6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ
Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической, политической сферах
Российского государства не могли не сказаться на процессе воспитания молодого поколения.
За последнее десятилетие отсутствие стабильности в экономической и социальной сферах жизни
способствовало появлению ряда факторов, оказывающих отрицательное воздействие на духовную сферу
жизни общества. Все это отразилось на отношении молодежи к таким ценностям, как культурно-духовные,
нравственно-гуманистические,
общественно-гражданские,
исторические,
интеллектуальнообразовательные, профессиональные, конституционно-государственные, общечеловеческие. В нашем
обществе на протяжении длительного времени прослеживается тенденция значительного ослабления
восприятия в сознании у молодежи этих ценностей или изменения в ориентирах на них.
Перемены, происходящие в обществе, все глубже затрагивают не только сознание и психологию
людей, но и положение человека в нем. Поэтому появилась необходимость решать не отдельные вопросы, а
всю совокупность проблем, относящихся к воспитанию.
В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на максимальном содействии
развитию социально активной, нравственной, образованной личности, формированию профессиональных
знаний, умений, навыков при становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного
специалиста, приобщению к общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитанию
эстетических вкусов, творческого потенциала и личности студента.
Целевой
установкой
воспитательной системы техникума является - формирование профессионально и социально
компетентной личности, исполненной достоинства и самоуважения, духовно развитой и физически
здоровой, имеющей высоконравственные идеалы, разностороннее образование, четкую гражданскую
позицию.
Достижение воспитательной цели предполагает решение целого комплекса воспитательных задач:
формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-воспитательный
процесс;
поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности;
формирование гуманистического отношения
к
окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;
изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультативной помощи;
формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных
жизненных ценностей;
организация работы по профилактике правонарушений, негативных явлений, наркомании и ВИЧинфекции среди студентов;
развитие творческих способностей студентов, представление возможности реализоваться в
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка нестандартности,
индивидуальности;
сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума, преемственность в
воспитании студенческой молодежи;
формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование
потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться в
окружающем мире;
информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств массовой
информации;
расширение воспитательного пространства техникума через привлечение к воспитанию новых
социальных институтов;
создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, активно
участвующих в организации воспитательной работы.
Целевые ориентиры воспитательной деятельности техникума выработаны в соответствии с
Конституцией РФ, с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации», Концепции молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской
области на период до 2035 года, от 01.11.2018 г. № 202, Федеральным законом № 120 от 24.06.1999 г. «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным
законом № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, внутренних распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и
информационных писем Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования и молодежной политики, на основе Комплексной программы воспитания и социализации
обучающихся техникума и плана учебно-воспитательной работы на 2019/2020 учебный год.
Воспитательная деятельность в техникуме направлена на содействие становлению нравственной,
культурной, профессионально и социально компетентной личности, модель которой представлена на схеме
№ 1.

Схема 1. Компетентностная модель выпускника ГАПОУ СО «ИМТ»
Общие
компетенции

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Цели, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели выпускника ГАПОУ СО
«ИМТ» определяют следующие направления воспитательной деятельности со студентами техникума:
1. Социальная поддержка обучающихся основными задачами, которой является организация
системы сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья молодых людей, помощь в
сложных ситуациях, налаживание отношений в социуме, анализ конкретных социальных ситуаций,
обеспечивающих саморазвитие личности студента, реализацию его творческого потенциала.
Система поддержки предполагает организацию работы по таким направлениям, как социальноправовое,
социально-психологическое,
социально-информационное,
культурно-досуговое,
валеологическое и др.
2. Студенческое самоуправление в техникуме является особой формой инициативной,
самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов
жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив.
3. Патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания,
поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и
принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих
жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского демократического
общества.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по
формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины. Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за
собственный политический и моральный выбор. Система патриотического воспитания предусматривает
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном
процессе и внеучебное время; массовую патриотическую работу, направленную на рассмотрение и
освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и
защитника Отечества.
4. Спортивно-массовая работа осуществляется через преподавание дисциплины «Физическая
культура». Для популяризации массового спорта и создания специфического имиджа ГАПОУ СО
«Ирбитского мотоциклетного техникума» важна работа по спортивному совершенствованию студентовспортсменов через участие в составе сборных команд ИМТ по различным видам спорта, в спартакиадах, в

турнирах, первенствах городского, районного, регионального уровней. Пропаганда ЗОЖ осуществляется
как через содержание образования, так и через внеучебную работу.
5. Участия студентов в фестивалях, конкурсах, акциях социальной направленности осуществляется
как через содержание образования, так и через внеучебную работу (посещение театра, выставок, музеев,
библиотек, проведение мероприятий, классных часов, встреч с ветеранами, представителями
здравоохранения и т.д.). А так же путем развития творчества студентов, координации деятельности
творческих объединений как одной из структур студенческого самоуправления и средства творческой
самореализации обучающихся. В стимулировании и организации культурно-массовой и творческой
деятельности субъектов учебно-воспитательного пространства техникума большое значение имеют
конкурсы и фестивали различных уровней.
6. Психолого-консультационная работа обеспечивает психологические условия для охраны здоровья
и развития личности всех участников образовательного процесса, психологическую поддержку
обучающимся и работникам техникума для улучшения качества их жизни, помощи в адаптации в
различных стрессовых ситуациях, в преодолении профессиональных и возрастных кризисов и обучение
навыкам психологической самопомощи, самопознания, самосовершенствования и саморазвития;
преодоление трудностей личностного роста, коррекция отклоняющегося поведения, устранение
конфликтных ситуаций во взаимоотношениях; психологическую поддержку и консультативную помощь
участникам образовательного процесса в случае необходимости.
7. Профилактическая работа осуществляется с целью предупреждения правонарушений, защиты
жизни и здоровья детей; профилактика безнадзорности несовершеннолетних; пропаганда и привитие
навыков здорового образа жизни; пропаганда культурно-семейных ценностей; оказание учащимся
превентивной помощи в решении проблем и трудностей социального, психологического, личностного
характера.
6.1. Социальная поддержка обучающихся
Одним из важнейших направлений воспитательной работы является реализация мероприятий по социальнопедагогическому сопровождению обучающихся. В ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляет деятельность
Стипендиальная комиссия, Комиссия по социальной поддержке обучающихся, входящих в отдельную
категорию дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.
В первом квартале 2020 года проведено 3 заседания Стипендиальной комиссии. Академическую
стипендию, в размере однократной стипендии, получают 159 студентов (42 % от общей численности
обучающихся очной формы обучения), 33 обучающихся получают повышенную стипендию - в размере
превышающий размер однократной стипендии на 50 % (9 % от общей численности обучающихся очной
формы обучения). По решению Комиссии по вопросам социальной поддержки и государственному
обеспечению отдельных категорий обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ:
предоставлена материальная помощь 52 студентам (15 % от общей численности обучающихся очной
формы обучения). Во исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в первом квартале 2
человека из категории лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поставлены на полное государственное обеспечение.
Во втором квартале 2020 года проведено 3 заседания Стипендиальной комиссии. Социальную
стипендию получают 6 человек (1,6 % от общей численности обучающихся очной формы обучения). По
решению Комиссии по вопросам социальной поддержки и государственному обеспечению отдельных
категорий обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ:
предоставлена материальная помощь 52 студентам (15 % от общей численности обучающихся очной
формы обучения). Во исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 человека из
категории лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставлены на полное
государственное обеспечение.
В третьем квартале проведено 5 заседаний Стипендиальной комиссии. Социальную стипендию
получают 23 человека (6,3 % от общей численности обучающихся очной формы обучения). По решению
Комиссии по вопросам социальной поддержки и государственному обеспечению отдельных категорий
обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ:
предоставлена материальная помощь 34 студентам (9,3 % от общей численности обучающихся
очной формы обучения).
В четвертом квартале проведено 3 заседания Стипендиальной комиссии. Социальную стипендию
получают 20 человек (5,5 % от общей численности обучающихся очной формы обучения). По решению
Комиссии по вопросам социальной поддержки и государственному обеспечению отдельных категорий
обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ:
предоставлена материальная помощь 51 студенту (14 % от общей численности обучающихся очной
формы обучения). Во исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 человек из

категории лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставлены на полное
государственное обеспечение.
Социально-педагогическое, психолого-педагогическое, консультационное, информационно-правовое
сопровождение и социальную поддержку обучающимся данной категории в ГАПОУ СО «ИМТ»
осуществляет социальный педагог.
6.2. Организация студенческого самоуправления
В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Автономным учреждением и при
принятии Автономным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся в ПОО создан и функционирует Совет обучающихся. Совет
обучающихся Автономного учреждения является коллегиальным органом управления Автономным
учреждением. В Совет обучающихся входят 7 секторов, по направлениям:
В состав Совета обучающихся входят председатель, заместитель председателя, руководители
секторов, секретарь и представители учебных групп.
Председатель Совета обучающихся – студент 2 курса специальности 15.08.02 Технология
машиностроения – Р.Д. Завьялов, во втором квартале 2020 года переизбран исполняющий обязанности
заместителя председателя, решением большинства голосов стал С.А. Заутинский, студент 2 курса
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Целями деятельности Совета обучающихся Автономного учреждения является формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся
умений и навыков самоуправления, подготовка их к ком петентному и ответственному участию в жизни
общества.
Задачами Совета обучающихся являются:
1) Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
2) Разработка предложений по
повышению качества
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных
интересов обучающихся;
3) Содействие
органам
управления,
студенческого
самоуправления образовательной организации, студенческим
объединениям в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
4) Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных задач,
реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в
деятельность органов студенческого самоуправления;
5) Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, направленной на
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу образовательной организации;
6) Укрепление межрегиональных и международных отношений
между различными образовательными организациями;
7) Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
8) Консолидация усилий студенческих объединений для
решения социальных задач и повышения вовлеченности
студенческой молодежи в деятельности органов студенческого
самоуправления;
9) Содействие
органам
управления
образовательной
организации в вопросах организации образовательной деятельности;
10)
Содействие
образовательной
организации
в
проведении работы с обучающимися по выполнению требований
Устава Автономного учреждения, Правил внутреннего распорядка
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
11)
Проведение работы, направленной на повышение
сознательности обучающихся, их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу образовательной организации.
За первое полугодие 2020 года проведено 4 Совета обучающихся, в т.ч. 2 в режиме
видеоконференции, с использованием дистанционных технологий.

В течении второго полугодия 2020 года проведено 4 заседания Совета обучающихся, из них, в очном
формате проведено 1 заседание, 3 заседания Совета обучающихся, в режиме видеоконференции, с
использованием дистанционных технологий.
В течение 2020 года представители Совета обучающихся приняли участие в заседаниях
Стипендиальной ком иссии, Комиссии по социальной поддержке и государственного обеспечения
отдельных категорий обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», Общем собрании работников Автономного
учреждения, внутритехникумовских мероприятиях по Планам работы педагогического коллектива в
течение 2020 года.
Обучающиеся ГАПОУ СО «ИМТ» являются активными организаторами и участниками социальнозначимых проектов, как в образовательном учреждении, так и на территории города.
Волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ» под руководством заместителя директора по воспитательной и
социально-педагогической работе; социального педагога сотрудничают с организациями МО город Ирбит:
- МКУ Центром мотоциклетной культуры «Мотодом»;
- Центром профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа филиал областного центра в г. Ирбите;
- ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания»;
- МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики»;
- МВД России МО «Ирбитский».
В течении 2020 года отмечено:
-участие в проведении квеста «Блокадный хлеб»;
- участие в проведении Окружная военно- историческая игра посвященная Г.А Речкалову;
-участие в организации и проведении городского спортивно- массового мероприятия «Лыжня
России»;
-участие в к проведении квест-игра «Кто такой студент»;
- участие в проведение конкурсной программы «А ну ка парни»;
- участие в проведении Окружной комплексно военной спортивной игре «Один день из военной
жизни»
- студенты-волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в Форуме волонтеров-медиков
«Профилактика болезней – залог здоровья населения!», который проходил на базе Ирбитского центра
медицинского образования Свердловского областного медицинского колледжа.
Ирбитский мотоциклетный техникум встречал учеников 2-х классов школы № 13 в рамках проекта
«Академия стремлений» на интерактивное мероприятие «Всемирный день дикой природы»,
В рамках особого режима обучения волонтеры приняли участие:
- участие в работе по разгрузке и доставке малоимущим пенсионерам «продуктовые наборы»
- участие в рамках особого режима в раздаче многоразовых масок
-участие в период особого режима информационных листовок « Чем заняться дома»
Предлагаем использовать свободное от занятий и самообразования время для того, чтобы помочь
нуждающимся. Узнать о волонтерстве, дистанционных волонтерских проектах и инициативах подробнее
можно на предлагаемых ресурсах.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Общероссийский народный фронт
открыли волонтерские штабы помощи пожилым людям. Регистрация волонтеров осуществляется на
портале DOBRO.RU., волонтёрыпобеды.рф
6.3. Патриотическое воспитание
Мероприятия
по патриотическому воспитанию обучающихся осуществляются на основании
рекомендаций государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы», стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В
данном направлении ГАПОУ СО «ИМТ» сотрудничает со всеми субъектами культурно-досуговой
деятельности МО город Ирбит и Ирбитского Муниципального образования, Ирбитской автомобильной
школой ДОСААФ России, ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания». В рамках
образовательной программы осуществляется деятельность по подготовке обучающихся военноприкладным видам спорта. На площадке Автономного учреждения, обучающиеся проходят подготовку по
военно-прикладным видам спорта: сборка-разборка автомата Калашникова, магазина автомата, стрельба из
пневматической винтовки, отработка навыков стрельбы в интерактивном тире. Обучающиеся также
отрабатывают навыки преодоления полосы препятствий, строевой подготовки. С целью популяризации
службы в российской армии и подготовки к службе, формирования у обучающихся высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей,
студенты принимают активное участие в военно-спортивных играх, спортивно-массовых мероприятиях.
В первом квартале 2020 года реализованы мероприятия
в рамках проекта «Патриоты Отечества», посвященного
празднованию «Дня защитника Отечества»:
27 января 2020 года День снятия блокады Ленинграда
фашистскими захватчиками. В этот день урок мужества этой

памятной дате для студентов первых курсов техникума провели с пециалисты «Центральной библиотечной
системы» г. Ирбита М.В Черемных и Е.С. Потапова. Студентам рассказали о самой трагической странице в
истории Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда. О том, как около 3 миллионов человек на
протяжении почти 900 дней мужественно выносили нечеловеческие страдания, выпавшие на их долю. Но
испытания не сломили ленинградцев. Город не просто жил, он давал фронту танки, оружие, снаряды,
бронемашины. На заводах и фабриках наравне со взрослыми работали мальчишки и девчонки паек,
состоящий только из одного кусочка хлеба, для работающих - 250 грамм; для детей и служащих – 125
грамм.
Не смотря на все тяготы, Ленинград выстоял и победил. В заключение урока студентам
напомнили о том, что в современном мире история Второй Мировой войны искажается и нынешнее
поколение не должно забывать, что эту страшную войну победил Советский Союз, наши прадеды и деды,
это они освободили мир от фашистской чумы!
27 января 2020 году в группах первого курса прошло мероприятие, посвященное Международному
дню памяти жертв Холокоста. Преподаватель Истории Стихина А.Г. рассказала студентам о том, какое
место занимает тема концлагерей в истории России и Великой Отечественной войны. Рассказ
сопровождался тематической презентацией, на которой ребята смогли увидеть весь ужас, испытанный
взрослыми и детьми в лагерях Холокост, Освенцим, Бухенвальд и др. Также были просмотрены видео
фрагменты страшных событий. После просмотра ребята высказали свое мнение по этому поводу. В конце
мероприятия учащиеся подвели итоги о событии произошедшем 75 лет назад 27 января 1945 года.
В Восточном управленческом округе прошла военно-историческая игра, посвященная 100-летию
Григория Андреевича Речкалова.
07 февраля 2020 года на базе ГАПОУ
СО
«Ирбитского
мотоциклетного
техникума» прошла Военно-историческая
игра, посвященная 100-летию Григория
Андреевича Речкалова, В игре приняли
участие 138 человек. Для участия в игре
были приглашены команды учащихся
общеобразовательных организаций и студентов
профессиональных образовательных организаций
Восточного управленческого округа.
Организаторами
мероприятия
стали
Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области, государственное
автономное учреждение Свердловской области
«Региональный центр патриотического воспитания», государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Ирбитский мотоциклетный техникум».
Экипажи проходили 10 этапов. Каждый этап включает в себя два задания: теоретическое и
практическое задание, Зачет и боевой вылет соответственно.
Участников игры приветствовали ведущий специалист по работе с молодежь в Восточном
управленческом округе Чугайнов Денис Иванович,
Почетным гостей игры стала начальник управления
Ирбитского
муниципального
образования
Черемисина Надежда Вячеславовна, так же гостем
нашей игры стала Глава
администрации
крыловского сельского округа Синько Нина
Дмитриевна,
директор
Муниципального
автономного учреждения Культурного центра им.
Г.А. Речкалова, Ермолаева Елена Макаровна, методист Муниципального
автономного учреждения Культурного центра им. Г.А. Речкалова, Любовь
Ивановна Федорченко.
Каждая команда-участница игры получила маршрутный лист, где
были обозначена последовательность прохождения этапов. Перед
командами стояла задача – в отведенное на прохождение игры время выполнить как можно больше заданий
на этапах и набрать максимальное количество баллов.
Участники игры продемонстрировали знания касающиеся биографии Г.А. Речкалова, ловкость,
меткость, сноровку при выполнении заданий.
После игры, в завершении мероприятия, в актовом зале, участники посмотрели видеоролики
посвященные Г.А. Речкалову.
По итогам игры призовые места распределились следующим
образом:
Среди команд учащихся общеобразовательных организаций:
третье место экипаж «Аэрокобра» (МКОУ «Таборинская СОШ»,

Таборинский МР), второе место у экипажа «Русич» (МБОУ «СОШ № 3» г. Реж) и первое – экипаж
«Легенда» (МОУ «Зайковская СОШ № 1 им. Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, Ирбитское
МО) набрав наибольшее количество баллов за наименьшее время;
Среди команд студентов профессиональных образовательных организаций: третье место занял
экипаж «Дети Гиппократа» (Ирбитский центр медицинского образования НФ ГБПОУ «СОМК»), вторым
стал экипаж «Эскадрилья» (ГАПОУ «Ирбитский
политехникум»), а победу завоевал экипаж «Беркут»
(ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж).
Все участники получили сертификаты, руководители
команд награждены благодарственными письмами, а
победители были награждены дипломами, памятными
сувенирами.
18 февраля 2020 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках
мероприятий месячника, посвящённого «Дню защитников
Отечества» среди студентов техникума прошло первенство по
Кроссфиту. В комплекс упражнений входили: жим лёжа,
становая тяга, приседание. В соревновании приняли участие 10
студентов с 1 по 4 курс.
По итогам соревнований победителями стали:
- 1 место - Худорожков Никита студент группы № 301, специальность - 23.02.01 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
- 2 место - Бояркин Олег, студент группы № 301, с пециальность 23.02.01 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
- 3 место - Чащин Владимир, студент группу № 296, специальность 15.02.08 Технология
машиностроения.

20 февраля 2020 года в Доме культуры Уральского государственного экономического университета
представители ведущих компаний - работодателей выбрали самых талантливых обучающихся колледжей и
техникумов Урала. Конкурс «Лучший студент среднего профессионального образования», организованный
Институтом непрерывного и дополнительного образования УрГЭУ, прошел второй раз.
В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель министра
образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов и председатель Областного
совета родителей студентов СПО Светлана Стукова.
В этом году к мероприятию присоединились техникумы
и колледжи Челябинской и Курганской областей, общее
количество конкурсантов очного этапа выросло вдвое и
составило 40 человек, в этот состав вошел и наш Бархатов
Данил, студент группы 294, специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям).
Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный. Для
подачи заявки им необходимо было предоставить портфолио,
свидетельствующее об успехах в учебе,
научной
деятельности, активной социальной жизни, заслугах в спорте
и творчестве. Те обучающиеся, которые прошли отбор на
заочном этапе, были приглашены в Дом культуры Уральского государственного экономического
университета.
Вторым этапом конкурса стала «визитная карточка», где участники должны были подробно
рассказать о себе и подготовить творческий номер, отразив в нем специфику своего учебного заведения.
Ребята представляли свои проекты, читали стихи, пели и танцевали на сцене Дома культуры
УрГЭУ. Их таланты оценивали представители 20 компаний работодателей, в числе которых были ООО
«Арсенал», ТД «Сима-ленд», OOO «Мегаплюс», туристического бюро «Купилето» и другие. Финальным и
самым сложным туром для участников стала викторина на тему макро-, мезо- и микроэкономики.

Всего на II конкурс «Лучший студент среднего
профессионального образования» съехались около семи сотен
учащихся СПО из Екатеринбурга, Каменска-Уральского,
Копейска,
Камышлова,
Полевского,
Красноуфимска,
Краснотурьинска, Ирбита, Туринска, Шадринска, Белоярского,
Нижнего Тагила, Кушвы, Верхней Салды, Ревды, п. Верхние Серги,
Верхней Туры и Верхней Пышмы.
По итогам конкурса, лучшим студентом СПО стал Александр
Першин, учащийся Каменск-Уральского политехнического колледжа.
Второе место заняла Диана Лазаренко из Екатеринбургского колледжа
транспортного строительства, третье - Александр Власов,
студент Свердловского областного медицинского колледжа.
Приз зрительских сим патий завоевала Юлия Силенок из
Верхнепышминского механико-технологического техникума
«Юность».
Ну, а наш Данил, завоевал приз в номинации «Интеллект
года». Данил представлял не только ГАПОУ СО «ИМТ», а весь
Восточный управленческий округ, так как прошел
единственный заочный тур. Мы поздравляем Данила с высокими
достижениями!
Помощь в подготовке к конкурсу и поддержку Данила в г.
Екатеринбурге оказали: социальный педагог Замараевой Елене
Леонидовне, методист Дьячкова Анастасия Александровна,
заместитель директора по учебно-методической работе
Прокопьев Евгений Сергеевич, и.о. заместитель директора
по производственной работе Красадымский Василий
Сергеевич.
27 февраля 2020 года в Восточном управленческом
округе Свердловской области на базе Ирбитского
мотоциклетного техникума прошла VIII Окружная
комплексная военно-спортивная игра «Один день из
армейской жизни», посвященная 75-летию победы в
Великой Отечественной войне, где приняли участие команды студентов профессиональных
образовательных организаций, учащиеся СОШ, воспитанники военно-патриотических клубов в возрасте от
15 до 18 лет (включительно) из Ирбита, Тавды, Камышлова, Байкаловского МР, Ирбитского МО. Общее
количество участников игры составило 100 человек.
Игра состояла из 4 блоков: «Физическая подготовка», «Военизированная эстафета», «Военная
подготовка», «Медицинская подготовка».
Организаторами Игры являются Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Ирбитский
мотоциклетный техникум» при участии Администрации
Восточного управленческого округа Свердловской
области.
Команды - Победителей награждены памятными
призами и дипломами, команды – призеров
награждены Грамотами.
Все
участники
получили
«Сертификат участника».
Помощь в проведении игры оказали
независимые эксперты из МКУ «Центр
развития культуры, спорта и молодёжной
политики»
Кривцов В.П., начальник караула 60-ПСЧ 54
ОФПС Руднов А.Ю., помощник начальника караула
Мурзину М.А., младшему сержанту внутренней
службы Дайнес А.П., фельдшеры скорой медицинской
помощи Петрова О.Д., Захарова Е.А., младший
сержант в/ч № 28331 г. Екатеринбурга Набиев А. М., а
также Шевелев А. П. и Рулев П. В.
Результаты игры «Один день из армейской жизни»:

Среди команд участников СОШ:
Командный зачет:
1 место – «1Взвод» МАОУ «СОШ №2».
2 место – «Рубеж» МОУ «Зайковская СОШ №1».
3 место – «Альянс» ВВПОД «Юнармия» г. Тавда.
Среди команд участников СПО:
Командный зачет:
1 место – «Беркут» ГБПОУ СО «ИГК».
2 место – «Сокол» ГАПОУ СО «ИМТ».
3 место – «Витязи» ГАПОУ СО «ИАТ».
13 марта 2020 года, студенты ГАПОУ СО
«Ирбитского мотоциклетного техникума» приняли
участия в акции «Напиши 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 75летия 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.
В соответствии с Приказом Минобрнауки от 14 марта
№398, Указа Губернатора Свердловской области №100-УГ от 18.03.2020 , постановление главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV», письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «Об
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» от 16.03.2020 г.
№02-01-82/2923, «О санитарно-эпидемиологических мероприятиях» от 16.03.2020 г. №0201-82/2938, для
студентов ГАПОУ СО «Ирбитского мотоциклетного техникума» очной формы обучения организовано
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий с 23.03.2020 до особого
распоряжения. Материалы для саморазвития личности, успешного самоопределения в социуме, а так же
полезного времяпровождения в свободное от учебы время выложены на официальном сайте ГАПОУСО
«ИМТ» в разделе новости и в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети
https://vk.com/imtirbit:
Патриотизм и знание истории Отечества. информация о фильмах и книгах про Великую отечественную
войну - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_912;
Имя в истории Ирбита Радищев Александр Николаевич - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1018;
Из истории памятников архитектуры города Ирбита https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1019;
Улицы Ирбита https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1026;
«Русские географические названия в Океании». https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1034;
История нашей страны. 19 мая - ДЕНЬ ПИОНЕРИИ - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1039;
Фильм – документальное повествование о великом русском путешественнике, учёном, гуманисте Н.Н.
Миклухо-Маклае https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1041;
История нашей страны - наступление русских войск под командованием Алексея Алексеевича
Брусилова - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1100;
6 июня отмечается Пушкинский день России – день рождения А.С. Пушкина. День русского языка https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1116;
Единый классный час День русского языка - https://vk.com/@imtirbit-den-russkogo-yazyka-pushkinskiiden-rossii-6-iunya;
Всероссийская акция «ОкнаРоссии» https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1118;
Проекты, посвященные Дню России - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1121;
День России - https://vk.com/@imtirbit-istoriya-gosudarstvennyh-simvolov-rossiiskoi-federacii-flaga;
Праздники нашей страны «День России» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1146;
Информационно-просветительские материалы «Конституция 2020» - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_1151;
Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы»! https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1152;
День памяти и скорби – 22 июня. Начало Великой отечественной войныhttps://vk.com/@imtirbit-denpamyati-i-skorbi-den-nachala-velikoi-otechestvennoi-voin, https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1171;
Вахта памяти https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1170;
Обращение Президента России к выпускникам https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1182;

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы Вместе против
коррупции! https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1183;
История нашей страны. День памяти партизан и подпольщиков - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_1184;
В соответствии с Планом основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в области ГО ЧС на 2020 год,
утвержденным приказом № 17-од от 17.01.2020 г., в рамках проведения мероприятий плана «Месячника
безопасности» в соответствии с приказом от 02.09. 2020 г. № 315-од «О проведении Месячника
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ», в целях формирования и поддержания уровня профессиональной и
психофизической готовности работников и обучающихся образовательного учреждения, необходимой для
осуществления успешных действий в случае чрезвычайной ситуации подготовлены и проведены:
16.09.2020 г. Инструктаж с обучающимися на тему «Алгоритм действий при захвате здания
террористами»
18.03.2020 г. Инструктаж по правилам безопасного поведения в информационном пространстве, в
интернет-пространстве, профилактика интернет–зависимости
01.09.2020 г. Тематическая беседа «Меры гигиены в период пандемии. Профилактика гриппа,
ОРВИ»
10.09.2020 г. Профилактическое занятие (тренинг) «Алгоритм действий при возникновении очага
пожара», приняли участие 189 обучающихся;
10.09.2020 г. Инструктаж с обучающимися на тему «Алгоритм действий при захвате здания
террористами», приняли участие 189 обучающихся, 22 сотрудника;
10.09.2020 г. Инструктаж с обучающимися на тему «Правила поведения при пожаре», приняли
участие 189 обучающихся, 22 сотрудника;
17.09.2020 г. Профилактическое занятие на тему «Безопасное поведение в социальных сетях»;
21.09.2020 г. Инструктаж по правилам безопасного поведения в информационном пространстве, в
интернет-пространстве, профилактика интернет-зависимости, приняли участие
22.09.2020 г. Классный час: «Соблюдение правил безопасности: безопасного поведения на дорогах,
в транспорте, в том числе на железной дороге и железнодорожном транспорте», 257 обучающихся;
23.09.2020 г. Участие в онлайн-уроке "Как защититься от кибермошенничества. Правила
безопасности в киберпространстве";
Сентябрь, 2020 Информационная выставка в библиотеке на тему: Терроризм – угроза обществу;
21-25 сентября 2020 года, Организация и проведение конкурса «Лучший знаток Правил дорожного
движения», приняли участие 20 обучающихся;
01.10.2020 г. Организация и проведение Онлайн-урок с анализом состояния детского дорожнотранспортного травматизма на территории Свердловской области в социальной сети Вконтакте, приняли
участие 324 человек;
05.10.2020 г. Пост в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» социальной сети Вконтакте «Что
такое контактная сеть и как она работает. Как электричество используется на железных дорогах», приняли
участие 342 человека;
21.10.2020 г. Областное родительское собрание посвящено безопасности детей в интернете
С целью пропаганды антитеррористического мышления, профилактики экстремизма в ГАПОУ СО
«ИМТ», в рамках мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведены
следующие мероприятия:
03.09.2020 г. классные часы «Жертвы Беслан»
03.09.2020 Онлайн-программа «Терроризм – угроза человечеству», организованная Библиотечной
системой г. Ирбита
03.09.2020 г. Просмотр видеоролика «Город - ангелов» на официальной странице ГАПОУ СО
«ИМТ» социальной сети ВКонтакте, приняли участие 360 человек;
03.09.2020 г. Родительское собрание посвящено Дню памяти жертв Беслана, профилактике
терроризма и экстремизма в подростковой среде;
Информационная выставка в библиотеке на тему: Терроризм – угроза обществу
6.4. Спортивно-массовая работа
Спортивно-массовая и секционная работа в ГАПОУ
СО «ИМТ» проводится с целью полноценного решения
задач физического воспитания формирования здорового
образа
жизни студентов, повышения двигательной активности и
спортивных достижений.
Формами спортивно-массовой работы являются:
Дни здоровья и спорта, соревнования, Первенства по
различным видам спорта, Олимпиады, спартакиады,
показательные
выступления спортсменов, городские

соревнования и спартакиады.
Основная цель спортивно-массовой и секционной работы:
проведение мероприятий, направленных на укрепление
здоровья среди обучающихся и пропаганда здорового
образа жизни, вовлечение молодежи в активную
спортивно-оздоровительную деятельность, профилактика
асоциального поведения в молодежной среде, организация
занятости обучающихся во внеучебное время.
В ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2020 года с 11 февраля
по 18 февраля 2020 года проведены мероприятия в рамках
социально-значимого
проекта
патриотической
направленности «Патриоты Отечества».
Все мероприятия направлены на формирование у
студентов чувства гордости и любви к Отечеству,
приобщению молодого поколения к историческому и
героическому прошлому нашей
страны. Важным направлением в калейдоскопе событий
заняли спортивно- массовые мероприятия такие, как:
волейбол, ОФП, кроссфит, гиревой спорт.
В 1 квартале 2020 года отмечено участие студентовволонтеров в организации и проведении
городских
соревнований:
- первенство города по волейболу
- Всероссийская лыжная гонка «Лыжня
России – 2020»,
- лично-командное первенство города по
пулевой стрельбе,
- Городская лыжная эстафета,
Наличие призовых мест по результатам
участия
обучающихся,
педагогических
работников
ГАПОУ
СО
«ИМТ» в
международных,
всероссийских,
межрегиональных, областных, городских, районных олим пиадах, конкурсах 2020 году.
Таблица 60
Наименование мероприятия
№
1 Первенство города по волейболу
среди юношей.
20.01.-22.02. 2020 г.

2

3

Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2020».
08.02.2020г.
Первенство города по пулевой стрельбе
20.02.2020г.

Наличие призовых мест
2 место (командное):
Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д.,
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачёв В., Зырянов Д,
Потапов В.
группа301Анциферов Д., Коновалов К,
Спец. 09.02.04 группа 298, Гончаров И.
1место: спец. 15.02.08 группа 300, Лебедев А.

3 место: спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.
2 место: спец. 23.02.01 группа 305,
Волков А.
1 место: спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
В соответствии с Приказом Минобрнауки от 14 марта №398, Указа Губернатора Свердловской
области №100-УГ от 18.03.2020 , постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», письма Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях» от 16.03.2020 г. №02-01-82/2923, «О санитарноэпидемиологических мероприятиях» от 16.03.2020 г. №0201-82/2938, для студентов ГАПОУ СО
«Ирбитского мотоциклетного техникума» очной формы обучения организовано обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий с 23.03.2020 до особого распоряжения. Материалы для
саморазвития личности, успешного самоопределения в социуме, а так же полезного времяпровождения в
свободное от учебы время выложены на официальном сайте ГАПОУСО «ИМТ» в разделе новости и в
официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети https://vk.com/imtirbit:

Физическое развитие, пропаганда здорового образа жизни - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_926;
СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ
#тренируйсядома! онлайн-сервисы и приложения, быть в отличной
спортивной форме, вне зависимости от возраста и текущего уровня подготовки, даже в условиях
самоизоляции и вынужденного пребывания дома - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1012;
Как не потерять форму и сохранить здоровье. Нормативы ГТО - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_1014
Игра-квест "Здоровье - это здорово" в виртуальном формате https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_1106
С 23.03.2020 года массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, олимпиады, смотры-конкурсы
направленные на совершенствование физкультурно-спортивной работы в образовательном учреждении не
проводились, в связи с Указом Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 26.03.2020 г. «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 г. № 53-И «О мероприятиях по переходу
государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области на особый режим
функционирования», Приказом от 06.11.2020 г. № 273-И «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 г. № 53-И «О мероприятиях по
переходу государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области на особый
режим функционирования».
В условиях особого режима обучения на официальном сайте образовательной организации и в
социальной сети Вконтакте в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» были размещены методические
рекомендации и видеосюжеты:
- Физическое развитие, пропаганда здорового образа жизни «В здоровом теле - здоровый дух!»
(Ювенал) Ресурсы, где размещена информация о здоровом образе жизни, медицине, спорте – имеются!;
- СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ Лови момент, чтобы прокачать себя! Одержи победу в схватке с
холодильником! #тренируйсядома!;
- Как не потерять форму и сохранить здоровье;
- онлайн флешмоб "Физкульт минутка" домашние видео ролики один или с семьёй, Видео ролик своего
(занятия или утренней зарядки);
- Пост в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети Вконтакте «Работа иммунитета в
картинках», приняли участие 353 человека;
- Онлайн игра-квест "Здоровье - это здорово", приняли участие 16 человек;
- Физическое развитие, пропаганда здорового образа жизни, приняли участие 339 человек;
- ПОЛИЦИЯ ИРБИТ Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приняли участие 144 человек
В течении 2020 года в официальной группе «ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети «Вконтакте»
размещены информационно-просветительские материалы по вопросам популяризации здорового питания среди
обучающихся и их родителей (законных представителей):
05.10.2020 г. Пост в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» социальной сети Вконтакте Инфографика: «Кaк нaчaть прaвильнo питaтьcя. Пoлeзныe coвeты», приняли участие 472 человека;
06.10.2020 г. Пост в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» социальной сети Вконтакте Инфографика: 20 прoдyктoв, кoтoрыe принecyт мaкcимyм пoльзы, ecли ecть иx вмecтe, приняли участие 339
человек;
02.12.2020 г. Пост в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» социальной сети Вконтакте
«Электронные ресурсы, посвященные принципам здорового питания», приняли участие 256 человек;
За период первого полугодия 2020 года в официальной группе «ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети
«Вконтакте» размещены информационно-просветительские материалы по вопросам гигиены:
- Индивидуальные психологические рекомендации в условиях эпидемии COVID-19 – информация;
- Правила учебы на «дистанте»
- Телефоны доверия, действующие на территории Свердловской области
- Проект бесплатной психологической помощи людям, столкнувшимся с коронавирусом, который
запустила екатеринбургский психолог Надежда Сафьян, начнет работать не только с медиками, но и с
пациентами и людьми из групп риска. Проект назвали «Мы рядом - 2020»
- Что нужно делать, чтобы не заразиться КОРОНОВИРУСОМ?
- Все, что вы хотели знать о коронавирусе. Видео
- Что нужно знать о режиме повышенной готовности
- Правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции
- Как правильно пользоваться многоразовой маской и чем ее обеззараживать?
- Коронавирус: без паники! Справочное руководство
- Главные правила при ношении маски
- Коронавирусные фейки

- Клещевой вирусный энцефалит
За период второго полугодия 2020 года в официальной группе «ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной
сети «Вконтакте» размещены информационно-просветительские материалы по вопросам гигиены:
Информация об усилении контроля за соблюдением масочного режима в регионе
Ранние симптомы коронавирусной инфекции
Кaк нaчaть прaвильнo питaтьcя. Пoлeзныe coвeты
20 прoдyктoв, кoтoрыe принecyт мaкcимyм пoльзы, ecли ecть иx вмecтe
Трезвость - естественное состояние личности, проявляющееся через здравомыслие.
Видеоролик «Секреты манипуляции – «АЛКОГОЛЬ»
Прoблeмы мoзгoвoй дeятeльнocти
Гимнастика для глаз
Основные различия между симптомами коронавируса COVID-19, простудных заболеваний и гриппа
Профилактика COVID-19: дезинфекция гаджетов
Родители (законные представители) обучающихся приняли участие в самоисследовании уровня
информированности и компетентности в области профилактики употребления наркотических средств и
психотропных веществ, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся,
организованного Федеральным Центром защиты прав и интересов детей, в количестве 265 человек;
18.09.2020 г. Вебинар на тему «Вопросы профилактики и организации комплекса профилактических и
противоэпидемиологических мероприятий при возникновении очагов гриппа, ОРВИ, внебольничных
пневмоний и новой короновирусной инфекции», приняли участие 5 педагогических работников;
В период с 19.10 по 08.11 обучающиеся приняли участие в Международной олимпиаде «СТОП вирус», в
количестве 43 человека;
18.11.2020 г. Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях для
педагогов», приняли участие 10 человек
В период с 19 ноября по 04 декабря 2020 года, с целью информационной доступности и открытости,
профилактики ВИЧ-инфекции в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» реализованы мероприятия
по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся по вопросам профилактики и предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа:
- 27 ноября 2020 года – участие в междисциплинарном молодежном круглом столе
на тему «Научные достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции»,
участие приняли 2 педагогических работника, 10 обучающихся 2-3 курсов;
- Викторина «Определение уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧинфекции», приняли участие 102 обучающихся;
- 28 ноября 2020 года – вебинар для родителей (законных представителей) по вопросам профилактики
распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного и безопасного поведения среди подростков и
молодежи, приняли участие 33 человека;
- 30 ноября 2020 года – вебинар для педагогических работников образовательных организаций по теме
«Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового
образа жизни у детей и подростков», приняли участие 10 педагогических работников
- 1 декабря 2020 года – «марафон научно-популярных пабликов Вконтакте «СПЕЦКУРС: почему мы до
сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге, приняли участие 157 человек;
- интернет-опрос по выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции,
http://опрос-молодежи-о-вич.рф, приняли участие 106 человек;
- 01.12.2020 г. виртуальный классный час «О распространении ВИЧ-инфекции, информирование по
вопросам эпидемической ситуации на территории Свердловской области», участие приняли 111 человек.
- с 19.11. по 04.12.2020 года санитарно-просветительская деятельность среди обучающихся по
формированию гигиенических навыков посредством размещения информационных материалов на
официальном сайте Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- актуализация информации для родителей посредством размещения информационно-просветительских
материалов на официальном сайте Автономного учреждения, в официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ»
социальной сети Вконтакте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В здании техникума оформлены и систематически актуализируются стенды «Здоровый образ жизни»,
с представлением информации по направлениям:
- профилактика курения;
- профилактика наркомании;
- профилактика алкоголизма;
- плеяда лучших спортсменов ГАПОУ СО «ИМТ».
В рамках работы студенческого телевидения систематически транслируются видеоматериалы,
мультимедиа материалов на темы:
- «Спорт как элемент здорового образа жизни»;
- «Движение – это жизнь»;
- «Презентация спортивных достижений обучающихся»;

- «Если ты хочешь быть здоров – закаляйся!»;
- «Мы за здоровый образ жизни»;
- «Презентация работы клубов по интересам»;
- «Мое хобби-спорт!»;
- «Здоровое питание-залог здоровья»;
-«Все о витаминах»;
- «Сквернословие и здоровье!».
- «Здоровый образ жизни – актуален всегда».
6.5. Участия студентов в фестивалях, конкурсах, акциях социальной направленности
По результатам 1 квартала 2020 года, студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в таких
мероприятиях, как:
 Всероссийский конкурс творческих работ студентов «Моя страна, надейся на меня!»;
 Военно-историческая игра, посвященная 100-летию Григория Андреевича Речкалова;
 VI Областная научно-исследовательская конференция обучающихся образовательных учреждений
Свердловской области «Береги себя, береги природу, береги Отечество»,
 Ирбитский драматический театр, посещение спектакля «Красавица из Линэна»;
 XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020»,
 Квест-игра «Кто такой студент?»;
 VIII Окружная комплексная военно-спортивная игра «Один день из армейской жизни»,
посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне;
 В мероприятиях, реализованных в рамках проекта «Патриоты Отечества»;
 VI научно-исследовательская конференция «Береги себя, береги природу, береги Отечество»;
 Форум волонтеров-медиков «Профилактика болезней – залог здоровья населения!»;
 Акция «Напиши письмо солдату»;
 Интерактивное мероприятие «Всемирный день дикой природы», в рамках проекта «Академия
стремлений»;
 Городской молодежный проект «Всемирный день борьбы с туберкулезом»;
 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

6.6.
Психолого-консультационная работа
В соответствии с Приказом Минобрнауки от 14 марта №398, Указа Губернатора Свердловской
области №100-УГ от 18.03.2020 , постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», письма Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях» от 16.03.2020 г. №02-01-82/2923, «О санитарноэпидемиологических мероприятиях» от 16.03.2020 г. №0201-82/2938, для студентов ГАПОУ СО
«Ирбитского мотоциклетного техникума» очной формы обучения организовано обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий с 23.03.2020 до особого распоряжения. Материалы для
саморазвития личности, успешного самоопределения в социуме, а так же полезного времяпровождения в
свободное от учебы время выложены на официальном сайте ГАПОУСО «ИМТ» в разделе новости и в
официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети https://vk.com/imtirbit:
Правила учебы на «дистанте» https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_891
Индивидуальные психологические рекомендации в условиях эпидемии COVID-1 от Всемирной
организации здравоохранения https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_894;
6.7. Профилактическая работа
В ГАПОУ СО «ИМТ» профилактическая работа организуется в соответствии с Федеральным законом
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № ФЗ-120, Уставом Автономного учреждения, локальными и нормативными актами
Автономного учреждения. В образовательной организации
разработана и реализуется система
мероприятий по организации профилактической работы с обучающимися. Мероприятия по профилактике
асоциального поведения проводятся в соответствии с Комплексным межведомственным планом «По
профилактике правонарушений и безнадзорности» на 2018-2020 годы.
В первом квартале 2020 года проведены следующие профилактические и социально-значимые,
информационно-просветительские мероприятия с приглашением специалистов системы профилактики г.
Ирбита:
- в целях предотвращения вредя жизни и здоровью обучающихся прошли интерактивные уроки
ОБЖ, БЖД с просмотром видеосюжетов по разъяснению вреда употребления никотиносодержащей

продукции для обучающихся 1-3 курс, с участием преподавателя- организатора ОБЖ - А.А. Катцина,
социального педагога - Е.Л. Замараевой, участие приняли 250 человек;
- информационно-разъяснительный лекторий по формированию негативного отношения к
никотиносодержащей продукции на тему «Снюс: вред и мифы», с участием волонтеров медиков СОМК,
участие приняли обучающиеся 1-3 курс, в количестве 120 человек;
- размещение информации о профилактике употребления никотиносодержащей продукции для
родителей (законных представителе) на сайте образовательной организации;
- инструктаж для студентов групп 1-3 курсов, по вопросам формирования безопасного поведения
обучающихся на тему «Профилактика употребления никотиносодержащей продукции», с участием
преподавателя-организатора ОБЖ - А.А. Катцина, социального педагога - Е.Л. Замараевой, участие
приняли 300 человек;
- в рамках акции «Блокадный хлеб», для обучающихся 1-2 курсов, прошел интерактивный квест,
участие приняли 120 человек;
- с целью воспитания патриотизма, уважения к своему отечеству методист Центральной городской
библиотеки Л.В. Дробышева провела интерактивные занятия на тему «Сталинград: огонь и сталь», в
котором приняли участие обучающиеся 1 курса в количестве 100 человек;
- с целью воспитания патриотизма, уважения к своему отечеству методист Центральной городской
библиотеки Е.С. Потапова, провела интерактивные занятия на тему «Григорий Речкалов, легенда человек»,
в котором приняли участие обучающиеся 2 курса, в количестве 100 человек;
- интерактивное занятия, с практическими задачами, в рамках акции «День гражданской обороны»,
провел начальник караула ПСЧ №60 В.А. Фадеев, приняли участие обучающиеся 3 курса, в количестве 60
человек;
- в рамках проекта «Патриоты отечества», обучающиеся 1 курса, в количестве 25 человек, приняли
участие в уроке мужества на площадке Музея истории МО МВД России «Ирбитский, встреча состоялась с
ветеранами боевых действий современных локальных войн;
- в рамках проекта «Патриоты отечества» обучающиеся 1 курса, в количестве 6 человек, совместно с
работниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Ирбитский, приняли участие
в
патрулировании г. Ирбита;
- в рамках акции «Семья без наркотиков» прошел Единый день профилактики, в течение которого
прошли интерактивные беседы с участием субъектов профилактики:
 Инспектор ОПС МО МВД России «Ирбитский А.А. Казанцев провел лекторий на тему
«Профилактика ДПТ, административная и уголовная ответственность», участие приняли 100 человек;
 Методист центральной городской библиотеки М.А. Девяткова провела интерактивную игру на
тему « Формирование навыков ЗОЖ у подростков», участие приняли обучающиеся 1 курса в 50 человек;
 Волонтеры медики СОМК провели информационно разъяснительную беседу на тему
«Профилактика туберкулеза и его последствий для организма подростка», участие приняли студенты 2
курса 50 человек:
 Старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора Е.А. кузнецов провел лекторий на тему
«Уголовная ответственность за совершение преступлений связанных с незаконным оборотом и
употреблением наркотических средств и психотропных веществ. Причины асоциального поведения и
способы профилактики». «Особенности интернет безопасности связанные с распространение ПАВ»,
участие приняли обучающиеся 1.2 курса 50 человек:
 Начальник ОДН МО МВД России «Ирбитский» Е.Н. Дубских провела профилактическую беседу
по профилактике правонарушений, преступлений, социально-значимых болезней на тему: «Профилактика
правонарушений и преступлений, причины и способы недопущения деструктивного поведения среди
подростков» участие приняли обучающиеся 1 курса 25 человек;
 Инспектор ОДН МО МВД России «Ирбитский» О.Н. Ермак провела профилактическую беседу по
профилактике правонарушений, преступлений, социально-значимых болезней на тему: «Профилактика
правонарушений и преступлений, с вязанных с незаконным оборотом наркотических средств, причины и
способы недопущения деструктивного поведения среди подростков» участие приняли обучающиеся 1, 2
курса 50 человек;
 Инспектор ОДН МО МВД России «Ирбитский» И.И. Мацягора провел профилактическую беседу
на тему «профилактика девиантного поведения среди подростков». В рамках беседы студентам были
освещены вопросы: профилактики экстремизма и терроризма, основные понятия, виды, уголовная
ответственность; основные меры профилактики интернет мошенничества в социальных сетях, виды
мошенничества; о преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотических и психоактивных
веществ, участие прияли обучающиеся 1-2 курсов, в количестве 50 человек;
 Врач нарколог ЦГБ г. Ирбита Б.Ю. Романенко провел профилактическую беседу на тему
«Профилактика немедицинского употребления психоактивных веществ, формирование навыков здорового
образа жизни» участие приняли обучающиеся 1 курса, в количестве 50 человек;

- открытая защита учебных проектов студентов 1 курса, очной формы обучения. Прядеин Егор,
студент группы № 307, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», тема
«Киберспорт, как вид спорта. Становление и развитие»; Юдин Кирилл, студент, группы № 308,
специальность «Технология машиностроения», тема «Молодежный сленг и жаргон»;
- в группах 1 курса, прошли интерактивные занятия, посвященные Международному Дню родного
языка, участие приняли 100 человек;
- студенты-волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в Форуме волонтеров-медиков
«Профилактика болезней – залог здоровья населения!», который проходил на базе «Ирбитского центра
медицинского образования Свердловского областного медицинского колледжа». Главная цель форума –
повышение информированности и добровольческого сообщества в вопросах здоровье сбережения и
продления жизни населения. В рамках открытой лекции на форуме участниками обсуждались вопросы
профилактики социально-значимых болезней: ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистые болезни, онкозаболевания
и др. На круглом столе лидеров добровольческого движения были проанализированы барьеры и меры
поддержки санитарно-профилактической деятельности добровольцев. Участники форума прошли мастеркласс по оказанию первой помощи, получили консультации и практические знания в сфере
здравоохранения. Ребята активно проявляют свою позицию, дискутируют и предлагают способы
профилактики болезнейПо плану работы, в 1 квартале 2020 года ГАПОУ СО «ИМТ» проведено:
- 2 заседание Совета профилактики правонарушений, рассмотрены вопросы успеваемости и
посещаемости 18-ти студентов, 1 человек поставлен на внутритехникумовский учет;
- методическая учеба педагогических работников по профилактике Булинга и его составляющих в
подростковой среде, приняли участие 24 педагогических работника;
- участие в вебинаре по вопросам проведения профилактической работы по результата проведения
«Социально психологического тестирования обучающихся», участие приняло 2 педагогических работника;
- организованно посещение 5 студентов группы риска на дому, по результатам которого составлены
акты.
В соответствии с Приказом Минобрнауки от 14 марта №398, Указа Губернатора Свердловской
области №100-УГ от 18.03.2020 , постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», письма Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях» от 16.03.2020 г. №02-01-82/2923, «О санитарноэпидемиологических мероприятиях» от 16.03.2020 г. №0201-82/2938, для студентов ГАПОУ СО
«Ирбитского мотоциклетного техникума» очной формы обучения организовано обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий с 23.03.2020 до особого распоряжения. Материалы для
саморазвития личности, успешного самоопределения в социуме, а так же полезного времяпровождения в
свободное от учебы время выложены на официальном сайте ГАПОУСО «ИМТ» в разделе новости и в
официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети https://vk.com/imtirbit:
Информация для студентов техникума, родителей (законных представителей) по вопросам организации
дистанционного обучения - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_881;
Памятка для студентов ГАПОУ СО «ИМТ» по организации дистанционного обучения https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_904;
Информация о телефонах доверия, действующих на территории Свердловской области https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_908;
Информация о проекте бесплатной психологической помощи людям, столкнувшимся с коронавирусом,
от екатеринбургского психолога Надежды Сафьян «Мы рядом — 2020» - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_922;
Информация
Что
нужно
делать,
чтобы
не
заразиться
КОРОНОВИРУСОМ?
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_923;
Информация эстетического, интеллектуального, культурного развития (виртуальные выставки, музеи) https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_924;
Информация - Энциклопедия «Космонавты» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_927;
Информация от 4 канала г. Екатеринбург Все, что вы хотели знать о коронавирусе. https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_930;
Информация о волонтерской деятельности - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_933;
Информация от Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи в рамках онлайн-проекта «Тренинг
Марафон» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_934;
Информация о литературном флешмобе #ячитаюкнигуовойне - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_935;
Онлайн – экскурсия Исторические парки «Россия – Моя история» https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_937;

Информация
о
проведении
студенческой
эстафеты
«Вечный
огонь
Победы»
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_940;
Информация о проведении Всероссийского конкурса плакатов/коллажей/открыток ‘‘День Победы’’ https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_941;
Прямой эфир "ВИЧ-инфекция: ситуация и профилактика" - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_942;
Информация о режиме повышенной готовности - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_944;
Рекомендации от МЧС России: Правила поведения в условиях распространения коронавирусной
инфекции - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_946;
Онлайн-марафон «Победим стресс в самоизоляции!» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_947;
Информация о патрулировании улиц в Ирбите - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_950;
Флешмоб «Учимся дома» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_956;
Информация об изменениях в Законе "об административной ответственности", за нарушение режима, в
соответствии с Указом губернатора Е. Куйвашева - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_958;
Информация о соблюдении правил дорожного движения - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_963;
Информация о конкурсе видеороликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу»,
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов от Законодательного
Собрания Свердловской области - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_968;
«Азбука карантина» – это специальный проект стопкоронавирус.рф. - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_971;
Обращение главы города Николая Юдина по эпидемиологической ситуации в городе Ирбит https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_973;
акция «Георгиевская ленточка» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_974,
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_979;
Информация - Как правильно пользоваться многоразовой маской и чем ее обеззараживать? от
Роспотребнадзора - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_977;
Информация об онлайн-конкурсе семейных видеороликов "Мы помним о войне" проводимого в рамках
областной онлайн – акции «Ночь музеев в Свердловской области - 2020» - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_978;
Информация о Всероссийской акции «ОКНА_ПОБЕДЫ»! - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_982;
Информация о вебинаре "HR рекомендует!" - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_984;
Классный час с Министром образования Свердловской области https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_985;
Тематический тур онлайн-викторины «Наша игра» по информационной безопасности! https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_990;
Коронавирус: без паники! Справочное руководство - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_991;
Информация о тематической неделе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_994;
Конкурс эссе «75 строк о Победе» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_998;
Конкурс эссе и лирики «75-летию Победы посвящается!» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_999;
Главные правила при ношении маски - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1001;
Акция «СВЕТ ПОБЕДЫ» в городе Ирбите https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1002;
Акция «Бессмертный полк-онлайн» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1003,
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1008;
Акция #ФлагПобеды - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1005;
10 книг о Великой Отечественной войне, которые следует прочесть каждому https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1010;
Ночь музеев 2020 https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1021;
Конкурс «Наша Победа 75» https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1022;
Безопасность дорожного движения https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1025;
«КНИГА. БИБЛИОТЕКА. БУДУЩЕЕ». Онлайн-программа к Дню славянской письменности и
Общероссийскому дню библиотек https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1044;
Пожарная безопасность https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1050;
Фильм "Норд-Ост.17 лет" - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1051;
Акция «Филькина грамота» https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1056;
5 способов быть продуктивным https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1061;
Флешмоб «фотография моего детства» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1062,
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1089
Клещевой вирусный энцефалит - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1082;
Конкурс военно-патриотической песни «Катюша» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1096;
Фотоконкурс «Дети вокруг нас» - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1096;

Литературно-патриотический фестиваль «Русские рифмы» - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_1096;
В рамках Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», пройдет конкурс на знание
государственной символики нашей страны - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1099;
Игра-квест "Здоровье - это здорово" в виртуальном формате https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_1106;
Онлайн-марафон, посвящённый грамотности и интернету https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1110;
Информация как защитить детей от киберпреступников - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1126,
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1127;
Безопасность на железной дороге - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1134;
Безопасность на дорогах города Ирбита - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1135;
Международный открытый конкурс "Наш безопасный мир. Голос безопасности"
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1138;
Безопасность на воде - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1143;
Правила безопасности езды на велосипеде - https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1149;
Единый классный час - «Знать, чтобы не оступиться» - https://vk.com/@imtirbit-spidvich;
Информационно-просветительские материалы посвященные Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом - https://vk.com/imtirbit?w=wall162703058_1177;
Анкетирование «Почему люди курят?» https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_1187
За период второго полугодия 2020 года в официальной группе «ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной
сети «Вконтакте» размещены информационно-просветительские материалы по вопросам гигиены:
Информация об усилении контроля за соблюдением масочного режима в регионе
Ранние симптомы коронавирусной инфекции
Кaк нaчaть прaвильнo питaтьcя. Пoлeзныe coвeты
20 прoдyктoв, кoтoрыe принecyт мaкcимyм пoльзы, ecли ecть иx вмecтe
Трезвость - естественное состояние личности, проявляющееся через здравомыслие.
Видеоролик «Секреты манипуляции – «АЛКОГОЛЬ»
Прoблeмы мoзгoвoй дeятeльнocти
Гимнастика для глаз
Основные различия между симптомами коронавируса COVID-19, простудных заболеваний и гриппа
Профилактика COVID-19: дезинфекция гаджетов
Родители (законные представители) обучающихся приняли участие в самоисследовании уровня
информированности и компетентности в области профилактики употребления наркотических средств и
психотропных веществ, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся,
организованного Федеральным Центром защиты прав и интересов детей, в количестве 265 человек;
18.09.2020 г. Вебинар на тему «Вопросы профилактики и организации комплекса профилактических
и противоэпидемиологических мероприятий при возникновении очагов гриппа, ОРВИ, внебольничных
пневмоний и новой короновирусной инфекции», приняли участие 5 педагогических работников;
В период с 19.10 по 08.11 обучающиеся приняли участие в Международной олимпиаде «СТОП
вирус», в количестве 43 человека;
18.11.2020 г. Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях для
педагогов», приняли участие 10 человек
В период с 19 ноября по 04 декабря 2020 года, с целью информационной доступности и открытости,
профилактики ВИЧ-инфекции в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» реализованы
мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся по вопросам профилактики и
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа:
- 27 ноября 2020 года – участие в междисциплинарном молодежном круглом столе
на тему «Научные достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции»,
участие приняли 2 педагогических работника, 10 обучающихся 2-3 курсов;
- Викторина «Определение уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧинфекции», приняли участие 102 обучающихся;
- 28 ноября 2020 года – вебинар для родителей (законных представителей) по вопросам
профилактики распространения ВИЧ-инфекции и форм ирования ответственного и безопасного поведения
среди подростков и молодежи, приняли участие 33 человека;
- 30 ноября 2020 года – вебинар для педагогических работников образовательных организаций по
теме «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры
здорового образа жизни у детей и подростков», приняли участие 10 педагогических работников
- 1 декабря 2020 года – «марафон научно-популярных пабликов Вконтакте «СПЕЦКУРС: почему мы
до сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге, приняли участие 157 человек;

- интернет-опрос по выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции,
http://опрос-молодежи-о-вич.рф, приняли участие 106 человек;
- 01.12.2020 г. виртуальный классный час «О распространении ВИЧ-инфекции, информирование по
вопросам эпидемической ситуации на территории Свердловской области», участие приняли 111 человек.
- с 19.11. по 04.12.2020 года санитарно-просветительская деятельность среди обучающихся по
формированию гигиенических навыков посредством размещения информационных материалов на
официальном сайте Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- актуализация информации для родителей посредством размещения информационнопросветительских материалов на официальном сайте Автономного учреждения, в официальной группе
ГАПОУ СО «ИМТ» социальной сети Вконтакте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В течение 2020 года работники ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение квалификации по программе
«Оказание первой доврачебной помощи», в количестве 41 человек.
В целях профилактики и запрещения табакокурения, в группах 1-4 курсов очной формы обучения
прошли классные часы на тему: «день отказа от курения 9 ноября», с участием социального педагога –
В.А. Карповой, кураторов учебных групп, участие приняли 280 человек;
в рамках всероссийской антинаркотическая акции «Сообщи где торгуют смертью», прошли онлайн
классные часы на темы: «Наша жизнь в наших руках», «Всемирный день трезвости» с просмотром
видеосюжетов по разъяснению вреда употребления никотиносодержащей продукции для обучающихся 1-4
курсов с участием педагога – организатора, социального педагога Карповой В.А., кураторов учебных
групп, участие приняли студенты 1-4 курса, 47 человек.
в целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ,
формирования навыков здорового и безопасного образа жизни, прошли следующие мероприятия: онлайнвебинар для родителей «Яды нового времени», всеросcийский опрос родителей по информированности о
профилактике ПАВ на сайте http://опрос-родителей-о-пав.рф/ , среди принявших участие преподаватели,
кураторы учебных групп и родители, 358 человек
в целях профилактики употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков онлайн классные
часы на тему «3 октября. Международный день трезвости», «Секреты манипуляции алкоголь», с
просмотром видеосюжетов по разъяснению вреда употребления никотиносодержащей продукции для
обучающихся 1-4 курсов с участием педагога – организатора, социального педагога Карповой В.А.,
кураторов учебных групп, участие приняли студенты 1-4 курса, 388 человек.
В течение 2020 года правонарушения среди контингента обучающихся не выявлены. Обучающиеся,
состоящие на внутритехникумовском учете, как имеющие академические задолженности – 10 человек.
С целью получения информации об обучающихся, состоящих на профилактических учетах иных
субъектов профилактик, о совершении ими преступлений и правонарушений и преступлений в начале
учебного года (сентябрь месяц) направляются запросы в ТКДН и ЗП города Ирбита и Ирбитского района,
ОДН МО МВД России «Ирбитский», Ирбитский филиал ФКУ УИИ. Информация корректируется в течение
учебного года согласно повторным запросам в декабре, июне, а также по мере необходимости и при
зачислении вновь поступивших обучающихся. Списки студентов состоящих на профилактическом учете.
Таблица 61
2018
2019
2020
6
5
0

6.8. Участия и достижения обучающихся и педагогических работников в мероприятиях различного
уровня 1 квартал 2020 года
В 1 квартале 2020 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 118 участий в 27 мероприятиях
различного уровня Таблица 52:
- Межденародный уровень – 1 мероприятие, 2 участия;
- Всероссийский уровень – 4 мероприятия, 26 участий;
- Межрегиональный уровень – 8 мероприятий, 28 участий;
- Областной уровень – 8 мероприятий, 20 участий;
- Окружной уровень – 2 мероприятия, 17 участий;
- Городской уровень – 4 мероприятия, 25 участий.
Таблица 62
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы,
Педагогические
ФИО)
работники
Мероприятия международного уровня
1.
Международный
2 участника: спец.38.02.01 группа 307 Щитова
Зыкова В.Л.
дистанционный конкурс
Е.М.
Шутова Н.Ю.
буклетов по профессии,
Спец.09.02.04 группа 294 Королев И.О.
22.01.2020г., ГАПОУ СО

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

5.

«Верхнесалдинский
авиаметаллургический колледж
имени А.А. Евстигнеева»
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийский конкурс
2 участника: спец.38.02.01 группа Щитова Е.М.,
творческих работ студентов
Леонтьева А.И.
«Моя страна, надейся на
меня!», 30.12.2019, ГАПОУ СО
«КИК»
Массовая Уральская лыжная
16 участников: спец. 09.02.04 группа 306
гонка «Лыжня России - 2020» в Суриков К.С., Емельянов М.А.
рамках XXXVIII
Группа 302 Дубских А.А.
Всероссийской массовой
Спец.38.02.01 группа 307 Радионов Р.А.
лыжной гонки «Лыжня России Группа 299 Абенова С.Б., Скоринова А.А.
- 2020», 08.02.2020г., Лыжная
Спец.15.02.08 Группа 308 Катцин В.А., Востров
база «Снежинка»
Д.С.
Группа 296 Родионов П.С.
Группа 304 Андрианов А.А., Сатаев А.И.
Группа 300 Смирнов А.Д., Крылов Д.О., Лебедев
А.П.
Спец.23.02.03 группа 293 Юдин Д.В., Кириллов
А.К.
Всероссийская дистанционная
1 участник: спец.38.02.01 группа 299 Абенова С.
олимпиада по
Документационному
обеспечению управления,
13.01.-15.02.2020, ОГБПОУ
«Костромской торговоэкономический колледж»
VI Всероссийский конкурс с
7 участников: спец.38.02.01 группа 299
международным участием
Скоринова А.А., Кудашева А.А., Зырянова О.А.
«Лучшая студенческая
Группа 307 Прытков Д.М.
презентация», 13.01Спец.09.02.04 группа 294 Бархатов Д.Р.,
25.02.2020г., ГБПОУ СО
Зырянова Д.С.
«Уральский техникум
Спец.23.02.03 группа 293 Кириллов А.К.
автомобильного
транспорта и сервиса»
Мероприятия межрегионального уровня
Очный региональный этап
6 участников: спец.38.02.01 группа 299
конкурса 1С:Соревнования,
Скоринова А.А., Пайку А.Ю., Абенова С.Б.
11.02.2020г., ГАПОУ СО
Группа 303 Ватолина В.Н., Степанова К.Д.,
«Ирбитский мотоциклетный
Арзамазов В. А.
техникум»
Межрегиональный фестиваль
4 участника: спец.38.02.01 группа 299 Абенова
студенческих бизнес-идей
С.Б., Зырянова О.А., Кудашева А.А., Скоринова
«Золотой саквояж - 2020», 12А.А.
13.03.2020г., ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж
транспортных технологий и
сервиса»
Межрегиональная
4 участников: спец.23.02.03 группа 305 Бархатов
дистанционная олимпиада
И.С. спец.38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.
среди студентов УСПО по
спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.,
дисциплине Математика,
Мясников М.П.
25.02.2020г., ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности»
Межрегиональная
4 участников: спец.23.02.03 группа 305 Завьялов
дистанционная олимпиада
М.Н., Цветков М.А., Коркин П.Ю. спец.15.02.08
среди студентов УСПО по
группа 308 Мельников А.С.
дисциплине Информатика,

Стихина А.Г.

Юдин Е.А.

Дьячкова А.А.

Зыкова В.Л.
Стихина А.Г.
Вятчина Н.П.
Шутова Н.Ю.
Дьячкова А.А.

Шутова Н.Ю.
Дьячкова А.А.

Вятчина Н.П.
Дьячкова А.А.

Зыкова В.Л.

Кузеванова Е.А.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

28.02.2020г., ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности»
Межрегиональная
дистанционная олимпиада
среди студентов УСПО по
дисциплине Основы
философии, 25.02.2020г.,
ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности»
Межрегиональная
дистанционная олимпиада
среди студентов УСПО по
дисциплине Метрология,
25.02.2020г., ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности»
Межрегиональная
дистанционная олимпиада
среди студентов УСПО по
дисциплине История,
26.02.2020г., ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности»

4 участников: спец.23.02.03 группа 301 Хорошун
А.Р., Худорожков Н.С. спец.15.02.08 группа 304
Верещагин С.Н. спец.38.02.01 группа 303
Арзамазов В.А.

Замараева Е.Л.

2 участника: спец.15.02.08 группа 300 Лебедев
А.С., Бастраков А.В.

Яковлев А.Г.

4 участника: спец.15.08.05 группа 308 Патрушев
И.Ю. спец.23.02.03 группа 293 Сухарев С.А.,
Марков А.В. группа 301 Чащин Д.А.

Стихина А.Г.

Мероприятия областного уровня
Военно-историческая игра,
5 участников: спец.09.02.04 группа 306 Озеров
посвященная 100-летию
А.А.
Григория Андреевича
Спец.23.02.03 группа 305 Волков А.Д., Ковалев
Речкалова, 07.02.2020г.,
К.С., Островкин Э.В.
ГАПОУ СО «Ирбитский
Спец.15.02.08 группа 304 Помелов В.А.
мотоциклетный техникум»
Открытый Региональный
1 участник: спец.09.02.04 группа 294 Королёв
чемпионат «Молодые
И.О.
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Свердловской области,
компетенция «Web-дизайн и
разработка», 03.0207.02.2020г., ГАПОУ СО
«Уральский радио-техничсекйи
колледж им.А.С.Попова»
Открытый Региональный
1 участник: спец.38.02.01 группа 299 Скоринова
чемпионат «Молодые
А.А.
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Свердловской области,
компетенция «Бухгалтерский
учет», 03.02-07.02.2020г.,
ГАПОУ СО
«Екатеринбургский экономикотехнологический колледж»
II Конкурс для студентов
1 участник: спец.09.02.04 группа 294 Бархатов
колледжей и техникумов
Д.Р.
«Лучший студент среднего
профессионального
образования», 20.02.2020г., ДК
УрГЭУ
VI Областная научно3 участника: спец.23.02.03 группа 301 Жиляков
исследовательская
М.А., Тютин В.Д.
конференция обучающихся
Спец.09.02.04 группа 294 Бархатов Д.Р.
образовательных учреждений
Свердловской области «Береги
себя, береги природу, береги

Стихина А.Г.

Коновалов
М.Ю.

Шутова Н.Ю.

Замараева Е.Л.
Дьячкова А.А.

Зыкова В.Л.
Стихина А.Г.

6.

7.

8.

1.

2.

1.

2.

Отечество», 15.02.2020г.,
ГБПОУ СО «Верхнетуринский
механический техникум»
VI Областной Конкурс
3 участника: спец.15.02.08 группа 308
художественного слова «Русь, Пономарев Е.М. спец.23.02.03 группа 293
Россия, Родина моя…»,
Кириллов А.К. спец.09.02.04 группа 306
28.02.2020, ГБПОУ СО
Чусовитина А.А.
«Алапаевский индустриальный
техникум»
Конкурс курсовых проектов
3 участника: спец.15.02.08 группа 296 Удинцев
для обучающихся по
Д.Р., Докучаев Е.И.
укрупненной группе
группа 292 Юдин Н.А.
специальностей 15.00.00
«Машиностроение», 20.0103.02.2020г., ФГАОУ ВО
«РГППУ»
Региональный дистанционный 3 участника: спец.38.02.01 группа 307 Прядеин
конкурс эссе по финансовой
Е.Д., Прытков Д.М. группа 299 Зырянова О.А.
грамотности, 10.03.2020г.,
ГАПОУ СО «Режевской
политехникум»
Мероприятия окружного уровня
VIII Окружная комплексная
8 участников: спец.23.02.03 группа 301 Чащин
военно-спортивная игра «Один Д.А., Тютин В.Д., Худорожков Н.С.
День из армейской жизни»,
Группа 305 Ермаков Н.А., Бархатов Н.С.
посвященная 75-летию Победы Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
в Великой Отечественной
Группа 306 Машков А.
войне, 27.02.2020г., ГАПОУ
Спец.15.02.08 группа 308 Чащин Д.А.
СО «Ирбитский
мотоциклетный техникум»
Окружной этап военно10 участников: Спец.15.02.08 группа 304
спортивной игры «Зарница»
Завьялов Р.Д.
среди обучающихся средних
Группа 308 Чащин Д.А.
профессиональных
Спец.38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.,
образовательных организаций
Ватолина В.Н., Шкрадова К.В.
и Центров патриотического
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
воспитания и допризывной
Группа 305 Бархатов Н.С., Ермаков Н.А.
подготовки молодежи
Спец.09.02.04 группа 306 Гашков А.В.
Свердловской области,
Группа 302 Дубских А.А.
посвященной 75-годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов, 13.03.2020г.,
ГАПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж»
Мероприятия городского уровня
Первенство города по
9 участников: Спец.23.02.03 группа 301
волейболу среди юношей, 20Анциферов Д.К., Коновалов К.В.
22.01.2020г., ГАПОУ СО
Группа 297 Зырянов Д.В., Дергачев В.А.,
«Ирбитский гуманитарный
Потапов В.А.
колледж»
Спец.38.02.01 группа 307 Радионов Р.А.,
Спец.09.02.04 группа 308 Гончаров И.А.,
Спец.15.02.08 группа 300 Крылов Д.О., Смирнов
А.Д.
Лично-командное Первенство
8 участников: Спец.38.02.01 группа 303
по пулевой стрельбе среди
Боярских А.Ю., Ганец П.Д., Гладышева А.В.,
сборных команд учебных
Суханова П.Д.
заведений города Ирбита
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
посвященного Дню защитника Спец.23.02.03 группа 305 Волков А.Д.,
Отечества, 20.02.2020г.,
Большаков Д.М.
стрелковый тир на стадионе
Группа 301 Чащин Д.А.

Вебер Т.Н.

Сидорова Н.В.
Лаптева Л.В.

Шутова Н.Ю.
Дьячкова А.А.

Катцин А.А.

Катцин А.А.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.

3.

4.

«Юность»
Лыжная эстафета среди
юношей в рамках Спартакиады
учебных заведений
Муниципального образования
город Ирбит 2019-2020
учебный год, 04.03.2020г.,
Лыжная база «Снежинка»
Лыжная эстафета среди
девушек в рамках Спартакиады
учебных заведений
Муниципального образования
город Ирбит 2019-2020
учебный год, 04.03.2020г.,
Лыжная база «Снежинка»

4 участника: спец.09.02.04 группа 302 Зверев
Д.М.
Спец.15.02.08 группа 300 Крылов Д.О., Лебедев
А.П., Смирнов А.Д.

Юдин Е.А.

4 участника: спец.38.02.01 группа 299 Скоринова
А.А., Лалетина Д.Д.
Группа 303 Ганец П.Д.
Группа 307 Девяткова С.М.

Юдин Е.А.

В 1 квартале 2020 года 163 студента ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 118 участий в 27 мероприятиях:
- 14 (10,3%) студента по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 22 (31,4%) студента по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 24 (14,7%) студентов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- 20 (23,0%) студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 14 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Наличие призовых мест
по результатам участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах в 1 квартале 2020 года
В 1 квартале 2020 года участие студентов и педагогических работников отмечено 32 призовыми
местами в 13 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 3 мероприятия всероссийского уровня – 6 призовых мест;
- 1 мероприятие межрегионального уровня – 1 призовое место;
- 4 мероприятия областного уровня – 6 призовых мест;
- 2 мероприятия окружного уровня – 16 призовых места;
- 3 мероприятия городского уровня – 3 призовых места.
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО в 1 квартале 2020г. представлены
в таблице 63.
Таблица 63
№п
Наименование мероприятия, дата и место
/п
Наличие призовых мест
проведения
Мероприятия всероссийского уровня
Массовая Уральская лыжная гонка «Лыжня Грамота 1 место: 1 участник
России - 2020» в рамках XXXVIII
Спец.15.02.08 Группа 300 Лебедев А.П.
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2020», 08.02.2020г.,
Лыжная база «Снежинка»
Всероссийская дистанционная олимпиада
Диплом 2 степени: 1 участник
по Документационному обеспечению
спец.38.02.01 группа 299 Абенова С.
управления, 13.01.-15.02.2020, ОГБПОУ
«Костромской торгово-экономический
колледж»
VI Всероссийский конкурс с
Диплом 2 место: спец.38.02.01 группа 299 Кудашева
международным участием
А.А., Зырянова О.А.
«Лучшая студенческая презентация», 13.01- Диплом 1 место: Спец.09.02.04 группа 294 Бархатов
25.02.2020г., ГБПОУ СО «Уральский
Д.Р.
техникум автомобильного транспорта и
Диплом 3 место: Спец.09.02.04 группа 294 Зырянова
сервиса»
Д.С.
Мероприятия межрегионального уровня

1.

1.

2.

3.

Межрегиональная дистанционная
Диплом 3 место: спец.38.02.01 группа 303 Арзамазов
олимпиада среди студентов УСПО по
В.А.
дисциплине Основы философии,
25.02.2020г., ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности»
Мероприятия областного уровня
VI Областная научно-исследовательская
Диплом 1 степени: Спец.09.02.04 группа 294
конференция обучающихся
Бархатов Д.Р.
образовательных учреждений
Свердловской области «Береги себя,
береги природу, береги Отечество»,
15.02.2020г., ГБПОУ СО
«Верхнетуринский механический
техникум»
II Конкурс для студентов колледжей и
Диплом победителя в номинации Интеллект года:
техникумов «Лучший студент среднего
спец.09.02.04 группа 294 Бархатов Д.Р.
профессионального образования»,
20.02.2020г., ДК УрГЭУ
VI Областной Конкурс художественного
Диплом 1 степени: спец.23.02.03 группа 293
слова «Русь, Россия, Родина моя…»,
Кириллов А.К.
28.02.2020, ГБПОУ СО «Алапаевский
Диплом победителя в номинации «Оригинальная
индустриальный техникум»
интерпретация авторского текста» : спец.15.02.08
группа 308 Пономарев Е.М.
Конкурс курсовых проектов для
Диплом 1 степени: спец.15.02.08 группа 296 Удинцев
обучающихся по укрупненной группе
Д.Р.,
специальностей 15.00.00
Диплом 3 степени: спец.15.02.08 группа 292 Юдин
«Машиностроение», 20.01-03.02.2020г.,
Н.А.
ФГАОУ ВО «РГППУ»
Мероприятия окружного уровня
VIII Окружная комплексная военноДиплом 2 место (командное): спец.23.02.03 группа
спортивная игра «Один День из армейской 301 Чащин Д.А., Тютин В.Д., Худорожков Н.С.
жизни», посвященная 75-летию Победы в
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Великой Отечественной войне,
Диплом 1 место в личном первенстве в блоке
27.02.2020г., ГАПОУ СО «Ирбитский
«Военная подготовка – стрельба из
мотоциклетный техникум»
пневматической винтовки»: Спец.09.02.04 группа
302 Дубских А.А.
Диплом 3 место в командном первенстве в
Военизированной эстафете:
спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А., Тютин В.Д.,
Худорожков Н.С.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Диплом 1 место в личном первенстве в блоке
«Военная подготовка – Надевание противогаза и
ОЗК в виде комбинезона»: спец.23.02.03 группа 301
Чащин Д.А.
Диплом 1 место в командном первенстве в блоке
«Военизированная подготовка»: спец.23.02.03
группа 301 Чащин Д.А., Тютин В.Д., Худорожков Н.С.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Диплом 2 место в командном первенстве в блоке
«Основы медицинских знаний»: спец.23.02.03
группа 301 Чащин Д.А., Тютин В.Д., Худорожков Н.С.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Окружной этап военно-спортивной игры
Диплом 3 место в командном первенстве
«Зарница» среди обучающихся средних
Грамота 1 место в военно-исторической викторине
профессиональных образовательных
«Вехи Великой Победы»
организаций и Центров патриотического
Грамота 2 место в соревнованиях по сборкевоспитания и допризывной подготовки
разборке автомата Калашникова
молодежи Свердловской области,
Грамота 2 место в соревнованиях
посвященной 75-годовщине Победы в
«Радиохимическая и бактериологическая защита»
Великой Отечественной войне 1941-1945
Грамота 2 место в соревнованиях «Первая

годов, 13.03.2020г., ГАПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж»

1.

2.

3.

помощь»
Грамота 3 место в соревнованиях по стрельбе
Грамота 3 место смотра строя и песни «Статен,
строен, уважения достоин»
Грамота 3 место в конкурсе «Кинолента Победы»
: Спец.15.02.08 группа 304 Завьялов Р.Д.
Группа 308 Чащщин Д.А.
Спец.38.02.01 группа 303 Гладышева А.В., Ватолина
В.Н., Шкрадова К.В.
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
Группа 305 Бархатов Н.С., Ермаков Н.А.
Спец.09.02.04 группа 306 Гашков А.В.
Группа 302 Дубских А.А.
Мероприятия городского уровня
Первенство города по волейболу среди
Диплом 2 место (командное):
юношей, 20-22.01.2020г.,
Спец.23.02.03 группа 301 Анциферов Д.К., Коновалов
К.В.
Группа 297 Зырянов Д.В., Дергачев В.А., Потапов
В.А.
Спец.38.02.01 группа 307 Радионов Р.А.,
Спец.09.02.04 группа 308 Гончаров И.А.,
Спец.15.02.08 группа 300 Крылов Д.О., Смирнов А.Д.
Лично-командное Первенство по пулевой
Диплом 2 место (командное):
стрельбе среди сборных команд учебных
Спец.38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., Ганец П.Д.,
заведений города Ирбита посвященного
Гладышева А.В., Суханова П.Д.
Дню защитника Отечества, 20.02.2020г.,
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
стрелковый тир на стадионе «Юность»
Спец.23.02.03 группа 305 Волков А.Д., Большаков
Д.М.
Группа 301 Чащин Д.А.
Лыжная эстафета среди юношей в рамках
Диплом 2 место (командное): спец.09.02.04 группа
Спартакиады учебных заведений
302 Зверев Д.М.
Муниципального образования город Ирбит Спец.15.02.08 группа 300 Крылов Д.О., Лебедев А.П.,
2019-2020 учебный год, 04.03.2020г.,
Смирнов А.Д.
Лыжная база «Снежинка»

В целом за 1 квартал 2020 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их
участие отмечено призовыми местами Таблица 64:
Таблица 64
Участия
Победы и призовые места
Количество
Уровень мероприятия
Кол-во
Количество
Кол-во
побед и призовых
мероприятий
участий
мероприятий
мест
Международный
1
2
0
0
Всероссийский
4
26
3
6
Межрегиональный
8
28
1
1
Областной
8
20
4
6
Окружной
2
17
2
16
Городской
4
25
3
3
Всего за 1 квартал 2020 год
27
118
13
32

Участия и достижения студентов и педагогических работников в мероприятиях различного уровня
2 квартал 2020 года
В 2 квартале 2020 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 173 участия в 17 мероприятиях
различного уровня Таблица 65:
- Всероссийский уровень – 4 мероприятия, 79 участий;
- Межрегиональный уровень – 3 мероприятия, 19 участий;
- Областной уровень – 8 мероприятий, 55 участий;
- Окружной уровень – 2 мероприятия, 20 участий;

1
.

2
.

3
.

4
.

1

Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных
олимпиадах, конкурсах, проектах во 2 квартале 2020 года
Таблица 65
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы, ФИО) Педагогичес
кие
работники
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийский студенческий
47 участников: Спец.09.02.04 группа 23 Глызина И.В., Дьячкова
онлайн-конкурс
Сорокин А.Ю., Крылова Л.В., Береснева А.
А.А.
«Контур.Старт!», 11.03.2020Спец.23.02.03 группа 293 Алыпов А.С., Марков И.В.,
11.04.2020, АО «ПФ «СКБ
Мурзин Р., Сивков В., Суханов К., Сухарев С.,
Контур»
Трофимов Е., Печерских А.
Спец 38.02.01 группа 299 Абенова С.Б., Булатова Д.А.,
Зырянова О.А., Казанцева А.И., Коростелева К.А.,
Кудашева Д.А., Лалетина Д.Д., Милькова В.В.,
Милькова М.А., Мордяшова А.А., Мочалова О.А.,
Пайку А.Ю., Пономарева Н.Н., Скоринова А.А.
Группа 303 Боярских А.Ю., Быкова А.В., Ватолина
В.Н., Гладышева А., Кочнев Д., Кочурина А..
Степанова К.Д., Чернова Д., Чертовикова Ю.С.,
Горбунова В.Я., Арзамазов В.А., Шкрадова К.В.,
Шавлова К., Хабибулина А.
Спец.15.02.08 группа 300 Лебедев А.П., Лебедев А.С.,
Потапов К., Служаев Д., Томилова К., Фучкина В.,
Антипин Д.
Общероссийский
5 участников: спец.15.02.08 группа 304 Худорожков
Ягорь А.В.
экологический онлайн-квесте
Н.А., Зотова А.А., Кукарских Т.Д.
«Другая планета», 30.06.2020,
Группа 300 Лебедев А.С.
https://ecamir.us20.listСпец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
manage.com/track/click?u=2ee32
b82d079c4a7b097ff6a3&id=91d
6f06ddc&e=85a7d0fea5
Всероссийская викторина
26 участников: спец.23.02.03 группа 305 Ермаков
Стихина
«Великая отечественная
Н.А., Буланов Д.В., Большаков Д.М., Бархатов Н.С.,
А.Г.
война», 22.05.2020,
Костин К.О., Завьялов М.Н., Серков О.А., Гелашвили
https://fgostest.ru
Д.А.
Группа 28 Балахнин Н,В.
Спец.09.02.04 группа 306 Пятанова Л.И., Туйков С.А.,
Бахарев В.С., Мосунов Е.О., Кравцова А.В., Гущин
К.В., Лобанова Я.А.
Спец.38.02.01 группа 307 Черепанова С.А., Леонтьева
А.И., Скпаринова Е.П., Куртова Д.А.
Спец.15.02.08 группа 308 Мосин В.А., Патрушев
И.Ю., Менчинскийх Н., Загоренко Д., Крупица А.Р.,
Кузнецов А.Ю.
Всероссийская олимпиада
1 участник: спец.23.02.03 группа 28 Скпаринов В.П.
Катцин А.А.
«Организация работы слесаря
по ремонту автомобилей»,
13.06.2020, https://mirolimpiad.ru/olimpiady/519vserossiiskaya-olimpiada-poprofessii-slesar-po-remontuavtomobilei/
Мероприятия межрегионального уровня
III Межрегиональная
6 участников: Спец.38.02.01 группа 303 Боярских
Зыкова В.Л.
дистанционная олимпиада
А.Ю., Арзамазов В.А.
«Международный день числа
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Пи», 14.03.2020, ГАПОУ СО
Спец.23.02.03 группа 305 Бархатов Н.С.
«Верхнесалдинский
Большаков Д.М.
авиаметаллургический
Спец.15.02.08 группа 308 Патрушев И.Ю.,

2

3
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колледж имени А.А.
Евстигнеева»
Межрегиональный
дистанционный конкурс
поэтического творчества «Эхо
войны и память сердца», 27.0408.05.2020, посвященный Году
Памяти и Славы, ГАПОУ СО
«Камышловский
педагогический колледж»
Конкурс плакатов «День
Победы – это..?», 02.06.2020,
ГАПОУ СО
«Нижнетагильский
строительный колледж»

VII Областная
(межрегиональная) научнопрактическая конференция
студентов «Путь к успеху –
2020: Образование. Наука.
Профессия», 12.03.2020,
ГАПОУ СО «Ревденский
многопрофильный техникум»
II Областная (с
межрегиональным участием)
дистанционная олимпиада по
электротехнике и электронике,
27.03.2020, ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
энергетический техникум»
Региональная студенческая
олимпиада по основам
бухгалтерского учета, 28.0201.04.2020, ГАПОУ СО
«Серовский техникум сфера
обслуживания и питания»

4
.

Заочный региональный
Военно-патриотический
конкурс «Служить России!»,
посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне, 18.0218.04.2020, ГАПОУ СО
«Алапаевский
многопрофильный техникум»

5
.

Областная VII олимпиада по
физике для обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
среднего профессионального
образования Свердловской
области, 27.05.2020, ГАПОУ
СО «Артемовский колледж

1 участник: Спец.09.02.04 группа 306 Чусовитина
А.А.

Вебер Т.Н.

12 участников: спец.23.02.03 группа 305
Глубоковских С.Ю., Ковалев К.С., Серков О.А.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Группа 306 Кравцова А.В., Стихина С.А., Суриков
К.С., Чусовитина А.А.
Спец.38.02.01 группа 307 Леонтьева А.И., Скпаринова
Е.П.
Спец.15.02.08 группа 308 Менчинский Н., Толстых
К.Е.
Мероприятия областного уровня
2 участника: Спец. 38.02.01 группа 307 Девяткова
С.М.
Группа 303 Степанова К.Д.

Стихина
А.Г.

Дьячкова
А.А.
Вятчина Н.П.

1 участник: Спец.15.02.08 группа 300 Пупышев А.Д.

Яковлев А.Г.

18 участников: Спец.38.02.01 группа 299 Абенова
С.Б., Булатова Д.А., Зырянова О.А., Кудашева А.А.,
Лебедева Е.Ю., Милькова М.А., Мочалова О.А.,
Мочалова Ю.А., Пономарева Н.Н., Скоринова А.А.,
Юдина Ю.А.
Группа 303 Боярских А.Ю., Быкова А.В., Ватолина
В.Н., Журавлева Е.А., Загоскина Л., Лыжина А.С.,
Сошина Л.С.
14 участников: Спец.38.02.01 группа 307 Куртова
Д.А.
Группа 299 Скоринова А.А.
Спец.23.02.03 группа 293 Мурзин Р., Новоселов Д.
Группа 305 Глубоковских С.Ю., Ковалев К.С., Костин
К.О.
Группа 301 Бояркин О.А., Жиляков М.А., Тютин В.Д.
Спец.09.02.04 группа 306 Кравцова А.В., Бахарев
В.С., Суриков К.С.
Спец.15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М.
3 участника: Спец.23.02.03 группа 28 Балахнин Н.В.,
Докучаев Н.И., Еремеев Н.Д.

Шутова
Н.Ю.
Дьячкова
А.А.

Стихина А.Г.
Вебер Т.Н.

Сидорова
Н.В.

точного приборостроения»
6
.

7
.

8
.

1
.

2
.

II Областная дистанционная
(онлайн) олимпиада по химии
для обучающихся 1 курсов
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, 30.05.2020,
ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
энергетический техникум»
Областной научнопрактической конференции
«Наука, творчество, молодёжь
- 2020», 31.05.2020, ГАПОУ
СО «Белоярский
многопрофильный техникум»,

8 участников: Спец. 15.02.08 группа 308 Чащин Д.А.,
Мосин В.А., Патрушев И.Ю., Юдин К.А.
Спец.23.02.03 305 Бархатов И.С., Бархатов Н.С.,
Костин К.О.
Спец.09.02.04 группа 306 Часовитина А.А.

Ягорь А.В.

6 участников: спец.15.02.08 группа 308 Крупица А.Р.,
Чащин Д.А.
Спец.38.02.01 группа 307 Куртова Д.А., Пономарева
И.С., Рудакова А.М., Сивкова Е.А.

Областной фестиваль
художественного слова
«Поэтические версты»,
22.05.2020, ГАПОУ СО
«Ирбитский политехникум»

3 участника: Спец.23.02.03 группа 293 Мурзин Р.С.
Спец.15.02.08 группа 308 Пономарев Е.М.
Спец.09.02.04 группа 306 Чусовитина А.А.

Дьячкова
А.А.
Ягорь А.В.
Замараева
Е.Л.
Шутова
Н.Ю.
Вятчина Н.П.
Вебер Т.Н.

Мероприятия окружного уровня
Окружной конкурс
15 участников: Спец.38.02.01 группа 299 Абенова
презентаций
С.Б., Булатова Д.А., Зырянова О.А., Мочалова О.А.,
«Производственная практика – Мочалова Ю.А., Милькова М.А., Скоринова А.А.,
отправная точка карьерного
Юдина Ю.А., Кудашева А.А., Казанцева А.И.,
роста», 17.05.2020, ГБПОУ СО Лалетина Д.Д., Мордяшова А.А, Пайку А.Ю.
«Алапаевский индустриальный Группа 303 Боярских А.Ю., Степанова К.Д.
техникум»
VI Окружная молодежная
5 участников: спец.15.02.08 Группа 308 Чащин Д.А.
экологическая
Группа 304 Киршин А.И., Зотова А.А.
учебно-практическая
Спец.09.02.04 Группа 302 Дубских А.А.
конференция, посвященная
Группа 306 Озеров А.А.
всемирному Дню земли,
23.04.2020, ГАПОУ СО
«Ирбитский мотоциклетный
техникум»

Шутова
Н.Ю.
Дьячкова
А.А.

Ягорь А.В.

Во 2 квартале 2020 года 108 студентов ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 173 участия в 17 мероприятиях:
- 15 (10,7%) студента по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 43 (58,1%) студента по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 28 (19,4%) студентов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- 22 (24,2%) студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 11 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО во 2 квартале 2020г. представлены
в таблице 66.
Наличие призовых мест
по результатам участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах во 2 квартале 2020 года
Во 2 квартале 2020 года участие студентов и педагогических работников отмечено 23 призовыми
местами в 6 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 1 мероприятие всероссийского уровня – 1 призовое место;
- 1 мероприятие межрегионального уровня – 1 призовое место;
- 2 мероприятия областного уровня – 15 призовых мест;
- 2 мероприятия окружного уровня – 6 призовых мест.

Таблица 66
№п
/п

5.

1.

1.

2

3.

4.

Наименование мероприятия, дата и место
проведения

Наличие призовых мест

Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийская олимпиада «Организация
Диплом 2 степени:
работы слесаря по ремонту автомобилей»,
спец.23.02.03 группа 28 Скпаринов В.П.
13.06.2020, https://mirolimpiad.ru/olimpiady/519-vserossiiskayaolimpiada-po-professii-slesar-po-remontuavtomobilei/
Мероприятия межрегионального уровня
Межрегиональный дистанционный конкурс Диплом 3 степени:
поэтического творчества «Эхо войны и
Спец.09.02.04 группа 306 Чусовитина А.А.
память сердца», посвященный Году Памяти
и Славы, ГАПОУ СО «Камышловский
педагогический колледж»
Мероприятия областного уровня
Региональная студенческая олимпиада по
Диплом 1 степени:
основам бухгалтерского учета, ГАПОУ СО Спец.38.02.01 группа 299 Абенова С.Б., Зырянова
«Серовский техникум сфера обслуживания О.А., Мочалова Ю.А., Скоринова А.А.
и питания»
Группа 303 Быкова А.В.
Диплом 2 степени:
Спец.38.02.01 группа 299 Кудашева А.А., Мочалова
О.А.
Группа 303 Журавлева Е.АЛыжина А.С., Сошина Л.
Диплом 3 степени:
Спец.38.02.01 группа 299 Милькова М.А., группа 303
Загоскина Л.
II Областная дистанционная (онлайн)
Диплом 3 степени:
олимпиада по химии для обучающихся 1
Спец. 15.02.08 группа 308 Патрушев И.Ю.
курсов образовательных организаций
Спец.23.02.03 305 Бархатов И.С.
среднего профессионального образования,
Спец.09.02.04 группа 306 Часовитина А.А.
30.05.2020, ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
Мероприятия окружного уровня
Окружной конкурс презентаций
Диплом 2 степени:
«Производственная практика – отправная
Спец.38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю.
точка карьерного роста», ГБПОУ СО
Диплом 3 степени:
«Алапаевский индустриальный техникум»
Спец.38.02.01 группа 299 Мочалова О.А., Кудашева
А.А., Казанцева А.И.
VI Окружная молодежная экологическая
Диплом 1 степени:
учебно-практическая конференция,
Чащин Д.А.
посвященная всемирному Дню земли,
Диплом 3 степени:
23.04.2020, ГАПОУ СО «Ирбитский
Дубских А.А.
мотоциклетный техникум»

В целом за 2 квартал 2020 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их
участие отмечено призовыми местами Таблица 67:
Таблица 67
Участия
Победы и призовые места
Кол-во
Количество
Кол-во
Количество
Уровень мероприятия
мероприятий участий
мероприятий
побед и призовых
мест
Всероссийский
4
79
1
1
Межрегиональный
3
19
1
1
Областной
8
55
2
15
Окружной
2
20
2
6
Всего за 2 квартал 2020 год
17
173
6
23

6.9. Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности студентов на уровне
ПОО
В 1 квартале 2020 года педагогические работники проводили интерактивные занятия, экскурсии и
др., демонстрируя применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как:
мультимедиа технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные
(компьютерное тестирование) Таблица 68.
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2020 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутритехникумских мероприятий)
Таблица 68
№
ФИО
Наименование мероприятий
п/п
преподавателя
1.
Прокопьев Е.С.
Экскурсия в Ирбитский Центр занятости
2.
Юдин Е.А.
Соревнования по волейболу среди студентов 1-4 курсов
3.
Панов Е.В.
Студенческий КВН
4.
Дьячкова А.А.
Урок-игра «Юные секретари»
5.
Стихина А.Г.
Мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста
Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда фашистскими
6.
Леонтьева Н.К.
захватчиками
7.
Дьячкова А.А.
Интегрированный урок «Себестоимость продукции»
8.
Юдин Е.А.
Соревнования по ОФП среди студентов 1-4 курса
9.
Юдин Е.А.
Соревнования по гиревому спорту среди студентов 1-4 курса
10.
Юдин Е.А.
Первенство по кроссфиту
11.
Вебер Т.Н.
Интерактивные уроки, посвященные Международному Дню родного языка
Дьячкова А.А.
12.
Экскурсия в Межрайонную ИФНС
Шутова Н.Ю.
Общий вывод: в 1 квартале 2020 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 8
человек организовали и провели 12 интерактивных занятий, продемонстрировав применение и
использование современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного
подхода в образовательном процессе автономного учреждения.
Во 2 квартале 2020 года педагогические работники проводили интерактивные занятия, экскурсии и
др., демонстрируя применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как:
мультимедиа технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные
(компьютерное тестирование) (табл. 69).

№
п/п
1
2

Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» во 2 квартале 2020 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутри техникумовских мероприятий)
Таблица 69
ФИО преподавателя
Наименование мероприятий
Юдин Е.А.
Катцин А.А.
Замараева Е.Л.
Сеченова Н.В.

Игра-квест «Здоровье-это здорово»
Онлайн-викторина «Великая Отечественная война (1941-1945)»

Общий вывод: во 2 квартале 2020 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 4
человек организовали и провели 2
интерактивных занятия, продемонстрировав применение и
использование современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного
подхода в образовательном процессе Автономного учреждения.
Согласно учебным планам по специальностям в течение 2019-2020 учебного года студенты групп 1
курса выполняют индивидуальный учебный проект по дисциплинам общеобразовательного цикла (приказ
директора Автономного учреждения от 14.10.2019 года № 253-с, 254-с, 255-с, 256-с, 273-с «Об
утверждении тематики и индивидуальных заданий на учебный проект студентов групп 1 курса по
специальностям).

Тематика учебных проектов представлена в таблице 70.
Тематика учебных проектов студентов 1 курса в 2019-2020 учебном году
Таблице 70
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Название
дисциплины
Русский язык

Тематика проекта

Молодежный сленг и жаргон
Штампы и стереотипы в современной публичной речи
Читательский дневник
Язык рекламы
Употребление этикетных форм речи в общении
Невербальное общение
Литература.
Любимые женщины-музы Сергея Есенина
Родная литература Дома-усадьбы писателей 19 века
Тема дружбы в лирике А.С. Пушкина
Афоризмы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Памятники литературным героям в России
Что читает наше поколение
Иностранный
Образы животных в английских и русских пословицах и поговорках
язык
Из истории праздника
Использование английской речи в видеоиграх
Ложные друзья переводчика
Названия конфет на английском языке
Народная принцесса
Британские традиции
Математика
Предпочтительные числа в технике
История
Функции в природе и технике
Геометрия в автомобиле
Конические сечения, их применение в технике
Применение тригонометрии в технике
Параллельное проектирование и их применение
Использование неравенств при решении экономических задач
Математика и финансы
Искусственный интеллект и ЭВМ
Математика и программирование
Математика в информатике
История развития машиностроения в России
Русско-японский вооруженный конфликт 1945 г.
Ирбитский мотоциклетный завод в годы Великой Отечественной войны
Живые свидетельства войны (живая история)
История моей Родины
У войны не женское лицо
Дети войны
История в программировании
Труженики тыла – незаменимые герои войны
Физическая
Моя бабушка – труженица тыла
культура
Гиподинамия-болезнь XX-XI веков
Влияние занятий физическими упражнениями на развитие телосложения
Общая физическая подготовка: цели и задачи
Опорно-двигательный а ппарат и мышечная система, их роль в
осуществлении двигательных актов.
Питание спортсменов
Роль занятий физической культуры в профилактике ОРВИ
Самостоятельные занятия по общей физической подготовке
Влияние занятий физическими упражнениями на развитие телосложения
Основы
«Наркотики и их пагубное воздействие на организм»
безопасности
«Компьютерные игры и их влияние на организм»
жизнедеятельност Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной
и
работы.
Терроризм как основная социальная опасность современности

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Секреты семейного счастья
Политика государства по поддержке семьи
Воздействие ЧС техногенного характера на данную местность
Информатика

Астрономия
Хим ия

География

Социальные
проекты

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Естествознание
Экономика

Виды мошенничества в интернете
Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным
компьютером
Сканеры и особенности их функционирования
Информационные угрозы общества
Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них
Принтеры и особенности их функционирования
Компьютерная зависимость
Влияние ПК на здоровье человека
Киберспорт как вид спорта. Становление и развитие
Обратная сторона Интернета Dark-Net
IT-специалисты. Профессия будущего
История развития вычислительной техники
Современные наземные обсерватории
Звездные каталоги: от древности до наших дней
Количественное определение аскорбиновой кислоты во фруктах и соках
Коррозия металлов
Роль пластмасс в современном мире
Индексы пищевых добавок
Географическая грамотность обучающихся Ирбитского мотоциклетного
техникума
Изменение географического положения России во времени
Географические названия Свердловской области
Возможности развития туризма в городе Ирбит Свердловской области
Ценности здорового образа жизни в молодежной среде
Влияние национальных традиции на современную семью
Трудоустройство обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» во внеурочное время
«Охрана окружающей среды в России. Современные проблемы и пути их
решения»
Этикет и имидж студента
Роль образования для достижения успеха в жизни.
Талисман Ирбитского мотоциклетного техникума
Мировоззрение современной молодежи
Знакомства с профессиями
Формирование общих и профессиональных компетенции при работе
студенческого телевидения на примере ГАПОУ СО «ИМТ»
Мониторинг национальных и религиозных отношений на примере ГАПОУ
СО «ИМТ»
Знакомство со специальностью 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Курение среди молодежи
Осознанный выбор специальности студентами 1 курса
Все ли йогурты полезны
ГМО: пища будущего или риск для здоровья?
Новая экономика домашнего хозяйства
Кредиты и проценты в жизни современного человека
Современные формы денежных расчетов
Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря
Спрос и предложение труда в современной России
Выгодно ли держать домашний скот?

3,4 квартал 2020 года
В 3,4 квартале 2020 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 442 участий в 62 мероприятиях
различного уровня Таблица 71:
- Международный уровень – 3 мероприятие, 48 участия;
- Всероссийский уровень – 18 мероприятия, 221 участий;
- Межрегиональный уровень – 4 мероприятий, 18 участий;
- Областной уровень – 10 мероприятий, 34 участий;
- Окружной уровень – 21 мероприятие, 91 участие;
- Городской уровень – 6 мероприятий, 30 участий.

1.

2.

3.

1.

2.

Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных
олимпиадах, конкурсах, проектах в 3,4 квартале 2020 года
Таблица 71
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы,
Педагогические
ФИО)
работники
Мероприятия международного уровня
Международная олимпиада
Красадымский
4 участника:
ГЛОБУС - ПДД
Спец. 38.02.01 группа 311 Гагалушко Т.А.
В.С.
5.10.2020г.
Спец. 23.02.03 группа 305 Большаков Д.М.,
Сеченова Н.В.
группа 301 Зуйков К.А., Чащин Д.А.
Международная олимпиада
Кузеванова Е.А.
39 участника:
ГЛОБУС - Стоп вирус!
Спец. 23.02.03 группа 305 Большаков Д.М.,
Казаковцева
30.10.2020
Костин К.О., Шипков Т.А.,
К.С.
Группа 309 Бородин Т.И., Вялков О.Д., Дубинин Сеченова Н.В.
А.А., Дягилев В.Е., Жданов К.А., Катаев Н.Ю.,
Лаптев И.А., Новоселов Д.А., Потапов А.И.,
Тоскуев К.А., Тюстин А.С., Фадеев Д.И., Чернов
С.А., Шварев С.С.
Спец 15.02.08 группа 308 Волосников А.Н.,
Загоренко Д.С., Пономарев Е.М., Худорожкова
А.Н., Чащин Д.А.
Спец. 38.02.01 группа 311 Бунякова Д.В.,
Колобова А.А., Рудакова А.А., Анчугина О.Д.,
Вепрева Т.В., Добрынина В.В., Зинатулина С.Е.,
Карелин И.В., Кивилев А.Д., Кузнецова Д.А.,
Лукиных Е.А., Пономарев К.Р., Удинцева В.С.,
Умарова А.Ф., Чеснокова Д.В., Шорикова В.О.
Спец. 09.02.04 группа 310 Болотян Д.Е.
Международная олимпиада
Дьячкова А.А.
5 участников:
МИЦ «Вектор развития:
Спец. 38.02.01 группа 303 Сошина Л.С.,
Финансы»
Журавлева Е.А., Боярских А.Ю., Горбунова В.Я.,
ноябрь
Ильиных С.Е.
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийская
Кузеванова Е.А.
28 участников:
просветительскоСпец.09.02.04 группа 310 Иванов Д.В., Власов
Шутова Н.Ю.
патриотическая акция
И.В., Гаврин Д.Н., Гречко А.В., Кузеванов И.И., Дьячкова А.А.
«Диктант Победы»,
Болотян Д.Е., Речнов Д.А., Султанов К.А.
Коновалов
03.09.2020г., ГАПОУ СО
Группа 302 Дубских А.А.
М.Ю.
«ИМТ»
Группа 298 Офтин И.А.
Вятчина Н.П.
Спец.38.02.01 группа 307 Гаврина Е.В.,
Сидорова Н.В.
Девяткова С.М., Теплых Т.В., Леонтьева А.И.,
Пономарева И.С., Скпаринова Е.П., Радионов
Р.А., Юдина В.В.
Группа 303 Зайцева А.С., Боярских А.Ю.,
Быкова А.В., Кочнев Д.А., Суханова П.Д.,
Степанова К.Д.
Спец. 23.02.03 группа 28 Бердюгин Е.С.,
Куликов Н.А., Курсов А.А., Туйков Н.А.
Оэкбщероссийский
Ягорь А.В.
10 участников:
ологический онлайн-квест
Спец.38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.

«Другая планета», 30.06.2020г.,
www.квестдругаяпланета.рф

3.

Общероссийская
образовательная акция
«Всероссийский
экономический диктант»
7.09.2020г.

4.

Всероссийский экоквест
«Вода.Онлайн»
1-15.10.2020
Всероссийская олимпиада по
учебной дисциплине
«Астрономия» «История
освоения космоса» октябрь

5

6

Всероссийский конкурс
«Вместе Ярче» фотоконкурс
октябрь

7

Всероссийская экологическая
акция «ЭкоТолк» октябрь

8

Всероссийская олимпиада
МИЦ «Вектор развития:

Группа 307 Юдина В.В.
Спец.15.02.08 группа 304 Зотова А.А.,
Худорожков Н.А., Кукарских Т.Д., Захаров З.А.
Группа 308 Загоренко Д.С., Мосин В.А.
Группа 300 Лебедев А.
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
36 участников:
Спец.15.02.08 группа 300 Антипин Д.Д., Лебедев
А.П., Лебедев А.С., Наумов В.С.
Спец. 38.02.01 группа 303 Горбунова В.Я.,
Боярских А.Ю., Чертовикова Ю.С., Суханова
П.Д., Журавлева Е.А., Степанова К.Д., Быкова
А.В., Гладышева А.В., Загоскина Л.С., Кочурина
А.Ю., Сошина Л.С.
Спец. 38.02.01 группа 307 Зырянова А.Э.,
Скпаринова Е.П., Куртова Д.А., Захарова В.А.,
Теплых Т.В., Лисицина А.А., Леонтьева А.И.,
Пономарева И.С., Радионов Р.А., Юдина В.В.,
Щитова Е.М., Прытков Д.М., Белькова Е.Е.,
Прядеин Е.Д., Девяткова С.М., Черепанова С.А.,
Коновалов Д.И., Рудакова А.М., Перевозникова
Ю.А.,
Спец. 38.02.01 группа 32 Артюшкина Д.В.,
Пиджаков М.Б.
2 участника:
Спец. 38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарев Е.М.
33 участника:
Спец. 15.02.08 группа 312 Тараканов К.А.,
Сонин М.М., Фоминых Е.Е., Мельников В.В.,
Еремин А.И., Дунаев В.В.
Спец. 38.02.01 группа 311 Карелин И.В.,
Кивилев А.Д., Кривых М.П., Вепрева Т.В.,
Удинцева В.С., Анчугина О.Д., Чертищева А.В.,
Колобова А.А., Кузнецова Д.А., Умарова А.Ф.,
Рудакова А.А., Шорикова В.О., Бунякова Д.В.,
Добрынина В.В., Лукиных Е.А.,
Спец. 09.02.04 группа 310 Иванов И.О.,
Габдрафитов Р.Р., Бочкарев И.А., Гаврин Д.Н.,
Иванов Д.В., Зубарева К.С., Речнов Д.А., Гречко
А.В.
Спец. 23.02.03 группа 309 Катаев Н.Ю., Шварев
С.С., Жданов К.А., Дубинин А.А.
4 участника:
Спец. 38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.,
Ильиных С.Е., Загоскина Л.С.
Спец. 23.02.03 группа 309 Катаев Н.Ю.
24 участника:
Спец. 09.02.04 группа 310 Ковальчук А.С.,
Кротов А.А., Белобородов Д.А., Тесленко М.А.,
Султанов К.А., Гаврин Д.Н., Болотян Д.Е.
Спец. 23.02.03 группа 309 Бессонов И.И.,
Жданов К.А., Зырянов А.А., Шварев С.С.,
Тюстин А.С., Катаев Н.Ю., Дягилев В.Е.,
Кудряшов К.А., Бородин Т.И., Гаврилов А.А.,
Лаптев И.А., Тоскуев К.А., Харин Д.Д., Бусыгин
Д.С., Ягорь Д.А.
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарев Е.М.
Спец 38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.
9 участников:
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю.,

Шутова Н.Ю.

Ягорь А.В.
Ягорь А.В.

Ягорь А.В.

Ягорь А.В.

Ягорь А.В.

Экология» ноябрь

9

Всероссийская олимпиада
МИЦ «Вектор развития:
Основы бухгалтерского учёта»
ноябрь

10

Всероссийская олимпиада
МИЦ «Вектор развития:
Экономика организации»
ноябрь

11

Всероссийский Экодиктант
17.11.2020г.

12

Всероссийская олимпиада
МИЦ «Вектор развития:
Инвентаризация активов и
обязательств»
ноябрь

13

Всероссийская олимпиада
МИЦ «Вектор развития:
Финансовый анализ»
ноябрь
Всероссийский онлайн – зачет
по финансовой грамотности
7.12. 2020

14

15

Всероссийская олимпиада
Системы Главбух
ноябрь

16

Всероссийский онлайн –
чемпионат «Изучи интернет –
управляй им»
10.11.2020-27.11.2020гг..
Всероссийская олимпиада
МИЦ «Вектор развития:
Организация работы кассира»
декабрь
Всероссийская НПК с
международным участием
«Исследовательская
деятельность студентов, как
основа развития их

17

18.

Ватолина В.Н., Кочурина А.Ю.
Группа 311 Рудакова А.А., Кузнецова Д.А.,
Вепрева Т.В., Шорикова В.О., Журавлева Е.А.
Спец. 23.02.03 группа 309 Катаев Н.Ю., Жданов
К.А.
9 участников:
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
Малюкова А.В., Пономарева И.С., Зырянова
А.Э., Радионов Р.А., Прядеин Е.Д., Лисицина
А.А., Рудакова А.М., Перевозникова Ю.А.,
Шутова Н.Ю. - преподаватель
10 участников:
Спец. 38.02.01 группа 303 Ильиных С.Е.,
Журавлева Е.А., Сошина Л.С., Боярских А.Ю.,
Кочурина А.Ю., Степанова К.Д., Быкова А.В.,
Загоскина Л.С., Гладышева А.В., Арзамазов В.А.
21 участник:
Спец. 23.02.03 группа 309 Катаев Н.Ю.
Спец.09.02.04 группа 310 Белобородов Д.А.,
Гаврин Д.Н., Крутиков Н.С., Лаптев Н.И.
Спец. 38.02.01 группа 311 Чеснокова Д.В., Быков
Н.Е., Кривых М.П., Шорикова В.О., Добрынина
В.В., Пономарев К.Р., Бунякова Д.В., Кивилев
А.Д., Умарова А.Ф., Мухина Н.А., Кузнецова
Д.А.
Спец. 15.02.08 группа 312 Спирин И. А.,
Спирин. А.А., Сонин М.М., Фоминых Е.Е.,
Мельников В.В.
10 участников:
Спец. 38.02.01 группа 303 Сошина Л.С.,
Журавлева Е.А., Боярских А.Ю., Коростелева
С.А., Загоскина Л.С., Шкрадова К.В.
Спец. 38.02.01 группа 307 Радионов Р.А.,
Скпаринова Е.П.,Прытков Д.М., Прядеин Е.Д.
4 участника:
Спец. 38.02.01 группа 303 Сошина Л.С.,
Журавлева Е.А., Боярских А.Ю., Загоскина Л.С.

Шутова Н.Ю.

Вятчина Н.П.

Ягорь А.В.

Шутова Н.Ю.

Вятчина Н.П.

4 участника:
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю.,
Журавлева Е.А., Коростелева С.А., Лазукова
А.В.
10 участников:
Спец. 38.02.01 группа 307 Пономарева И.С.,
Юдина В.В., Прядеин Е.Д., Черепанова С.А.,
Девяткова С.М.,
Группа 303 Боярских А.Ю., Загоскина Л.С.,
Арзамазов В.А., Шкрадова К.В., Сошина Л.С.
1 участник:
Спец. 09.02.04 группа 306 Кравцова А.В.

Шутова Н.Ю.

5 участников:
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
Прядеин Е.Д., Лисицина А.А., Малюкова А.В.,
Девяткова С.М.
1 участник:
Спец. 38.02.01 группа 303 Ватолина В.Н.

Шутова Н.Ю.

Шутова Н.Ю.

Лагунов А.А.

Кузеванова Е.А.

творческого потенциала»
26.11.2020г.
1.

2.

Мероприятия межрегионального уровня
Региональная дистанционная
6 участников:
олимпиада по финансовой
Спец. 38.02.01 группа 303 Зайцева А.С.,
грамотности
Степанова К.Д., Быкова А.В., Ватолина В.Н.,
20.10.2020
Кочурина А.Ю.,
Группа 307 Сидорова Е.Р.
Межрегиональный творческий 4 участника:
конкурс с международным
Спец. 38.02.01
участием «Весь мир
группа 311 Кривых М.П.
начинается с мамы…»
группа 307 Захарова В.А., Петровская С.С.
24.11.2020
группа 303 Чернова Д.О.

3.

VII Межрегиональной
дистанционной олимпиады
по информатике и
информационным технологиям
16.12.2020

4.

Межрегиональная олим пиада
3 участника:
профессионального мастерства Спец. 15.02.08 группа 304 Завьялов Р.Д.
по профессии «Токарь»
Группа 300 Бастраков А.В., Лебедев
03.12.2020
Мероприятия областного уровня
Областной конкурс социальной 4 участника:
рекламы «Честный взгляд:
Спец. 15.02.08 группа 300 Дымов А.А.
Стиль жизни - здоровье 2020»
Спец. 23.02.03 группа 301 Анциферов Д.К.
30.09.2020г.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю.

1.

2.

3.

4.

5.

Заочный фестиваль
поэтического творчества «Это
наша с тобой биография»
30.09.2020г.
Конкурс проектов социальной
рекламы по безопасности
дорожного движения «Мы
живём по правилам!»
15.10.2020г.
Областной студенческий
фестиваль креативных идей
«Моя профессиональная
карьера» 10.10.2020г.
Областной дистанционный
творческий конкурс «Моя
профессия – моё будущее»
27.11.2020г.

6.

Областная дистанционная
олимпиада по информатике
26.11.2020

7.

Областная олимпиада по
истории профессионально –
технического образования
Урала.
9-11 ноября 2020г.

5 участников:
Спец. 09.02.04 группа 310 Бердюгин А.Д.,
Белобородов Д.А., Бумин С.В., Габдрафитов
Р.Р., Речнов Д.А.

Шутова Н.Ю.

Карпова В.А.

Кузеванова Е.А.

Юдин Е.А.

2 участника:
Спец. 38.02.01 группа 303 Кочнев Д.А.
Спец.09.02.04 группа 306 Суриков К.С.

Сеченова Н.В.

2 участника:
Спец. 15.02.08 группа 312 Никишин Н.А., Сонин
М.М.

Кузеванова Е.А.

1 участник:
Спец.38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.

Шутова Н.Ю.

5 участников:
Спец. 09.02.04 группа 298 Тишков В.А.,
Малютин А.Е., Горячевских С.А.
Спец. 09.02.04 группа 29 Кобина А.С.,
Прилепских И.В.
3 участника:
Спец. 09.02.04 группа 310 Иванов Д.В.
Спец. 09.02.04 группа 31 Миронова Ю.Н.,
Павлова Т.И.
13 участников:
Спец. 38.02.01 группа 311 Гагалушко Т.А.,
Добрынина В.В., Колобова А.А.. Кивилев А.Д.,
Кузнецова Д.А., Первушин Д.Н., Шорикова В.О
Спец. 23.02.03 группа 309 Катаев Н.Ю., Жданов
К.А., Дубинин А.А., Потапов А.И.
Спец. 09.02.04 группа 310 Иванов Д.В., Гаврин
Д.Н.

Казаковцева
К.С.

Стихина А.Г.

Кузеванова Е.А.

Стихина А.Г.

8.

Областная дистанционная
2 участника:
олимпиада по правовым
Спец. 09.02.04 группа 29 Кобина А.С.,
основам профессиональной
Прилепских И.В.
деятельности
09.11.2020 - 07.12 2020гг.
Областной конкурс рисунков и 1 участник:
фоторабот «Моя будущая - моя Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
профессия»
25.12.2020г.
Областной конкурс творческих 1 участник:
работ по вопросам
Спец.09.02.04 группа 298 Степанов А.Д.
предупреждения терроризма и
экстремизма среди
обучающихся «Правила
жизни» 26.12.2020г.
Мероприятия окружного уровня
Окружная олимпиада по
3 участника:
Литературе
Спец. 09.02.04 группа 306 Чусовитина А.А.
20.11.2020
Спец. 09.02.04 группа 310 Речнов Д.А.
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.

Стихина А.Г.

2.

Окружная олимпиада по БЖД
24.11.2020

Катцин А.А.

3.

Окружная олимпиада по
Математике
25.11.2020

4.

Окружная олимпиада по
Астрономии
26.11.2020

5.

Окружная олимпиада по
Обществознанию
26.11.2020

6.

Окружная олимпиада по
Географии
27.11.2020

7.

Окружная олимпиада по
Экономике
01.12.2020

8.

Окружная олимпиада по
Истории
03.12.2020

9.

Окружная олимпиада по
Основам учебноисследовательской
деятельности

9.

10.

1.

5 участников:
Спец. 15.02.08 группа 308 Катцин В.А.,
Загоренко Д.С., Чащин Д.А.
Спец. 15.02.08 группа 312 Еремин А.И.
Спец. 23.02.03 группа Бессонов И.И.
5 участников:
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.
Спец. 38.02.01 группа 311 Рудакова А.А.,
Кузнецова Д.А.
Спец. 09.02.04 группа 306 Чусовитина А.А.
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С.
5 участников:
Спец. 15.02.08 группа 312 Мельников В.В.,
Сибирцев Д.Е., Фоминых Е.Е.
Спец. 09.02.04 группа 310 Кротов А.А., Никитин
И.О.
5 участников:
Спец. 38.02.01 группа 311 Колобова А.А.,
Рудакова А.А.
Группа 307 Куртова Д.А.
Спец. 15.02.08 группа 312 Тараканов К.А.
Спец. 09.02.04 группа 310 Кротов А.А.
5 участников:
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С., Вялков
О.Д., Катаев Н.Ю.
Спец. 15.02.08 группа 312 Мельников В.В.,
Еремин А.И.
4 участника:
Спец. 38.02.01 группа 311 Колобова А.А.,
Анчугина О.Д., Вепрева Т.В.
Группа 307 Скпаринова Е.П.
5 участников:
Спец. 38.02.01 группа 311 Колобова А.А.,
Пономарев К.Р.
Группа 307 Скпаринова Е.П., Радионов Р.А.
Спец. 09.02.04 группа 310 Речнов Д.А.
3 участника:
Спец. 38.02.01 группа 311 Шорикова В.О.,
Кузнецова Д.А.
Спец. 15.02.08 группа 312 Мельников В.В.

Сеченова Н.В.

Казаковцева
К.С.

Казаковцева
К.С.

Зыкова В.Л.

Ягорь А.В.

Стихина А.Г.

Ягорь А.В.

Вятчина Н.П.

Стихина А.Г.

Прокопьев Е.С.

10.

08.12.2020
Окружная олимпиада по
Естествознанию
8.12.2020

11.

Окружная олимпиада по Праву
09.12.2020

12.

Окружная олимпиада по
Физике
10.12.2020

13.

Окружная олимпиада по
Биологии
10.12.2020

14.

Окружная олимпиада по
Экологии
14.12.2020г.

15.

Окружная олимпиада по
Информатике
15.12.2020

16.

Окружная олимпиада по
Иностранному языку
16.12.2020г.
Окружная олимпиада по
Русскому языку
17.12.2020г.
Окружная олимпиада по
Хим ии 18.12.2020г.

17.
18.

19.

V окружной учебнотренировочный семинар по
обучению навыками
противодействия экстремизму
и терроризму обучающихся
образовательных организаций,
30.11.2020г.

20

Окружной дистанционный
конкурс мультимедийных
презентаций по астрономии
«Малые тела Солнечной
системы»
ноябрь
Окружной конкурс чтецов,
посвящённый 140- летию со
дня рождения поэта и
драматурга А.А. Блока
08.12.2020г.
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1.

Ежегодный литературный
фестиваль « Акуловские
чтения» городской конкурс
чтецов «Страна, ты помнишь?

4 участников:
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С.
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
Радионов Р.А., Лисицина А.А.
3 участника:
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
Черепанова С.А.
Спец. 09.02.04 группа 306 Суриков К.С.
4 участника:
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С., Катаев
Н.Ю., Вялков О.Д.
Спец. 09.02.04 группа 306 Демин С.С.
5 участников:
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С.,
Кудряшов К.А.
Спец. 09.02.04 группа 310 Кротов А.А.,
Кузеванов И.И., Лопатников А.А.
5 участников:
Спец.38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
Радионов Р.А., Малюкова А.В., Лисицина А.А.
Спец. 23.02.03 группа 309 Катаев Н.Ю.
3 участника:
Спец. 09.02.04 группа 306 Демин С.С., Кравцова
А.В.
Спец. 15.02.08 группа 312 Сонин М.М.
1 участник:
Спец. 23.02.03 группа 309 Жданов К.А.

Ягорь А.В.

1 участник:
Спец. 38.02.01 группа 311 Кузнецова Д.А.

Прокопьев Е.С.

3 участника:
Спец. 15.02.08 группа 312 Сибирцев Д.Е.,
Мельников В.В.
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С.
11 участников:
Спец. 38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.,
Ватолина В.Н.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д.А., Тютин
В.Д., Худорожков Н.С.
Спец. 15.02.08 группа 308 Чащин Д.А., Мосин
В.А., Катцин В.А., Загоренко Д.С.
Группа 304 Завьялов Р.Д.
10 участников:
Спец. 09.02.04 группа 310 Болотян Д.Е., Иванов
Д.В., Ковальчук А.С., Кротов А.А., Лопатников
А.А., Речнов Д.А., Судаков Т.В., Султанов К.А.
Спец. 15.02.08 группа 312 Сибирцев Д.Е.,
Фоминых Е.Е.
1 участник:
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М.

Ягорь А.В.

Мероприятия городского уровня
2 участника:
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарев Е.М.
Спец. 09.02.04 группа 306 Анисимов П.Н.

Стихина А.Г.

Зыкова В.Л.

Ягорь А.В.

Ягорь А.В.

Кузеванова Е.А.

Сабанина Д.Н.

Катцина С.А.
Катцин А.А.
Карпова В.А.

Ягорь А.В.

Вебер Т.Н.

Вебер Т.Н.

2.

3.

4.

5.

»
20.10.2020г.
Городской молодежный квест
«Ирбит в годы ВОВ 19411945гг.»
09.12.2020г.
Конкурс «Мастер золотые
руки» по специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт.
30.11.2020г.
Конкурс «Мастер золотые
руки» по специальности
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
03.12.2020г.
Конкурс «Мастер золотые
руки» по специальности
09.02.04 Информационные
системы.
18.12.2020г.

6.
Муниципальный конкурс
молодежных бизнес-планов в
2020 году
19.10.2020г.

5 участников:
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Спец. 15.02.08 группа 304 Завьялов Р.Д.
группа 308 Пономарев Е.М., Чащин Д.А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Малютин С.А.
2 участника:
Спец. 38.02.01 группа 303 Арзамазов В.А.,
Быкова А.В.

3 участника:
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачев В.А.,
Мясников А.В., Свалухин Д.Ю.
3 участника:
Спец. 09.02.04 группа 298 Папин Д.В., Офтин
И.А., Алферов Р.А.

15 участников:
Спец. 23.02.03 группа 297 Свалухин Д.Ю.,
Потапов В.А., Мильков Д.Д., Дергачев В.А.,
Мясников А.В., Зырянов Д.В., Прокопьев Н.С.,
Телегин А.С., Набиев Д.Т., Бирюков К.С.,
Костин Д.В., Андреев А.Ю.
Спец. 23.02.03 группа 301 Фоминых К.А.
Спец. 09.02.04 группа 298 Офтин И.А., Алферов
Р.А.

Сеченова Н.В.

Шутова Н.Ю.
Сидорова Н.В.
Красадымский
В.С.
Кротов А.Л.
Буслаев В.В.

Лагунов А.А.

Костарева Ю.Н.

В 3,4 квартале 2020 года 164 студента ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 442 участия в 62 мероприятиях:
- 35 (20,78%) студента по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 64 (41,8%) студента по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 43 (19,6%) студентов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- 28 (18,3%) студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 22 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО в 3,4 квартале 2020г.
представлены в таблице 72.
Наличие призовых мест
по результатам участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах в 3,4 квартале 2020 года
В 3,4 квартале 2020 года участие студентов и педагогических работников отмечено 108 призовых места
в 32 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 1 мероприятие международного уровня - 2 призовых места;
- 9 мероприятия всероссийского уровня – 63 призовых места;
- 1 мероприятия межрегионального уровня - 2 призовых места;
- 2 мероприятия областного уровня – 4 призовых мест;
- 13 мероприятия окружного уровня – 22 призовых места;
- 6 мероприятий городского уровня – 15 призовых мест.

Таблица 72
№п
/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия, дата и место
проведения

Наличие призовых мест

Мероприятия международного уровня
Международная олимпиада ГЛОБУС 2 диплома победителя:
Стоп вирус! 30.10.2020-05.11.2020г.
Спец 15.02.08 группа 308 Пономарев Е.М.,Чащин
Сеченова Н.В.
Д.А.,
Мероприятия всероссийского уровня
Общероссийский экологический онлайнДиплом победителя (командный):
квест «Другая планета», 30.06.2020г.,
Спец.38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.
www.квестдругаяпланета.рф
Группа 307 Юдина В.В.
Ягорь А.В.
Спец.15.02.08 группа 304 Зотова А.А., Худорожков
Н.А., Кукарских Т.Д., Захаров З.А.
Группа 308 Загоренко Д.С., Мосин В.А.
Группа 300 Лебедев А.
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
Дипломы 1 степени
развития: Основы бухгалтерского учёта»
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
Шутова Н.Ю.
Малюкова А.В., Пономарева И.С., Зырянова А.Э.,
Радионов Р.А., Прядеин Е.Д., Лисицина А.А.
Дипломы 2 степени
Спец. 38.02.01 группа 307 Рудакова А.М.,
Перевозникова Ю.А.,
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
Дипломы 1 степени
развития: Экономика организации»
Спец. 38.02.01 группа 303 Журавлева Е.А., Боярских
Вятчина Н.П.
А.Ю., Быкова А.В., Загоскина Л.С., Гладышева А.В.,
Арзамазов В.А.
Дипломы 2 степени
Спец. 38.02.01 группа 303 Ильиных С.Е., Сошина
Л.С., Степанова К.Д.
Дипломы 3 степени
Спец. 38.02.01 группа 303 Кочурина А.Ю.
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
Дипломы 1 степени
развития: Экология»
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю.
Ягорь А.В.
Группа 311 Рудакова А.А., Кузнецова Д.А., Шорикова
В.О., Журавлева Е.А.
Группа 309 Жданов К.А.
Дипломы 2 степени
Спец. 38.02.01 группа 311 Вепрева Т.В.
Группа 303 Кочурина А.Ю.
Спец. 23.02.03 группа 309 Катаев Н.Ю.
Дипломы 3 степени
Спец. 38.02.01 группа 303 Ватолина В.Н.
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
Дипломы 1 степени
развития: Инвентаризация активов и
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., Шкрадова
обязательств»
К.В.
Шутова Н.Ю.
Дипломы 2 степени
Спец. 38.02.01 группа 303 Сошина Л.С.
Группа 307 Радионов Р.А., Скпаринова Е.П., Прядеин
Е.Д.
Дипломы 3 степени
Спец. 38.02.01 группа 303 Журавлева Е.А.,
Коростелева С.А., Загоскина Л.С.
группа 307 Прытков Д.М.
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
Дипломы 2 степени
развития: Финансовый анализ»
Спец. 38.02.01 группа 303 Сошина Л.С., Журавлева
Вятчина Н.П.
Е.А., Боярских А.Ю.
Дипломы 3 степени
Спец. 38.02.01 группа 303 Загоскина Л.С.
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
Дипломы 2 степени

развития: Финансы»
Дьячкова А.А.
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9.
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1.

2.

1.
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3.

4.
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6.
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Спец. 38.02.01 группа 303 Сошина Л.С., Ильиных
С.Е.
Дипломы 3 степени
Спец. 38.02.01 группа 303 Журавлева Е.А., Боярских
А.Ю., Горбунова В.Я.
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
Диплом 3 степени:
развития: Организация работы кассира»
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
Шутова Н.Ю.
Малюкова А.В.
Всероссийская олимпиада Системы
Диплом за 1 место
Главбух
Спец. 38.02.01 Группа 303 Боярских А.Ю.
Ноябрь, Шутова Н.Ю.
Диплом за 2 место
Спец.38.02.01 группа 303 Арзамазов В.А.
Диплом за 3 место
Спец.38.02.01 группа 307 Черепанов С.А.
Мероприятия межрегионального уровня
VII Межрегиональной дистанционной
Диплом 3 степени
олимпиады
Спец. 09.02.04 группа 310 Бердюгин А.Д., Речнов Д.А.
по информатике и информационным
технологиям
16.12.2020г., Кузеванова Е.А.
Мероприятия областного уровня
Областной дистанционный творческий
Диплом 1 степени
конкурс «Моя профессия – моё будущее»
Спец. 09.02.04 группа 29 Кобина А.С.
Казаковцева К.С.
Диплом 2 степени
Спец. 09.02.04 группа 29 Прилепских И.В.
Диплом 3 степени
Спец. 09.02.04 группа 298 Тишков В.А.
Областная дистанционная олим пиада по
Диплом 3 степени
правовым основам профессиональной
Спец. 09.02.04 группа 29 Кобина А.С.
деятельности
09.11.2020 - 07.12 2020гг., Стихина А.Г.
Мероприятия окружного уровня
Окружная олимпиада по БЖД
Диплом 2 степени
24.11.2020г. Катцин А.А.
Спец. 15.02.08 группа 308 Чащин Д.А.
Диплом 3 степени
Спец. 15.02.08 группа 308 Катцин В.А.
Окружная олимпиада по Математике
Диплом 3 степени
25.11.2020г. Зыкова В.Л.
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.
Окружная олимпиада по Обществознанию
Диплом 1 степени
26.11.2020
Спец. 38.02.01 группа 311 Рудакова А.А.
Стихина А.Г.
Диплом 2 степени
Спец. 09.02.04 группа 310 Кротов А.А.
Окружная олимпиада по Географии
Диплом 2 степени
27.11.2020
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С
Ягорь А.В.
Диплом 3 степени
Спец. 15.02.08 группа 312 Мельников В.В.
Окружная олимпиада по Экономике
Диплом 1 степени
01.12.2020
Спец. 38.02.01. группа 307 Скпаринова Е.П.
Вятчина Н.П.
V окружной учебно-тренировочный
Диплом за 1 место
семинар по обучению навыками
Спец. 38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.
противодействия экстремизму и
Диплом за 2 место
терроризму обучающихся образовательных Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
организаций, 30.11.2020г.
Диплом за 2 место
Катцин А.А., Карпова В.А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
Диплом за 3 место
Спец. 15.02.08 группа 308 Чащин Д.А.
Диплом за 2 место (командный)
Окружная олимпиада по Праву
Диплом 1 степени
09.12.2020г.
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.,
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Стихина А.Г.
Окружной дистанционный конкурс
мультимедийных презентаций по
астрономии «Малые тела Солнечной
системы»
Ноябрь
Ягорь А.В.
Окружной конкурс чтецов, посвящённый
140- летию со дня рождения поэта и
драматурга А.А. Блока 08.12.2020г.
Вебер Т.Н.
Окружная олимпиада по Экологии
14.12.2020г.
Ягорь А.В.
Окружная олимпиада по Основам учебноисследовательской деятельности
08.12.2020г. Прокопьев Е.С.
Окружная олимпиада по Естествознанию
8.12.2020г. Ягорь А.В.
Окружная олимпиада по Биологии
10.12.2020г. Ягорь А.В.

Диплом 3 степени
Спец. 09.02.04 группа 310 Лопатников А.А.

Диплом за 2 место
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М.

Диплом 1 степени
Спец.38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П., Радионов
Р.А.
Диплом 3 степени
Спец.38.02.01 группа 307 Малюкова А.В.
Диплом 3 степени
Спец. 38.02.01 группа 311 Кузнецова Д.А.

Диплом 2 степени
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.
Диплом 1 степени
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С.
Диплом 3 степени
Спец. 09.02.04 группа 310 Кузеванов И.И.
Мероприятия городского уровня
Ежегодный литературный фестиваль «
Грамота за 2 место
Акуловские чтения» городской конкурс
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарев Е.М.
чтецов «Страна, ты помнишь? »
20.10.2020г. Вебер Т.Н.
Городской молодежный квест
Диплом за 3 место (командный)
«Ирбит в годы ВОВ 1941-1945гг.»
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
09.12.2020г.
Спец. 15.02.08 группа 304 Завьялов Р.Д.
Сеченова Н.В.
группа 308 Пономарев Е.М., Чащин Д.А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Малютин С.А.
Конкурс «Мастер золотые руки» по
Диплом 1 степени
специальности 38.02.01 Экономика и
Спец. 38.02.01 группа 303 Арзамазов В.А.
бухгалтерский учёт.
Диплом 2 степени
30.11.2020г. Шутова Н.Ю.
Спец. 38.02.01 группа 303 Быкова А.В.
Конкурс «Мастер золотые руки» по
специальности 23.02.03 Техническое
Диплом 1 степени
обслуживание и ремонт автомобильного
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачев В.А., Мясников
транспорта. 03.12.2020г.
А.В., Свалухин Д.Ю.
Сидорова Н.В., Красадымский В.С., Кротов
А.Л., Буслаев В.В.
Диплом 1 степени
Конкурс «Мастер золотые руки» по
Спец. 09.02.04 группа 298 Алферов Р.А.
специальности 09.02.04 Информационные
Диплом 3 степени
системы. 18.12.2020г. Лагунов А.А.
Спец. 09.02.04 группа 298 Папин Д.В.

6.
Муниципальный конкурс молодежных
бизнес-планов в 2020 году
19.10.2020г. Костарева Ю.Н.

Диплом 1 степени
Спец. 09.02.04 группа 298 Офтин И.А.
Диплом 2 степени
Спец. 09.02.04 группа 298 Алферов Р.А.

В целом за 3,4 квартал 2020 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их
участие отмечено призовыми местами Таблица 73:
Таблица 73
Участия
Победы и призовые места
Кол-во
Количество
Кол-во
Количество
Уровень мероприятия
мероприятий
участий
мероприятий
побед и
призовых
мест
Международный
3
48
1
2
Всероссийский
18
221
9
63
Межрегиональный
4
18
1
2
Областной
10
34
2
4
Окружной
21
91
13
22
Городской
6
30
6
15
Всего за 3,4 квартал 2020 год
62
442
32
108
Согласно учебным планам по
специальностям в течение 2019-2020, 2020-2021 учебного года
студенты групп 1 курса выполняют индивидуальный учебный проект по дисциплинам
общеобразовательного цикла (приказ директора Автономного учреждения от 14.10.2019 года № 253-с, 254с, 255-с, 256-с, 273-с от 08 октября 2020 г. № 255 – с, № 256 – с, № 257 – с, № 258 – с «Об
утверждении тематики и индивидуальных заданий на учебный проект студентов групп 1 курса по
специальностям). Тематика учебных проектов представлена в таблице 74.
Тематика учебных проектов студентов 1 курса в 2019-2020 учебном году
Таблице 74
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Название
дисциплины
Русский язык

Литература.
Родная
литература

Иностранный
язык

Математика
История

Тематика проекта
Молодежный сленг и жаргон
Штампы и стереотипы в современной публичной речи
Читательский дневник
Язык рекламы
Употребление этикетных форм речи в общении
Невербальное общение
Любимые женщины-музы Сергея Есенина
Дома-усадьбы писателей 19 века
Тема дружбы в лирике А.С. Пушкина
Афоризмы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Памятники литературным героям в России
Что читает наше поколение
Образы животных в английских и русских пословицах и поговорках
Из истории праздника
Использование английской речи в видеоиграх
Ложные друзья переводчика
Названия конфет на английском языке
Народная принцесса
Британские традиции
Предпочтительные числа в технике
Функции в природе и технике
Геометрия в автомобиле
Конические сечения, их применение в технике
Применение тригонометрии в технике
Параллельное проектирование и их применение
Использование неравенств при решении экономических задач
Математика и финансы
Искусственный интеллект и ЭВМ
Математика и программирование
Математика в информатике
История развития машиностроения в России
Русско-японский вооруженный конфликт 1945 г.
Ирбитский мотоциклетный завод в годы Великой Отечественной войны

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Живые свидетельства войны (живая история)
История моей Родины
У войны не женское лицо
Дети войны
История в программировании
Труженики тыла – незаменимые герои войны
Физическая
Моя бабушка – труженица тыла
культура
Гиподинамия-болезнь XX-XI веков
Влияние занятий физическими упражнениями на развитие телосложения
Общая физическая подготовка: цели и задачи
Опорно-двигательный а ппарат и мышечная система, их роль в осуществлении
двигательных актов.
Питание спортсменов
Роль занятий физической культуры в профилактике ОРВИ
Самостоятельные занятия по общей физической подготовке
Влияние занятий физическими упражнениями на развитие телосложения
Основы
«Наркотики и их пагубное воздействие на организм»
безопасности
«Компьютерные игры и их влияние на организм»
жизнедеятельнос Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной
ти
работы.
Терроризм как основная социальная опасность современности
Секреты семейного счастья
Политика государства по поддержке семьи
Воздействие ЧС техногенного характера на данную местность
Информатика
Виды мошенничества в интернете
Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным
компьютером
Сканеры и особенности их функционирования
Информационные угрозы общества
Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них
Принтеры и особенности их функционирования
Компьютерная зависимость
Влияние ПК на здоровье человека
Киберспорт как вид спорта. Становление и развитие
Обратная сторона Интернета Dark-Net
IT-специалисты. Профессия будущего
История развития вычислительной техники
Астрономия
Современные наземные обсерватории
Звездные каталоги: от древности до наших дней
Хим ия
Количественное определение аскорбиновой кислоты во фруктах и соках
Коррозия металлов
Роль пластмасс в современном мире
Индексы пищевых добавок
География
Географическая грамотность обучающихся Ирбитского мотоциклетного
техникума
Изменение географического положения России во времени
Географические названия Свердловской области
Возможности развития туризма в городе Ирбит Свердловской области
Социальные
Ценности здорового образа жизни в молодежной среде
проекты
Влияние национальных традиции на современную семью
Трудоустройство обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» во внеурочное время
«Охрана окружающей среды в России. Современные проблемы и пути их
решения»
Этикет и имидж студента
Роль образования для достижения успеха в жизни.
Талисман Ирбитского мотоциклетного техникума
Мировоззрение современной молодежи
Знакомства с профессиями
Формирование общих и профессиональных компетенции при работе

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Естествознание
Экономика

студенческого телевидения на примере ГАПОУ СО «ИМТ»
Мониторинг национальных и религиозных отношений на примере ГАПОУ СО
«ИМТ»
Знакомство со специальностью 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Курение среди молодежи
Осознанный выбор специальности студентами 1 курса
Все ли йогурты полезны
ГМО: пища будущего или риск для здоровья?
Новая экономика домашнего хозяйства
Кредиты и проценты в жизни современного человека
Современные формы денежных расчетов
Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря
Спрос и предложение труда в современной России
Выгодно ли держать домашний скот?

