
7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  2020 ГОДУ 
 

7.1. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию старшеклассников. 
1 квартал 2020 года 

 15 февраля 2020 года на базе Ирбитского мотоциклетного техникума состоялась квест-игра «Кто 
такой студент?». 

 Основными задачами квест-игры было: 
- приобретение знаний о профессиях специальностях: 
- развитие познавательных процессов, наглядно-образного мышления; 
- воспитание уважения к труду и людям труда; 
- сплочение команды в процессе преодоления трудностей; 
- умение работать в команде 
 В игре приняли участие 5 команд учащихся школы № 1 (Орлы), 
8 (Оптимисты), 18 (Знатоки) а также студенты первого курса Ирбитского мотоциклетного техникума 

групп № 306 (Легион) и 307 (Бухгалтеры-экономисты) на торжественной части каждая команда 
представила свой девиз. 

 Командам необходимо было пройти 8 станции: «Логическая; Спортивная, Творческая, 
Безопасности; Литературная; Автомобильная Историческая: Экономическая», чтобы ответить на вопрос 
Кто же такой студент? В ходе игры команды составляли портрет современного студента! Студента 
Ирбитского мотоциклетного техникума! 

 На каждой станции участники получали элемент одного пазла, по окончании квест- игры все 
команды сложили полученные пазлы в один общий портрет. 

 Все участники и руководители команд получили сертификаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12 марта 2020 года Ирбитский мотоциклетный техникум встречал 

учеников 2-х классов школы № 13 в рамках проекта «Академия 
стремлений» на интерактивное мероприятие «Всемирный день дикой 
природы», в Интерактивном занятии приняло участие 80 учеников. 

 Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный деть дикой 
природы. День проводится с целью обращения внимание общественности 
на многообразие и красоту фауны и флоры, а также повышения 
информированности о пользе природоохранной деятельности. Тема Дня 
2020 года "Защита жизни на земле" касалась всех видов диких животных и 
растений, к о торы е являются частью разнообразия природы. 

 Интересное тематическое мероприятие для ребят 2а класса, 26 
класса и 2в класса приготовили и провели в этот день преподаватели и 
студенты Ирбитского мот о техникума. 

 Второклассники познакомились с историей возникновения 
Всемирного дня дикой природы, активно отвечали на экологические 
вопросы, отгадывали звуки дикой природы, читали письма от животных, 
отгадывали о ком идёт речь и даже зажигательно исполнили «Танец 
маленьких утят». 

14  марта 2020 года на базе 
Ирбитского мотоциклетного техникума 
вновь состоялась квест-игра «Кто такой 
студент?» для учащихся 8-ых классов школ 
города Ирбита. 



 Основными задачами квест-игры было: 
- приобретение знаний о профессиях специальностях: 
- развитие познавательных процессов, наглядно-образного 

мышления; 
- воспитание уважения к труду и 

людям труда; 

- сплочение команды в процессе 
преодоления трудностей; 

- умение работать в команде 
 В игре приняли участие 3 команды 

учащихся школы № 8 (Красные соколы, 
Чемпион, МакSимум), команда школы №9 
(Динамит), команда школы №10 (РИТМ), 

а также студенты первого курса Ирбитского мотоциклетного техникума 
групп № 304 и 305.   

 В начале каждая команда представилась, озвучив своё название и 
свой девиз.  В ходе игры командам необходимо было пройти 7 станций 
(«Информационная», «Экономическая», «Автомобильная», «Техническая», 
«Безопасности», «Историческая» и «Творческая»), чтобы ответить на 
вопрос Кто же такой студент?  

 На каждой станции участники получали элемент портрета 
современного студента - его качества, в итоге  квест- игры все команды 
сложили полученные пазлы в один общий портрет, раскрасили его и 
добавили собственные элементы рисунка в соответствии с собранными 
деталями портрета. Все участники получили сертификаты и сладкие призы. 

 
2 квартал 2020 года 

 
Профориентация велась в период дистанционного образования. 

С Апреля 2020 года по июнь 2020 года было проведено и реализовано: 

1. Виртуальная экскурсия от «Абитуриента до выпускника»: 

https://cloud.mail.ru/public/39ga/o8ywdfQdc 

2.  Первое знакомство с профессией/специальностью в виде буклетов, брошюр – (4 буклета по 

специальности). 

3. Работа со школами с помощью сети интернет (разъяснения, информация по набору). 

 
3-4 квартал 2020 года 

  
30 ноября 2020 года в рамках мероприятий, посвященных 80летию 

профессионального технического образования в Российской Федерации,  в Ирбитском 
мотоциклетном техникуме проведен Конкурс профессионального мастерства «Мастер – 
золотые руки» по специальности Экономика и бухгалтерский учет. 

В конкурсе приняли участие студенты группы 303, 3 курс  специальности 
Экономика и бухгалтерский учет; работодатели – выпускники прошлых лет, 2 учащихся 
8в класса школы № 8  г.Ирбита. Всем участникам конкурса вручены сертификаты и 
памятные подарки. 

18 декабря 2020 года в рамках мероприятий, посвященных 80летию профессионального 
технического образования в Российской Федерации,  в Ирбитском мотоциклетном техникуме проведен 
Конкурс профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» по специальности Информационные 
системы (по отраслям). 

В конкурсе приняли участие студенты группы 298, 4 курс  специальности Информационные 
системы (по отраслям), выпускники прошлых лет группы № 290, 5 учащихся 9а класса школы № 3  
г.Ирбита. Учащиеся принимали участие дистанционно на теоретическом этапе. Всем участникам конкурса 
вручены сертификаты. 

 



23 декабря 2020 года в рамках мероприятий, посвященных 80летию профессионального 
технического образования в Российской Федерации,  в Ирбитском мотоциклетном техникуме проведен 
Конкурс профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» по специальности Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

В конкурсе приняли участие студенты группы 297, 4 курс  специальности Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  работодатели-выпускники прошлых лет, 3 учащихся 
9а класса школы № 3  г.Ирбита. Учащиеся принимали участие дистанционно на теоретическом этапе. Всем 
участникам конкурса вручены сертификаты. 

 
 

 
7.2. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся      

профессиональной  образовательной  организации. 
 

1 квартал 2020 года 
В целях профессионального самоопределения для студентов ПОО в соответствии с  планом работы 

Службы содействия трудоустройству ГАПОУ СО «ИМТ» в  1 квартале 2020 года организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

Таблица 75 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Целевая группа 

группа специальность  
Количество 

чел. 

1. 

Информационная встреча Ирбитский 
центр занятости населения в рамках 
дисциплины Управление деловой 
карьерой урок «Трудоустройство 
выпускника». 

16.01.2020 293 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

19 

2. 

Информационная встреча Ирбитский 
центр занятости населения в рамках 
дисциплины Управление деловой 
карьерой урок «Трудоустройство 
выпускника». 

23.01.2020 299 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
7 

2 квартал 2020 года 

 В соответствии с планом работы Службы содействия трудоустройству ГАПОУ СО «ИМТ» 
во 2 квартале 2020 года для студентов выпускных курсов были проведены организационные 
собрания с проведением анкетирования. Цель – выяснить дальнейшее, желаемое направление 
деятельности. Результаты анкетирования показали, подавляющее количество выпускников более 
70% после окончания учебного заведения желает трудоустроиться по полученной специальности.  

3 квартал 2020 года 

 Запланированных мероприятий нет. 

4 квартал 2020 года 

 С студентами выпускных курсов проведены коллективные встречи и индивидуальные 
беседы для помощи в решении проблем трудоустройства по полученной специальности. Цель -  
мотивация будущего специалиста на выбор профессии, должности по профилю подготовки. Среди 
студентов выпускных курсов проведено информирование по учебным организациям, 
реализующим программы подготовки специалистов «высшего звена». Несколько студентов 
приняли участие в онлайн мероприятии «День открытых дверей» проводимое ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 


