187-
2020 

УЦ АСКОН- 
Урал Зимняя 
школа 
АСКОН-2020 

Курс 
пользователя 
САПР 
технологических 
процессов 
ВЕРТИКАЛЬ 
2018 

17/02/ -
19/02 
2020г. 

24ча
са 

сертификат № 
Ч-ТВ2-10200-
2020 

7 Сидорова 
Н.В. 

преподаватель УЦ АСКОН- 
Урал Зимняя 
школа 
АСКОН-2020 

Курс 
«Трехмерное 
параметрическое 
моделирование 
деталей и 
сборочных 
единиц в системе 

10/02/ -
14/02 
2020г. 

40 
часо
в 

сертификат № 
Ч-М2-10186-
2020 



трехмерного 
моделирования 
КОМПА С-3D 

УЦ АСКОН- 
Урал Зимняя 
школа 
АСКОН-2020 

Курс 
пользователя 
САПР 
технологических 
процессов 
ВЕРТИКАЛЬ 
2018 

17/02/ -
19/02 
2020г. 

24 
часа 

сертификат № 
Ч-ТВ2-10199-

2020 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Проектирование 
учебно-
методического 
комплекса 
основных 
образовательных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП-5 
(в дистанционной 
форме) 

с 20.01 по 
31.01.2020г
. 

16 
часо

в 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№170 от 

31.01.2020г. 

8 Шутова 
Н.Ю. 

преподаватель ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Основы 
экспертной 
деятельности в 
рамках 
чемпионатного 
движения 
«Молодые 
профессионалы» 

23.01.2020 
– 

24.01.2020 

16 
часо

в 

удостоверение о 
ПК №66 от 
24.01.2020г. 

Академия 
Ворлдскиллс 
Россия 

VIII открытый 
региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills 
Russia) 
Свердловской 
области 

03.02-
07.02.2020г

. 

 диплом эксперта 

9 Юдин Е.А. преподаватель ООО 
«Международ
ный 
Образователь
ные проекты» 
Центр 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 
«Экстерн» 

Современные 
подходы и 
технологии 
применения 
адаптивной 
физической 
культуры в работе 
с детьми в 
образовательной 
организации 

с 1.01 по 
11.02.2020г

. 

108 
часо

в. 

удостоверение о 
ПК № 

781900535195 от 
11.02.2020г. 

10 Панова Е.В. преподаватель ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехничес
кий колледж-
МЦК»  

Технологии 
инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях (в 
дистанционной 
форме) 

10.03.2020г
. -

14.03.2020г
. 

24 
часа 

удостоверение о 
ПК №346 от 
14.03.2020г. 



 
Общий вывод: в 1 квартале  2020 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 10 

человек прошли повышение квалификации по  7  дополнительным профессиональным программам в 
объеме  от 16  часов. 

Повышение квалификации 
педагогических работников ПОО во 2  квартале 2020 года 

 Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (Таблица 48). 

Таблица 48 
№ 
п\п 

 

Ф.И.О. 
педагогичес

кого 
работника  

Должность Организация 
(учреждение) 

Наименование 
программы 

 

Период 
(дата) 

Кол-во 
часов 

Подтверждаю
щий 

документ 

1 Зыкова В.Л. Преподава
тель 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания  

Основы 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

детей 

апрель 
2020г. 

22 часа удостоверение 
о ПК 

 от 05.04.2020г. 

Вебинар «Как 
педагогу 

справляться с 
негативным 
состоянием» 

Корпорация 
«Российский 

учебник» 

 23.03.202
0г. 

сертификат 
от23.03.2020г. 

Онлайн-семинар  
«Дистанционное 

обучение: 
использование 

социальных сетей и 
виртуальной 

обучающей среды в 
образовании» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
11.04.202

0г. 
по13.04.2

020г. 

сертификат 
№9999934163 
от 13.04.2020г. 

2 Стихина 
А.Г. 

Преподава
тель 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования
» 

Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 

образовательной 
организации 

с 
30.05.2
020 г. – 
06.06.2
020г. 

14 часов сертификат 
№2981988017 
от 06.06.2020 

Вебинар на тему; 
Трудные вопросы 
истории России. 
Революция 1917 

года: от февраля к 
октябрю. 

Корпорация 
Российский 

учебник 

Всерос
сийски

й 

09.04.202
0г. 

сертификат 

3 Шутова 
Н.Ю. 

преподават
ель 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания 

Профилактика 
короновируса, 

гриппа и других 
острых 

респираторных 
вирусных 

инфекций в 
общеобразовател

ьных 
организациях 

 май 
2020 

16 часов удостоверение  
о ПК от 

12.05.2020г. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания 

Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству  

 май 
2020 

17часов удостоверение  
о ПК от 

17.05.2020г. 

IV 
Межрегиональная 

дистанционная 
педагогическая 

ГБПОУ СО 
«Сухоложский 
многопрофильны
й техникум» 

 20.02.202
0г. 

диплом 
участника 



конференция 
«Современные 

подходы к 
обучению и 

воспитанию в 
системе среднего 

профессионального 
образования» 

Онлайн-семинар 
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма в 

образовательной 
организации» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
14.04.202
0г. по 
18.04.202
0г. 

сертификат 
№2935939070о
т 18.04.2020г. 

Онлайн-семинар 
«Создание  условий 
в образовательной 
организации для 

реализации 
адаптированных 

основных 
образовательных 

программ 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
25.04.202
0г. по 
27.04.202
0г. 

сертификат 
№9946948096 
от 27.04.2020г. 

Вебинары: 
 «Дистанционное 

обучение для 
колледжей», 1,5 

часа 
«Полезные ресурсы 

и социальные 
сервисы Веб 2.0 для 

преподавателя в 
условиях ДО», 1,5 

часа 

Юрайт-Академия  21.04.202
0г. 

сертификаты 
№ 80295 
№ 71936 

 

4 Сеченова 
Н.В. 

педагог 
доп.образо

вания 

ООО Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания 

Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 

образовательном 
процессе в целях 

обучения и 
воспитания 

обучающихся в 
образовательной 

организации 

18.05.2
020г. 

24 часа удостоверение 
о ПК  от 

18.05.2020г. 

ООО Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания 

Организация 
защиты детей от 

видов 
информации, 

распространяемо
й посредством 

сети «Интернет», 
причиняющей 

вред здоровью и 
(или) развитию 

детей, а также не 
соответствующей 

задачам 
образования, в 

май.20
20г. 

16 часа удостоверение 
о ПК  от 

18.05.2020г. 



образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания 

Профилактика 
короновируса, 

гриппа и других 
острых 

респираторных 
вирусных 

инфекций в 
общеобразовател

ьных 
организациях 

 май 
2020 

16 часов удостоверение  
о ПК от 

18.05.2020г. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания 

Основы 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

детей 

 май 
2020 

22 часов удостоверение  
о ПК от 

12.05.2020г. 

ФГБ ОУ ДПО 
«Межрегиональный 

институт 
повышения 

квалификации 
специалистов 

профессионального 
образования» 

Проектирование 
развития 
системы 

воспитания и 
социализации 
обучающихся 

профессиональн
ых 

образовательных 
организаций 

 с 
07.04.2
020г. 

по 
30.04.2
020г. 

76 часов удостоверение 
о ПК № 245/20 
от 30.04.2020г.  

Семинар-совещание 
«Управление 

системой 
воспитания в 

профессиональных 
организациях»  

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

 13.03.202
0г. 

сертификат от 
13.03.2020г. 

Онлайн- вебинар 
«Деятельность 

сетевой 
методической 

службы как фактор 
развития 

региональной 
системы 

инклюзивного 
профессионального 

образования» 

ФГАОУ ВО 
Институт 
медико-
биологических 
технологий 

Всерос
сийски
й 

25.01.202
0г. 

сертификаты 
не 

предусмотрены 

Онлайн-семинар  
«Дистанционное 

обучение: 
использование 

социальных сетей и 
виртуальной 

обучающей среды в 
образовании» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
14.04.202

0г. 
по18.04.2

020г. 

сертификат 
№9999939497 
от 18.04.2020г. 

Онлайн-семинар  
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма в 

образовательной 
организации» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
14.04.202

0г. по 
18.04.202

0г. 

сертификат 
№2935939052о
т 18.04.2020г. 

Областной 
дистанционный 

семинар «Память о 
Великой 

ГАПОУ СО 
«СОПК» 

област
ной 

15.04.202
0г. 

сертификат  



Отечественной 
войне: 

воспитательный 
потенциал 

современных 
медиаресурсов» 
Онлайн-семинар  
«Профилактика 
суицидального 

поведения у 
подростков» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
14.04.202

0г. по 
18.04.202

0г. 

сертификат 
№1935939034 
от 18.04.2020г. 

5 Замараева 
Е.Л. 

социальны
й педагог 

Онлайн- вебинар 
«Деятельность 

сетевой 
методической 

службы как фактор 
развития 

региональной 
системы 

инклюзивного 
профессионального 

образования» 

ФГАОУ ВО 
Институт 
медико-
биологических 
технологий 

Всерос
сийски
й 

25.01.202
0г. 

сертификаты 
не 

предусмотрены 

Онлайн-семинар  
«Дистанционное 

обучение: 
использование 

социальных сетей и 
виртуальной 

обучающей среды в 
образовании» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
18.04.202

0г. 
по21.04.2

020г. 

сертификат 
№9999942116 
от 21.04.2020г. 

Онлайн-семинар  
«Правовые основы 

и напрвления 
деятельности 

образовательной 
организации по 

предупреждению и 
противодействию 

коррупции» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
18.04.202

0г. 
по21.04.2

020г. 

сертификат 
№7939942023 
от 21.04.2020г. 

Онлайн-семинар  
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма в 

образовательной 
организации» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
14.04.202

0г. по 
18.04.202

0г. 

сертификат 
№2935939025 
от 18.04.2020г. 

Онлайн-семинар  
«Профилактика 
суицидального 

поведения у 
подростков» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
14.04.202

0г. по 
18.04.202

0г. 

сертификат 
№1935939034 
от 18.04.2020г. 

Вебинары: 
«Текущая , 

промежуточная и 
итоговая аттестация 

в дистанте: 
организационные  

методические 
рекомендации», 1,5 

часа 
«Дистанционное 

обучение для 
колледжей», 1,5 

Юрайт-Академия  28.04.202
0г. 

сертификаты 
№104460 
№102872 
№102155 



часа 
«Инструменты по 

организации 
дистанционного 

обучения», 1,5 часа 
6. Панова Е.В. педагог -

психолог 
Онлайн-семинар 
«Профилактика 
суицидального 

поведения у 
подростков» 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирован
ия» 

Област
ной 

с 
16.05.202
0г. по 
23.05.202
0г., 14 
часов 

сертификат 
№1967974028 
от 23.05.2020г. 

 
Общий вывод: во 2 квартале  2020 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 

6 человек прошли повышение квалификации по  9  дополнительным профессиональным программам в 
объеме  от 16  часов и приняли участие в 20  онлайн –семинарах, вебинарах и  конференциях.  

 
Повышение квалификации 

педагогических работников ПОО в 3-4 квартале 2020 года 
 Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (Таблица 49). 

Таблица 49 
№ 
п\п 

 

Ф.И.О. 
педагогиче

ского 
работника  

Должность Организация 
(учреждение) 

Наименование 
программы 

 

Период 
(дата) 

Кол-
во 

часо
в 

Подтверждающий 
документ 

1.  Буслаев 
В.В. 

Преподаватель АНО Санкт-

Петербургск

ий центр 

ДПО 

Всероссийск

ий 

образователь

ный проект 

RAZVITUM 

Есть контакт! 

Работа педагога 

с современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандар та 

«Педагог» 

22.09.2020

г. 

16 

часо

в 

сертификат участника 

серия 041912 №236548 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Оценка качества 

освоения  

основных и 

дополнительных 

профессиональн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ых стандартов 

29.09 – 

05.10 

2020г. 

40 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

27144 от 06.10.2020 

2. Вебер Т.Н. Преподаватель ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Оценка качества 

освоения  

основных и 

дополнительных 

профессиональн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

29.09 – 

05.10 

2020г. 

40 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

27145 от 06.10.2020 



ых стандартов 

3. Зыкова 
В.Л. 

Преподаватель ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательны

х организациях 

30.11.2020 17 

часо

в 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4. Дьячкова 
А.А. 

Преподаватель АНО Санкт-

Петербургск

ий центр 

ДПО 

Всероссийск

ий 

образователь

ный проект 

RAZVITUM 

Есть контакт! 

Работа педагога 

с современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандар та 

«Педагог» 

16.09.2020

г. 

16 

часо

в 

сертификат участника 

серия 041912 №236592 

5. Катцина 
С.А. 

Преподаватель ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Нормативное и 

организационно

-техническое 

обеспечение 

защиты 

персональных 

данных в 

образовательно

й организации 

(обучение с 

использованием 

ДОТ) 

08.10 – 

23.10 

2020г. 

16 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

31396 от 23.09.2020 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Оценка качества 

освоения  

основных и 

дополнительных 

профессиональн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ых стандартов 

29.09 – 

05.10 

2020г. 

40 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

27153 от 06.10.2020 



6. Катцина 
А.А. 

Преподаватель ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Оценка качества 

освоения  

основных и 

дополнительных 

профессиональн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ых стандартов 

29.09 – 

05.10 

2020г. 

40 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

27152 от 06.10.2020 

7. Коновалов 
М.Ю. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«УПК-МЦК» 

Формирование 

стратегии 

эффективного 

взаимодействия 

потенциальных 

экспертов 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства: 

психологичес ки 

и 

педагогические 

аспекты 

с 16.11 по 

27.11.2020

г. 

72 

часа 

удостоверение о ПК 

№1053 от 27.11.2020г. 

8. Кузеванова 
Е.А. 

Преподаватель ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Оценка качества 

освоения  

основных и 

дополнительных 

профессиональн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ых стандартов 

29.09 – 

05.10 

2020г. 

40 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

27154 от 06.10.2020 

ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательны

х организациях 

30.11.2020

г. 

17 

часо

в 

Удостоверение о ПК 

ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания 

Основы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

детей 

05.12.2020

г. 

22 

часа 

Удостоверение о ПК 

9. Казаковцев
а К.С. 

Преподаватель АНО 

«Академия 

дополнитель

ного 

«Педагогика 

среднего 

профессиональн

ого 

с 01.07 по 

10.09.2020

г. 

340 

часо

в 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 



профессиона

льного 

образования» 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»  

452400045486 

рег.номер 1924 от 

14.09.2020  

ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательны

х организациях 

30.11.2020 17 

часо

в 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

10
. 

Красадымс
кий В.С. 

Преподаватель АНО Санкт-

Петербургск

ий центр 

ДПО 

Всероссийск

ий 

образователь

ный проект 

RAZVITUM 

Есть контакт! 

Работа педагога 

с современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандар та 

«Педагог» 

Профессиональ

ные стандарты в 

эпоху цифровых 

технологий 

16.09.2020

г. 

16 

часо

в 

сертификат участника 

серия 041912 №236592 

 

 

 

сертификат участника 

серия 041912 №236381 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Нормативное и 

организационно

-техническое 

обеспечение 

защиты 

персональных 

данных в 

образовательно

й организации 

(обучение с 

использованием 

ДОТ) 

08.10 – 

23.10 

2020г. 

16 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

31398 от 23.09.2020 

11
. 

Лагунов 
А.А. 

Преподаватель ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания  

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательны

х организациях 

18.09.2020

г. 

17ча

сов 

удостоверение о ПК  

№495-772156  от  

ГАПОУ СО 

«УПК-МЦК» 

Формирование 

стратегии 

эффективного 

взаимодействия 

потенциальных 

экспертов 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства: 

психологичес ки 

с 16.11 по 

27.11.2020

г. 

72 

часа 

удостоверение о ПК  

№1055от 27.11.2020г. 



и 

педагогические 

аспекты 

Союз 

«Агентство 

развития 

профессиона

льных 

сообществ и 

рабочих 

кадров 

«молодые 

профессиона

лы 

(ВОРЛДСКИ

ЛЛС 

РОССИЯ)» 

профессия 

специальность 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние 

с 26.11. по 

21.12.2020

г. 

72 

часа 

паспорт компетенций  

 №000000300792 

 от 21.12.2020г. 

12
. 

Прокопьев 

Е.С. 

Преподаватель ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Информационна

я культура 

ведения 

документации 

образовательно

й организации 

(делопроизводст

во в школе), 

обучение с 

использованием 

ДОТ 

25.08 – 

17.09 

2020г. 

40 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

25992 от 23.09.2020 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

дистанционн

о 

Нормативное и 

организационно

-техническое 

обеспечение 

защиты 

персональных 

данных в 

образовательно

й организации 

(обучение с 

использованием 

ДОТ) 

08.10 – 

23.10 

2020г. 

16 

часо

в 

удостоверение о ПК № 

31400 от 23.09.2020 

ООО 

«Инфоурок» 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования 

12.09 – 

14.10.2020

г. 

72 

часа 

удостоверение о ПК 

№153021 от октября 

2020г. 

13
. 

Сидорова 
Н.В. 

Преподаватель ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательны

30.11.2020

г. 

17 

часо

в 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и воспитания х организациях 

14
. 

Сабанина 
Д.Н. 

преподаватель ООО «Центр 

непрерывног

о 

образования 

и 

инноваций» 

ПП 

«Педагогическо

е образование: 

педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования» 

17.08 по 

16.11 

2020гю 

360ч  диплом о праве 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

№342412661927 от 

16.11.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывног

о 

образования 

и 

инноваций» 

Семинар по 

теме: Оказание 

первой помощи 

в 

образовательно

й организации 

23.11.2020

г. 

36ч.  Сертификат №С-2154 

от 23.11.2020г. 

15
. 

Шутова 
Н.Ю. 

Преподаватель АНО НАРК  ДПП 

Стажировка по 

профессии 

«Бухгалтер» 

19.10 – 

30.10 

2020г. 

 

76 

Удостоверение о ПК 

№0306941 

ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

05.12.2020 285 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания 

Основы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

детей 

05.12.2020 22 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



Общий вывод: в 3-4 квартале 2020  года   15 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
прошли повышение квалификации по 13 дополнительным профессиональным программам в объеме  от 14  
часов. 
  

4.2.2. Примеры развития профессиональных компетенций педагогических работников  путем  
личного участия  в мероприятиях различного уровня, предъявление сообществу результатов 
инновационной деятельности ПОО 

Участия работников ПОО 
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях 

в 1  квартале 2020 года 
Таблица 50 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата ФИО 
участника  

Тема методической 
разработки 

1. Всероссийской научно-
практической конференции  
(с международным участием)  
«Развитие образования в 
новых экономических 
условиях: от идеи до 
практики» 

ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
техникум 
металлообрабатыва
ющих производств 
и сервиса» 
совместно с 
Корпоративным 
университетом АО 
«Уралвагонзавод» 

29.01.2
020г. 

Дьячкова 
А.А. 

Опыт применения 
информационных 

технологий  в курсе 
дисциплины Статистика 

2. Всероссийской научно-
практической конференции  
(с международным участием)  
«Развитие образования в 
новых экономических 
условиях: от идеи до 
практики» 

ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
техникум 
металлообрабатыва
ющих производств 
и сервиса» 
совместно с 
Корпоративным 
университетом АО 
«Уралвагонзавод» 

29.01.2
020г. 

Вятчина Н.П. Профессиональное развитие 
и проблема мотивации 

педагога к непрерывному 
образованию 

3. IV Межрегиональная 
дистанционная педагогическая 
конференция 
«Современные подходы к 
обучению и воспитанию в 
системе среднего 
профессионального 
образования» 

ГБПОУ СО 
«Сухоложский 
многопрофильный 
техникум» 

20.02.2
020г. 

Шутова 
Н.Ю. 

Учебно-практическая  
конференция, как 
современный 
педагогический метод 
реализации ФГОС СПО 

4. Всероссийский конкурс на 
лучший вопрос по ПДД и БДД 

ООО 
«Профтехнология» 

04-
31.01.2
020г. 

Красадымски
й В.С. 

 

 
Общий вывод: в 1  квартале 2020году 4 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» представили 

педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 4 мероприятиях. 
 
 

Участия работников ПОО 
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях   

во 2 квартале 2020 года 
 

Общий вывод: во 2 квартале  2020 году 6 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли   
8 участий в 3 мероприятиях всероссийского и областного уровней. 

Таблица 51 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата ФИО 
участника  

Тема методической разработки 

Областной (заочный) конкурс 
методических разработок с 

ГАПОУ СО 
«Ирбитский 

30.04.2
020 

Дьячкова 
А.А. 

Методическая  разработка 
урока  



международным участием  
«Урок как педагогический 
проект» 

политехникум» «Финансовое мошенничество. 
Как его избежа ть?»  

2. Областной (заочный) конкурс 
методических разработок с 
международным участием  
«Урок как педагогический 
проект» 

ГАПОУ СО 
«Ирбитский 
политехникум» 

30.04.2
020 

Шутова 
Н.Ю. 

Счета и двойная запись 

3. Областной (заочный) конкурс 
методических разработок с 
международным участием  
«Урок как педагогический 
проект» 

ГАПОУ СО 
«Ирбитский 
политехникум» 

30.04.2
020 

Вятчина Н.П. Методическая  разработка  
учебного занятия  в 
нетрадиционной форме 
«Презентация журнала 
«Аналитик» 

4. Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования 2020 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

13.03-
15.05.2
020 

Вятчина Н.П. Делова игра: Презентация 
журнала «Аналитик» 

5. Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования 2020 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

13.03-
15.05.2
020 

Дьячкова 
А.А. 

Делова игра: Финансовое 
мошенничество. Как его 
избежать? 

6. Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования 2020 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

13.03-
15.05.2
020 

Шутова 
Н.Ю. 

Деловая игра: Сче та и двойная 
запись 

7. Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования 2020 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

13.03-
15.05.2
020 

Зыкова В.Л. Контрольно-измерительные 
материалы ОП.10 «Численные  
методы» 

8. Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования 2020 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

13.03-
15.05.2
020 

Кузеванова 
Е.А. 

Методическое обеспечение 
практических занятий по 
дисциплине Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности 

9. Круглый стол «Формирование 
направлений подготовки 
кадров в Свердловской 
области на примере УГПС 
15.00.00 Машиностроение» 
 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
колледж 
строительства,  
архитектуры и 
предпринимательст
ва» Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 
свердловской 
области 
 

 Лаптева Л.В.  
 

Круглый стол в рамках 
деловой программы VIII 
Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы ( WorldSkills 
Russia).Свердловской области 
в 2020 году. 
 

 
Общий вывод: во 2  квартале 2020 году 5  педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 

представили педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 
мероприятиях. 

Участия работников ПОО 
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях   

в 3-4  квартале 2020 года 
Таблица 52 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения ФИО участника  Тема методической разработки 

1. Совещание  - вебинар  Окружное методическое 
объединение по 
укрупненной группе 
15.00.00 

Лаптева Л.В. 
руководитель 
ОП 
 

«Подготовка пакета документов к 
аккредитации ЦПДЭ: сложности и 
пути решения » 
 



Машиностроение 
 

2. Online - заседание  Окружное методическое 
объединение работников  
ПОО по УГС 09.00.00 
«Информатика и 
вычислительная техника»  
 

Лагунов А.А. 
руководитель 
ОП 

«Новые подходы и технологии 
профессиональной ориентации 
молодежи. Использование активных 
методов обучения в подготовке 
специалистов для  IT- отрасли. Задачи 
деятельности окружного 
методического объединения на 2021 
год» 

Общий вывод: во 4  квартале  2020 году 2 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» приняли   
2 участия в  мероприятии областного уровня. 

 
Участия работников ПОО 

в городских, областных, региональных и Всероссийских семинарах, вебинарах,  
конференциях и других мероприятиях   

в 3-4 квартале 2020 года 
Таблица 53 

№ Ф.И.О. 
педагогического 

работника  

Наименование Организация 
(учреждение) 

Период 
(дата) 

Подтверждаю
щий 

документ 

1 Вятчина Н.П.                                                                                  Областной вебинар 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательных 
учреждениях для педагогов 

Министерство 
здравоохранения 
СО ГБПОУ 
ОМК  Центр 
охраны и 
здоровья детей  
подростков 

18.11.2020г. свидетельство 

2 Зыкова В.Л. Областной вебинар 
«Методическое 
сопровождение внедрения 
электронных курсов в 
образовательный процесс» 

ГАПОУ СО 
УПК-МЦК 

12.11.2020 свидетельство 

3 Кузеванова Е.А. Областное  совещание  -
вебинар «Подготовка пакета 
документов к аккредитации 
ЦПДЭ: сложности и пути 
решения» 

ГАПОУ СО 
УПК-МЦК 

18.11.2020 свидетельство 

Областной вебинар 
«Организация работы по 
профилактике 
распространения ВИЧ-
инфекции и формирование 
культуры здорового образа 
жизни у детей и 
подростков» 

ГБУ СО «Центр  
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «Ладо» 

30.11.2020 свидетельство 

Областной вебинар 
«Предупреждение 
вовлечения детей в 
деятельность деструктивных 
молодежных группировок» 

ГБУ СО «Центр  
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «Ладо» 

09.12.2020г. свидетельство 

4 Казаковцева К.С. ЭБС «Лань» 
учебно-методический 
онлайн-семинар 

Администрирова
ние СДО 
MOODLE. 
Организация 
взаимодействия 
участников 

24.09.2020 сертификат от 
24.09.2020г. 



образовательног
о процесса 

АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
вебинар 

Образовательны
е возможности 
платформы 
google класс в 
организации 
учебного занятия 
в дистанционной 
форме» (1,5 
ак.часа) 

22.07.2020г. сертификат 
участника от 
22.07.2020г. 

ООО «НИЦ ИНФРВ-М» 
вебинар 

Znanium для 
СПО. 
Регистрация, 
навигация, 
контент. 

22.09.2020г. сертификат 
участника от 
22.09.2020г. 

Областной вебинар 
«Методическое 
сопровождение внедрения 
электронных курсов в 
образовательный процесс» 

ГАПОУ СО 
УПК-МЦК 

12.11.2020 свидетельство 

5 Лаптева Л.В. Областное  совещание  -
вебинар «Подготовка пакета 
документов к аккредитации 
ЦПДЭ: сложности и пути 
решения» 

ГАПОУ СО 
УПК-МЦК 

18.11.2020 свидетельство 

6 Сеченова Н.В.. 
зам.дир.по УВР 

Областной вебинар 
«Предупреждение 
вовлечения детей в 
деятельность деструктивных 
молодежных группмровок» 

ГБУ СО «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «Лвдо» 

09.12.2020г. свидетельство 

7 Стихина А.Г. Областной вебинар 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательных 
учреждениях для педагогов 

Министерство 
здравоохранения 
СО ГБПОУ 
ОМК  Центр 
охраны и 
здоровья детей  
подростков 

18.11.2020г. свидетельство 

8 Красадымский 
В.С. 

Областной вебинар 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательных 
учреждениях для педагогов 

Министерство 
здравоохранения 
СО ГБПОУ 
ОМК  Центр 
охраны и 
здоровья детей  
подростков 

18.11.2020г. свидетельство 

9 Шутова Наталья 
Юрьевна, 

преподаватель 

Областной вебинар 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательных 
учреждениях для педагогов 

Министерство 
здравоохранения 
СО ГБПОУ 
ОМК  Центр 
охраны и 
здоровья детей  
подростков 

18.11.2020г. 
 

свидетельство 

Областной вебинар 
«Комплексная безопасность 
несовершеннолетних для 
предотвращения реализации 
факторов риска, 
угрожающих жизни и 
здоровью» 

Министерство 
здравоохранения 
СО ГБПОУ 
ОМК  Центр 
охраны и 
здоровья детей  
подростков 

18.11.2020г. свидетельство 

Областной вебинар 
«Методическое 

ГАПОУ СО 
УПК-МЦК 

12.11.2020 свидетельство 



сопровождение внедрения 
электронных курсов в 
образовательный процесс» 
Областной вебинар 
«Предупреждение 
вовлечения детей в 
деятельность деструктивных 
молодежных группмровок» 

ГБУ СО «Центр  
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «Лвдо» 

09.12.2020г. свидетельство 

 
Общий вывод: в 3-4 квартале 2020 года 9 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли   

участия в  13  мероприятиях областного уровня. 
 

 
4.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе ПОО  и на базе ПОО 

1 квартал 2020 года 
В 1 квартале 2020 года 5 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в 

организации и проведении 3 мероприятия различного уровня, таблица 24, из них: 
- 2 мероприятие  областного уровня; 
- 1 мероприятия окружного уровня. 
 

Мероприятия, реализованные в 1 квартале 2020года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

Таблица 54 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

Модераторы 
(ФИО 

педагогических 
работников 
ГАПОУ СО 

«ИМТ») 
Мероприятия областного уровня 

1. 
Военно-историческая игра, посвященная  

100-летию Григория Андреевича Речкалова 
ГАПОУ СО «ИМТ» 08.02.2020г. 

Сеченова Н.В. 
Замараева Е.Л. 
Панова Е.В. 

2. 
Очный региональный конкурс 1С: 

Соревнования 
ГАПОУ СО «ИМТ» 11.02.2020г. 

Шутова Н.Ю. 

Мероприятия окружного уровня 

1.  

VIII  Окружной комплексной военно-
спортивной игры 

«Один день из армейской жизни», 
посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

ГАПОУ СО «ИМТ» 27.02.2020г. 
Катцин А.А. 

Сеченова Н.В. 
Замараева Е.Л. 

 
Общий вывод: в 1 квартале 2020 года по инициативе педагогических и руководящих работников 

ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 5 человек) организованы и проведены 3 мероприятия различного уровня 
(всего 244 участия) на площадке Автономного учреждения. 

 

2 квартал 2020 года 
Во 2 квартале 2020 года 3 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в 

организации и проведении 1 мероприятия окружного уровня, таблица 55. 
 

Мероприятия, реализованные во 2 квартале 2020года по инициативе ПОО и на базе 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

Таблица 55 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

Модераторы 
(ФИО 

педагогических 
работников 
ГАПОУ СО 



«ИМТ») 
Мероприятия окружного уровня 

2.  

VI Окружная молодежная  
экологическая учебно-практическая 

конференция, посвящённая  Всемирному 
Дню Земли  

ГАПОУ СО «ИМТ» 23.04.2020г. 
Дьячкова А.А. 

Ягорь А.В. 
Прокопьев Е.С. 

 
Общий вывод: во 2 квартале 2020 года по инициативе педагогических и руководящих 

работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 3 человека) организовано и проведено 1 
мероприятие окружного уровня на площадке Автономного учреждения. 

 
3,4 квартал 2020 года 

В 3,4 квартале 2020 года 9 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие 
в организации и проведении 7 мероприятий различного уровня, таблица 56, из них: 

- 1 мероприятие всероссийского уровня; 
- 3 мероприятий окружного уровня; 
- 3 мероприятия городского уровня. 
 

Мероприятия, реализованные в 3,4 квартале 2020года по инициативе ПОО и на базе 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

Таблица 56 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

Модераторы 
(ФИО 

педагогических 
работников ГАПОУ 

СО «ИМТ») 
Мероприятия всероссийского  уровня 

1. 
Всероссийская просветительско-

патриотическая  акция «Диктант Победы» 
ГАПОУ СО «ИМТ» 03.09.2020 

Дьячкова А.А. 

Мероприятия окружного уровня 
1.  Окружная олимпиада по ОБЖ ГАПОУ СО «ИМТ» 24.11.2020 Катцин А.А. 
2.  Окружная олимпиада по Географии ГАПОУ СО «ИМТ» 27.11.2020 Ягорь А.В. 
3.  Окружная олимпиада по Экологии ГАПОУ СО «ИМТ» 14.12.2020 Ягорь А.В. 

Мероприятия городс кого уровня 

1.  
Конкурс «Мастер золотые руки» по  
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 30.11.2020 Шутова Н.Ю. 

2.  

Конкурс «Мастер золотые руки» по 
специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

ГАПОУ СО «ИМТ» 03.12.2020 

Сидорова Н.В. 
Красадымский В.С. 

Кротов А.Л. 
Буслаев В.В. 

3.  
Конкурс «Мастер золотые руки» по 
специальности 09.02.04 Информационные 
системы.  

ГАПОУ СО «ИМТ» 
18.12.2020 

Лагунов А.А. 

Общий вывод: в 3,4 квартале 2020 года по инициативе педагогических и руководящих 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 9 человек) организованы и проведены 7 
мероприятий различного уровня (всего 51 участие) на площадке Автономного учреждения. 
 

4.2.4 Проведение  профессиональных смотров - конкурсов среди педагогических работников  в 
2019 году. 

В 2020 году объявлены и проводятся традиционные смотры-конкурсы профессионального 
мастерства.  

В 2020 году объявлены и проводятся  традиционные смотры- конкурсы профессионального 
мастерства. 

Победители  и призеры  Смотра – конкурса « Преподаватель 2020 года»,  Смотра – конкурса 
«Лучший классный руководитель 2020 года» ,  Смотра – конкурса «Лучшая методическая разработка  2020 
года»  объявляются по результатам проведения конкурса  в октябре 2020 года.    



Успехи победителей и призеров отмечаются  Почетными дипломами и денежными 
вознаграждениями. 

04 октября 2020 года в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась торжественная церемония награждения 
победителей и призеров смотров-конкурсов профессионального мастерства по итогам 2019 -2020 
учебного года.  Мероприятие проводилось в рамках  Международного профессионального праздника -  
Дня учителя.  

За 2019-2020 учебный год педагогическим коллективом 
проведена огромная работа в направлении образовательного 
процесса. Ежегодно преподаватели техникума становятся 
участниками, победителями и призерами конкурсов 
профессионального мастерства, организаторами проведения 
мероприятий разного уровня. Под руководством педагогических 
работников студенты становятся победителями и призерами 
Олимпиад, конкурсов, фестивалей.  

В смотрах-конкурсах  профессионального мастерства 
победителями и призерами в номинациях стали:   

1.«Преподаватель года 2020» , данная номинация была представлена дипломами разной степени: 
Дипломом 1 степени награжден  преподаватель Шутова Наталья Юрьевна; 
Дипломами 2 степени награждены преподаватели Дьячкова Анастасия Александровна и Вятчина 

Наталья  Петровна. 
 2. «Лучший классный руководитель 2020 года» в данной номинации  призерами и победителями 

стали следующие кураторы групп: 
Дипломом 1 степени награжден  преподаватель Дьячкова Анастасия Александровна.  куратор 

группы №  299,  38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям); 

Дипломом 2 степени награжден преподаватель 
Вятчина Наталья  Петровна, куратор группы №298 
специальность 09.02.04  Информационные системы (по 
отраслям)  

3. В номинации «Лучшая методическая разработка 
2019 -2020 года» признана работа преподавателя Шутовой 
Натальи Юрьевна. 

4. «Лучшая цикловая комиссия 2020 года» - 
победителем в данной номинации стала цикловая 
комиссия  специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) под руководством 
Шутовой Натальи Юрьевны. 

Поздравляем победителей и призеров смотров-конкурсов профессионального мастерства! Желаем 
коллективу преподавателей техникума дальнейших творческих успехов в покорении новых вершин. 

 
 
4.2.5.Отдельные результаты реализации Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года  

(с учетом   обеспечения условий подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  
профессиям и специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills). 

Таблица 57 
№ 
п/п 

ФИО педагогических 
работников- 
участников, 
модераторов 

 
Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Результат 

Участие в мероприятиях проводимых   Региональным координационным центром в рамках открытых 
региональных чемпионатов   «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA) Свердловской области 

1. Шутова Н.Ю. 
 

VIII открытый региональный чемпионат «Молодые  
профессионалы» (Worldskills Russia) Свердловской 
области 

03.02-
07.02.2020г. 

Диплом 
эксперта 

 
 
 



Во 2 квартале 2020 года 
Таблица 58 

№ 
п/п 

ФИО педагогических 
работников- 
участников, 
модераторов 

 
Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Результат 

Участие в мероприятиях проводимых   Региональным координационным центром в рамках открытых 
региональных чемпионатов   «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA) Свердловской области 

2. Шутов Н.Ю. VII открытый региональный чемпионат «Молодые  
профессионалы» (Worldskills Russia) Свердловской 
области по компетенции «Бухгалтерский учет» 

03.02 по 
07.02.2020г. 

эксперт 

3. Кротов А.Л. VII открытый региональный чемпионат «Молодые  
профессионалы» (Worldskills Russia) Свердловской 
области по компетенции «Ремонт легковых 
автомобилей» 

03.02 по 
07.02.2020г. 

эксперт 

4. Коновалов М.Ю. 
 

Уральский радиотехнический колледж им. 
А.С.Попова. Выпускной квалификационный экзамен в 
формате демонстрационного экзамена по стандартам  
(Worldskills Russia) по компетенции  «Электроника» 

. 
16.06 по 17.06 

эксперт 

 
С целью обеспечения условий для  реализации в полном объеме требований обновленных 

образовательных программ с учетом требований Профессиональных стандартов и элементов 
компетенций WorldSkills во 2 квартале  2020 года педагогическими работниками реализованы 
отдельные мероприятия Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года  (с учетом   
обеспечения условий подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  
профессиям и специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills) (табл.59).  

С 26 по 27 июня 2020г. на аккредитованной площадке ГАПОУ СО «ИМТ» следуя 
методическим рекомендациям по проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной готовности проведен 
демонстрационный экзамен 20 участников (10 команд) продемонстрировали свои знания по 
компетенции Предпринимательство код 1.1., по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).    

Таблица 59 
№ 
п/п 

ФИО 
педагогических 
работников- 
участников, 
модераторов 

 
Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Результат 

Организация  условий для проведения демонстрационного экзамена в условиях режима 
повышенной готовности в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в субъектах Российской Федерации. 
5.  Кузеванова Е.А., 

Прокопьев Е.С., 
Дьячкова А.А., 
Вятчина Н.П. 
Шутова Н.Ю. 

Демонстрационный экзамен по 
компетенции Предпринимательство 

20.06 -
27.06.2020г. 

Реализация мероприятия в 
рамках Программы 
развития с учетом 
требований 
Профессиональных 
стандартов и элементов 
компетенций WorldSkills, 
развитие материально-
технической базы, 
личностный и 
профессиональный рост 
преподавателей 

 
 



4.2.6.Реализация Программы коллективного педагогического проекта «Внедрение онлайн-
обучения в ГАПОУ СО «ИМТ»» в рамках реализации приоритетного проекта в области образования 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

 
Согласно ФГОС СПО особое место занимает применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, поэтому в рамках выполнения коллективного педагогического проекта 
«Внедрение онлайн-обучения в ГАПОУ СО «ИМТ» и реализации приоритетного проекта в области 
образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в 2019-2020 
учебном году. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки в Свердловской области, в связи с угрозой распространения на 
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с письмом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях» № 02-01-82/2923 от 16.03.2020, на основании приказа № 53-
И от 20.03.2020 «О мероприятиях по переходу государственных профессиональных образовательных 
организации Свердловской области на особый режим функционирования», на основании приказов 
директора Автономного учреждения  от 20.03.2020 г. № 114-од «О переходе ГАПОУ СО «ИМТ» на особый 
режим функционирования»; от 23 марта  2020 г. № 121-од «О переходе на дистанционную форму 
обучения» с 23 марта 2020 года педагогический коллектив техникума осуществляет обучение студентов с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов . 

Дистанционные Образовательные Технологии (ДОТ) – это технологии, реализуемые, в основном, с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Целью использования ДОТ является предоставление студенту возможности освоения 
образовательных программ непосредственно в удобное для него время и в удобном для него темпе, кроме 
того, ведется учет деятельности обучающихся. Задача педагога – организовать обучение с использованием 
ДОТ, чтобы обучающиеся смогли и захотели самостоятельно учиться.  

Педагогическим коллективом Ирбитского мотоциклетного техникума всех специальностей были 
подобраны электронные учебные курсы по всем дисциплинам общеобразовательного и профессионального 
циклов, которые имеют модульную структуру, модуль включает в себя: информационные ресурсы – 
презентация, видео-урок, активные ссылки на электронные ресурсы других платформ, задания – тесты, 
задачи, практикумы, виртуальные экскурсии, контролирующие задания и многое другое. Данные ресурсы 
педагогический коллектив размещает на платформах 1С Образование 5. Школа, Google класс, Яндекс 
класс.  

Преподавателями Ирбитского мотоциклетного техникума всех специальностей было 
использование элементов и форм ДОТ с возможностью использования IT-видеоуроков, онлайн-
чатов и тестирований, телеконференций гарантировано статьей 16 закона № 273-ФЗ. Опираясь на 
данный закон и собственные правовые акты, ГАПОУ СО «ИМТ» наполняла и экспериментально 
применяла российскую LMS платформу (систему ДО) 1С – образование, для организации 
синхронной и асинхронной доставки учебного материала и самостоятельной работы 
обучающихся.  

 
 


