5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ В 2020 ГОДУ
Цикловая комиссия специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(руководитель специальности - Н. Ю. Шутова)
1 квартал 2020 года
За период первого квартала 2020 года цикловой комиссией
проведены различные мероприятия.
В рамках проекта Онлайн образование
проведен цикл
мероприятий:
1)вебинар на тему: Бухгалтерам – карьеристам посвящается: составляем
план профессионального развития на 2020 год.
Во время вебинара преподаватель эксперт школы Контур Н.М.
Никитченко рассмотрела вопросы :
- современные требования к обучению и развитию: что должен знать бухгалтер;
- индивидуальный план профессионального развития бухгалтера на 2020 год;
- истории успеха других бухгалтеров.
По завершению студенты прошли онлайн тест и получили сертификаты.
2)вебинар Контур Школа бухгалтера на юридическую тему: Обыск,
обследование, выемка и допрос.
Обыск, обследование и выемка — такие схожие на первый взгляд
понятия, но такие разные по значимости и процессу проведения. Самое
главное для участников вебинара, что важно и нужно понимать — это
права организаций, граждан, которые не всегда реализуются в полном
объеме при их проведении. Допрос и опрос — в чем разница? Как
правильно выстроить стратегию поведения, на что обращать внимание
и как минимизировать убытки организации.
Лектор вебинара – адвокат, партнер в адвокатском бюро «ЗКС» г. Москвы Д.Шульгина
пояснила правила поведения при обыске организации, выемке документации при различных
ситуациях, в рамках экономических и налоговых дел. В каких
случаях и что имеют право изымать проверяющие структуры,
документацию по проверке.
3)вебинар на тему Бухгалтерские новшества 2020.
Лектор
Никитина
Н.
Б.,
зам.
руководителя
управления
технической
поддержки СКБ Контур. Эксперт в области
электронного документооборота и взаимодействия с налоговыми органами
рассказала о поправках в закон об электронной
подписи:
к чему
готовиться
налогоплательщикам. Участникам
вручены
сертификаты.
4)вебинар
на
тему:
Как
повысить
эффективность и производительность в бухгалтерии.
Рассмотрены вопросы: Бухгалтерия как затратное ЦФО — место
в финансовой структуре бизнеса. Объективная оценка бюджета бухгалтерии. Качественные
и количественные критерии эффективности работы бухгалтерской службы. За что можно и нельзя
премировать главбуха? Эффективность деятельности бухгалтерии и система KPI.
Лектор Петров А. А., аудитор, независимый консультант и бизнес-тренер
по налоговому, финансовому, управленческому консалтингу.
5)онлайн-курсы на темы: Кассовые операции. Наличные расчеты и
применение онлайн –касс. Внутренний контроль и аудит в компании. Курсы
прошли преподаватели А.А. Дьячкова и Н.Ю. Шутова. Получены сертификаты.

В рамках профориентации студенты группы № 299 посетили Ирбитский центр занятости
населения в рамках дисциплины Управление деловой карьерой урок «Трудоустройство
выпускника».
Во время занятия были рассмотрены вопросы:
- как заняться поиском работы;
- документы необходимые при трудоустройстве;
- как открыть свое дело;
- Трудовая занятость и профессиональный старт;
- где искать вакансию;
- профессиональный стандарт;
- подготовка к собеседованию;
- структура резюме;
- на что делать ставку в своем развитии в 2020 году.
- работа с информационным киоском «Вакансии».
Докладчиком выступил инспектор-профконсультант Ирбитского центра занятости, отдела
Профориентации и профессионального обучения Черепанова Н.Н.
В конце занятия студенты группы посмотрели профориентационный фильм «Профессии
будущего», специалист по профориентации ответила на
интересующие студентов вопросы, а также провел экскурсию по
организации.
Также студенты групп №299, №303 посетили урок Налоговой
грамотности, посетив Межрайонную ИФНС.
Во время экскурсии студентам рассказали, как собирались
налоги во все времена, начиная с древней Руси, на какие цели
расходуются поступившие в бюджет налоги в настоящее время. От
добросовестности каждого гражданина-налогоплательщика зависит
благосостояние нашего государства, а значит и каждого человека,
поэтому ответ на вопрос «Для чего нужны налоги?» очевиден.
Также
была
представлена
работа
Интернет-сайта
Федеральной налоговой службы России – сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика».
Студенты посетили клиентский зал, где узнали информацию
об организации работы с налогоплательщиками и о том, какая
информация размещается на стендах, по каким вопросам можно
получить консультацию у специалистов, осуществляющих прием.
Все желающие студенты получили свидетельства ИНН,
заполнив заявления, и данные для входа в сервис «Личный
кабинет налогоплательщика физического лица».
Экскурсию провела М.М. Екатеринчева – начальник отдела
по работе с налогоплательщиками.
В конце экскурсии специалист ответила на вопросы.
В рамках профессионального становления 12-13 марта 2020 года на базе ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» студенты приняли участие в III
Межрегиональном фестивале студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж - 2020».
Цель фестиваля – выявление лучших студенческих бизнес-идей и практик по формированию
предпринимательских компетенций молодежи, популяризации направлений развития малого
предпринимательства.
Спич-презентации проектов проводились по направлениям:
- бизнес-идеи в сфере «Торговля и общественное питание»;
- бизнес-идеи в сфере «Услуги»;
- бизнес-идеи в сфере «Креативные индустрии»;
- бизнес-идеи в сфере «Производство»;

- бизнес-идеи в социальной сфере.
Во время фестиваля было представлено 54 бизнес-идеи командами из Свердловской,
Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской областей, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов.
ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»
представляли две команды студентов группы № 299 в
составе: Зырянова О. и Кудашева А., Скоринова А. и
Абенова С. Руководителями выступили преподаватели
Н.П. Вятчина и А.А. Дьячкова.
Для проведения экспертизы и оценки бизнес-идей
привлекались руководители предприятий и организаций Тюменской области, представители
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области, Тюменского регионального отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Тюменского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», бизнесинкубатора ГАУ ТО «Западно - Сибирский инновационный
центр», фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области».
Для всех участников были организованы экскурсии по
г.Тюмени и музейному комплексу ГАПОУ ТО «ТКТТС». На
церемонии награждения все участники были награждены
дипломами
участников
и
памятными подарками.
В период с 03 по 07 февраля 2020 года приняли участие в
Региональном чемпионате Молодые профессионалы WorldSkills
2020.
WorldSkills - будущее Российской экономики.
Открытие чемпионата состоялось в Большом зале Дворца
молодежи. Более 1400 участников из 141 образовательной организации Свердловской области
принимали участие в чемпионате. Организаторами были подготовлены 16
площадок по 76 компетенциям.
От Ирбитского мотоциклетного техникума по компетенции
«Бухгалтерский учет» участником выступила
студент группы №299
Скоринова А. Чемпионат по компетенции
проходил на площадке
Екатеринбургского экономико – технологического колледжа.
8 конкурсантов боролись за право быть лучшим. В реальных условиях
рабочей бухгалтерии участники выполняли задания разного уровня:
формирование учетной политики организации, отражение хозяйственных операций в системе 1С
Бухгалтерия, начисление заработной платы и составление отчетных форм по заработной плате,
составление
бухгалтерской
и
налоговой
отчетности,
анализ бухгалтерской
(финансовой) отчетности, составление бюджетов организации и др.
8 экспертов – компатриотов оценивали выполненные задания по объективной и
субъективной оценке. Ирбитский мотоциклетный техникум представлял эксперт – компатриот
Н.Ю. Шутова.
Закрытие чемпионата и награждение участников состоялось в Президентском центре
Б.Н.Ельцина.
11 февраля 2020 года на базе Ирбитского мотоциклетного техникума состоялся
Региональный тур Всероссийского профессионального конкурса по «1
С:Бухгалтерии 8».
В конкурсе приняли участие 6 студентов групп № 299,303.
Организаторами 1 С предоставлены задания по осуществлению
деятельности, связанную с предоставлением в аренду нежилых помещений.

Участники конкурса выполняли задание в системе 1 С Бухгалтерия, разрабатывали порядок
учета в части расчетов с арендатором, создавали организацию, отражали хозяйственные операции
по аренде, формировали журнал хозяйственных операций, определяли финансовый результат,
начисляли налог на прибыль.
Участникам вручены сертификаты. Преподавателю благодарность.
В рамках изучения дисциплины «Документационное обеспечение
управления» студенты группы №303 приняли участие в уроке-игре
«Юные секретари».
Цель урока – закрепление студентами умений и знаний по
«Документирование управленческой деятельности».
Во время урока обучающиеся работали в группах и выполняли
задания по блокам:
1)Определение функциональных обязанностей делопроизводителя;
2)Вставляли буквы в словах, означающих секретарские термины и
объясняли их значение;
3)Расшифровывали буквенные аббревиатуры общеизвестных слов;
4)Соотносили номер и название реквизита документа в соответствии с
ГОСТ 7.0.97-2016.
Победила команда в составе: Арзамазов В., Боярских А., Зайцева А., Ганец П. и Сошина Л.
В рамках изучения дисциплины Экономика студенты группы №307 приняли участие в
интегрированном уроке «Себестоимость продукции».

Деятельность студентов на уроке делилась на три этапа:
1 этап «Разминка» включал два задания на проверку теоретических
знаний по теме – первое задание в форме Своей игры, второе задание
работа с текстом.
2 этап «Решение комплексной ситуационной задачи» - на этом этапе
каждая команда – это подрядная организация, которая составляет свой
проект выполнения строительно-монтажных работ.
3 этап «Защита проекта строительно-монтажных работ» - каждая команда выступала и защищала
свой проект.
Итоговую оценку проектов делали представители заказчика – Е.
Прядеин и Е. Скпаринова студенты группы №307.
Они выбирали тот проект, который считали более экономичным и
обосновывали свой выбор.
Победителем на уроке стала команда в составе: Куртовой Д.,
Гавриной Е., Захаровой В., Малютиной А., Юдиной В. и Теплых Т..
Студенты групп 299,303 приняли участие в дистанционной олимпиаде по дисциплине
Основы бухгалтерского учета (21 участник).
В
соответствии
с
Программой
государственной
итоговой
аттестации
выпускников руководителем образовательной
программы
Н.Ю. Шутовой проведены три
информационно – методических
учебы
студентов выпускной группы № 299 на темы: Задания
на выпускную квали фикационную
работу и график выполнения, ознакомление с руководителями и консультантами ВКР.
Студентам выданы задания и методические указания по выполнению ВКР, графики
выполнения заданий. Представлена информация об утверждении руководителей и консультантов
ВКР.

1)Об особенностях оценки общих и профессиональных компетенций экспертами
Государственной итоговой аттестации.
В рамках проведенного мероприятия рассмотрены вопросы:
1.Что оценивается на государственной итоговой аттестации?
2.Кто осуществляет оценку?
3.По каким критериям будет осуществляться оценка?
4.Где эксперт фиксирует оценки?
5. Как будет осуществляться итоговая оценка выполнения и защиты
ВКР?
До сведения студентов доведен перечень экспертов оценки ВКР, ОК и ПК. Разъяснены
условия для оценки проявления компетенций.
Студентам представлены:
- критерии оценки, приведены примеры формулировок ОПОР;
- критерии оценки ВКР руководителем ВКР, рецензентом;
- примеры разработанных экспертных (оценочных) листов;
- виды оценки: оценка (положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется) -0);
методика обобщения результатов оценки экспертами и перевод доли положительных
оценок в академическую оценку по универсальной шкале оценки образовательных достижений.
2)О графике завершения освоения образовательной программы по специальности,
подготовке к защите портфолио достижений.
Студенты ознакомлены с расписанием промежуточной аттестации, графиком консультаций
и защиты портфолио достижений выпускника.
23, 24 января 2020 года в преддверии проведения чемпионата
«Молодые профессионалы» преподаватель Ирбитского мотоциклетного
техникума Н.Ю. Шутова прошла
повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Основы экспертной
деятельности
в
рамках
чемпионатного
движения
«Молодые
профессионалы»» в объеме 16 часов. Курсы проходили в ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж – МЦК».
В рамках курса рассмотрены вопросы:
-нормативные документы, регулирующие порядок проведения Чемпионата;
-практическое задание по разработке документации к проведению Чемпионат (задание,
оценочные материалы, инфраструктурный лист, техническое описание и план застройки). В
завершении участникам вручены удостоверения.
В рамках профориентации приняли участие в квесте «Кто такой студент?».
Основными задачами квест – игры было:
 приобретение знаний о профессиях/специальностях;
 развитие познавательных процессов,
наглядно-образного
мышления;
 воспитание уважения к труду и людям труда;
 сплочение команды в процессе преодоления трудностей;
 умение работать в команде.
В игре приняли участие 5 команд учащихся школы № 1 (Орлы), 8 (Оптимисты), 18 (Знатоки)
а также студенты первого курса Ирбитского мотоциклетного техникума групп № 306 (Легион) и
307 (Бухгалтеристы-экономисты) на торжественной части каждая команда представила свой
девиз.
Командам необходимо было пройти 8 станции: «Логическая; Спортивная, Творческая,
Безопасности; Литературная; Автомобильная; Историческая; Экономическая», чтобы ответить на
вопрос Кто же такой студент? В ходе игры команды составляли портрет
современного
студента! Студента Ирбитского мотоциклетного техникума!

На каждой станции участники получали элемент одного пазла, по окончании квест-игры все
команды сложили полученные пазлы в один общий портрет. Все участники и руководители
команд получили сертификаты.
15 февраля 2020 года
обучающиеся
школы № 8 завершили курс «Первоначальные
навыки работы в системе 1 С.Бухгалтерия
(платформа 8.3)», в объеме 10 часов.
Курс реализовывался в соответствии с
программой
сетевого
взаимодействия
«Академия стремлений»
Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
«Ирбитский мотоциклетный техникум» в период с января по
февраль 2020 года.
В рамках курса школьники познакомились с интерфейсом
программы 1 С.Бухгалтерия, научились отражать данные по
организации,
оформляли
справочники
«Контрагенты»,
«Сотрудники», поработали в должности «Кассир» по приему и
выдаче денежных средств из кассы организации и др. Учащимся школы вручены сертификаты
В период 1 квартала проведено 3 заседания цикловой комиссии.
На заседаниях рассмотрены вопросы:
- отчет о проделанной работе;
- план на месяц;
динамика
формирования
отчета
по
самообследованию;
- успеваемость и посещаемость студентов;
- динамика выполнения проектов студентов 1 курса
группы 307;
- подведение итогов контроля за проведением аудиторных
занятий;
рассмотрение
документации
для
проведения
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Предпринимательство» код 1.1. и др.
По вопросу проведения демонстрационного экзамена
выступила
методист
Е.А.
Кузеванова,
представив
инфраструктурный лист и план застройки площадки проведения.
Студенты 1 курса группы 307 специальности Экономика и
бухгалтерский учет по дисциплине Экономика Девяткова С., Карташова А., Сидорова Е.
представили проекты на предварительную защиту. Преподаватели цикловой комиссии
рекомендовали внести незначительные изменения в защитную речь.
2 квартал 2020 года
За период второго квартала 2020 года, в условиях Пандемиии COVID 19 при обучении на
дистанционной форме цикловой комиссией проведены различные мероприятия.
В рамках проекта Онлайн образование проведен цикл мероприятий:
Вебинары на темы:
1.Контур. на юридическую тему «Пандемия. Налоги и налоговый контроль».
Рассмотрены вопросы:
1.
Налоговые преференции: обещания и реальность
2.
Налоговый контроль: мораторий на выездные
проверки, рассмотрение материалов проверок

3.
Камеральные проверки: исполнение требований о представлении документов, уведомлений
о вызове, повесток о вызове на допрос
4.
Производство по делам о совершении налоговых правонарушений, досудебное
урегулирование налоговых споров
5.
Изменение сроков представления отчетности, уплаты налогов и сборов. Что делать, если:
вы не успеваете подготовить и сдать отчетность; не успеваете заплатить налоги в срок
6.
Правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов
7.
Мониторинг контрагентов в условиях кризиса, возможности системы Контур.Фокус
Провели вебинар лекторы:
Орлов Д., Руководитель проектов СКБ Контур
Гин Кира,Управляющий партнер, юридическая фирмы «Гин и партнеры»
Лоецкая М.,Налоговый юрист, юридическая фирма «Гин и партнеры»
2. Школы бухгалтера TaxFree , который провела практикующий главный бухгалтер, основатель и
преподаватель Школы бухгалтера TaxFree Тютюникова Людмила. Тема
вебинара Учет основных средств, учет и амортизация. В период вебинара
разобраны вопросы:
-понятия и поступления основных средств;
- формы поступления и расходования;
- амортизация, ее виды; - списание основных средств и др.
3. Контур Школа на юридическую тему «Пандемия. Форс мажор и
антикризисные нормы».
Рассмотрены вопросы:
1.
Нормы для разрешения конфликтов на фоне пандемии: форсмажор, изменение обстоятельств, крайняя необходимость
2.
Фиксация наличия проблемных обстоятельств
3.
Особенности установления причинно-следственной связи между
внешними обстоятельствами и проблемами конкретного предпринимателя
4.
Алгоритм разрешения конфликтной ситуации в условиях пандемии
и сразу после ее окончания
5.
Психологическое использование юридических документов и возможности медиативного
подхода
Вебинар провели лекторы:
Жданухин Д., Генеральный директор Центра развития коллекторства, председатель Комитета
Московской ТПП по вопросам разрешения долговы х споров
Орлов Д. Ю., Руководитель проектов СКБ Контур.
4. Контур Школа на юридическую тему Заключение договоров и дополнительных соглашений.
Вопросы : Можно ли заключить договор поставки через мессенджер?
Снизить стоимость аренды доп. соглашением, но не зарегистрировать его — действует ли
оно, вступило в силу?
Контрагент подписал договор, а после выяснилось, что полномочия директора ограничены
в уставе — договор существует или нет?
Подобные вопросы давно должны быть решены в законе и в практике, ведь первой части ГК РФ
уже 25 лет. Однако лишь сейчас мы входим в период определённых и предсказуемых подходов.
Вебинар посвящён заключению договоров и дополнительных соглашений.
5. Юрайт на тему Полезные ресурсы и социальные сервисы Веб 2.0 для
преподавателя в условиях ДО.
Вопросы вебинара:
- как создать и организовать базу для ресурсов и источников ;
- популярные классификации ресурсов;
- платформы для контроля и др.

Спикером выступил Кузнецов Андрей Андреевич, основатель
проекта Lanqteach-onlain, ассистент кафедры методики
преподавания Государственного института Русского языка
имени Пушкина А.С.
Преподаватели Н.Ю. Шутова и А.А.Дьячкова совместно
со студентами гр.303, 299, 23,300, 293 приняли участие во Всероссийском
конкурсе Контур Старт. Награждены дипломами и сертификатами.
Студенты 2,3 курса групп 303 и 299 приняли участие в Конкурсе
презентаций по практике ГБПОУ СО Алапаевский индустриальный техникум
– Производственная практика –отправная точка карьерного роста.
Награждены дипломами и сертификатами.
В рамках проведения Государственной итоговой аттестации 25,26 мая
студенты 3 курса группы 299 приняли участие в Демонстрационном экзамене
по компетенции Предпринимательство. 10 команд подтверждали свои знания
и умения в области предпринимательской деятельности онлайн, с применением дистанционных
технологий.
В период промежуточной аттестации по дисциплине ОП 01 Экономика организации в
дистанционном режиме прошла защита курсовых работ студентов 2 курса группы 303. Студенты
представили свои знания по расчетам экономических показателей. На защиту студенты
представили работу и презентационный мватериал. Лучшие работы представили Быкова Алина,
Сошина Людмила.
Студенты 1 курса группы 307 приняли участие в защите индивидуальных проектов.
Лучшие проекты представили Девяткова С, Курсова Д, Скпаринова Е.
Проведены онлайн Учебно –практические конференции студентов группы № 299, 303:
- УП 04 Учебная практика ,ПП 04 Производственная практика (по профилю специальности)
вид деятельности: Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Лучшие отчеты
представили Скоринова А, Зырянова О, Абенова, Милькова М.
- ПДП. Производственная практика (преддипломная). Лучшие отчеты представили Зырянова
О, Пайку А, Лалетина Д, Коростелева К.
- УП 01 Учебная практика, ПП 01 Производственная практика (по профилю специальности)
вид деятельности: Документирование хозяйственных операции и ведение бухгалтерского
учета активов организации. Лучшие отчеты представили Быкова А, Степанова К, Журавлева Е,
Сошина Л.
- УП 05 Учебная практика, ПП 05 Производственная практика (по профилю специальности)
вид деятельности Технологии выполнения кассовых операций. Лучшие отчеты представили
Быкова А, Боярских А.
Проведена предварительная защита портфолио выпускника в группе 299. Лучшие работы
представили Скоринова А, Абенова С, Зырянова О.
В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации выпускников
руководителем образовательной программы Н.Ю. Шутовой проведено два организационных
собрания студентов выпускной группы № 299 на темы: - Об организации ГИА в период
практики ПДП00 Производственная практика (преддипломная); О проведении государственного
экзамена, о допуске к ГИА. Об организации завершающего этапа и процедуры ГИА.
Рассмотрены вопросы:
- О графике завершения освоения образовательной программы в период ПДП
- Об утверждении расписания консультаций для подготовки к
ГИА
- Общие требования и правила оформления ВКР
- О проведении государственного экзамена (приказ,график)
- О нормоконтроле ВКР (график)
- О проведении предварительной защиты ВКР (график)
- О проведении рецензирования ВКР (график, рецензенты)

- О проведении защиты ВКР (график)
Студентам выданы методические указания для оформления ВКР.
В период ГИА проведена предварительная защита Выпускных квали фикационных работ
студентов группы 299, 3 курса. Предварительная защита состоялась в дистанционном режиме.
Студенты представили работу ВКР, презентацию и защитное слово. Студентам даны
рекомендации по оформлению и защите.
В период с 16 по 19 июня состоялась защита выпускных
квалификационных работ студентов группы 299 3 курса. Защита
проходила в дистанционном режиме, с применением программы Гугл
Дуо. Студенты представили на защиту портфолио достижений
выпускника, работу ВКР, презентацию.
Преподаватели Шутова Н.Ю.Вятчина Н.П.Дьячкова А.А. приняли участие в Областном
(заочном) конкурсе методических разработок с международным участием
«Урок как
педагогический проект» Ирбитский политехникум. Награждены сертификатами.
Преподаватели Шутова Н.Ю.Вятчина Н.П.Дьячкова А.А. приняли
участие во Всероссийском конкурсе методической продукции в сфере
профессионального образования. Награждены сертификатами.
Преподаватели Шутова Н.Ю. и Дьячкова А.А прошли курсы
повышения квалификации по программе 17 часов тема: Организация
деятельности педагогических работников по классному руководств у.
Получены удостоверения.
Преподаватель Н.Ю. Шутова прошла повышение квали фикации по
программе
16 часов тема: Профилактика коронавируса, гриппа, и др.ОРВИ. Получено
удостоверение.
Студенты группы 303 прошли экспресс курс в контуре на темы:
- Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ПСН. Изменения 2020. Выбор оптимальной
системы налогообложения
- Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: изменения,
перспективы 2020 года, судебная практика
- Переход на электронные трудовые книжки. Новые правила.
Преподаватель А.А. Дьячкова прошла курс вебинаров на темы:
- Смешанное онлайн-обучение во время карантина
- Как организовать эффективную обратную связь и минимизировать время проверки при
дистанционном обучении
- Дистанционное обучение. Выбираем онлайн-платформу
- Как эффективно провести онлайн-урок для учеников: педагогические советы . Дистанционное
обучение: взгляд из дома.
- Организация групповой работы в дистанционном обучении.
Экспресс-курсы от Контур.Школа на темы:
- Подготовка к выездным и камеральным проверкам. Эффективное взаимодействие с ФНС
Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и начинающих кадровиков
Переход на электронные трудовые книжки. Новые правила Трудовое законодательство и
кадровое делопроизводство: изменения, перспективы 2020 года, судебная практика.
Курсы повышения квали фикации на Едином уроке:
- Организация защиты детей от видов информации, распространяемой в сети "Интернет",
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях
- Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации
- Основы обеспечения информационной безопасности детей (22 часа).
Преподаватель Е.Л. Замараева прошла курс вебинаров на темы:
- Дистанционное обучение для колледжей

- Инструменты по организации дистанционного обучения
- Проводим деловые и командные игры онлайн
- Текущая, промежуточная и итоговая аттестация в дистанте: организационные и
методические рекомендации
Онлайн семинар на темы:
- Профилактика суицидального поведения у подростков (14 часов)
- Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации (14 часов)
- Правовые основы и направления деятельности образовательной организации по
предупреждению и противодействию коррупции (3 часа)
- Дистанционное обучение : использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в
образовании (10 часов)
В рамках профориентации преподаватели Н.Ю. Шутова, Н.П.Вятчина и А.А.Дьячкова
приняли участие в квэсте Кто такой студент?
В период 2 квартала проведено 4 онлайн заседания цикловой комиссии.
На заседаниях рассмотрены вопросы:
- отчеты о проделанной работе;
- планы на рабочий месяц ;
- успеваемость студентов на дистанционном обучении;
- Государственная итоговая аттестация.
Цикловая комиссия специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(руководитель специальности - Н. Ю. Шутова)
3, 4 квартал 2020 года
В период 4 квартала 2020 года студенты и преподаватели специальности приняли участие в
различных мероприятиях.
Студенты групп № 303, 307, 311 совместно с
преподавателями и кураторами групп приняли участие в
онлайн Всероссийском экономическом диктанте.
Всероссийский
экономический
диктант
—
ежегодная образовательная акция, которая проводится во всех субъектах
Российской Федерации, а также в других странах. Акция призвана определить
и повысить уровень экономической грамотности населения.
Акция организована Вольным экономическим обществом России при
участии Международного Союза экономистов, Финансового университета при
Правительстве РФ, Московского авиационного института, ведущих вузов РФ,
администрации субъектов Российской Федерации. Диктант входит в
программу юбилейных мероприятий, посвящённых 255-летию Вольного
экономического общества России.
Впервые акция была проведена в 2017 году и, завоевав признание и
авторитет, стала ежегодной. В 2018 году Диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах
РФ, а также за рубежом. В 2019 году в акции приняли участие 109 312 человек на 1516 площадках
во всех регионах нашей страны и на 11 зарубежных площадках в 4 иностранных государствах.
Цель Диктанта: определение и повышение уровня экономической грамотности населения
в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального
потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности
населения Российской Федерации.
Диктант проводился в формате теста. Диктант составлен в двух вариантах по возрастным
категориям, идентичных по степени сложности:
• учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального
образования;

• студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели вузов,
специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и
другие.
Все студенты и преподаватели отмечены сертификатами участников.
Студенты групп 311,307,303 совместно с преподавателями Н.Ю. Шутовой и В.А.
Карповой приняли участие в онлайн Дне открытых дверей Контур.
Цель данного мероприятия: привлечь новых
сотрудников для компании СКБ Контур – консультанты
технической поддержки.
Тренер
Управления
клиентского
сервиса,
Сертифицированный коуч Екатерина Витюк ознакомила
участников с вакансиями, условиями работы, требованиям
к должности.
Компания предлагает карьерный рост, хороший уровень заработной платы, удаленная
работа.
Компания СКБ Контур 32 года на рынке услуг, в своей структуре имеет более 9000
сотрудников в 86 городах.
Условия для работы: белая заработная плата, гибкий график, обучение, социальное
страхование, частичная оплата питания.
Что необходимо , чтобы попасть на работу: подать заявку, пройти тестирование и
собеседование, обучиться и пройти стажировку.
Руководитель образовательной программы Экономика и
бухгалтерский учет Н.Ю. Шутова приняла участие в онлайн
семинаре ФУМО на тему: Направления актуализации ФГОС СПО
УГПС 38.00.00 Экономика и управление.
Цель и задачи проведения семинара: определить направления
работы в рамках ФУМО УГПС 38.00.00 Экономика и управление
по ускоренной актуализации ФГОС СПО с учетом запроса рынка труда.
Семинар открыла Ирина Геннадьевна Тараненко, директор Московского финансового
колледжа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Спикерами выступили:
- представитель Министерства Просвещения Российской Федерации, Вера Николаевна Чечелева,
кандидат филологических наук, член-корреспондент МАНПО, союз "Профессионалы в сфере
образовательных инноваций" с темой "Актуализация ФГОС СПО в контексте сопоставления
компетенций Ворлдскиллс Россия с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов";
- Данил Александрович Уфимцев, директор департамента оценки компетенций и квалификаций.
Союз “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”;
- Диана Каримовна Маштакеева, генеральный директор СПКФР, заместитель председателя
Совета, член Правления РСПП.
- Валерия Айбасовна Иванова, руководитель межрегиональной рабочей группы по сопряжению
стандартов качества Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций, директор
Алтайского филиала Финуниверситета;
- Бородинова Наталья Владимировна, заместитель директора по работе с ФУМО СПО и РУМО
СПО, издательство Юрайт.
Так же состоялось заседание рабочих групп по специальностям УГПС 38.00.00 Экономика
и управление. Тематика круглых столов: «Направления актуализации ФГОС»
Спикерами выступили:
Светлана Викторовна Иванова, преподаватель ВКК Московский финансовый колледж;
Оксана Владимировна Макарова, методист Московский финансовый колледж.

В рамках семинара обсуждались вопросы участия студентов в демонстрационных
экзаменах, трудоустройства выпускников. На сегодняшний день это самые актуальные задачи.
Также были рассмотрены основные направления работы с работодателями.
В соответствии с письмом Министерства Экономического развития РФ от 24.07.2020 №
Д/34-23819 в рамках Всемирной недели предпринимательства
преподаватель Н.Ю. Шутова провела онлайн урок в группе 307
специальности Экономика и бухгалтерский учет, 2 курс на тему:
Нормативно – правовое регулирование предпринимательской
деятельности.
Цель: формирование предпринимательской культуры и
развитие предпринимательского потенциала.
Задачи:
1.Знакомство
студентов
с теоретическими
понятиями,
нормативной
базой,
регламентирующей предпринимательство.
2.
Представление хозяйственного учета деятельности, сотрудничества с внешними
пользователями.
В рамках проведенного мероприятия студенты познакомились с различными понятиями и
законодательными документами в области предпринимательства.
Участники узнали как открыть свой бизнес, когда есть идея; пошагово рассмотрели
алгоритм действий потенциального предпринимателя.
Так же студенты были ознакомлены с различными видами деятельности, с выбором
налогового режима, как оплатить госпошлину и написать заявление, где получить документы о
регистрации, как и куда платить налоги, с возможностью государственной поддержки
предпринимательства и др. Детально рассмотрен налог на профессиональный доход, который
актуален в нашей стране с 2020 года.
В онлайн режиме студенты побывали на сайтах Налоговой
инспекции, Фонда социального страхования, Фонда пенсионного
страхования,
Мой
бизнес,
Фонда поддержки
малого
предпринимательства.
В завершении студенты прошли тестирование.
По плану работ студенты группы 307 в рамках
праздничной недели, посвященной дню Бухгалтера, приняли
участие во внутренней онлайн Олимпиаде по дисциплине
Основы бухгалтерского учета.
Цель: мотивация обучающихся к углубленному изучению дисциплины, освоению и
предъявлению общих и профессиональных компетенций.
Задачи:
-предъявление обучающимися знаний и умений, освоенных в процессе
обучения;
- способности к оценке и планированию своей деятельности,
ответственности за нее;
- готовности к самостоятельным системным действиям в учебной ситуации,
поиску и творческому решению учебных проблем;
-демонстрации личностных качеств.
Задания олимпиады включали: тестирование из 30 вопросов, разбор
ситуационной задачи по Федеральному закону № 402ФЗ О бухгалтерском
учете, решение задач профессиональной направленности.
Победитель олимпиады:
Диплом I степени - Леонтьева Алина Ильинична (92% из 100%).
Диплом II степени - Прядеин Егор Дмитриевич (86% из100%).
Диплом III степени - Лисицина Александра Антоновна (78% из100%).
Всего приняло участие 18 студентов.

Студенты групп № 303, 307 специальности Экономика и бухгалтерский учет совместно с
преподавателем Н.Ю. Шутовой
приняли участие в Региональной онлайн олимпиаде по
финансовой грамотности, проводимой ГАПОУ СО «Режевской политехникум».
Цель олимпиады: формирование финансово грамотного и
ответственного поколения.
Задачи олимпиады:
- повышение инвестиционной и финансовой грамотности
студентов;
- воспитание здорового духа конкурентной борьбы;
- выявление наиболее способных студентов и др.
Студентам было предложено 40 вопросов с выбором одного ответа.
Все студенты получили сертификаты.
В период с 02 ноября по 30 ноября 2020 года студенты групп № 303,307 приняли участие
в онлайн Олимпиадах Вектор развития
по профессиональным дисциплинам и
междисциплинарным курсам: Технология проведения инвентаризации активов и обязательств;
Финансы; Финансовый анализ.
Основными целями и задачами проведения Олимпиад
являются:
 определение качества и уровня подготовки
специалистов в области бухгалтерского учета, экономики и
управления;

формирование
общих
и
профессиональных
компетенций в части освоения основных видов деятельности;
 развитие творческих способностей, аналитического мышления и профессиональной
ориентации студентов и обучающихся;
 воспитание здорового духа конкурентной борьбы;
 выявление наиболее способных студентов;
 адаптация студентов к современным профессиональным требованиям;
 активизация творческой деятельности преподавателей, внедрение в учебный процесс
инновационных технологий.
Итоги олимпиад.
Финансы, гр.303:
Дипломами II степени награждены студенты:
Ильиных Софья, Сошина Людмила.
Дипломами III степени награждены студенты:
Журавлева Елена, Боярских Анастасия, Горбунова Вероника.
Технология проведения инвентаризации активов и обязательств, гр.303,307:
Дипломами I степени награждены студенты:
Боярских Анастасия, Шкрадова Ксения.
Дипломами II степени награждены студенты:
Сошина Людмила, Радионов Родион, Скпаринова Елизавета, Прядеин Егор.
Дипломами III степени награждены студенты:
Журавлева Елена, Коростелева Софья, Загоскина Любовь, Прытков Данил.
Финансовый анализ, гр.303:
Дипломами II степени награждены студенты:
Сошина Людмила, Журавлева Елена, Боярских Анастасия.
Дипломам III степени награжден студент Загоскина Любовь.
Поздравляем участников.
В период с 25 октября по 09 ноября 2020 года студенты групп № 303,307 приняли участие
в онлайн Олимпиадах Вектор развития
по профессиональным дисциплинам Основы
бухгалтерского учета и Экономика организации.
Основными целями и задачами проведения Олимпиад являются:

 определение качества и уровня подготовки специалистов в области бухгалтерского учета,
экономики и управления;
 формирование общих и профессиональных компетенций в части освоения основных
видов деятельности;
 развитие творческих способностей, аналитического мышления и профессиональной
ориентации студентов и обучающихся;
 воспитание здорового духа конкурентной борьбы;
 выявление наиболее способных студентов;
 адаптация студентов к современным профессиональным требованиям;
 активизация творческой деятельности преподавателей, внедрение в учебный процесс
инновационных технологий.
Итоги олимпиад.
Основы бухгалтерского учета, гр.307:
Дипломами I степени награждены студенты:
Скпаринова Елизавета, Малюкова Анастасия, Пономарева Ирина, Зырянова Александра, Радионов
Родион, Прядеин Егор, Лисицина Александра.
Дипломами II степени награждены студенты:
Рудакова Анастасия, Перевозникова Юлия.
Экономика организации, гр.303:
Дипломами I степени награждены студенты:
Журавлева Елена, Боярских Анастасия, Быкова Алина, Загоскина Любовь, Гладышева Анастасия,
Арзамазов Владимир.
Дипломами II степени награждены студенты:
Ильиных Софья, Сошина Людмила, Степанова Кристина.
Дипломом III степени награжден студент Кочурина Алена.
Поздравляем участников.
В период с 3 ноября по 6 ноября 2020 года студенты групп № 303,307 совместно с
преподавателем Н.Ю. Шутовой приняли участие в отборочном туре Всероссийской студенческой
Олимпиады по бухучету, проводимой системой Главбух. Студентам предложено ответить на 40
вопросов, реальных кейсов, связанных с ведением учета и
изменениями в 2020 году.
Олимпиада проходит в три этапа, завершение
олимпиады будет проходить в марте 2021 года на
Торжественной церемонии и вручении стипендий
участникам.
Победители получат денежные премии, баллы при
поступлении в магистратуру Финансового университета при Правительстве РФ, стажировки.
Всем участникам система Главбух открывает бесплатный доступ к изменениям в
законодательстве.
Итоги отборочного тура будут подведены 20 декабря 2020
года.
Преподаватели специальности приняли участие в онлайн
вебинаре ГБПОУ «СОМК» ЦДПО на тему «Первая помощь детям
для педагогов.
Спикер Ф.Н.Брезгин представил нормативно –правовую
документацию в области охраны здоровья; перечень состояний и
мероприятий, при которых оказывается первая помощь, а так же
виды ответственности за неоказание первой помощи.
Спикер Скоробогатова И.И представила практику синкопального состояния детей, причины
обмороков и недомоганий обучающихся.

Синкопе - кратковременная потеря сознания, возникающая вследствие транзиторной
общей церебральной гипоперфузии, и характеризующаяся быстрым началом, кратким течением и
спонтанным полным восстановлением.
В презентационном материале представлены методы оказания первой помощи.
В завершении вебинара спикеры ответили на ряд актуальных вопросов, задаваемые
участниками.Всем участникам выданы свидетельства.
В рамках мероприятий, посвященных 80летию профессионального
технического образования в Российской Федерации,
в Ирбитском
мотоциклетном техникуме проведен Конкурс профессионального мастерства
«Мастер – золотые руки» по специальности Экономика и бухгалтерский учет.
В конкурсе приняли участие студенты группы 303, 3 курс ; работодатели –
выпускники прошлых лет, учащиеся 8в класса школы № 8 г.Ирбит.
Цель:
создания
благоприятных
условий,
способствующих
проявлению
(предъявлению)
обучающимися
образовательных
достижений,
мотивированию их к освоению общих и профессиональных компетенций,
развитию творческой инициативы обучающихся, реализации их
профессиональных способностей и интересов.
Задачи:
проверка
способности
обучающихся
к
самостоятельной
профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного
решения профессиональных задач;
- развитие профессионального мышления;
- способности к проектированию своей деятельности;
- стимулирование к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию;
- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- повышение престижа специальности.
Задания конкурса включали: тестирование из 20 вопросов, разбор ситуационных задач по
нормативным документам, отражения фактов хозяйственной жизни в системе 1 С Бухгалтерия.
Победитель конкурса:
Диплом I степени - Арзамазов Владимир, гр.303 .
Диплом II степени - Быкова Алина, гр.303 .
Диплом III степени - Серкова Юлия Юрьевна, бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ», выпускник 2019
года.
Экспертами выступили:
- Саушкина О.А., бухгалтер МБУ ЦКС Ирбитского МО;
- Кузнецова О.В, бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ»;
- Шутова Н.Ю., преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ».
Всем участникам вручены сертификаты и памятные подарки.
Спонсором конкурса выступил Индивидуальный предприниматель
Радионова Л.В.
Студенты групп № 303, 307 совместно с преподавателем Н.Ю. Шутовой
приняли участие в онлайн-конференции Контур Школа на тему: «Итоги-2020.
Перспективы-2021. Изменения в учете, актуальные вопросы».
Лектор Контур Школы Букина О.А., аудитор и эксперт по бухгалтерскому
и налоговому учету,
познакомила участников конференции с изменениями в
законодательстве на 2021 год. Актуальным изменением является вступление в
силу с 01 января 2021 года Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ
5/2019 «Запасы».
Эксперт Бусыгина Ю.О. освятила вопросы изменения законодательства в области учета
заработной платы, кадров и трудовому праву и др.вопросы.
По завершению конференции участники прошли тест и получили сертификаты.

Студенты групп № 303, 307 совместно с преподавателем Н.Ю. Шутовой приняли участие в
мероприятии Зачет по финансовой грамотности онлайн.
Студенты грцппы 303 по завершению Учебной и Производственной практики в рамках
профессионального модуля приняли участие в учебно –практической конференции «Итоги
практики. Ведение учета обязательств».
Скпаринова Елизавета под руководством преподавателя Н.Ю. Шутовой приняла участие
в Областном студенческом фестивале креативных идей «Моя
профессиональная карьера» . Награждена сертификатом участника.
Студенты групп № 303, 307, 311 совместно с преподавателями и
кураторами групп приняли участие в онлайн Всероссийском IV правовом
диктанте. Награждены сертификатами.
В рамках независимой оценки качества образования студенты
проходят интернет экзамены ФЭПО по различным дисциплинам .
Преподаватель Н.П.Вятчина приняла участие в V Всероссийском конкурсе методических
разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям и заняла 1 место и
награждена Дипломом.
Преподаватель Н.Ю. Шутова прошла курсы повышения квали фикации по программам:
- Удостоверение ИРО «Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в
профессиональных образовательных организациях. Формирование системы наставничества (40
час.)
- Удостоверение Национальное агенство развития квалификаций. Урфу.
Стажировка по профессии Бухгалтер.( 76 час)
- Диплом профессиональной переподготовке ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Единый урок. «Цифровая грамотность
педагогического работника (285 час).
- Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
Единый урок. «Основы обеспечения информационной безопасности детей (22
час).
- Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
Единый урок. «Обработка персональных данных в образовательной организации (17 час).
- Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок.
«Методология и технология дистанционного обучения в общеобразовательной организации (49
час).
Преподаватель Н.П.Вятчина
прошла курсы повышения квали фикации УРФУ по
программе Современные тенденции и методики преподавания образовательных программ
экономического профиля (72 часа).
Преподаватели Н.П.Вятчина и Н.Ю. Шутова поучаствовали в различных вебинарах
онлайн:
- Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения реализации факторов
риска, угрожающих жизни и здоровью.
- Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях для педагогов.
- Предупреждение вовлечения детей в деятельность деструктивных молодежных группировок.
Преподаватель Н.Ю. Шутова приняла участие в онлайн вебинарах:
- Есть контакт. Работа педагога с современными родителями как обязательное требование
Профстандарта Педагог.
- Как стать главным бухгалтером и к чему готовиться в новой должности.
- Первая помощь детям для педагогов.
- Направления актуализации ФГОС СПО УГПС 380000 Экономика и управление.
- Знание –ответственность –здоровье.
Преподаватель Н.Ю. Шутова приняла участие тестирование на предмет профессиональной
педагогической компетенции преподавателя: финансовая грамотность, креативное мышление,
цифровые компетенции, индивидуальный подход, сотрудничество с коллегами и др.

Преподаватель Н.Ю. Шутова прошла Всероссийскую программу «Дни
финансовой грамотности в образовательных организациях» и поучаствовала в
вебинаре на темы: Страхование. Мир финансов. Телефонные мошенники.
Собственный бизнес. Так же прошла финансовый зачет по финансовой
грамотности, получила сертификат .
Преподаватель Н.Ю. Шутова приняла участие в качестве эксперта по
компетенции WSR Бухгалтерский учет в ГАПОУ СО « Каменск-Уральский
политехнический колледж».
Проведено собрание ГИА в выпускной группе 303,3 курс. Рассмотрены
вопросы:
1.График завершения учебного процесса;
2.Содержание промежуточной аттестации в 5,6 семестрах 2020- 2021
у.г;
3. Цели, задачи, организация ГИА выпускников;
4. Содержание этапов ГИА;
5. О выборе темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме
выполнения дипломной работы и написание заявлений на закрепление темы ВКР;
6. Демонстрационный экзамен по формированию компетенции WSR;
7. Требования к студентам по завершению образовательного процесса.
За период 4 квартала проведены 3 заседания ЦК специальности, рассмотрены вопросы:
-планирование на месяц:
- отчетность за месяц:
- успеваемость и посещаемость студентов;
- особенности дистанционного обучения;
- самообследование за 2020 год;
- ГИА и др.

Цикловая комиссия специальности Информационные системы (по отраслям)
(руководитель образовательной программы - А. А. Лагунов)
1 квартал 2020 года
13 января 2020 года в группе № 29, 1 курса (заочная форма обучения) проведено
организационное собрание на тему: Особенности организации лабораторно - экзаменационной
сессии 2019-2020 учебного года.

29 января 2020 года, в рамках подготовки к ГИА,
проведено организационное собрание для выпускников 2020

года. Студенты ознакомлены под подпись с приказом «О руководителях и консультантах ВКР».
Выданы задания на ВКР.
С 31 января в группе № 294 состоялась открытая защита курсового проекта по МДК 02.02
Управление проектами. В состав экспертной комиссии вошли: Ю.А.Ваулин, представитель
работодателя начальник отдела эксплуатационных позиций ООО «Екатеринбург 2000»,
телекоммуникационная группа «МОТИВ», П.В. Ударцев, системный
администратор ГАПОУ СО «ИМТ» и А.А. Лагунов, руководитель
образовательной программы ГАПОУ СО «ИМТ».

В рамках подготовки к Итоговой государственной
аттестации 26 февраля 2020 года для выпускников группы № 294
проведено организационное собрание на тему: «Особенности
оценки компетенций на ГИА в 2020 году». В ходе собрания
рассмотрены вопросы о графике завершения освоения ОПОП и о
защите портфолио достижений обучающихся.

10 марта 2020 года прошла дистанционная Международная
олимпиада «Основы сетевых технологий» имени Аверина Владимира
Григорьевича 2019-2020.
Участие приняли студенты 2 и 3 курса специальности
Информационные системы (по отраслям) в количестве 16 человек.
Всем участникам вручены сертификаты.

Цикловая комиссия специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(руководитель образовательной программы - Н. В. Сидорова)
1 квартал 2019 года
15 января 2020 года в Екатеринбургском автомобильнодорожном колледже прошло заседание Круглого стола, где были
рассмотрены вопросы организации и проведения регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
открытого регионального чемпионата «Навыки мудрых» на
площадке специализированного центра компетенций колледжа. В
заседании Круглого стола приняли участие 46 представителей из
24-х профессиональных образовательны х организаций Свердловской области. Ирбитский
мотоциклетный техникум представили: Красадымский В. С. – и.о. заместителя директора по УПР,
Буслаев В. В. – преподаватель профессионального цикла специальности, Кротов А. Л.– мастер
производственного обучения. С организационными вопросами проведения чемпионата
представителей профессиональных образовательны х организаций познакомила заместитель
директора по учебной работе Новик Е.В., содержательную составляющую представили эксперты
по компетенциям.

20 января 2020 года состоялся классный час в группе
№ 293 четвёртого курса. На классном часе куратор
группы А.Г. Стихина подвела итоги осеннего
семестра 2019-2020
учебного года, довела
информация о сроках ликвидации задолженностей
для получения допуска к Государственной итоговой
аттестации.
В период с 16 января по 22 января 2020 года преподавателем Буслаевым В.В и мастером
производственного обучения Кротовым А.Л. для
участия в отборочном этапе Регионального конкурса
молодые профессионалы World Skills по компетенции
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
прошла подготовка студента группы № 293 Сухарева
С. Подготовка студента производилась на макете
бензинового двигателя легкового автомобиля и на

учебно-наглядном стенде «Диагностика электрических систем». Студент выполнял подобные
задания, какие будут на отборочном этапе.
Отборочный этап состоится в г. Екатеринбурге 23.01.2020 года будет состоять из двух
модулей компетенции: Двигатель, механическая часть и электрооборудование, общая схема.
23 января 2020 года в Екатеринбургском автомобильно - дорожном колледже состоялся
отборочный этап 8 Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills)
Свердловской области по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». От
Ирбитского мотоциклетного техникума в чемпионате принял участие Сухарев С., студент группы
№ 293, 4 курса. На отборочном этапе участники соревновались в двух модулях:
- Модуль С (Электросистемы автомобиля);
- Модуль D (двигатель, механическая часть). По результатам соревнований Савелий занял 8
место из 27 участников, что не позволило ему попасть на финал Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Свердловской области по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей». Также в чемпионате в качестве эксперта – компатриота от
Ирбитского мотоциклетного техникума принял участие мастер
производственного обучения К.Л.
29 января 2020 года в рамках организации Государственной
итоговой аттестации (ГИА) выпускников 2020 года студентов 4 курса
групп № 293 очной формы обучения и № 22 заочной формы обучения
проведена информационно-методическая учеба (собрание) «О
содержании заданий на выпускную квалификационную работу (ВКР) и
календарных графиках ВКР. О руководителях и консультантах ВКР». На информационнометодической учебе рассмотрены вопросы:
1. О содержании заданий на выпускные квалификационные работы (ВКР) и календарных
графиков выполнения заданий на ВКР
2. Выдача заданий на ВКР и календарных графиков выполнения заданий на ВКР
3. Ознакомление под подпись с приказом о назначении руководителей ВКР и консультантов
по ВКР.
Информационно - методическая учеба организована и проведена руководителем
образовательной программы Сидоровой Н.В.
В период с 10 февраля по 19 февраля преподаватель Сидорова Н.В. в
рамках программы «Зимняя школа АСКОН 2020» прослушала практический
курс «Трехмерное параметрическое моделирование деталей и сборочных
единиц в системе трехмерного моделирования КОМПАС- 3D» для работы с
программным обеспечением компании АСКОН КОМПАС - 3D V18»
15 февраля 2020 года в рамках мероприятия «Кто такой студент?». Был
организован этап – Станция «Автомобильная» Цель данного этапа, знакомство
школьников 9 классов со специальностью Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. Задание станции заключалось в проведении двух
этапов, 1 этап – нужно установить нужное давление в шинах мотоцикла, 2 – по
эмблемам автомобилей, назвать их марки. Для своевременного выполнения
задания, школьники делились на подгруппы, в выполнении задания помогали
волонтеры – студенты группы № 297 Дергачёв В., Мильков Д., Зырянов Д.
26 февраля 2020 года в группе № 24 (3 курс) заочной
формы обучения организовано и проведено собрание на
тему «Особенности организации учебного процесса в 20192020 учебном году». Студентам вручены памятки с
информацией
о
сроках проведения
лабораторноэкзаменационных сессий, формах и датах проведения
промежуточной аттестации в период сессии.

В феврале 2020 года студенты Тютин В. и Жиляков М.
студенты группы № 301 приняли
участия
в
шестой
научно-исследовательской конференции «Береги себя, береги
природу, береги Отечество». Цель научно-исследовательской
конференции – привлечение обучающихся к проектной и
исследовательской деятельности, повышения активности
студентов путём развития их личностных и профессиональных
качеств – лидерских,
коммуникативных, творческих,
готовности к самореализации. Итоги подведены,
участники конференции награждены дипломами
лауреата.
13 марта 2020 студенты техникума приняли
участия в акции «Напи ши письмо солдату». В
целях привлечения студентов к изучению
героической
истории
России,
воспитания
подрастающего поколения на героических примерах подвига народа в годы Великой
Отечественной войны, празднования 75-летия годовщины Великой Победы. В дальнейшем письма
будут направлены в Свердловскую область для организации вручения их военнослужащим,
проходящим военную службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.
ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
17 апреля 2020 года студенты группы № 28 заочной формы обучения приняли участие в
областной VII олимпиаде по физике для обучающихся профессиональных образовательны х
организаций среднего профессионального образования Свердловской области на базе ГАПОУ СО
«АКТП». Олимпиада прошла в дистанционном режиме. Организацию студентов для участия в
олимпиаде осуществляла руководитель специальности Сидорова Н.В.
В период с 18 мая по 22 мая прошла защита курсовых проектов в группе №297 по
междисциплинарному курсу МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Раздел 1). Общая тема курсового проекта- Проектирование производственного
корпуса автотранспортного предприятия с индивидуальными исходными данными. Защита
курсовых проектов проходила в дистанционном режиме с применением мессенджера Google Duo.
Работы и защиту курсовы х проектов осуществляли преподаватели Красадымский В.С. и Буслаев
В.В.
20 апреля 2020 года проведено собрание выпускников. Собрание прошло дистанционно с
использование сети Интернет. На собрание рассмотрены вопросы:
1. О содержании производственной практики ПДП. 00 Производственная практика
(преддипломная) (информация подготовлена преподавателем Буслаевым В.В.);
2. О графике консультаций по отдельным вопросам ВКР;
3. О графике консультаций с руководителями ВКР.
Подготовка информации и организация собрания осуществлена руководителем
специальности Сидоровой Н.В.
18 мая 2020 года проведено собрание выпускников. Собрание прошло дистанционно с
использование сети Интернет. На собрание рассмотрен вопрос:
- О проведении государственного экзамена в составе
Государственной итоговой
аттестации
и защите ВКР. Подготовка информации и организация собрания осуществлена
руководителем специальности Сидоровой Н.В.
25 мая 2020 года проведено собрание выпускников. Собрание прошло дистанционно с
использование сети Интернет. На собрание рассмотрены вопросы:
1.Информация о допуске к государственной итоговой аттестации. Ознакомление с
приказом о допуске студентов к ГИА
2. О проведении государственной итоговой аттестации на завершающем этапе – защиты
ВКР и государственного экзамена

Подготовка информации и организация собрания осуществлена руководителем
специальности Сидоровой Н.В.
17, 18, 19 июня 2020 года в рамках процедуры Государственной итоговой аттестации в
выпускных группах № 293 очной формы обучения и № 22 заочной формы обучения состоялся
Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта
Целью проведения Государственного экзамена является определение у выпускников
уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной специальности. Обучающиеся
выполняли задание по одному модулю WSR «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
модуль А (Двигатель, механическая часть).
По результатам проведения Государственного экзамена лучшие результаты показали:
I место – Серебренников А.С., студент группы № 22
II место – Пульников В. В., студент группы № 22
III место – Сухарев С.А., студент группы № 293
В период с 22 по 27 июня 2020 года в рамках процедуры Государственной итоговой
аттестации выпускники групп № 293 очной формы обучения и № 22 заочной формы представляли
и защищали свои выпускные квалификационные работы, выполненные в форме дипломных
проектов. Выпускники демонстрировали свой уровень знаний, умений, навыков, позволяющих
вести профессиональную деятельность в сфере технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта.
Результаты Государственной итоговой аттестации представлены на заседании
педагогического совета 03 июля 2020 года.
3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
1 сентября 2020 года кураторами групп № 297, 301, 305, 309 организованы и проведены
классные часы «Особенности организации учебного процесса в новом учебном году». На
классных часах рассмотрены вопросы:
- график учебного процесса на 2020- 2021 учебный год,
- правила внутреннего распорядка ГАПОУ СО «ИМТ»,
- инструктаж по правилам дорожного движения
- 75 лет Победы в Великой отечественной войне
- гигиена и здоровье, способы поддержания здоровья
В течение сентября 2020 года организованы и поведены родительские собрания в группах
№ 297, 301, 305, 309. Родители (законные представители) проинформированы по вопросам
организации учебного процесса в 2020- 2021 учебном году; об успеваемости студентов; по
вопросам работы официального сайта автономного учреждения и порядка работы «Телефона
доверия» автономного учреждения. Родители приняли участие в анкетировании по вопросам
противодействия коррупции.
23 и 25 сентября 2020 года в рамках недели безопасности дорожного проведен конкурс
«Лучший знаток Правил дорожного движения» для студентов очной формы обучения 3 и 4 курса
Ирбитского мотоциклетного техникума.
Данный конкурс проводится с целью: профилактики дорожно- транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних, пропаганды правовых знаний, здорового и законопослушного
образа жизни среди молодежи, повышения эффективности работы по предупреждению детского
дорожно- транспортного травматизма.
В конкурсе проверялись знания:
- Правил дорожного движения Российской Федерации, Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения;

Форма проведения этапа – индивидуальная. Метод проведения – электронный контроль
знаний с использованием программного обеспечения на персональном компьютере.
В период с 21 по 25 сентября 2020 года создан Онлайн- урок с анализом состояния детского
дорожно- транспортного травматизма на территории Свердловской области и фильмом «Не
угаданное» на тему соблюдения правил дорожного движения. Видеоролик размещен ВК.
В течение сентября в рамках празднования 80- летия системы профессиональнотехнического образования преподавателем Стихиной А.Г. организовано участие студентов
техникума в конкурсе «Система Профтехобразования» по номинациям: Техникум в литературном
творчестве (поэзия) и «Выбор молодых- выбор будущего» (видеоролик).
В течение сентября Сидоровой Н.В. организовано участие студентов заочной формы
обучения в дистанционном Диктанте Победы.
4 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
05 октября 2020 года в группе № 30 (1 курс) заочной формы обучения организовано и
проведено собрание на тему «Особенности организации учебного процесса в 2020- 2021 учебном
году». Студентам вручены памятки с информацией о сроках проведения лабораторноэкзаменационных сессий, формах и датах проведения промежуточной аттестации в период сессии.
Собрание подготовлено и проведено руководителем образовательной программы Сидоровой Н.В.
22 октября 2020 года в ГАПОУ СО «ИМТ» преподавателем истории проведена
внутритехникумовская Олимпиада по дисциплине общеобразовательного цикла История.
Основными целями и задачами олимпиады являются:
1. Развитие и пропаганда творческих способностей, личностных качеств студентов,
2. Создание условий для выявления одаренных и талантливых студентов,
3. Мотивация студентов к углубленному изучению дисциплины История,
4. Выявление студентов для участия в окружной олимпиаде по общеобразовательной
дисциплине История среди образовательных учреждений Восточного управленческого округа.
В Олимпиаде приняли участие обучающиеся 1, 2 курса. Олимпиадные задания
состояли из трёх блоков. Первый блок тестовые задания - теоретические вопросы, второй блок
открытые вопросы-участники дают открытый ответ на вопрос, третий- история в лицах. Студенты
- победители и призеры примут участие в окружной олимпиаде по Истории среди
образовательных учреждений Восточного управленческого округа, которая пройдёт в
дистанционном режима в ноябре. Отбор участников, организация и проведение олимпиады
осуществлено преподавателем Стихиной А.Г
В октябре 2020 года студент 2 курса Суриков К. принял участие в Областной заочный
фестиваль поэтического творчества «Это наша с тобой биография - стихотворение собственного
сочинения. Фестиваль организован ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова. Участник награжден
Сертификатом участника. Подготовку участника осуществил преподаватель Стихина А.Г.
В период с 09 ноября по 11 ноября 2020 года студенты 1
курса приняли участие в дистанционной олимпиаде по Истории
профессиональнотехнического
образования
Урала.
Организатором
Олимпиады
выступил
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
торгово- экономический
техникум».
Олимпиада направлена на поддержку талантливой молодежи,
развитие творческой инициативы студентов, интересов
профессиональной
деятельности
и
личностному
самоопределению,
повышение
престижа
новых
и
перспективных профессий, наиболее востребованных на рынке труда, которые требуют среднего
профессионального образования. По итогам Олимпиады, студенты техникума награждены
Сертификатами. Подготовка участников осуществлена преподавателем Стихиной А.Г.
С 30 ноября по 04 декабря прошла открытая защита курсовы х проектов в группе 4 курса №
297 по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта Раздел 2. Тематика представленных работ направлена на проведение и
организацию капитального ремонта деталей узлов и агрегатов автомобилей. Комиссия в составе
трёх человек: председатель Кротов А. Л., мастер производственного обучения и члены комиссии
Буслаев В. В.и Красадымский В. С.- преподаватели дисциплин профессионального цикла, оценили
представленные работы.
04 декабря 2020 года проведён конкурс профессионального мастерства по специальности. В
конкурсе приняли участие студенты 4 курса группы № 297. Конкурсное задание состояло из двух
этапов: первый – теоретический этап включал решение ситуационной задачи, второй практический этап состоял из нескольких заданий по диагностике автомобиля: Балансировка
колеса, дефектация коленчатого вала, проверка люфта рулевого управления, диагностика
электронной системы управления двигателем, проверка форсунки. Во время прохождения
конкурса студенты продемонстрировали достаточный уровень знаний и практических навыков.
Итоги конкурса: 1 место- Дергачев В., 2 место- Мильков Д., Мясников А.. победителю и призерам
вручены Дипломы 1,2,3 степени. Остальным участникам- Сертификаты. Организаторами конкурса
выступили преподаватели профессионального цикла Буслаев В.В., Кротов А.Л.
14 декабря 2020 года прошли собрания в группах № 24 заочной формы обучения и № 297
очной формы обучения. Тема собрания «Программа государственной итоговой аттестации,
требования к выпускным квали фикационным работам, критерии оценки знаний». На собрании
рассмотрены вопросы:
1) График завершения учебного процесса;
2) Содержание промежуточной аттестации в марте- апреле 2021 г;
3) Основные положения Программы ГИА выпускников 2021 г. специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
- Формы и сроки проведения ГИА
- Условия подготовки ГИА
- Перечень необходимых для допуска на ГИА документов
- Темы и требования к ВКР, организация разработки тематики и выполнения ВКР
- Процедура защиты ВКР
- Оценка защиты ВКР
- Задания и продолжительность государственного экзамена, техническое описание,
инфраструктурный лист
- Порядок подачи апелляции
4) Выбор темы выпускной квали фикационной работы (ВКР) в форме выполнения
дипломного проекта. Собрание организовано и проведено руководителем образовательной
программы Сидоровой Н.В.
16 декабря 2020 года прошла внутритехникумовской Олимпиады по Инженерной графике.
Олимпиада по Инженерной графике проводилась среди студентов технических специальностей.
Организаторами Олимпиады выступили преподаватели дисциплины Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В.
В олимпиаде приняли участие студенты 2 курса очной формы обучения группы № 305
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и № 308
специальности Технология машиностроения. Участникам олимпиады было предложено
выполнить задания теоретического и практического характера Итоги олимпиады:
1 место- Чащин Д.- группа № 308 специальность Технология машиностроения;
2 место Кайгородов С.- группа № 308 специальность Технология машиностроения;
3 место Юдин К. - группа № 308 специальность Технология машиностроения Остальные
студенты награждены сертификатами участников.
Преподавателем Стихиной А.Г. осуществлена
подготовка обучающихся 1,2 курсов к участию в Окружных
олимпиадах, проводимых среди студентов образовательных
учреждений Восточного управленческого округа:
- 26 ноября 2020 года олимпиада по
обществознанию (5 студентов)

- 03декабря 2020 года - олимпиада по истории (5 студентов)
- 09 декабря 2020 года - олимпиада по праву (4 студента)
23 декабря 2020 года на площадке техникума прошел конкурс
профессионального мастерства
«Мастер
золотые руки» по
специальности. Участниками конкурса выступили учащиеся 9 класса
школы № 3, студенты 4 курса группы № 297, выпускники техникума
разных лет и социальные партнеры (наставники, работодатели).
Социальные партнеры выступили в качестве экспертов этапов конкурса.
Этапы конкурса:
Теоретический этап- индивидуальное первенство. На внимательность –просмотр
видеосюжета, состоящего из «нарезки» сцен художественного фильма. По окончании просмотра
ответы на вопросы. Практический этап- командное первенство. Сборка газораспределительного
механизма двигателя ВАЗ 2108. Для учащихся школ был подготовлен свой практический этапизготовление заготовки для прокладки жидкостного насоса и дополнительный теоретический
этап- тестирование. По объективным причинам учащиеся смогли принять участие в конкурсе
только дистанционно в теоретическом этапе. Участие школьников отмечено Сертификатами.
Итоги конкурса:
Теоретический этап: 1 место- Дергачев В., Мясников А., 2 место- Халтурин Н., 3 местоСеребренников А.
Практический этап: 1 место- команда выпускников (Халтурин Н., Серебренников А.,
Немтин А) и 2 место – команда студентов (Дергачев В., Мясников А., Свалухин Д.)
Организаторами конкурса выступили Буслаев В.В., Кротов А.Л., Красадымский В.С.,
Сидорова Н.В.
Цикловая комиссия специальности
Технология машиностроения
(руководитель образовательной программы - Л.В. Лаптева)
1 квартал 2019 года
с 13 января 2020 года по 08 февраля 2020 года согласно
календарного графика учебного процесса на 2019-2020 учебный год в
токарно-механической
мастерской
учебно-производственных
мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» в группе 3 курса № 300 специальности
Технология машиностроения реализована программа практики ПП 04.
Производственная практика (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19149 Токарь).
Во время практики студенты под руководством мастеров производственного обучения А.Л.
Кротова и А.П. Вострецова совершенствовали профессиональные навыки ПК 4.2. Способность
выполнять токарную обработку деталей на токарных универсальных
станках.
В период практики студенты изготавливая продукцию по заказам
социальных партнёров (ИП. Афлаханов. Метизный завод г. Тюмень).
Для развития материально-технической базы УПМ ГАПОУ СО «ИМТ»
изготовлены приспособления для закрепления фрез на вертикально
фрезерный станок.
Количество изготовленных деталей на каждого студента группы –
144 шт.
Лучшими студентами по подгруппам являются:
Лучшие студенты на практике:
1 подгруппа – Лебедев.А.С. Бастраков.А.В. Куликов.М.И.
2 подгруппа – Смирнов.А.Д. Пупы шев.А.Д. Овчинников.М.Д.

10 февраля 2020 года прошел квалификационный экзамен в группе № 300, в токарномеханической мастерской учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» реализована
программа практики ПП 04. Производственная практика (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (19149 Токарь).
Завершающим этапом профессионального модуля ПМ. 04 является квали фикационный
экзамен в форме квалификационных испытаний (квалификационной пробы), который позволил
оценить:
- уровень и качество теоретических знаний, профессиональных умений;
- уровень сформированности общих, профессиональных компетенций;
- готовность к выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей профессии
Токарь.
В соответствии с программой аттестации ГАПОУ СО «ИМТ» была создана
экзаменационная комиссия в составе:
Председатель
комиссии:
Симанов
Алексей
Александрович, представитель работодателя социального
партнера ООО «ДетаЛит», наладчик станков с ЧПУ;
Члены комиссии:
Вострецов Андрей Павлович, мастер производственного
обучения, ГАПОУ СО «ИМТ»; Кротов Алексей Леонидович
мастер производственного обучения, ГАПОУ СО «ИМТ».
Экзаменационная комиссия провела мониторинг
готовности студентов к выполнению вида профессиональной
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей профессии Токарь и сформированности
профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и требованиями ЕТКС в части рабочей профессии 19149 Токарь.
К экзамену (квали фикационному) были допущены студенты, освоившие в полном объеме
рабочие программы
междисциплинарных курсов и практик, входящих в состав
профессионального модуля ПМ.04.
Задание квалификационной пробы состояло из двух этапов:
- изготовление детали «переходник» по чертежу на токарно–винторезном станке;
- собеседование с членами экзаменационной комиссии.
По результатам экзамена об освоении вида профессиональной деятельности «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей
профессии 19149 Токарь экзаменационная комиссия приняла решение о
соответствии квалификационным характеристикам 3 и 2 разряда рабочей
профессии Токарь.
14 февраля 2020 года в учебно-производственных мастерских ГАПОУ
СО «ИМТ» в группе №.296
4 курса специальности Технология
машиностроения в рамках профессионального модуля ПМ 04. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(19149 Токарь) проведен экзамен по МДК 04.03 « Токарная обработка на
станках с ЧПУ». Который позволил оценить уровень теоретических знаний и профессиональных
умений.
К экзамену были допущены студенты, освоившие в полном объеме рабочую программу
междисциплинарного курса. Экзамен состоялся 10 февраля 2020 г. в учебном кабинете № 22
ГАПОУ СО «ИМТ».
Результаты проведения экзамена: Уровень обученности - 100 %. Уровень успешности - 85%.
Степень обученности - 74%.

21 февраля 2020 года по плану работ проведена информационно – методическая учеба
студентов выпускной
группы № 296 на тему:
Об особенностях оценки общих и
профессиональных компетенций экспертами Государственной итоговой аттестации.
В рамках проведенного мероприятия рассмотрены вопросы:
1.
Что оценивается на государственной итоговой аттестации?
2.
Кто осуществляет оценку?
3.
По каким критериям будет осуществляться оценка?
4.
Где эксперт фиксирует оценки?
5.
Как будет осуществляться итоговая оценка выполнения и защиты ВКР?
До сведения студентов доведен перечень экспертов оценки ВКР, ОК и ПК. Разъяснены
условия для оценки проявления компетенций.
Студентам представлены:
- критерии оценки, приведены примеры формулировок ОПОР;
- критерии оценки ВКР руководителем ВКР, рецензентом;
- примеры разработанных экспертных (оценочных) листов;
- виды оценки: оценка (положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется) 0);
- методика обобщения результатов оценки экспертами и перевод доли положительных
оценок в академическую оценку по универсальной шкале оценки образовательных достижений.
12 марта 2020 года Ирбитский мотоциклетный техникум
встречал учеников 2-х классов школы № 13 в рамках проекта
«Академия стремлений» на интерактивное мероприятие
«Всемирный день дикой природы», в Интерактивном занятии
приняло участие 80 учеников.
Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день
дикой природы. День проводится с целью обращения внимание
общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, а
также
повышения
информированности
о
пользе
природоохранной деятельности. Тема Дня 2020 года "Защита
жизни на земле" касалась всех видов диких животных и
растений, которые являются частью разнообразия природы.
Интересное тематическое мероприятие для ребят 2а
класса, 2б класса и 2в класса приготовили и провели в этот
день преподаватели и студенты Ирбитского мототехникума.
Второклассники познакомились с историей возникновения
Всемирного дня дикой природы, активно отвечали на
экологические вопросы, отгадывали звуки дикой природы, читали
письма от животных, отгадывали о ком идёт речь и даже
зажигательно исполнили «Танец маленьких утят».
Сегодня наша жизнь напрямую зависит от взаимодействия с
элементами биосферы: воздуха, которым мы дышим, пищи,
которую мы едим, энергии, которую мы используем, и
сырья, которое нам необходимо для различных нужд.
Однако чрезмерная эксплуатация природных ресурсов
человеком создает угрозу для биоразнообразия.
В России, в целях охраны и учёта редких и
находящихся под угрозой исчезновения растений и
животных, учреждена Красная книга Российской Федерации.
Второклассники, в ходе изготовления фигурок животных в технике
оригами, обсудили и эту тему. Каждый коллектив с
удовольствием посмотрел познавательный мультфильм «В мире
дикой природы».

Очень информационные получились встречи. Подобные воспитательные занятия помогают
понять сегодняшним школьникам, что есть специальная система
правил, выполняя которые можно своевременно помочь природе,
защитить её от разрушительных последствий. В знак понимания всего
прослушанного в конце занятий школьники приняли в дар эмблемы
"Всемирного дня дикой природы". Каждый согласен, что будущее
планеты - в наших руках!
Администрация
Ирбитского
мотоциклетного техникума
выражает благодарность за организацию и проведение мероприятия «День дикой природы»
преподавателю естественно-научных дисциплин Ягорь А.В., а также студентам-волонтерам 2
курса, группы № 304 специальности 15.02.08 Технология машиностроения Киршину А.,
Завьялову Р., Зотовой А., Помелову В., студентке 4 курса группы 294 специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) Зыряновой Д.
11 марта 2020 года в соответствии с Программой государственной итоговой аттестации
выпускников
специальности
15.02.08
Технология
машиностроения,
руководителем
образовательной программы Л.В. Лаптевой проведена информационно – методическая учеба
студентов выпускной группы № 296 на тему: О графике завершения освоения образовательной
программы по специальности, подготовке к защите портфолио достижений.
Студенты ознакомлены с расписанием промежуточной аттестации, графиком консультаций
и защиты портфолио достижений выпускника.
19 марта 2020 года студенты группы № 300
специальности 15.02.08 Технология машиностроения
посетили
промышленные предприятия г. Ирбит ООО
Кузнечно- механический завод и ООО «ДетаЛит», ООО
Модуль, ООО Антекс . Тема экскурсии: «Предприятия г.
Ирбит как социальный партнер ГАПОУ СО «ИМТ» - мое
будущее место работы».
Цель экскурсии - формирование у студентов интереса к
выбранной специальности, актуализация
социальной
значимости и необходимости выбранной специальности в
современном обществе, роли и место специалиста «техника»
по специальности Технология машиностроения в сфере
производства.
Студенты
посетили
производственные
цеха
заготовительного и основного производства. Особое впечатление произвело литейное
производство и работа станков с числовым программным
управлением и Лазерная резка металла.
Организовали
экскурсию
преподаватель
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей
специальности
15.02.08
Технология
машиностроения Лаптева Л.В., А.А. Катцин. Организаторы
высказывают
огромную
благодарность
за
увлекательную экскурсию Директору
ООО ПК
«КМЗ»
С.В. Линько, директору ООО «ДетаЛит»
А.А.
Бориси хину
и
технологу
литейного
производства ООО «Модуль».

2 квартал 2020 года
18-25 мая 2020г. Прошла
II Областная олимпиада по Химии первый этап
(дистанционно). В Олимпиаде приняли участие студенты технических специальностей:
Бархатов Никита гр.305, Юдин Кирилл гр.308, Чащин Дмитрий гр.308, Мосин Владислав гр.308,
Костин Константин гр.305, Патрушев Иван гр.308, Бархатов Илья гр.305 , Чусовитина Алина
гр.306. Призовое 3 место заняли Патрушев И., Бархатов И., Чусовитина А., так же получили
возможность пройти на второй этап II Областная олимпиада по Химии второй этап
(дистанционно), проходящий с 26 - 28 мая 2020 г.
с 05 - 10 мая Дистанционно прошел курс "Управление для снижения риска бедствий" в
котором приняли участие студенты 1-3 курсов специальности Технология машиностроения:
Зотова А., Захаров З., Кукарских Т., Лебедев А.С., Мосин В., Загоренко Д. Студенты получили
массу ин формации, и положительных эмоций.
с 05 мая по 30 июня прошел Экологический квест «Другая планета» (дистанционно).
Участвовали студенты: Зотова А., Захаров З., Кукарских Т., Лебедев А.С., Мосин В., Загоренко Д.
3 квартал 2020 года
С 15 ноября 2019 по 30 июня 2020 года проходил Общероссийский экологический квест
«Другая планета» для студентов ССУЗОВ, в котором приняли участие более 1300 студентов в
составе 132 команд, из 50 учебных заведений России. Наш техникум представляла команда
«ЗНАТОКИ» в составе: Чащин Д. гр.301 специальность Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (2 курс); Худорожков Н. гр.301 специальность Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (2 курс); Зотова А. гр.304 специальность
Технология машиностроения (2 курс);
Захаров З. гр.304 специальность Технология
машиностроения (2 курс); Кукарских Т. гр.304 специальность Технология машиностроения (2
курс); Гладышева А. гр.303 специальность Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) (2
курс); Юдина В. гр.307 специальность Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) (1 курс);
Загоренко Д. гр.308 специальность Технология машиностроения (1 курс); Мосин В. гр.308
специальность Технология машиностроения (1 курс); Лебедев А.С. гр.300 специальность
Технология машиностроения (3 курс) руководителем проекта выступила преподаватель
естественно- научных дисциплин Ягорь А.В.
Квест в интерактивном формате погрузил в мир «зеленых» профессий, цель которого
сформировать экологическое мышление и навыки 21 века для успешной карьеры и жизни.
Команда «Знатоки» прошла через 13 модулей, каждый из которых был посвящен
определенной теме: Зачем нам сохранять природу? Экосистемные услуги. Экослед. Особо
охраняемые территории (ООПТ). Устойчивое лесопользование. Климат и энергоэффектовность.
Вода. Устойчивое рыболовство. Отходы. Устойчивое продовольствие и сельское хозяйство.
Экопрофессии.
При выполнении заданий участники команды смотрели различные вебинары, проходили
тесты, выполняли задания творческого характера, учились создавать тесты и анализировать
получившуюся информацию, искали экологически чистые продукты в своем городе и
распространяли информацию в соцсетях, так же проводили виодеопрезентации о сохранении
редких животных, создавали мемы о лесных пожарах, писали эссе на экологические темы. Приняв
активное участие наша команда «Знатоки» смогла войти в топ-20 команд победителей.
С 19 августа по 21 августа 2020 года в экопарке «Ясно поле» Тульской области прошла
церемония награждения участников всероссийского экологического
квеста для ссузов « Другая планета». Встреча позволила поздравить
лучшие команды, а также передать знания экспертов и заложить
фундамент экоответственного дружеского сообщества студентов из
разных регионов.

Участником церемонии стала активная и яркая команда «Знатоки»
Ирбитского
мотоциклетного техникума. В рамках программы встречи студенты приняли участие в семинарах,
тренингах и мастер-классах, отвечающих потребностям активной и сознательной молодежи,
стоящей на пороге выбора жизненного
пути. В качестве спикеров и ведущих мероприятий
выступили представители портала Superjob, Движения ЭКА, Центр экономии ресурсов, плейбек –
проекта «Солнечная», проекта «Театр без границ» и Школы открытого диалога.

Церемонию
награждения
команд
провели
организаторы
квеста:
представители
WWF России, Ситибанка и
Движения ЭКА.

1 Сентября 2020 г. Во всех группах специальности прошли классные часы. Студентов
ознакомили с информацией по организации учебного процесса, с правилами внутреннего
распорядка, а правилами гигиены и здоровья, инструкцией дорожного движения и безопасного
поведения на дороге для пешеходов.
10.09.2020г. и 25.09.2020г в группах 1 и 4 курса прошли Родительские собрания. Тема
«Организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году» и Подготовка к ГИА.
11.09.2020 прошел Всероссийский урок «Будущее оз. Байкал» (сертификат участников
получили 20 студентов 1 курса)
4 квартал 2020 года
В октябре стартовал цикл окружны х олимпиад Общеобразовательных дисциплин.
Студенты специальности Технология машиностроения приняли активное участие.
Подготовкой участников окружных Олимпиад по учебным дисциплинам: Химия,
Биология, География, Экология, Астрономия, Естествознание среди обучающихся 1 и 2 курсов
занималась Ягорь Е.В. и результаты не заставили себя ждать:
Призеры окружных Олимпиад:
1.Учебная дисциплина География 2 место Шварев С. гр. 309 специальность Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2.Учебная дисциплина География 3 место
Мельников В. гр. 312 специальность
Технология машиностроения
3.Учебная дисциплина Естествознание 2 место Скпаринова Е.гр. 307 специальность
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4.Учебная дисциплина Биология 1 место Шварев С. гр. 309 специальность Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
5.Учебная дисциплина Биология 3 место Кузеванов И. гр. 310 специальность
Информационные системы
6.Учебная дисциплина Экология 1 место Скпаринова Е.гр. 307 специальность Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
7.Учебная дисциплина Экология 1 место Радионов Р. гр. 307 специальность Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

8.Учебная дисциплина Экология 3 место Малюкова А. гр. 307 специальность Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Руководитель Ягорь А.В.
На площадке ГАПОУ СО «ИМТ» Проведены
окружные Олимпиады по учебным
дисциплинам: География, Экология среди обучающихся 1 и 2 курсов.
В октябре организована и проведена Экскурсия на МУП МО г.Ирбит «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» в рамках выполнения заданий Всероссийского экоквеста «Вода.Online»,
организованного Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации: студенты Гладышева Анастасия гр.303
специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и Пономарев Евгений гр.308
специальность Технология машиностроения. Руководитель Ягорь А.В.
В Октябре студенты гр. 303 Гладышева А., Ильиных С., Загоскина Л.; гр.309 Катаев Н.,
приняли участие в Конкуре творческих работ «Вместе Ярче». Номинация: фотоработы «Жизнь в
стиле ЭКО» Руководитель Ягорь А.В.
15 октября прошла внутри техникумовская олимпиада по дисциплине «Основы
безопасности жизнедеятельности». Приняли участие 8 студентов группы: 310,3012 , 309.
Организатор Катцин А.А.
В ноябрь, дистанционно, приняли участие в VI Всероссийской олимпиаде МИЦ «Вектор
развития: Экология» -10 участников.
Призеры Олимпиады:
1 место- Боярских А.
Рудакова А.
Кузнецова Д.
Жданов К.
Шорикова В.
Журавлева Е.
2 место- Вепрева Т.
Катаев Н.
Качурина А.
3 место- Ватолина В.
В ноябре прошла Всероссийская Олимпиада по учебной дисциплине Астрономии
«История освоения космоса» -33 участника.
Призеры Олимпиады:
1 место- 4 студента
2 место- 8 студентов
3 место- 12 студентов
Сертификаты участников – 9 студентов
В декабрь 12 студентов приняли участие в VI Областная олимпиада по Химии
(дистанционно) 2 место- Фоминых Е. гр.312 Технология машиностроения, 3 место- Сибирцев Д. гр.312
Технология машиностроения
В декабре, прошел Окружной дистанционный конкурс мультимедийных презентаций по
Астрономии «Малые тела Солнечной Системы» -10 участников
Призер:
3 место- Лопатников А. гр.310 Информационные системы
Нетрадиционные мероприятия организованные преподавателем Ягорь Е.В. : окрябрь - ноябрь
-Всероссийская Экологическая акция ЭкоТолк (сертификат участников получили 24
студента 1 курса)
-Всероссийский Экологический диктант (сертификат участников получили 23 студента 1
курса)

Призер:3 место- Вепрева Т, гр.311 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
-Всероссийский Квест Вода онлайн (сертификат участников получили : Гладышева
Анастасия гр.303 специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и
Пономарев Евгений гр.308 специальность Технология машиностроения)
В период 4 квартала прошли повышение квалификации преподаватели по:
- прохождение диагностики педагогических компетенций Цифровые компетенции педагога,
Москва, 2020
-участие в V Всероссийской онлайн- конференции «Цифра: инвестиции в образование», Цифровая
грамотность учителя и ученика: необходимый минимум и эффективный максимум, октябрь 2020 г.
-участие в V Всероссийской онлайн- конференции «Цифра: инвестиции в образование»; Домашка,
которую нельзя забыть: как работать с интерактивной рабочей тетрадью Skysmart, 14 октября
2020 г.
-освоение и внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс, активное
использование интерактивной тетради Skysmart в дистанционном обучении,2 ноября 2020 г.
-участие в вебинаре на тему: Проведение онлайн видеоурока на платформе Zoom, Москва, 2020
-участие в IV Всероссийском правовом диктанте, декабрь 2020 г. Ягорь Е.В
- 01.10.2020 Вибинар «Социальные сети: возможности и риски для обучения и воспитания,
выявление групп риска, обучение с использованием ДОТ (8 час.)» - Лаптева Л.В
- 18.11.2020 Вибинар об аккредитации площадки Токарная обработка на станках с ЧПУ. - Лаптева
Л.В.
14 декабря 2020 Организационное собрание по ГИА 2021, тема «Программа
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали фикационным работам,
критерии оценки знаний». Присутствовали студенты выпускной группы 300 и законные
презставители.
16 декабря организована и проведена преподавателями Лаптевой Л.В. и Сидоровой Н.В.
Олимпиада по инженерной графике среди студентов 2 курса. В олимпиаде приняли участие 9
студентов. 1 место занял Чашин Д. группа 308, 2 место – Кайгородов С.Ю. группа 308, 3 место –
Юдин А. группа 308.
18 декабря 2020 Организационное собрание по ГИА 2021, тема «Выбор темы выпускной
квалификационной работы (ВКР)».
В Декабре прошла Окружная Олимпиада по дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности». В олимпиаде приняли участие 11 учебных заведений Восточного
управленческого округа и школы города Ирбит. Свои навыки по одеванию средств
индивидуальной зашиты, сборки разборки автомата, бросание гранаты и тому подобного,
показали 22 участника. Победителем в олимпиаде стали Камышловский техникум
промышленности и транспорта , 2 и 3 место заняли студенты Ирбитского мотоциклетного
техникума. Организатором Олимпиады является преподаватель дисциплины Основы безопасности
жизнедеятельности Катцин А.А.

