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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ТЕХНИКУМ» (ГАПОУ СО «ИМТ»)
ЗА 2016 ГОД
ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад
о работе ГАПОУ СО «ИМТ»
содержит информацию о выполнении
государственного задания государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в 2016 году (по состоянию на 31
декабря 2016 г.).
Государственное задание сформировано в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами государственного учреждения Свердловской области и
содержит показатели, характеризующие качество и объем (содержание) государственной услуги, порядок
контроля за исполнением государственного задания и требования к отчетности о его исполнении.
В соответствии с порядком контроля за исполнением государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ»
ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября каждого
месяца) и до 1 декабря каждого года публикует отчет о результатах деятельности для камеральных проверок
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения:
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный
техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»)
Учредитель и собственник имущества: Свердловская область
Функции и полномочия учредителя осуществляет :Министерство общего
и профессионального образования Свердловской области
Устав
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский
мотоциклетный техникум», утвержден Постановлением правительства Свердловской области от 02.06.2015 №
448-ПП (изменения в устав внесены Постановлением правительства Свердловской области от 16.08.2016 №
571-ПП).
Реквизиты лицензии: Лицензия (бессрочная) на право осуществления образовательной деятельности серия
66Л01 № 0004248 регистрационный № 17863 от 07 сентября 2015 г. с приложениями, Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области.
Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации: Серия 66А04 № 0000053
регистрационный 8013 от 12 сентября 2014, с приложениями Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области срок окончания – 19 октября 2017г.
Директор ГАПОУ СО «ИМТ» Светлана Анатольевна Катцина
Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 47 человек
Контактная информация Факс (34355) 6-34-80 (директор) , 6-35-15 (бухгалтерия)
E-mail: imt-katcina@rambler.ru сайт образовательного учреждения http: // imt-irbit.ru
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016 ГОД
1.Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с
потребностями регионального рынка труда:
1.1 Мониторинг потребностей предприятий и организаций в выпускниках и определение требований к
качеству подготовки специалистов среднего звена;
1.2 Совершенствование системы мониторинга оценки соответствия качества подготовки выпускников
требованиям рынка труда, в том числе и с привлечением работодателей;
1.3. Развития спектра основных и дополнительных образовательных услуг по наиболее востребованным и
перспективным специальностям.
2.Совершенствование системы организации и управления:
2.1 Совершенствование системы качества подготовки выпускников;
2.2 Совершенствование системы управления и экономических механизмов в образовательном процессе;
2.3. Внедрение системы государственно-общественного управления. Развитие системы общественной
экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне профессиональной
образовательной организации (ПОО) в рамках реализации проекта «Независимая оценка качества
образования»;
2.4. Обеспечение информационной открытости ПОО в целях популяризации деятельности ПОО. Развитие
системы взаимодействия со средствами массовой информации, направленной
на
формирование
положительного имиджа ПОО.
3. Реализация кадровой и социальной политики:
3.1 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников, способных решать
задачи на новом этапе социально-экономического развития, в целях достижения новых образовательных
результатов обучающихся.
3.2 Изучение и распространение передового педагогического опыта;
3.3. Совершенствование системы стимулирования педагогических работников в рамках «эффективного»
контракта, направленной на повышение качества образовательных услуг;
3.4. Создание условий для повышения результативности инновационной деятельности педагогических
работников;
3.5. Сохранение и приумножение традиций, обеспечивающих стабильность и развитие кадрового потенциала.
4. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе компетентностного подхода и
расширение их номенклатуры в соответствии с запросами регионального рынка труда:
4.1 Совершенствование содержания и повышение качества образования, современных педагогических и
информационных технологий;
4.2. Реализация в полном объеме программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования (СПО);
4.3. Внедрение и реализация ППССЗ, гармонизированных с учетом требований Профессиональных стандартов
и требований компетенции WorldSkills Russia;
4.4 Формирование эффективного рынка дополнительных образовательных услуг;
4.5. Реализация программ, направленных на работу с одаренными обучающимися;
4.6 Совершенствование технического творчества, творческой и учебно-исследовательской работы
обучающихся как одного из факторов повышения качества подготовки выпускников;
4.7. Совершенствование условий для развития общих и профессиональных компетенций, для проявления
личностных качеств и ситуации успеха для обучающиеся Автономного учреждения;
4.8. Совершенствование механизмов профориентационной работы старшеклассников и развитие системы
сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями;
4.9. Совершенствование системы мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение
обучающихся ПОО и их постдипломного сопровождения;
4.10. Формирование положительного имиджа специальностей технического профиля на рынке
образовательных услуг.
5. Развитие материально-технической базы:
5.1 Модернизация и повышение эффективности практического обучения, укреплении его материальнотехнической базы;
5.2. Развитие материально-технической базы ПОО в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
Профессиональных стандартов и компетенциями WorldSkills;
5.2 Расширение системы социального партнерства.
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6. Инновационное развитие и информатизация:
6.1. Совершенствование материальной базы информационного обеспечения деятельности ПОО;
6.2 Развитие единой информационной образовательной среды ПОО;
6.3 Формирование электронного библиотечного фонда в соответствии с информационными потребностями
участников образовательного процесса.
7. Формирование воспитательного пространства, способствующего развитию личности, культуры
производственной деятельности будущего специалиста, его самосоциализации:
7.1 Создание условий для становления мировоззрения и системы, ценностных ориентацией студентов и
формирования профессиональной направленности воспитательной деятельности, культуры общения в семье,
трудовом коллективе, быту, обществе в целом;
7.2.
Организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности, по патриотическому
воспитанию студентов, по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства;
7.3.Совершенствование системы стимулирования качества образовательных достижений студентов, их
достижений в творчестве и спорте;
7.4.Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие их творческого и личностного потенциала;
7.5.Развитие системы студенческого самоуправления, привлечение студентов к участию в управлении
образовательным процессом, к участию в деятельности органов управления Автономного учреждения.
8. Создание доступной среды в Автономном учреждении:
8.1. Совершенствование механизмов профориентационной работы старшеклассников из числа инвалидов и
лиц ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
8.2. Внедрение и реализация адаптированных основных ППССЗ и адаптированных дополнительных
образовательных программ;
8.3. Создание и внедрение системы волонтерского и социального сопровождения обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ
8.4. Внедрение системы мероприятий, направленных на содействие трудоустройства выпускников из числа лиц с
ОВЗ и их постдипломного сопровождения.
9. Самообследование ПОО и подготовка к аккредитации ППССЗ, реализуемых Автономным
учреждение:
9.1. Организация и проведение самообследования ПОО по результатам деятельности в 2016 году;
9.2. Подготовка к аккредитации в 2017 году ППССЗ, реализуемых Автономным учреждением.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В 2016 ГОДУ
ГАПОУ СО « ИМТ» реализует основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования базового уровня по ФГОС СПО, программы подготовки специалистов
среднего звена по ФГОС СПО 3+, программы профессиональной подготовки. Обучение ведется по очной и
заочной формам.

3.1.Перечень реализуемых образовательных программ в 2016 году
В соответствии с Уставом и Лицензией на образовательную деятельность в 2016 года профессиональной
образовательной организацией (далее – ПОО) реализуются следующие основные и дополнительные
образовательные программы (табл.1,2,3):
Таблица 1

№
п/п

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
Перечень специальностей СПО
Квалификация,
вид образоваПр иказ № 355 от 28 сентября 2009г.
присваиваемая по
тельной
нормативуровень
завершению
программы
ный срок
наименование
(ступень)
образования
(основная,
освоения
код
образовательной
образования
код
наименовадопольни
программы
тельная)
ние

1.

151901

2.

190631

Технология
машиностроения

среднее
профессиональное

51

Техник

основная

3года
10месяцев *

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

среднее
профессиональное

51

Техник

основная

2года
10месяцев

6

3.

4.

5.

190631

230401

230401

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Информационные системы ( по
отраслям)

среднее
профессиональное

51

Техник

основная

3года 10
месяцев *

среднее
профессиональное

51

Техник

основная

2года
10месяцев

Информационные системы ( по
отраслям)

среднее
профессиональное

51

Техник

основная

3года 10
месяцев *

* на базе основного общего образования

Таблица 2
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перечень специальностей среднего
профессионального образования,
утвержденный приказом
М инистерства образования и науки
Российской Федерации №1199 от 29
октября 2013 года
наименование
образовательной
код
программы

38.02.01.

15.02.08.

23.02.03.

23.02.03.

09.02.04.

09.02.04.

уровень
(ступень)
образования

Наименование
квалификации
базовой
подготовки

вид образовательной
программы
(основная,
допольни
тельная)

Срок получения
СПО по ППССЗ

Экономика
и бу хгалтерский
учет (по о траслям)
Технология
машиностроения

среднее
профессиональное

Бухгалтер

основная

2го да
10 месяцев *

среднее
профессиональное

Техник

основная

3года
10месяцев*

Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильного
транспорта
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Информационные
системы ( по
отраслям)

среднее
профессиональное

Техник

основная

2го да
10месяцев

среднее
профессиональное

Техник

основная

3го да
10 месяцев *

основная

2го да 10месяцев

Информационные
системы ( по
отраслям)

среднее
профессиональное

Техник
по
информацион
ным
системам
Техник
по
информацион
ным
системам

основная

3го да
10 месяцев *

среднее
профессиональное

* на базе основного общего образования

Программы профессиональной подготовки
N Код
Наименование профессии
п/п профессии

1. 16045
2. 16199
3. 18511

Оператор станков с программным
управлением
Оператор электронно - вычислительных и
вычислительных машин
Слесарь по ремонту автомобилей

Диапазон
тарифных
разрядов
(классов,
групп)
2-5

Таблица 3
Для лиц, ранее не имевших
профессии
минимальный присваиваемый
срок
квалификационный
обучения в
разряд
месяцах
4 месяца
2

2-4

5 месяцев

2

1-6

4 месяца

2
7

4. 11442

Водитель автомобиля (категория «А» и
«В»)

2 месяца

3.2. Структура подготовки по основным образовательным программам
Общий план приема в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году составил 130 человек за счет средств областного
бюджета в рамках контрольных цифр приема граждан, установленных ПОО Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области. Прием осуществляется по Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (по ППССЗ)
(Таблица 4).
Результаты приема студентов в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году
Наименование специальности

Очная
форма
обучения

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Заочная
форма
обучения

25
25
25

25
Всего
100
Контрольные цифры приема ПОО на 2016 год выполнены в полном объеме.

Таблица 4
Итого

15

25
25
40

15
30

40
130

На 31.12.2016г. количество студентов, обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» по ОПОП и ППССЗ
составляет
507человек. Количественный состав студентов по специальностям и формам обучения
представлен в таблице 5.
Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по основным образовательным программам на 31.12.2016 г.
Таблица 5
Код
специал
ьности
1
38.02.01
151901
15.02.08.
190631

23.02.03.

230401
09.02.04.

Наименование
специальности

2
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Технология
машиностроения
Технология
машиностроения
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Информационные системы
(по отраслям)
Информационные системы
(по отраслям)

Всего по курсам
Всего по формам обучения

Очная форма обуче ния

Заочная форма

Всего (в том числе внебюджет ),
курс

Всего (в том числе
внебюджет ), курс

1

2

3

4

1

2

3

Итого
по специальности

4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

в том числе
внебюджет
12

25

24

25

-

-

-

-

-

74

-

-

-

-

21

-

-

-

-

21

-

25

25

23

-

-

-

-

-

73

-

-

-

-

25

-

-

-

23
(1)

48

1

25

25

23

-

20

12

24

-

129

-

-

-

-

21

-

-

-

16

37

-

25

26

23

-

19

8

24

-

125

-

100

100

94

67

39

20

48

39
(1)

-

-

507

1

361

146 (1)

всего
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Структура подготовки по специальностям
230401

190631

18%

151901

80114

34%

18%
30%

Рис.1
В структуре подготовки удельный вес подготовки по техническим специальностям составляет 82%.
Подготовка по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) сохраняется только
на очной форме обучения (3 группы на 1,2,3 курсах).

3.3. Особенности содержания образования в 2016 году
3.3.1.Особенности содержания теоретического обучения
В первый год обучения студенты очной формы обучения изучают дисциплины общеобразовательного
цикла, которые позволяют приступить к освоению программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ). При планировании изучения общеобразовательного цикла используется традиционный подход:
параллельное изучение базовых и профильных учебных дисциплин в течение всего учебного года,
промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Особенностью в 2016 году является то, что в
первом учебном семестре для студентов 1 курса предусмотрено изучение общеобразовательных дисциплин
одновременно с изучением общепрофессиональной дисциплины Введение в специальность, включенной в
ППССЗ Автономным учреждением за счет часов вариативной части ФГОС СПО.
Студенты 1 курса в 2016-2017 учебном году осваивают образовательную программу
общеобразовательного цикла в соответствии с примерными программами учебных дисциплин
для
профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный
номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). Примерные программы разработаны с учетом
требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля
профессионального образования.
Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного
цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов основной
профессиональной образовательной программы как «Общий гуманитарный и социально-экономический»,
«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального учебного
цикла.

3.3.1.1.Практика реализации новых запросов работодателей в содержании образовательных
программ
В настоящее время перед профессиональными образовательными организациями поставлена
задача: ожидая выхода переработанных ФГОС СПО,
самим инициировать переработку
образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. В 2016
году Ирбитский мотоциклетный техникум осуществил пробы обновления содержания программ
подготовки специалистов среднего звена: начиная с сентября 2016 года, студенты десяти учебных
групп 1 и 2 курсов приступили к освоению новых редакций программ подготовки специалистов
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среднего звена (ППССЗ), разработанных с учетом требований соответствующих Профессиональных
стандартов (ПС), требований к компетенциям WorldSkills Russia (WSR), рекомендаций Письма
Минобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО от 01 апреля 2016 г. № 06-307 « Об изучении обучающимися основ финансовой грамотности».
Обновлено содержание шести образовательных программ по четырем укрупненным группам
специальностей СПО, очной и заочной форм обучения. Работа проводилась в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке ОПОП и ДПП с учетом соответствующих
профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). Нормативная
база разработки новых программ представлена в таблице 6.
Нормативная база разработки новых образовательных программ
среднего профессионального образования
Таблица 6
№
группы,
форма
обучения

Наименование ППССЗ,
квалификация СПО

Образовательный
стандарт, рабочая
профессия по ППССЗ
Знания, умения, общие и
профессиональные
компетенции

№ 293
1курс,
очная

23.02.03.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
квалификация Техник

ФГОС СПО специа льности
23.02.03.
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
утвержден
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации №
383, от 22.04.2014 г.
Рабочие профессии
18511Слесарь по ремонту
автомобилей
Дополнительные ОП
11442
Во дитель
автомобиля

Профессиональный
стандарт
Автомеханик
(Проект);

Компетенции WSR.
«Ремонт
и
обслуживание
легковых
автомобилей»
Письмо Минобрнауки
России, Департамента
государственной
политики
в
сфере
подготовки
рабочи х
кадров и ДПО от 01
апреля 2016 г. № 06307 «Об
изучении
обучающимися основ
финансовой
грамотности»

09.02.04.
Информационные
системы (по о траслям)
квалификация Техник
по
информационным
системам

ФГОС
СПО
по
специальности
09.02.04.
Информационные системы
(по отраслям) , утвержден
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации №
525, от 14.05.2014 г,
зарегистрированным
в
Минюсте РФ
(рег. №
32962 от 03 июля 2014 г).
Рабочая профессия 16199
Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных машин

Профессиональный
стандарт
«Администратор баз
данны х» , утвержден
приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской
Федерации о т «17»
сентября
2014
г.
№647
н,
регистрационный №
146

Компетенции
WSR
«Веб-дизайн».
Письмо Минобрнауки
России, Департамента
государственной
политики
в
сфере
подготовки
рабочи х
кадров и ДПО от 01
апреля 2016 г. № 06307 «Об
изучении
обучающимися основ
финансовой
грамотности»

38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
квалификация
Бухгалтер

ФГОС
СПО
по
специальности
38.02.04.
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям),
утвержден
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации 28
июля 2014 г. № 832;

Профессиональный
стандарт «Бухгалтер»,
утвержден приказом
Министерства тру да и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 22
декабря 2014 г. N
1061н

№ 289
2 курс,
очная

№ 22
1 курс
Заочная

№ 294
1курс,
очная
№ 290
2 курс,
очная

№ 23
1 курс
Заочная

№ 295
1курс,
очная
№ 291
2 курс,
очная

Профессиональный
стандарт.
Дополнительные
трудовые функции

Компетенции WSR.
Специа льные
компетенции

Компетенции

WSR.

«Пр едпринимательство»

Письмо Минобрнауки
России, Департамента
государственной
политики
в
сфере
подготовки
рабочи х
кадров и ДПО от 01
апреля 2016 г. № 06-
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Рабочая профессия
23369 Кассир

№ 296
1курс,
очная
№ 292
2 курс,
очная

15.02.08.
технология
машиностроения
квалификация Техник

ФГОС
СПО
по
специальности
15.02.08.
Технология
машиностроения,
утвержден
приказом
Министерства образования
и
науки
Российс кой
Федерации
№ 350, от
18.04.2014 г,
Рабочие профессии
19149 Токарь
Дополнительная ОП
16045 Оператор станков с
программным управлением

307 «Об
изучении
обучающимися основ
финансовой
грамотности»

Профессиональный
стандарт Специа лист
по
техно логиям
материалообрабатыва
ющего производства,
утвержден приказом
Министерства тру да и
социальной
защиты
РФ от 8 сен тября
2014 г. N 615н,

Компетенция
«Токарная обработка
на станках с ЧПУ»
Письмо Минобрнауки
России, Департамента
государственной
политики
в
сфере
подготовки
рабочи х
кадров и ДПО от 01
апреля 2016 г. № 06307 «Об
изучении
обучающимися основ
финансовой
грамотности»

С целью повышения профессиональных компетенций
педагогического коллектива и
участников рабочих групп в феврале 2016 года организованы и проведены ряд обучающих
семинаров на тему «Гармонизация профессиональных стандартов, методик WorldSkills и
федеральных государственных образовательных стандартов»
В рабочие группы по переработке содержания вариативных частей программ, помимо
работников техникума, включены представители работодателей: ООО «Терминал-сервис», ООО
«ПК Ирбитский мотоциклетный завод » , ИП «Некрасов А. В.» (пункт технического осмотра
автотранспортных средств) , МАУ МО г. Ирбит «Центр охраны памятников истории и культуры»,
ОАО « Сельхозтехника», ИП «Данилов А. А.» по программному обеспечению и техническому
обслуживанию вычислительной и оргтехники, ООО «Транспортная компания «Трэк-1»».
Рабочими группами осуществлен выбор профессиональных стандартов, уровня квалификации
(обобщенных трудовых функций), компетенций WSR , с учетом которых
предстояло разработать
обновленные редакции
образовательных программ.
На следующем этапе осуществлено установление соответствия требований к уровню
специалиста профессиональных стандартов (трудовых функций, трудовых действий, умений, знаний)
с требованиями к результатам обучения ФГОС СПО (компетенциями, практическим опытом,
умениями и знаниями).
Выдерживая требования ФГОС, учет требований профессиональных стандартов и
компетенций WorldSkills Russia (WSR) осуществлялся путем введения нового содержания в
инвариантные дисциплины, введения новых дополнительных дисциплин в профессиональный цикл,
введения дополнительных междисциплинарных курсов (МДК) в профессиональные модули (ПМ) за
счет вариативной части, предусмотренной ФГОС. При этом, разработанное ранее содержание
вариативных частей программ, подверглось существенному изменению, значительная часть
временного объема вариативной части отнесена на реализацию требований ПС и WSR.
Так, в образовательной программе 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) с целью
учета требований ПС «Администратор баз данных» введена новая дисциплина Администрирование
баз данных, с целью учета требований к компетенции WorldSkills Russia (WSR) «WEB-дизайн»
введен новый МДК Освоение компетенции WSR "WEB-дизайн", включающий два раздела:
- МДК. 04.01. Раздел 1. Компьютерная графика и дизайн;
- МДК. 04.02 Раздел 2. Учебный практикум по проектированию и созданию WEB-сайтов.
При обновлении содержания ППССЗ дидактические единицы исключенных вариативных
дисциплин включены в содержание имеющихся и вновь введенных дисциплин: Мультимедийные
технологии, Компьютерная геометрия и графика в МДК Освоение компетенции WSR "WEB-дизайн",
Охрана труда в дисциплину Основы менеджмента, экономики и охраны труда.
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В ППССЗ по специальности 15.02.08. Технология машиностроения учет требований
Профессионального стандарта «Специалист по технологиям
материалообрабатывающего
производства» внесены коррективы в содержание инвариантных дисциплин и МДК (с увеличением
объема часов и без изменения объема): Технологическая оснастка, Технологические процессы
изготовления деталей машин, Контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации, Реализация технологических процессов изготовления деталей, Технологическое
оборудование. С целью учета требований к компетенции WorldSkills Russia (WSR) « Токарная
обработка на станках с ЧПУ», на основе ранее реализуемого МДК «Технология выполнения работ на
станках ЧПУ» в составе Профессионального модуля « Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих», разработан новый МДК Освоение компетенции
WSR " Токарная обработка на станках с ЧПУ", включающий два раздела:
- Технология выполнения работ на станках с ЧПУ;
- Учебный практикум по программированию и эксплуатации станков с ЧПУ.
Содержание исключенной из ППССЗ дисциплины Нормативная база технической
документации включено
в содержание дисциплины
Технологическая оснастка,
МДК.
Технологические процессы изготовления деталей машин перед выполнением курсовых проектов.
В образовательной программе по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта требования
Профессионального стандарта Автомеханик
(Проект) к трудовым действиям, необходимым умениям и необходимым знаниям по трудовым
функциям включены дополнительно в дисциплину Автомобильные эксплуатационные материалы, в
МДК Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Учет требований к
компетенции WorldSkills Russia (WSR) «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
реализуется в новом МДК Освоение компетенции WSR " Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей":
- Раздел 1.Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- Раздел 2.Учебный практикум по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей
Основанием для введения новых дисциплин, увеличения объема часов профессионального
цикла ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является
потребность в получении дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускников в соответствии с требованиями Профессионального стандарта
« Бухгалтер», требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) « Предпринимательство».
Содержание программы обновлено за счет введения новых требований к трудовым действиям,
необходимым умениям и необходимым знаниям по трудовым функциям в дисциплинах
Менеджмент, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Аудит, Введение в
специальность, в ПМ Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами, в ПМ
Составление и использование бухгалтерской отчетности, введения новой дисциплины
Организационное проектирование бухгалтерской службы.
На базе содержания реализуемой ранее дисциплины « Бизнес-планирование», введен новый
МДК Освоение компетенции WSR"Предпринимательство", включающий три раздела:
- Основы предпринимательской деятельности;
- Бизнес-планирование;
- Учебный практикум по предпринимательству.
С целью реализации рекомендаций письма Минобрнауки России, Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 01 апреля 2016 г. № 06- 307
« Об изучении обучающимися основ финансовой грамотности»
содержание образовательных
программ по специальностям технического профиля дополнено новым содержанием дисциплины
Основы финансовой грамотности и предпринимательства.
По всем МДК по изучению компетенций WSR предусмотрено проведение промежуточной
аттестации в форме экзамена по окончании освоения.
В обновленных ППССЗ в содержание государственной итоговой аттестации (ГИА)
включено, помимо защиты выпускной квали фикационной работы (дипломной работы, дипломного
проекта), и проведение государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена (ДЭ) по
компетенций WSR (2018,2019 г.г.).
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Преемственность образовательных программ, разработанных по ФГОС 3+, и обновленных
ППССЗ 2016 года, опыт и наработки по реализации таких дисциплин и МДК как Основы
предпринимательской
деятельности,
Бизнес-планирование,
Программирование
для
автоматизированного оборудования , Технология выполнения работ на станках ЧПУ, Технология
выполнения работ по ремонту автомобилей и др. позволили педагогическому коллектив у принять
решение осуществить педагогические пробы
проведения демонстрационных экзаменов по
элементам компетенций WSR по всем реализуемым образовательным программам при ГИА уже в
2017 году (протокол заседания педагогического совета № 9 от 22.11.2016г.).
С целью обеспечения условий для реализации в полном объеме требований обновленных
образовательных программ, для внедрения в образовательную деятельность методики WSR в
ГАПОУ СО « ИМТ» в декабре 2016 года разработана, согласована на различных уровнях,
утверждена Программа развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года (с учетом обеспечения условий
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
(ТОП-50), методик WorldSkills).
Опыт разработки в 2016 году образовательных программ с учетом требований ПС и
компетенций WSR является основанием для дальней шего развития работы педагогического
коллектива в данном направлении - разработки и внедрения новых образовательных программ по
подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
(ТОП-50), что при соответствующем финансовом обеспечении
должно обеспечить уровень
подготовки кадров, необходимый для экономики территории города Ирбита и Свердловской области.
3.3.1.2.Практика реализации образовательных программ
Модульно - компетентностный подход, являющийся основой при разработке учебных планов и
рабочих программ при реализации требований ФГОС СПО 3 и ФГОС СПО 3+, предусматривает
концентрированное изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных модулей
за счет объединения занятий в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в течение дня и
недели. Для реализации концентрированного изучения, начиная со 2 курса:
- учебный год разбит на учебные семестры (осенний и весенний), учебные семестры разделены на 1 и
2, 3 и 4 учебные четверти;
- основное (постоянное) расписание на учебную четверть предусматривает в течение недели изучение
двух, трех «основных» дисциплин , чередуя их с «дисциплинами-разбавителями».
Учебные дисциплины Иностранный язык, Физическая культура изучаются в течение всего процесса
обучения по 2 часа в неделю.
Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров (ПК). Для реализации данного требования ФГОС СПО учебными планами всех групп
предусмотрено изучение, в течение всего учебного года, дисциплин с использованием персональных
компьютеров.
В 2016 году не менее 2 часов в неделю студенты изучают следующие учебные дисциплины с
использованием персональных ком пьютеров (таблица 7):
Таблица 7
Наименование
1 курс
2 курс
3 курс
специальности
38.02.01. Экономика и
ПД.02.
ЕН.02.Информационные МДК.04.01 Технология
бухгалтерский учет (по
Информатика технологии
в составления бухгалтерской
отраслям)
и ИКТ
профессиональной
отчетности. Компьютерный
деятельности
практикум 1С: Бухгалтерия
15.02.08. Технология
ПД.02.
ЕН.02.Информатика
ОП.11.
Информационные
машиностроения
Информатика
технологии в профессиональной
и ИКТ
деятельности
23.02.03. Техническое
ПД.02.
ЕН.02.Информатика
ОП.13. Компьютерная графика
обслуживание и ремонт
Информатика
ОП.17.Информационные
автомобильного транспорта и ИКТ
технологии в профессиональной
деятельности
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Преимущественная часть учебных занятий ППССЗ специальности 09.02.04. Информационные системы (по
отраслям) проводятся в компьютерных классах.
Помимо инвариантных дисциплин, студенты изучают дисциплины вариативной части в объеме,
предусмотренных ФГОС специальностей. Основанием для введения новых дисциплин является потребность
в получении дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда, уровня подготовленности обучающихся.
В 2016 году в содержание образования включены следующие вариативные учебные дисциплины ( таблица
8):
Таблица 8
Наименование
специальности
38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

15.02.08 (151901)
Технология
машиностроения

1 курс
БД.11
Решение
заданий
прикладного
характера
ОП.11.
Введение в
специальность
БД.11
Решение
заданий
прикладного
характера

ОП.10.
Введение в
специальность

23.02.03. (190631)
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

БД.11
Решение
заданий
прикладного
характера

ОП.10.
Введение в
специальность

09.02.04. (230401)
Информационные
системы (по
отраслям)

БД.11
Решение
заданий
прикладного
характера

2 курс
ОП.15. Экономика
торговли

3 курс
ОП.12. Бизнес-

планирование
ОП.13. Бухгалтерский

экологический уче т
ОП.14. Основы
банковского дела

ОГСЭ.05. Деловое
общение
ОП.16. Электротехника
и электроника.
ОП.18 Э лектросистемы
технологического
производства
ОП.19 Нормативная база
технической
документации
МДК.04.01. Технология
выполнения
общеслесарных работ
МДК.04.02. Технология
выполнения работ на
механообрабатывающем
оборудовании
ОГСЭ.05.
Де ловое
общение
ОП.12.
Технология
обработки материалов
МДК.03.01. Технология
выполнения
общеслесарных работ
МДК.03.02. Технология
выполнения работ на
механообрабатывающем
оборудовании

ОГСЭ.05.
Информационные
ресурсы обучения
ОП.12.Информационные
технологии
ОП.14. Основы
электротехники и
схемотехники
ОП.23. Компьютерная

4 курс

ОП.17. Ги дравлические и
пневматические системы
ОП.21.Проектирование
режущих инструментов
МДК.04.03.
Технология
выполнения
работ
на
станках с ЧПУ

-

ОГСЭ.06.
Эффективное
поведение на рынке труда
ОП.15.
Основы
предпринимательской
деятельнос ти
ОП.22.Основы
инженерной экологии

ОП.11. Гидравлические и
пневматические системы и
приводы
ОП.13. Компьютерная
графика
ОП.14. Нормативная база
технической документации
ОП.16 Автомобильные
эксплуатационные
материалы
ОП.17.Информационные
технологии в
профессиональной
деятельнос ти
МДК.03.03. Технология
выполнения работ по
ремонту автомобилей.

ОГСЭ.06. Эффективное
поведение на рынке труда
ОП.15. Основы
предпринимательской
деятельнос ти
ОП.18. Основы
инженерной экологии
авто транспортны х средств

ОП.15 Мультимедийные
технологии
ОП.16. Программное
обеспечение бухгалтерии
ОП.17 Охрана тру да
ОП.24. Автоматизация
процессов подготовки
производства

ОГСЭ.06. Эффективное
поведение на рынке труда
ОП.22.Основы
менеджмента и э кономики
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ОП.10.
Введение в
специальность

геометрия и графика
МДК.03.01. Технология
создания и обработки
информационных
объектов
различного
вида
МДК.03.02. Технология
работы с аппаратным
обеспечением
персонального
компьютера,
периферийными
устройствами
и
компьютерной
оргтехникой

В 2016 году с целью обеспечения права каждого человека на образование, свободы выбора получения
образования согласно склонностям и потребностям человека ряд студентов очной и заочной форм обучения
имеют возможность освоения образовательных программ среднего профессионального образования по
индивидуальным учебным планам. Порядок перехода на обучение по индивидуальным учебным планам
установлен Положением о порядке освоения образовательных программ среднего профессионального
образования по индивидуальным учебным планам , принятым Советом ПОО и утвержденным приказом
директора ГАПОУ СО "ИМТ" № 263 от 01.09.2015г. Индивидуальный учебный план - учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. В 2016 году по индивидуальным
учебным планам занимались более 70 студентов очной и заочной форм обучения.

В течение
2016 года
проводился мониторинг и
рейтинг
образовательных
достижений
отдельных
студентов и учебных групп в рамках традиционного
смотра конкурса личных образовательных достижений
«Студент года по специальности» и смотра- конкурса
«Образовательные достижения. Лучшая группа года».
Публикация
итогов
рейтингования
на
информационных стендах способствует
моральному
стимулированию отдельных студентов и учебных групп в
целом.
С целью повышения показателей текущих
образовательных достижений обучающихся в
2016 году проведен комплекс мероприятий,
включающий:
- организационные собрания в группах по специальностям по планированию и окончанию учебного
года (30 собраний в группах очной формы обучения, 4 собрания в группах заочной формы обучения);
- родительские собрания в группах 1, 2, 3,4 курсов (30 собраний);
- индивидуальные беседы с обучающимися;
- еженедельный мониторинг посещаемости студентами учебных занятий;
- посещения по месту жительства студентов, имеющих проблемы с посещаемостью учебных
занятий;
- подготовку и проведение заседаний Совета профилактики правонарушений;
- организацию и проведение индивидуальных консультаций по учебным дисциплинам.
3.3.2. Реализация содержания практического обучения
В первом квартале 2016 года в соответствии с годовым
календарным графиком учебного процесса на 2015 – 2016 учебный год
были реализованы программы различных видов и этапов практики как
на базе ГАПОУ СО «ИМТ», так и в организациях (на предприятиях) на
основе прямых соглашений и договоров.
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Студенты 3 курса группы № 284 очной формы обучения специальности 151901 Технология машиностроения
в соответствии с ФГОС СПО специальности в 3 четверти 2015-2016 учебного года закончили освоение
профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностей служащих (19149 Токарь). В период с 19 января по 15 февраля 2016г. на базе
механообрабатывающего отделения учебно-производственных мастерских ПОО студенты 3 курса группы №
284 очной формы обучения специальности 151901 Технология машиностроения реализовали программу
практики ПП. 04 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках профессионального
модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(19149 Токарь). Сформировав необходимы теоретические знания и практические умения (в рамках учебной
практики и междисциплинарных курсов), в период практики студенты, под руководством мастеров
производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова, совершенствовали профессиональные
компетенции и формировали профессиональные навыки ПН 4.2. Способность выполнять токарную обработку
деталей на токарных универсальных станках, изготавливая реальную продукцию по заказам социальных
партнеров ПОО:
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество деталей, шт.
ООО «ТМЗ»
Гайка М24
1700 шт.
КМЗ
Шайба фундаментная
200 шт.
По заказу ПОО

Крепление для установки
50 шт.
видеокамер
Домкратики
16 шт
Всего выпущено продукции.
1966 шт.
В целях реализации требований федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования специальности 151901 Технология машиностроения и
на основании личных заявлений студентов 3 курса ГАПОУ СО
«ИМТ» (в количестве 12 человек) группы № 284 очной формы
обучения специальности 151901 Технология машиностроения с
22.02.2016г. по 14.03.2016 г. на базе лаборатории Технологического
оборудования ГАПОУ СО «ИМТ» реализована дополнительная
профессиональная образовательная программа (сокращенный курс)
«Освоение смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с
программным управлением». Учебные занятия вели педагогические
работники: преподаватель Петренко О. П. и мастер производственного обучения А.П. Вострецов. Цель
дополнительной профессиональной образовательной программы: приобретение обучающимися умений,
навыков и формирование компетенций в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), повышение конкурентоспособности студентов ПОО.
В период с 29.02. 2016 года по 23.03. 2016 года в учебно производственных мастерских, согласно календарного графика
учебного процесса, реализована программа практики УП. 03 Учебная
практика (1 раздел) в рамках профессионального модуля ПМ 03.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) в
группе 2 курса № 285
специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
В период
практики студенты группы № 285 получали навыки выполнения общеслесарных работ и работ на
механическом оборудовании, изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров: гайка М 8
х1, гайка М 24 и др (всего 3000 шт), приняли участие в проекте «Реконструкция автослесарной мастерской и
лабораторий по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и компетенций. WS».
В 3 четверти 2015-2016 учебного года в соответствии с учебным планом и календарным графиком
учебного процесса студенты 4 курса группы № 278 очной формы обучения специальности 230401
Информационные системы (по отраслям) заканчивают освоение, в соответствии с ФГОС СПО специальности,
профессионального модуля ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем. С целью освоения вида
профессиональной деятельности «Участие в разработке информационных систем» для студентов 4 курса
группы № 278 очной формы обучения специальности 230401 Информационные системы (по отраслям)
организован и проведен вид практики в составе профессионального модуля ПМ. 02 – УП.02 Учебная практика
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с 06. 02.2016 г. по 04. 03. 2016 г. (в объеме 144 часа) на базе предприятий (организаций). Выполняя
индивидуальные задания (разработанные руководителем практики от образовательной организации,
преподавателем А. А. Лагуновым), студенты освоили следующие виды работ: разработка технических заданий
и требований к информационным системам; разработка и реализация информационных систем на платформе 1
С; тестирование информационных систем и разработка критериев тестирования информационных систем и др.
Базами практик являлись организации и предприятия: Ирбитский отдел УФС государственной регистрации
кадастра и картографии по Свердловской области, ООО «Терминал-Сервис», МКУК «Библиотечная система»,
ОАО «Ирбитский молочный завод», Ирбитский районный узел связи Екатеринбургского филиала ОАО
«Ростелеком», ООО «Деталит», ГКУ «Ирбитский центр занятости», ГАПОУ СО «ИМТ» и др. Объектами
практики являлись : отделы (информатизации, подготовки производства, безопасности, АСУ, кадастра,
автоматизации, методический, системно-административный и др), производственный цех, методический
кабинет, бухгалтерии и др. По результатам практики УП.02 Учебная практика 04.03.2016г. студенты группы
№ 278 стали дифференцированный зачет и приступили с 05.03.2016г.к реализации на базах и объектах
практики программы практики ПП. 02 Производственная практика (по профилю специальности).
В 3 четверти 2015-2016 учебного года в рамках профессионального модуля ПМ 03. Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту
автомобилей) студенты 3 курса очной формы обучения группы № 281 специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта реализовали программы практик УП. 03 Учебная
практика (3 раздел) и ПП. 03 Производственная практика (по профилю специальности):
№
Период
Объект практики
Вид\этап практики
База практики
п\п
1.
УП. 03 Учебная
15. 02.
ГАПОУ СО «ИМТ»
Автослесарная мастерская
практика
- 27.
02.
2016 г.
2.
ПП. 03
29. 02.– МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто- Механическая и ремонтные
Производственная
26. 03. Транс», ОАО «Ирбитский молочный службы, автобаза, пункт
практика
2016 г. завод», ИП Филин В. В., ОАО технического осмотра
(по профилю
«Ирбитский
химико- «Автодиагностика» и пункт
специальности)
фармацевтический завод», СПК технического осмотра
«Завет Ильича», ООО «ЛИГА», ООО транспортных средств,
«Транспорт», ИП Захаров М. А. и др транспортный цех, автосервис,
отдел технического
обслуживания и ремонта
автотранспорта,
машинотракторная мастерская и
др.
Руководство практикой осуществляли: от образовательной организации – мастер производственного
обучения А. Л. Кротов (УП. 03, ПП. 03), от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие специалисты
предприятий, организаций по профилю специальности 190631: механики (старшие и главные), начальники
автобаз, автосервисов, заведующий МТМ и др.
В период практики УП. 03 Учебная практика студенты группы № 281 закрепляли навыки выполнения
работ по ремонту автомобиля, принимали участие в проекте «Реконструкция автослесарной мастерской и
лабораторий по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и компетенций. WS». В период практики проведено практическое
занятие по ремонту двигателя и головки блока цилиндров автомобиля «Москвич» на базе социального
партнера ПОО – ГАПОУ СО «ИПТ».
В целях повышения конкурентоспособности и мобильности,
овладения дополнительными видами профессиональной деятельности
студенты 3 курса группы № 281 очной формы обучения специальности
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(в количестве 9 человек) реализовали в период с 17.02.2016г. по
31.03.2016г. дополнительную профессиональную образовательную
программу (сокращенный курс) «Освоение смежной рабочей профессии
19149 Токарь» на базе ГАПОУ СО «ИМТ» в механообрабатывающем
отделении учебно-производственных мастерских под руководством
мастера производственного обучения Кротова А. Л. Навыки токарной обработки студенты приобретали,
изготавливая реальную продукцию по заказам социального партнёра - ООО «Тюменский метизный завод».
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В 3 четверти 2015-2016 учебного года студенты 3 курса группы № 283 очной формы обучения
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осваивают, в соответствии с ФГОС
СПО специальности, программы двух профессиональных модулей, в том числе – и программы практик:
Индекс и
Руководители
Вид\этап
База практики
наименование
практики
Период практики
практики
модуля
УП. 03 Учебная
ГАПОУ СО «ИМТ»
ПМ. 03 Проведение
практика
Кабинеты Экономики и
расчетов с
Шутова Н.
права, Бухгалтерского
бюджетом и
С 18.03.2016г.
Ю.,
учета, налогов и аудита,
внебюджетными
по 21.03.2016г.
Ягорь С. В.
лаборатория ЭВМ и
фондами
обработки информации
УП. 04 Учебная
ГАПОУ СО «ИМТ»
ПМ. 04 Составление
практика
Кабинет Экономических
и использование
С 22.03.2016г.
дисциплин,
бухгалтерской
Вятчина Н. П.
по 24.03.2016г.
лаборатория ЭВМ и
отчетности
обработки информации
ПП. 03
Организации, предприятия ПМ. 03 Проведение
Производственная
расчетов с
С 25.03.2016г.
практика
бюджетом и
Шутова Н. Ю.
по 04.04.2016г.
(по профилю
внебюджетными
специальности)
фондами
В рамках учебных бухгалтерий выпускники осваивали виды
профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами». На базе кабинета Экономических
дисциплин и лаборатория ЭВМ и обработки информации студенты под
руководством преподавателя Вятчиной Н. П. студенты приобрели
практические навыки составления агрегированного баланса, его
корректировки, проведения факторного анализа прибыли, ликвидности,
финансовой
устойчивости,
дебиторской
и
кредиторской
задолженностей.
Результаты освоения видов профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами» и «Составление и использование бухгалтерской отчетности» в рамках
производственных практик будут отражены в отчете по производственному обучению за 2 квартал 2016 г.
В 3 четверти 2015-2016 учебного года студенты 4 курса группы № 280 очной формы обучения
специальности 151901 Технология машиностроения осваивают, в соответствии с ФГОС СПО специальности,
программы двух профессиональных модулей, в том числе – и программы практик:
Вид\этап
Индекс и
Руководители
Период
База практики
практики
наименование модуля
практики
практики
УП. 02 Учебная
ГАПОУ СО «ИМТ»
ПМ. 02 Участие в
практика
Кабинеты Информационных организации
Вятчина Н.
технологий, Экономических производственной
П.
С 19.02.2016г.
дисциплин
деятельности
Кузеванова
по 03.03.2016г.
структурного
Е. А.
подразделения
УП. 03 Учебная
ГАПОУ СО «ИМТ»
ПМ. 03 Участие во
практика
Кабинеты
внедрении
Машиностроительного
технологических
Петренко
производства,
процессов
О. П.
С 04.03.2016г.
Информационных
изготовления деталей
Вострецов
по 17.03.2016г.
технологий,
машин и
А. П.
механообрабатывающее
осуществлении
отделение УПМ
технического контроля
ПП. 02
Организации, предприятия
ПМ. 02 Участие в
Производственная
организации
Вятчина Н.
С 18.03.2016г.
практика
производственной
П.
по 31.03.2016г.
(по профилю
деятельности
специальности)
структурного
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подразделения
В целях освоения вида профессиональной деятельности «Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения»
студенты группы № 280 получили практические навыки: планирования
численности работающих по категориям, расчета технико-экономических
показателей деятельности участков, бизнес-планирования и др. Выполнение
практических заданий в ходе практики УП. 02 Учебная практика было также
направлено на подготовку обучающихся к разработке отдельных вопросов
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), например:
составление должностных инструкций, анализ штатного расписания и др.
Результаты освоения вида профессиональной деятельности «Участие в организации производственной
деятельности структурного подразделения» в рамках практики ПП. 02 Производственная практика (по
профилю специальности) будут отражены в отчете по производственному обучению за 2 квартал 2016 г.
В целях освоения вида профессиональной деятельности «Участие
во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществлении технического контроля» студенты группы № 280
освоили следующие виды работ: разработали и внедрили управляющие
программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем
оборудовании с УПУ; провели проверку соответствия оборудования,
приспособлений, режущего и измерительного инструмента требованиям
технологической документации; устранили нарушения, связанных с
настройкой оборудования, приспособлений, режущего инструмента;
определили несоответствия геометрических параметров заготовки
требованиям технологической документации; выполнили контроль соблюдения технологической д исциплины
и правильной эксплуатации технологического оборудования; провели анализ причин брака; рассчитали
нормы времени и осуществили анализ эффективности использования рабочего времени; приняли участие в
реализации технологического процесса по изготовлению деталей на базе механообрабатывающего отделения
учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ». Выполнение практических заданий в ходе
практики УП. 03 Учебная практика было также направлено на подготовку обучающихся к разработке
отдельных вопросов выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
С 19.03.2016г. по 01.04.2016г. студенты 4 курса группы № 277
очной формы обучения специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в
соответствии с ФГОС СПО специальности под руководством
руководителей практики от образовательной организации,
преподавателей Вятчиной Н. П. и Столетовой Е. С. реализовали
программу практики УП. 02 Учебная практика с целью освоения
вида профессиональной деятельности «Организация деятельности
коллектива исполнителей». В рамках практики студенты
осуществили подбор расчет по нормам потребности в материальных и трудовых ресурсах, разработали
систему премирования и систему методов управления для авторемонтного и автотранспортного предприятий,
определили показатели качества для контроля для предприятий автосервиса, приобрели навыки бизнеспланирования и др. Выполнение практических заданий в ходе практики УП. 02 Учебная практика было
направлено на подготовку обучающихся к разработке отдельных вопросов выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта).
Результаты освоения вида профессиональной деятельности «Организация деятельности коллектива
исполнителей» в рамках практики УП. 02 Учебная практика будут отражены в отчете по производственному
обучению за 2 квартал 2016 г.
Таким образом, в 1 квартале 2016 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с федеральными
государственными стандартами по специальностям, календарными графиками учебного процесса были
реализованы в полном объеме все виды и этапы практик, предусмотренные рабочими учебными планами, для
всех групп по всем специальностям.
Во втором квартале 2016 года в соответствии с годовым календарным графиком учебного процесса на
2015 – 2016 учебный год были реализованы программы различных видов и этапов практики как на базе
ГАПОУ СО «ИМТ», так и в организациях (на предприятиях) на основе прямых соглашений и договоров.
В рамках организации этапов производственных практик руководителями практик от ПОО проводятся:
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- организационные собрания, на которых до студентов доводятся цели, задачи и особенности данного
этапа практики, студентам выдаются рабочая документация (в электронном и бумажном варианте) и
индивидуальные задания, график консультаций во время практики;
- индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации практики и оформления
рабочей и отчетной документации;
- контроль реализации программ практик путем посещения баз и объектов практик.
Все виды и этапы практики сопровождаются документацией, разрабатываемой руководителями практики
от ПОО: рабочие программы, календарно-тематические планы, отчетная документация по результатам
практики.
В 4 четверти 2015-2016 учебного года в соответствии с учебным планом и календарным графиком
учебного процесса студенты 2 курса группы № 287 очной формы обучения специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) освоили в соответствии с ФГОС СПО специальности программы двух
профессиональных модулей, в том числе – и программы практик:
Вид\этап практики
УП. 01 Учебная
практика

Период
практики

Объекты и базы практик

28.03.201602.04.2016
ГАПОУ СО «ИМТ»

УП. 05 Учебная
практика

09.06.201615.06.2016

Кабине т Бухгалтерского учета, налогов и
аудита, лаборатория ЭВМ и обработки
информации

ПП. 01
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

04.04.201609.04.2016

ПП. 05
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

16.06.201622.06.2016

Бухгалтерии организаций, предприятий:
ООО «Ирбитский заво д спец техники»,
ОАО «Ирбитский молочный заво д»,
ГКУ « Ирбитский центр занятости»,
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», финансовое
управление администрации Ирбитского
МО, МАУ МО г. Ирбит «Центр охраны
памятников истории и ку льтуры», МКУ
«Управление образованием Туринского
городского округа»,
сельскохозяйственный кооператив
«Мир» и др.

Индекс и
наименование модуля
ПМ. 01
Документирование
хо зяйственны х
операций и ведение
бухгалтерского учета
имущества
ПМ. 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должнос тям
служащих (23369
Кассир)
ПМ. 01
Документирование
хо зяйственны х
операций и ведение
бухгалтерского учета
имущества
ПМ. 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должнос тям
служащих (23369
Кассир)

Руководитель
практики о т
ПОО
Шу това Н. Ю.

Вятчина Н. П.

Шу това Н. Ю.

Вятчина Н. П.

Организация деятельности студентов во время учебных практик осуществлялась в форме учебных
бухгалтерий. Руководителями практики от организаций (предприятий) в период этапов производственной
практики являлись главные и старшие бухгалтера.
Студенты 2 курса группы № 288 очной формы обучения специальности
15.02.08 Технология машиностроения в соответствии с ФГОС СПО
специальности в 4 четверти 2015-2016 учебного года освоили
междисциплинарный курс МДК. 04. 01. Выполнение общеслесарных работ в
составе профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (19149 Токарь). С
целью освоение вида деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (19149 Токарь)»
студенты группы № 288 под руководством мастеров производственного
обучения Кротова А. Л. и Вострецова А. П. с 11.04.2016г. по 04.05.2016 г. в слесарном и механообрабатывающем
отделениях учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ»
реализовали программу практики - УП.04 Учебная практика (раздел 1).
Студенты приобрели первый опыт практической слесарной и токарной
обработки, изготавливая реальную продукцию по заказам социальных
партнёров (ИП Афлаханов, ИП Брызгалов и др).
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В соответствии с рабочим планом учебного процесса специальности 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям) в составе профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностей служащих (161199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) с
целью освоения вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностей служащих» студенты 2 курса группы № 286 реализовали программы практик:
№
п\п

Период
Вид\этап практики

1.

УП. 03 Учебная
практика

2.

ПП. 03
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

24.05. 06.06.
2016 г.
07. 06. –
23 06.
2016 г.

Руководитель
практики о т
ПОО
Лагунов
А. А.
Лагунов
А. А.

Базы и объекты практик
ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т 2 Автоматизированны х информационных систем,
программирования и баз данны х
Базы практик: Ирбитский отдел УФС государственной
регистрации кадас тра и карто графии по Свердловской области,
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ООО «Терминал-сервис», М КУК
«Библио течная сис тема», ООО «ПК ИМЗ», ОАО «Ирбитский
химико-фармацевтический завод», Филиал ФБУЗ « Центр гигиены
и эпидемиологии», ООО «Технопласт», МУП М О г. Ирбит
«Ирбит-Авто-Транс», ГАПОУ СО « ИМТ» и др.
Объекты
практик
–
о тделы:
АСУ,
информатизации ,
вычислительной техники, автоматизации и информационных
технологий и др, служба подготовки производства, методические
службы и др.

Руководителями практики от организаций (предприятий) в период этапа производственной практики являлись
начальники и руководители отделов, инженер-программист, главный конс труктор и другие специа листы по профилю
специальности.

Студенты 3 курса группы № 282 очной формы обучения специальности
230401 Информационные системы (по отраслям) в 4 четверти 2015-2016
учебного года в соответствии с ФГОС СПО специальности освоили
профессиональный модуль ПМ. 01
Эксплуатация и модификация
информационных систем. С целью освоения вида профессиональной
деятельности «Эксплуатация и модификация информационных систем» под
руководством преподавателя Лагунова А. А. реализовали программы
практик УП.01 Учебная практика и ПП. 01 Производственная практика (по
профилю специальности):
№
п\п
1.

2.

Вид\этап практики
УП. 01 Учебная
практика

ПП. 01
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

Период

Базы практики

Объекты практики

18. 04. 14. 05.
2016 г.

ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т 2 Автоматизированных

-

16. 05.–
29. 06.
2016 г.

информационных систем,
программирования и баз данных
Ирбитский о тдел УФС государственной
регистрации кадас тра и карто графии по
Свер дловской области, ООО «ТерминалСервис», М КУК «Библиотечная сис тема», ОАО
«Ирбитский молочный завод», Межрайонная
ИФНС России № 13 по Свердловской области,
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ООО «Ирби т –
сервис», админис трация МО город Ирбит, ОАО
«Ирбитский молочный завод», ГАПОУ СО
«ИМТ» и др.

Отделы: информатизации,
подготовки производства,
безопасности, А СУ, кадас тра,
автоматизации, ме тодический,
системно-административный,
правовой, камеральных
проверок, методические
службы и др.

Руководителями практики от организаций (предприятий) в период этапа производственной практики
являлись начальники и руководители отделов, инженер-программист,
администратор вычислительной сети и другие специалисты по профилю
специальности.
Студенты 3 курса группы № 281 очной формы обучения
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС СПО специальности в
4 четверти 2015-2016 учебного года осваивают профессиональный модуль
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в рамках
которого реализовали программы практик под руководством
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преподавателя Буслаева В. В. с целью освоения вида профессиональной деятельности «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта»:
№
п\п
1.

2.

Вид\этап практики

Период

УП. 01 Учебная
практика

24. 05. 06. 06.
2016 г.

ПП. 01
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

07. 06. 04. 07.
2016 г.

Базы и объекты практик
ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т 27 Технического обслуживания, ремонта автомобилей и правил
дорожного движения,
Лаборатории Технического обслуживан ия и ремонта автомобилей
Базы практик: МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто-Транс», ОАО «Ирбитский
молочный завод», ИП Филин В. В., ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический
завод», СПК «Завет Ильича», ООО «ЛИГА», ООО «Транспорт», ИП Захаров М.
А., ИП Филин В. В. и др
Объекты практик: Ме ханическа я и ремонтные службы, автобаза, пункт
технического осмотра «Автодиагностика» и пункт технического осмотра
транспортны х средств, транспортный цех, автосервис, о тдел технического
обслуживания и ремонта авто транспорта, машинотракторная мастерская и др.

Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие специалисты
предприятий, организаций по профилю специальности: механики (старшие и главные), начальники автобаз,
автосервисов, заведующий МТМ и др.
Студенты 3 курса выпускной группы № 283 очной формы обучения специальности 080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО специальности закончили освоение
теоретической части основной профессиональной образовательной программы специальности в полном объеме.
В 4 четверти 2015-2016 учебного года освоили программы производственных практик:
№
п\п
1

2

3

Вид (этап) практики
ПП.03 Производственная практика
(по профилю специа льности)
ПП.04 Производственная практика
(по профилю специа льности)
ПДП. 00 Производственная практика
(преддипломная)

Профессиональный модуль
ПМ. 03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
ПМ. 04 Составление и
использование бу хгалтерской
отчетности
-

Сроки
практики

Руководитель
практики о т ПОО

25.03.-04.04.
2016г.

Шу това Н. Ю.

05.04.-14.04.
2016г.

Вятчина Н. П.

19.04.-16.05.
2016г.

Шу това Н. Ю.

Объектами этапов производственной практики явились бухгалтерии баз практик –
организации и предприятий – социальных партнеров ГАПОУ СО «ИМТ»: ООО
«Ирбитский завод спецтехники», ОАО «Сельхозтехника», Межрайонная ИФНС
№ 13, ЗАОр «Туринский целлюлознобумажный завод», ООО «Агрофирма
«Ницинская»», ООО «Терминал-Сервис», ООО «ТЦ Суперстрой» и др., а также
бухгалтерия ГАПОУ СО «ИМТ». Практика осуществлялась на основе договоров,
заключенных между ГАПОУ СО «ИМТ» и базами практик на весь период
обучения. Многие руководители практики от организаций (предприятий) во время
практики ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) являлись и руководителями выпускных
квалификационных работ (дипломных работ) студентов группы № 283.
Закончив, в соответствии с ФГОС СПО специальности, освоение теоретической части основной
профессиональной образовательной программы по специальности в полном объеме, студенты 4 курса выпускной
группы № 277 очной формы обучения специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в 4 четверти 2015-2016 учебного года освоили программы производственных
практик:
№
п\п
1

2

Вид (этап) практики
ПП.02 Производственная практика
(по профилю специа льности)
ПДП. 00 Производственная практика
(преддипломная)

Профессиональный модуль
ПМ. 02 Организация
деятельнос ти коллектива
исполнителей
-

Сроки практики
08.04.-21.04.
2015г.
24.04.-21.05.
2015г.

Руководитель
практики о т ПОО
Вятчина Н. П.

Буслаев В. В.

Производственная практика студентов группы № 277 специальности 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и
22

индивидуально подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы производственной практики в
течении 2015-2016 учебного года:
Базы практик
МУП М О город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс», ООО
Транспортная компания «ТРЭК-1», ОАО « Ирбитский
химико-фармацевтический заво д», ОАО «Ирбитский
молочный завод», ООО « Победа», ООО «Транспорт», ИП
Филин
В.
В.
(пункт
технического
осмотра
«Автодиагностика») и др.

Объекты практик
Механическая служба, машинно-тракторная мастерская,
транспортный цех, автосервис, отдел главного механика,
автобаза, автомастерская по ремонту автомобилей,
производственный цех и др.

Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие специалисты
предприятий, организаций по профилю специальности: механики (старшие и главные), начальники автосервисов,
руководители предприятий (организаций) и др.
Студенты 4 курса выпускной группы № 280 очной формы обучения специальности 151901 Технология
машиностроения, закончив, в соответствии с ФГОС СПО специальности, освоение теоретической части основной
профессиональной образовательной программы по специальности в полном объеме, в 4 четверти 2015-2016
учебного года освоили программы производственных практик:
№
п\п
1

2.

3

Вид (этап) практики
ПП.02 Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПП.03 Производственная
практика (по профилю
специальности)

ПДП. 00 Производственная
практика (преддипломная)

Профессиональный модуль

Сроки практики

ПМ. 02 Учас тие в организации
производственной деятельности
структурного по дразделения
ПМ. 03 Учас тие во внедрении
технологических процессов
изготовления деталей машин и
осуществление технического
контроля
-

18.03.-31.03.
2016г.

Руководитель
практики о т ПОО
Вятчина Н. П.

01.04.-14.04.
2016г.

Лаптева Л. В.

19.04.-16.05.
2016г.

Лаптева Л. В.

Производственная практика студентов группы № 280 специальности 151901 Технология машиностроения
осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и индивидуально подобранных
студентами базах и объектах практики на все этапы производственной практики в течении 2015-2016 учебного
года:
Базы практик

ООО ПК «ИМЗ», ООО «Ирбитская кузница», ООО «РекордАвто»,
ООО «Деталит», ООО «Буланашский машиностроительный
завод», ОАО «Ирбитский хим ико-фармацевтический завод» и др.

Объекты практик
Технологичес кий отдел, конструкторскотехнологический о тдел, отдел технического
контроля, тех. части производственны х
цехов и др.

Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие специалисты
предприятий, организаций по профилю специальности: начальники отделов, тех. частей производственных цехов,
главные технологи и др.
Студенты 4 курса выпускной группы № 278 очной формы обучения специальности 230401 Информационные
системы (по отраслям), закончив, в соответствии с ФГОС СПО специальности, освоение теоретической части
основной профессиональной образовательной программы по специальности в полном объеме, в 4 четверти 20152016 учебного года освоили программы производственных практик:
№
п\п
1

2

Вид (этап) практики
ПП.02 Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПДП. 00 Производственная
практика (преддипломная)

Профессиональный модуль
ПМ. 02 Учас тие в разработке
информационных систем
-

Сроки практики
05.03.-15.04.
2016г.
19.04.-16.05.
2016г.

Руководитель
практики о т ПОО
Лагунов А. А.

Лагунов А. А.

Производственная практика студентов группы № 278 специальности 230401 Информационные системы (по
отраслям) осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и индивидуально
подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы производственной практики в течении 20152016 учебного года:
Базы практик
Ирбитский о тдел УФС государственной регистрации кадас тра и карто графии
по Свер дловской области, ООО «Терминал-Сервис», МКУК «Библиотечная
система», ОАО «Ирбитский молочный завод», Ирбитский районный узел
связи Екатеринбургского филиала ОАО «Рос телеком», ООО «Де талит», ГКУ
«Ирбитский центр занятости», ГАПОУ СО «ИМТ» и др.

Объект практик
Отделы (информатизации, подготовки
производства,
безопасности,
АСУ,
кадас тра, автоматизации , методический,
системно-административный
и
др ),
производственный цех, методический
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кабинет, бу хгалтерии и др.

Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие специалисты
предприятий, организаций по профилю специальности: начальники и руководители отделов, системные
администраторы и др.
В соответствии с ФГОС СПО специальностей, рабочими учебными планами и календарными графиками
учебного процесса в 3-4 четвертях 2015-2016 учебного года в полном объеме реализованы программы видов и
этапов практик студентами заочной формы обучения 2-4 курсов:
№
п\п

1.

№ группы,
курс
обучения

Группа № 18
2 курс

Специа льность

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

2.

Группа № 16
3 курс

190631 Те хническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

3.

Группа № 16
3 курс

190631 Те хническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

4.

Группа № 19
2 курс

09.02.04
Информационные
системы (по о траслям)

5.

Группа № 17
3 курс

230401
Информационные
системы (по о траслям)

6.

Группа №204
4 курс

230401
Информационные
системы (по о траслям)

Вид\этап практики

Профессиональный модуль

УП. 03 Учебная
практика (1 раздел)

ПМ. 03 Выполнение работ по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должнос тей
служащи х
(18511 Слесарь по ремонту
автомобилей)

Кротов А. Л.

ПМ. 03 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должнос тей служащи х
(18511 Слесарь по ремонту
автомобилей)

Кротов А. Л.

ПМ. 01 Техническое
обслуживание и ремонт
авто транспорта

Буслаев В. В.

ПМ. 03 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должнос тей служащи х
(161199 Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин)

Лагунов А. А.

ПМ. 01 Эксп луатация и
модификация
информационных систем

Лагунов А. А.

УП. 03 Учебная
практика
(2,3 разделы)
ПП. 03
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
УП. 01 Учебная
практика
ПП. 01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
(1 раздел)
УП. 03 Учебная
практика
ПП. 03
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
УП. 01 Учебная
практика
ПП. 01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
УП. 02 Учебная
практика
ПП. 02
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПДП. 00
Производственная
практика
(преддипломная)

Руководитель
практики о т
ПОО

ПМ. 02 Учас тие в разработке
информационных систем
Лагунов А. А.
-

Реализация программ практик студентами заочной формы обучения осуществлялась на индивидуально
подобранных базах практик – в организациях (на предприятиях) различных форм собственности и сферы
деятельности, но отвечающих требованиям программ практик и соответствующих профилю специальности.
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Таким образом, во 2 квартале 2016 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с ФГОС специальностей,
рабочими учебными планами, календарными графиками учебного процесса были реализованы в полном объеме
все виды и этапы практик для всех групп по всем специальностям и формам обучения.
Студенты 3 курса группы № 288 очной формы обучения специальности 15.02.08. Технология
машиностроения в соответствии с ФГОС СПО специальности в третьем квартале 2016 года ( 1 четверть 20162017 учебного года) продолжили освоение профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (19149 Токарь). Сформировав необходимые
теоретические знания и практические умения в процессе освоения общепрофессиональных дисциплин и
междисциплинарного курса МДК. 04. 02 Выполнение работ на механообрабатывающем оборудовании,
студенческие производственные бригады в период с 08.09. 2016 года по 08.10. 2016 года в токарно –
механической мастерской учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» под руководством
мастеров производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова отработали профессиональные умения
по выполнению работ на механообрабатывающем оборудовании (токарные, сверлильные, шлифовальные,
фрезерные работы), т.е. во время практики форм ировались профессиональные навыки ПН 4.2. Способность
выполнять токарную обработку деталей на токарных универсальных станках.
За период практики УП. 04 Учебная практика студенты группы № 288 по заказам социальных партнеров
изготовили на механообрабатывающем оборудовании товарную продукцию:
№
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество (шт.)
группы
ИП. Афлаханов Рушан Гусманович
Втулка
200 шт.
288
ООО «КМЗ»
Шпилька М36 L200мм
50 шт.
Шпилька М27 L400мм
300 шт.
Для развития материально Плашкодержатель М36 2 шт.
8 шт.
технической базы УПМ ГАПОУ
Шайба 13*25*2
300 шт.
СО«ИМТ»изготовлены:
Кронштейн для ремонта
задней бабки станок 1К62
2 шт.
Приспособления 5 комплектов
35 шт.
Ключи для токарных патронов
10 шт.
Гайка лимба поперечной
подачи для станков 1к62.
3 шт.
Всего выпущено продукции.
908 шт.

Количество изготовленных деталей на каждого студента группы – 56 шт.
Студенты 3 курса группы № 285 очной формы обучения специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
в соответствии с ФГОС СПО специальности в 2016-2017учебном году
продолжили освоение профессионального модуля ПМ 03. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей). Сформировав
необходимы теоретические знания и практические умения в процессе
освоения общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного
курса МДК. 03. 02 Выполнение работ на механообрабатывающем
оборудовании, студенческие производственные бригады в период с 09.11.
2016 г. по 02.12. 2016 г. в токарно-механической мастерской
ПОО под руководством мастеров
производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова отработали профессиональные умения и навыки
по операциям: точение, отрезание, сверление, нарезание резьбы плашками и метчиками.
В период практик студенты третьего курса специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта осваивали навыки выполнения работ на механообрабатывающем
оборудовании, изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров:
№ группы
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество (шт.)
285
ИП Афлаханов Рушан Гусманович
Стойка ветрового стекла
90 шт.
группа
Бугель ветрового стекла
40 шт.
ИП Афлаханов Руслан Гусманович

Втулка
Диск сцепления
Шпонка сегментная
Стойка зеркала

100 шт.
70 шт.
1000 шт.
100 шт.
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ООО «КМЗ»

Всего выпущено продукции.

Прижим

260 шт.

1560 шт.

Количество изготовленных деталей на каждого студента группы – 87 шт.
Впервые студенты группы № 285 в течении практики выполняли индивидуальное задание, состоящее
из этапов:
- Выполнение чертежа детали по заданным размерам;
- Разработка технологического процесса изготовления детали;
- Изготовление детали по разработанному технологическому процессу и чертежу.
Во 2 четверти осеннего семестра 2016-2017 учебного года в соответствии с учебным планом и календарным
графиком учебного процесса студенты 3 курса группы № 287 очной формы обучения специальности 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) закончили освоение в соответствии с ФГОС СПО
специальности под руководством преподавателя Шутовой Н. Ю. программу профессионального модуля ПМ 02
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации, реализовав, в том числе и программы практик: учебной и
производственной (по профилю специальности) – УП 02. и ПП 02.
Результатом освоения рабочих программ учебной и производственной (по профилю специальности) практик
явилось сформированность у студентов первоначальных практических профессиональных умений по виду
профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации».
Практика УП 02. Учебная практика проходила на базе ГАПОУ СО «ИМТ» с 07.11.2016г. по 12.11.2016г. в
кабинете № 12 Бухгалтерского учета, налогов и аудита и № 13 Информационных технологий в
профессиональной деятельности в форме практических занятий в рамках деятельности «учебных бухгалтерий».
Участники «учебных бухгалтерий» провели инвентаризацию в учебных кабинетах ПОО.
Объектами практики ПП 02. Производственная практика (по профилю специальности) в период с
14.11.2016г. по 19.11.2016г. явились бухгалтерии баз практик – организации и предприятий – социальных
партнеров ГАПОУ СО «ИМТ»: ООО «Ирбитский завод спецтехники», ООО «Агрофирма Байкаловская», МБОУ
«Школа № 3»,СПК «Колхоз Дружба», МКДОУ «Шадринский детский сад» и др., а также бухгалтерия ГАПОУ
СО «ИМТ». Руководители практики базовых организаций, предприятий оценили уровень практических умений
студентов группы № 287 на «отлично» и «хорошо».
Студенты 4 курса группы № 281 очной формы обучения специальности 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС СПО специальности во 2 четверти 2016-2017 учебного
года закончили освоение профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,
в рамках которого, под руководством преподавателя Буслаева В. В., реализовали программу практики ПП. 01
Производственная практика (по профилю специальности) (2 раздел) с целью освоения вида профессиональной
деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». После освоения междисциплинарного
курса МДК. 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (раздел 2) производственная
практика (по профилю с пециальности) осуществлялась с 07. 12. 2016 г. по 27. 12. 2016 г. на договорной основе на
закрепленных администрацией и индивидуально подобранных студентами базах и объектах практики:
База практики
Объект практики
МУП МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс», ОАО
Механическая
служба,
машинно-тракторная
«Ирбитский молочный завод», ИП Ахтямов С.А., ИП
мастерская, транспортный цех, автосервис, отдел
Бархатова М.И., ИП Никитин С.А., ООО «Гранд», ГКПУ главного механика, автобаза, автомастерская по
СО «ОПС СО №16», СПК «Завет Ильича», ИП Бельков
ремонту автомобилей, производственный цех и др.
А.П. ООО «ЛИГА».
Студенты 4 курса группы № 284 очной формы обучения специальности 151901 Технология машиностроения в
соответствии с ФГОС СПО специальности закончили освоение профессионального модуля ПМ. 01 Разработка
технологических процессов изготовления деталей машин, в рамках которого после освоения междисциплинарных
курсов МДК. 01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин и МДК. 01.02. Системы
автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении. Под руководством преподавателя
Лаптевой Л. В. реализовали программы практик: УП. 01 Учебная практика и ПП. 01 Производственная практика
(по профилю специальности):
№
Вид\этап
Период
Базы, объекты практики
п\п
практики
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1.

УП. 01 Учебная
практика

18.10.2016г.
03.12.2016г.

ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабинеты № 5 Информационных технологий и № 22
Машиностроительного производства.
Механообрабатывающее отделение УПМ
2.
ПП. 01
06.12.2016г. Базы практик: ООО «ИП» (инструментальное производство)
Производственная
ООО «Буланашский машиностроительный завод», ООО «ДетаЛит»,
практика
26.12.2016г. ООО ПК «ИМЗ», ЗАО «Туринский ЦБЗ», ОАО «Ирбитский химико(по профилю
фармацевтический завод» и др.
специальности)
Объекты практик: технологические отделы, технические службы,
конструкторско-технологические отделы.
Программы практик направлены на овладение вида профессиональной деятельности «Разработка
технологических процессов изготовления деталей машин».
В период практики УП.01 Учебной практики студенты группы № 284
по заказу социального партнера - ООО «УРОМ-ГАЗ- Ирбит» разработали

42 технологических процесса на детали газового оборудования.
Технологические процессы разработаны с помощью Системы
автоматизированного проектирования в программе «Вертикаль».
Отлично показали себя студенты Красноперов Станислав – 5 единиц
технологических процессов и Изюров Геннадий - 4 технологических
процесса на такие детали как Фланец, Заглушки, Кронштейны. К
качестве индивидуального задания студентам было предложено разработка технологического
процесса на детали согласованные с темой курсового проекта. Содержание практики ПП.01.
Производственной практики (по профилю специальности) направлено на изучение производства:
проектирование технологического процесса изготовления деталей, выбор метода получения заготовок и
схемы их базирования, составление технологического маршрута изготовления деталей и проектирование
технологических операций, разработка и внедрение управляющей программы для обработки типовых
деталей. В период практики ПП.01. Производственной практики (по профилю специальности) студенты
группы № 284 разработали 18 технологических процессов на детали производства по месту практики,
выполняли расчеты по массе детали, составляли извещения по изменению чертежей, выполнили 6 единиц
чертежей в программе Компас, осуществляли проверку чертежей на соответствие ЕСКД.
Таким образом, в 2016 году в ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с федеральными государственными
стандартами по специальностям, рабочими учебными планами, календарными графиками учебного процесса
были реализованы в полном объеме все виды и этапы практик, предусмотренные рабочими учебными
планами, для всех групп по всем специальностям и формам обучения.
3.4. Результаты промежуточной аттестации в 2016 году
Модульно - компетентностный подход предусматривает проведение промежуточной аттестации в
форме экзамена, дифференцированного зачета непосредственно после завершения освоения учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, а также после прохождения производственной практики в составе
профессионального модуля.
В 1 квартале 2016 года в группах 2, 3, 4 курсов проведено 9 экзаменов по дисциплинам и
междисциплинарным курсам (МДК), 8 дифференцированных зачетов, защита одной курсовой работы.
Курсовые работы (проекты) защищаются студентами открыто при комиссиях с обязательным участием
работодателей. Содержание промежуточной аттестации представлено в таблице 9:
Таблица 9
Количество аттестаций в формах:
Дифференцирован
Открытая
Наименование ОПОП
Экзамены по
Экзамены
ные зачеты по
защита
(ППССЗ)
дисциплинам
(квалификационные)
дисциплинам и
курсовых
МДК
проектов (работ)
38.02.01, 080114
Экономика и
1
1
1
бухгалтерский учет (по
отраслям)
27

15.02.08, 151901
Технология
машиностроения
23.02.03., 190631
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
09.02.04., 230401
Информационные
системы (по отраслям)
Всего

2

-

2

-

3

-

3

-

3

-

2

-

9

-

8

1

Во 2 квартале 2016 года в группах 1, 2, 3, 4 курсов очной формы обучения проведено 113 видов
промежуточной аттестации: экзаменов по дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), экзаменов
(квалификационных) по профессиональным модулям, дифференцированных зачетов, открытых защит
курсовых проектов (работ). Данные по объему промежуточной аттестации представлены в таблице 10:
Состав промежуточной аттестации во 2 квартале 2016 года
Таблица 10
Наименование
ОПОП (ППССЗ)

(38.02.01.)080114
Экономика
и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
(15.02.08.)151901
Технология
машиностроения
(23.02.03.)190631
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта
(09.02.04.)230401
Информационные
системы
(по
отраслям)
Всего

Количество аттестаций в формах
Экзамены по Экзамены
Дифференцированные Открытая
дисциплинам (квалификационные) зачеты
по защита
дисциплинам и МДК
Курсовых
проектов
(работ)

Всего
аттестаций

5

4

17

1

27

9

3

20

1

33

9

0

17

1

27

6

3

16

1

26

29

10

70

4

113

В 4 квартале 2016 года в группах 1, 2, 3, 4 курсов очной формы обучения проведено 113 видов
промежуточной аттестации: экзаменов по дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), экзаменов
(квалификационных) по профессиональным модулям, дифференцированных зачетов, открытых защит
курсовых проектов (работ). Данные по объему промежуточной аттестации представлены в таблице 11:
Состав промежуточной аттестации во 4 квартале 2016 года
Таблица 11
№
п/п

Наименование
специальностей

зачеты

Виды промежуточной аттестации
Дифференцирова
экзамены
нные зачеты
Экзамены
(квалифик
ационные)

Открытые
защиты
курсовых
проектов и
работ

Всего
аттестаций

28

1.

2.
3.

4.

5.

09.02.04.
Информационные
системы
15.02.08.
Технология
машиностроения
23.02.03.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
всего

2

6

6

-

-

14

2

10

8

1

1

22

3

10

5

1

1

20

6

9

5

1

1

22

13

35

24

3

3

78

Результаты промежуточной аттестации в 1, 2, 4 кварталах 2016 года представлены в таблицах 12,14-18,
на рисунках 2-7. Курсовые работы (проекты) защищаются студентами открыто при комиссиях с
обязательным участием работодателей.
Показатели свидетельствуют
о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к
прохождению промежуточной аттестации.
Особенностью проведения промежуточной аттестации в 2016 году является то, что в октябре-декабре
2016 года ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в

сфере профессионального образования» ( ФЭПО-23), проводимом Научно-исследовательским
институтом мониторинга качества образования в режиме он-лайн по экзаменационным материалам
информационного портала www.i-exam.ru в сети Интернет.
Результаты промежуточной аттестации в 1 квартале 2016 года

23.02.03
(190631)
Техническое
обсл уживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

№2 85
№2 81
№2 77

Наименование УД, МДК , ПМ

Вид аттестации

Получено оценок
Получено
резу льтатов

Групп
а

«5
»

«4»

«3»

Показатели достиж ений

«
2
»

Уровень

Успешност
ь

ОП.02 Техничес кая ме ханика. Р аздел
2
ОП.17 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОГСЭ.03 Ино странный язык

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

19

2

12

5

-

Обу ченност
и
100%

19

2

10

7

-

100%

Экзамен

14

2

6

6

-

100%

57%

ОГСЭ. 04 Физич еская культур а

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет

8

3

5

-

100%

100%

17

7

4

6

-

100%

65%

17

4

5

8

-

100%

53%

94

20

42

32

0

100%

69%

ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
МДК.02.01 Управление коллективом
исполнител ей

Экзамен
ИТОГО

74%
63%

средний балл

Таблица 12
Специальность

3,9
15.02.08(151901)
Технология
машиностроени
я

№2 80

ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

15

2

5

8

-

100%

47%

ОГСЭ. 04 Физич еская культур а

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

9

4

5

0

-

100%

100%

12

3

5

4

-

100%

67%

Диффер енцированный
зач ет

11

4

1

6

-

100%

45%

ИТОГО

47

13

16

18

0

100%

65%

Экзамен

25

12

4

9

-

100%

64%

Экзамен

19

6

7

6

-

100%

68%

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

5

1

3

1

-

100%

80%

19

4

13

2

-

100%

89%

19

11

6

2

-

100%

89%

МДК.02.01 Планирование и
организация раб оты структурного
подр азделения
МДК.03.02 Контроль соответствия
качества деталей требо ваниям
технической документации

3,9
09.02.04
(230401)
Информационн
ые системы (по
отраслям)

№2 86
№2 82

№2 78

ОГСЭ.06 Информационные ресурсы
обу чения
МДК.01.01 Эксплуатация
информационной системы
ОП.17 Охрана труда
ОГСЭ.03 Ино странный язык
УП.02 Учеб ная пра ктика

Диффер енцированный
зач ет

29

ИТОГО
38.02.01
(080114)
Экономика и
бу хгалтер ский
учет ( по
отраслям)

№ 283

87

34

33

20

0

100%

78%

4,2

ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

19

2

12

5

-

100%

74%

ОГСЭ. 04 Физич еская культур а

Диффер енцированный
зач ет

7

4

3

0

-

100%

100%

МДК 04.01. Технология составлени я
бу хгалтер ской отчетности
МДК 04.02. Основы анализа
бу хгалтер ской отчетности

Компл ексная курсовая
рабо та

20

5

10

5

100%

75%

ИТОГО

46

11

25

10

0

100%

87%

274

78

116

80

0

100%

75%

4,0
В целом по всем ОПОП, ППССЗ

4,0

Показатели свидетельствуют
о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к
прохождению промежуточной аттестации. Динамика показателей по сравнению с результатами аттестации в 1
квартале 2016 года представлена в таблице 13.

Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся,
проходивших промежуточную аттестацию в 1 квартале 2016года
Таблица 13

Наименование ОПОП (ППССЗ)

38.02.01, 080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
15.02.08, 151901 Технология
машиностроения
23.02.03., 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
09.02.04., 230401 Информационные
системы (по отраслям)
ИТОГО по Автономному учреждению

Уровень
обученности
(успеваемость) по
результатам
аттестации
в 1 квартале, %
2015
2016
год
год
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Уровень
успешности
(качество) по
результатам
аттестации
в 1 квартале, %
2015
2016
год
год

Средний балл
по результатам
аттестации в 1
квартале, %
2015
год

2016
год

79

87

4,1

4,0

64

65

3,9

3,9

64

69

3,9

3,9

70

78

4,1

4,2

69

75

4,0

4,0

Специальност
ь

Груп
па

23.02.03
(190631)
Техничес кое
обсл уживани
е и р емонт
автомобил ьн
ого
транспорта

№2 85

Показатели достиж ений

Пол учено
резу льтатов

Получено оценок

«5»

ЕН.01 Информатика

Экзамен

20

7

6

7

-

100%

65%

ОП.06 Правила безо пасности доро жного
движ ения
МДК.01.01 Устройство автомобилей

Экзамен

20

9

10

1

-

100%

95%

Экзамен

19

5

7

7

-

100%

63%

ОГСЭ.01 Осно вы философии

Диффер енцированный зач ет

19

8

8

3

-

100%

84%

ОП.03 Электротехника и электроника
МДК.03.01 Те хнология выполнения
общеслесарных рабо т
УП.03
Учебная практи ка
ОП.12 Технология обр або тки материалов

Диффер енцированный зач ет
Компл ексный
дифференцированный зач ет

21
27

5
15

7
9

9
0

3

100%
100%

57%
89%

Диффер енцированный зач ет

11

3

5

3

-

100%

73%

Наименование УД, МДК , ПМ

Вид аттестации

сре дний балл

Уровень успешности повысился по всем ППССЗ от 1% до 8%, в среднем по ПОО - на 6%, средний балл
- на уровне 4.
Результаты промежуточной аттестации во 2 квартале 2016 года
Специальность 23.02.03 (190631)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Таблица 14

«4»

«3
»

«2»

Уровень
Обу ченнос
ти

Успешно
сть

30

№2 81

№2 77

№2 89

МДК.01.02 Те хничес кое обслуживание и
ремонт автомобильного
траноспорта.Раздел 1.
МДК.01.02 Те хничес кое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
Р аздел 1
УП.01 Учеб ная пра ктика ПП.01
Производственная практика (по профилю
специальности)
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.02 Те хничес кое обслуживание и
ремонт автомобильного
траноспорта.Раздел 2
ОГСЭ.03 Ино странный язык
ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнител ей
ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ОГСЭ,04 Физич еская кульур а

Экзамен

17

4

8

5

-

100%

71%

Защита курсового про екта

16

6

7

3

-

100%

81%

Компл ексный
дифференцированный зач ет

14

11

3

0

-

100%

100%

Диффер енцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет

19
17

1
7

12
4

6
6

-

100%
100%

68%
65%

Экзамен
Экзамен

22
19

4
5

7
6

11
8

-

100%
100%

50%
58%

Диффер енцированный зач ет

21

7

5

9

-

100%

57%

Диффер енцированный зач ет

19

3

7

9

-

100%

53%

БД.01 Русский язы к и литератруа

Экзамен

20

2

10

8

-

100%

60%

ПД.01 Математик а:алгебра, начала
математического анализа,геометрия
ПД.03 Физика

Экзамен

17

5

5

7

-

100%

59%

Экзамен

21

3

6

12

-

100%

43%

БД.02 Ино странный язы к

Диффер енцированный зач ет

24

0

11

13

-

100%

46%

БД.04 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

14

4

8

2

-

100%

86%

БД.06 Хими я

Диффер енцированный зач ет

22

3

4

15

-

100%

32%

БД.07 Обществознание (вкл.экономику и
право)
БД.09 География

Диффер енцированный зач ет

24

0

12

12

-

100%

50%

Диффер енцированный зач ет

22

0

8

14

-

100%

36%

БД.10 Экология

Диффер енцированный зач ет

23

0

12

11

-

100%

52%

БД.11 Решение заданий прикладного
характера
ПД.02 Информатика

Диффер енцированный зач ет

22

7

7

8

-

100%

64%

Диффер енцированный зач ет

22

6

13

3

-

100%

86%

126

49

47

27

3

100%

76%

ИТО ГО по
специаль ности

4,1

Результаты промежуточной аттестации во 2 квартале 2016 года

Специальность 15.02.08 (151901) Технология машиностроения

Гру
ппа

15.02.08
(151901)
Технол оги
я
машиност
роения

№2
80

№2
84

Наименование УД, МДК , ПМ

Вид аттестации

ОГСЭ,03 Ино странный язык
ПМ.02 Участие в организации про изводственной
деятельности структурного подразделения
УП.02 Учеб ная пра ктика ПП.02 Производственная
практика (по про филю специальности)
ПМ.03 Участие во внедрении технологич еских
процессов изго товления деталей машин и
осуществления технического контроля
УП.03 Учеб ная пра ктика ПП.03 Производственная
практика
ПДП.00 Производственная практи ка
(преддипломная)
ОГСЭ.04 Физич еская культур а

Экзамен
Экзамен
квалификационный
Компл ексный
дифференцированный зач ет
Экзамен
квалификационный
Компл ексный
дифференцированный зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Экзамен
Защита курсового про екта

ОП.09 Технологич еская оснаст ка
ОП.09 Технологич еская оснаст ка
ПМ.04 Выпол нение работ по одной или
нескольким про фессиям рабочих, должностям
служащих (19149 Токарь)
ОП.08 Технология машиностроения
ОП.11 Информационные технология в
профессиональной деятельности
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности
ОП.21 Проектирование реж ущих инстру ментов

№2
88

ЕН.02 Информатика
ОП.06 Процессы формообразования и инструмента
ОП.18 Электросистемы технологич еского
производства
ОГСЭ.01 Осно вы философии

Экзамен
квалификационный
Экзамен
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Диффер енцированный

Показатели
до стиж ений

«5
»

«4»

«3»

«2
»

Уровен
ь
Обу чен
ности

Успеш
ность

15
13

2
6

5
4

8
3

-

100%
100%

47%
77%

14

6

5

3

-

100%

79%

14

3

3

8

-

100%

43%

15

7

5

3

-

100%

80%

13

7

4

2

-

100%

85%

12

7

2

3

-

100%

75%

9
4

3
1

4
3

2
0

0

100%
100%

78%
100%

14

10

4

0

0

100%

100%

9
8

2
4

3
3

2
1

2
-

78%
100%

56%
88%

13

4

7

2

-

100%

85%

11

2

5

4

-

100%

64%

16
14

5
2

2
9

9
3

-

100%
100%

44%
79%

17

11

2

4

-

100%

76%

15

9

4

2

-

100%

87%

сре дний балл

Специальн
ость

Получено результато в

Таблица 15
Получено оценок

31

зач ет

№2
92

ОП.05 Метрология, стандартизация и
сертификация
МДК.04.01 Те хнология выполнения
общеслесарных рабо т
УП.04 Учеб ная пра ктика

Комплексный
дифференцированный зачет

ОП.16 Электротехника и электроника

Диффер енцированный
зач ет
Компл ексный
дифференцированный зач ет
Экзамен

ОП.19 Нормативная база технической
до кументации
БД.01 Русский язы к и литература
ПД.01 Математик а: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
ПД.03 Физика
БД.02 Ино странный язы к
БД.04 Физич еская культур а
БД.06 Хими я
БД.07 Обществознание
БД.09 География
БД.10 Экология
БД.11 Решение заданий прикладного характера
ПД.02 Информатика

Комплексный
дифференцированный зачет

Экзамен
Экзамен
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
ИТОГО по с пе циальнос ти

16

2

6

8

-

100%

50%

18

16

2

0

0

100%

100%

15

2

7

6

-

100%

60%

15

4

3

8

-

100%

47%

22
21

4
2

9
8

9
11

-

100%
100%

59%
48%

22
23

2
1

5
16

12
6

3
-

86%
100%

32%
74%

12

1

8

3

0

100%

75%

21

2

9

10

0

100%

52%

21

0

11

10

0

100%

52%

21

1

7

13

0

100%

38%

20

1

14

5

-

100%

75%

22

10

7

5

-

100%

77%

20

8

7

5

-

100%

75%

96

38

28

30

0

100%

69%

4,1

Результаты промежуточной аттестации во 2 квартале 2016 года
Специальность 09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям)

Груп
па

09.02.04
(230401)
Информац
ионные
системы
(по
отраслям)

№2 86

Наименование УД, МДК , ПМ

№2 78

№2 90

«5»

«4
»

«3
»

Показатели
до стиж ений
«2
»

Уровень
Обу ченн
ости

Успе
шнос
ть
75%

ОП.02 Опер ационные системы

Экзамен

16

6

6

4

-

100%

ОП.07 Осно вы проектирования баз данных

Экзамен

14

7

6

1

0

100%

93%

ПМ.03 Выпол нение работ по одной или
нескольким про фессиям рабочих, должностям
служащих (16199 Опер атор электронновычислительных и вычислительных машин)
УП.03 Учеб ная пра ктика

Экзамен квалификационный

13

7

6

0

-

100%

100%

13

8

5

0

-

100%

100%

20

9

7

4

-

100%

80%

13

10

3

0

0

100%

100%

Защита курсового про екта

18

9

5

4

-

100%

78%

Диффер енцированный зач ет

15

7

5

3

-

100%

80%

Экзамен квалификационный

12

3

8

1

-

100%

92%

Экзамен квалификационный

19

1

13

5

-

100%

74%

ПП.03 Производственная практи ка (по про филю
специальности)
ЕН.02 Элементы математической логики

№2 82

Вид аттестации

Пол учено
резу льтатов

Специаль
ность

ОП.06 Осно вы алгоритмизации и
программирования
МДК.01.02 Методы и средства проектировани я
информационных систем
МДК.02.01 Информационные технологии и
платформы разр або тки информационных систем.
Р аздел Р аспредел енные системы обрабо тки
информации
ПМ.01 Эксплуатация и модификация
информационных систем
ПМ.02 Участие в разр або тке информационных
систем
ОГСЭ,03 Ино странный язык

Комлексный
дифференцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет
Дифференцированный зач ет

сре дний балл

Таблица 16
Получено оценок

Экзазмен

19

3

12

4

-

100%

79%

УП.02 Учеб ная пра ктика

Диффер енцированный зач ет

19

11

6

2

-

100%

89%

ПП.02 Производственная практи ка

Диффер енцированный зач ет

19

14

1

4

-

100%

79%

ПДП.00 Производственная практи ка
(преддипломная)
ОГСЭ.01 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

19

14

4

1

-

100%

95%

Диффер енцированный зач ет

19

6

8

5

-

100%

74%

БД.01 Русский язы к и литература

Экзамен

23

6

10

7

-

100%

70%

32

ПД.01 Математик а: алгебр а, начала
математического анализа, геометрия
ПД.02 Информатика

Экзамен

23

3

9

11

-

100%

52%

Экзамен

23

10

БД.02 Ино странный язы к

Диффер енцированный зач ет

24

2

9

4

-

100%

83%

9

13

-

100%

46%

БД.04 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

12

2

БД.06 Хими я

Диффер енцированный зач ет

21

0

7

3

-

100%

75%

10

11

-

100%

БД.07 Обществознание (вкл.экономику и право)

Диффер енцированный зач ет

15

4

48%

9

2

-

100%

БД.09 География

Диффер енцированный зачет

21

87%

5

7

9

-

100%

БД.10 Экология

Диффер енцированный зач ет

57%

22

2

12

8

-

100%

БД.11 Решение заданий прикладного характера

64%

Диффер енцированный зач ет

24

6

9

9

-

100%

ПД.03 Физика

63%

Диффер енцированный зач ет

21

9

8

4

-

100%

81%

229

109

87

33

0

100%

86%

ИТО ГО по спе циаль ности

4,3

Результаты промежуточной аттестации во 2 квартале 2016 года
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Груп
па

38.02.01
(080114)
Экономи
ка и
бухгал тер
ский учет
( по
отрасл ям
)

№2 83

№2 87

№2 91

Наименование УД, МДК , ПМ

Вид аттестации

сре дний балл

Специаль
ность

Получено результатов

Таблица 17
Получено оценок

Показатели
до стиж ений

«5»

«4
»

«3
»

«2»

Уровен
ь
Обу чен
ности

Успе
шнос
ть

ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

22

2

13

7

-

100%

68%

ОГСЭ.04 Физич еская культур а
ПМ.03 Проведение расчетов с бюдж етом и
внебюдж етным фондами
УП.03 Учеб ная пра ктика
ПП.03 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ПМ.04 Составление и испо льзование
бу хгалтер ской отчетности
МДК.04.01 Те хнология составления
бу хгалтер ской отчетности
МДК.04.02 Осно вы анализа бухгалтер с кой
отчености
УП.04 Учеб ная пра ктика
ПП.04 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ПДП.00 Производственная практи ка
(преддипломная)
ОП.02 Статистика
ПМ.01 Документирование хозяйст венны х
операций и ведение бухгалтер с кого учета
иму щества организации
УП.01 Учеб ная пра ктика
ПП.01 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ПМ.05 Выпол нение рабо т по одной или
нескольким про фессиям рабочих, должностям
служащих (23369 Кассир)
УП.05 Учеб ная пра ктика
ПП.05 Производственная практика (по
профилю специальности)
ОГСЭ.01 Осно вы философии

Диффер енцированный зач ет
Экзамен квалификационный

22
22

4
9

12
8

6
5

-

100%
100%

73%
77%

22

9

5

8

-

100%

64%

22

2

11

9

-

100%

59%

22

5

10

7

-

100%

68%

22

9

11

2

-

100%

91%

22

10

8

4

-

100%

82%

23
22

10
10

4
5

9
7

-

100%
100%

61%
68%

23

14

8

1

-

100%

96%

23

14

9

0

-

100%

100%

22

12

7

3

-

100%

86%

Диффер енцированный зач ет

23

15

8

0

-

100%

100%

ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП.03 Менедж мент

Компл ексный
дифференцированный зач ет

23

13

5

5

-

100%

78%

Диффер енцированный зач ет

23

15

4

4

-

100%

83%

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

Компл ексный
дифференцированный зач ет

22

16

5

1

-

100%

95%

БД.01 Русский язы к и литература

Экзамен

21

3

9

9

-

100%

57%

18

6

7

5

-

100%

72%

Диффер енцированный зач ет

20
23

4
2

8
11

8
10

-

100%
100%

60%
57%

БД.04 Физич еская культур а

Диффер енцированный зачет

12

3

9

0

-

100%

100%

БД.06 Обществознание
БД.07 Естествознание
БД.11 Решение заданий прикладного характера

Диффер енцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет

20
20
21

7
1
12

10
16
6

3
3
3

-

100%
100%
100%

85%
85%
86%

18
21
154

9
11
40

8
7
70

1
3
44

0

100%
100%
100%

94%
86%
71%

4,0

236

23
2

13
4

100%

77%

4,2

ПД.01 Математик а: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
ПД.03 Экономика
БД.02 Ино странный язы к

ПД.02 Информатика
ПД.04 Право

Компл ексный
дифференцированный зач ет
Экзамен квалификационный

Защита курсовой рабо ты

Компл ексный
дифференцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет
Экзамен
Экзамен квалификационный
Компл ексный
дифференцированный зач ет
Экзамен квалификационный
Компл ексный
дифференцированный зач ет

Экзамен
Экзамен

ИТО ГО по спе циаль ности
В целом по всем ОПОП, ППССЗ

605

3

33

Результаты промежуточной аттестации во 3, 4 кварталах 2016 года

23.02.03
(190631)
Техническое
обсл уживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Групп
а

№2 85

Наименование УД, МДК , ПМ

ОП.11 Гидравлич еские и пневма тические
системы и приводы
ОП.13 Компьютер ная графика
ОП.05 Метрология, стандартизация и
сертификация
ОП.16 Автомобильные эксплуатацио нные
материалы
МДК.01.01 Устройство автомобилей

№2 81

№ 289

Вид аттестации

Получено оценок
Получено
резу льтатов

Специальность

«5»

«4»

«3»

Показатели достиж ений

«2
»

Уровень

Успешнос
ть

Диффер енцированный
зач ет
Дифференцированный
зач ет
Экзамен

21

4

7

10

-

Обу ченнос
ти
100%

10

7

3

0

-

100%

100%

19

2

11

6

-

100%

68%

Экзамен

16

6

6

4

-

100%

75%

52%

Экзамен

15

4

5

6

-

100%

60%

ОП.08 Охрана труда

Диффер енцированный
зач ет

11

1

5

5

-

100%

55%

МДК.01.02 Те хничес кое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
Р аздел 2
ПМ.01 Те хническое обсл уживание и
ремонт автотр анспорта
МДК.01.02 Техничес кое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
Р аздел 2.
ПП.01 Производственная практи ка (по
профилю специальности)

Защита курсового
проекта

9

2

5

2

-

100%

78%

Экзамен
квалификационный
Защита курсового
проекта

7

3

1

3

-

100%

57%

9

2

5

2

-

100%

78%

Диффер енцированный
зач ет

12

8

4

0

-

100%

100%

ОП.15 Осно вы предпринимательской
деятельности

Диффер енцированный
зач ет

5

0

4

1

-

100%

80%

БД.05 Осно вы безопасности
жизнедеятельности
БД.04 История

21

0

10

11

-

100%

48%

20

0

12

8

-

100%

60%

23

2

7

14

-

100%

39%

ОП.01 Инж енерная графика

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

18

3

11

4

-

100%

78%

ОП.04 Материаловедение

Экзамен

ЕН.01 Математика

19

3

8

8

-

100%

58%

155

39

66

50

0

100%

68%

Экзамен

7

2

4

1

-

100%

86%

Диффер енцированный
зач ет

12

5

1

6

-

100%

50%

6

2

2

2

-

100%

67%

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет

12

4

1

7

-

100%

42%

10

2

6

2

-

100%

80%

Экзамен
квалификационный

6

2

3

1

-

100%

83%

Защита курсового
проекта

3

2

1

0

-

100%

100%

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

16

11

4

1

-

100%

94%

14

1

8

3

2

86%

64%

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

11

6

2

3

-

100%

73%

17

4

7

6

-

100%

65%

Экзамен

12

2

5

5

-

100%

58%

Диффер енцированный
зач ет

18

4

9

5

-

100%

72%

16

4

11

1

-

100%

94%

17

0

11

6

-

100%

65%

ИТОГО

сре дний балл

Таблица 18

3,9
15.02.08(151901
) Те хнология
машиностроени
я

№2 84

ОП.12 Осно вы эконо мики организации и
правового обеспечения профессиональной
деятельности
ОП.13 Охрана труда

МДК.01.01 Те хнологич еские процессы
изготовления деталей машин
МДК.03.01 Реализация технологич еских
процессов изго товления деталей машин
УП.01 Учеб ная пра ктика
ПП.01 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ПМ.01 Разр аботка технологич еских
процессов изго товления деталей машин

№2 88

МДК.01.02. Системы
автоматизированного про ектирования и
программирования в машиностроении
УП.04 Учеб ная пра ктика
ОП.07 Технологич еское обо рудование
ОП.02 Компьютер ная графика

№2 92

ОП.17 Гидравлич еские и пневма тические
системы
ОП.10 Программирование для
автоматизированного оборудоувания
БД.09 Осно вы безопасности
жизнедеятельности

Компл ексный экзамен

ОП.01 Инж енерная графика
Экзамен
ЕН.01 Математика

Диффер енцированный
зач ет

34

БД.04 История

Диффер енцированный
зач ет

15

0

12

3

-

100%

80%

ОГСЭ.01 Осно вы философии

Диффер енцированный
зач ет

18

10

6

2

-

100%

89%

17

0

7

9

1

94%

41%

19

10

5

4

-

100%

79%

ОП.03 Техничес кая ме ханика
Экзамен
ОП.04 Материаловедение
Экзамен
ИТОГО
09.02.04
(230401)
Информационн
ые системы (по
отраслям)

№2 86

№2 82

№2 90

221

62

98

58

3

100%

72%

ОП.04 Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
до кументоведение

Диффер енцированный
зач ет

18

7

5

6

-

100%

67%

ОП.08 Техничес кие средства
информатизации
ОП.03 Компьютер ные сети

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

16

12

3

0

1

94%

94%

14

6

8

0

0

100%

100%

ОП.09 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Диффер енцированный
зач ет

17

8

4

5

0

100%

71%

ОП.05 Устройство и функционирование
информационых систем
ОП.20 Автоматизация про цессов
подготовки производства

Экзамен

13

7

5

1

-

100%

92%

Экзамен

16

9

3

4

-

100%

75%

ОП.15 Осно вы предпринимательской
деятельности
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Компл ексный экзамен

17

4

9

4

-

100%

76%

18

3

8

7

-

100%

61%

15

5

8

2

-

100%

87%

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Экзамен
Диффер енцированный
зач ет
Компл ексный экзамен

26

7

9

10

-

100%

62%

23

11

9

3

-

100%

87%

23
22

5
1

6
12

12
9

-

100%
100%

48%
59%

20

5

10

5

-

100%

75%

144

61

53

29

1

99%

79%

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен
Экзамен
Экзамен
квалификационный

23

12

7

4

-

100%

83%

24
24
23

8
10
13

8
7
5

8
7
5

-

100%
100%
100%

67%
71%
78%

Диффер енцированный
зач ет

23

15

8

0

-

100%

100%

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Экзамен
Экзамен
Диффер енцированный
зач ет

23

13

4

6

-

100%

74%

25

14

6

5

-

100%

80%

20

3

11

6

-

100%

70%

17

5

9

3

0

100%

82%

19
21
22

3
8
3

12
7
17

4
6
2

0
0
-

100%
100%
100%

79%
71%
91%

19

5

12

2

-

100%

89%

Экзамен

21

8

10

3

-

100%

86%

Защита курсовой рабо ты

20

7

9

4

-

100%

80%

ИТОГО

140

71

39

30

3

100%

79%

4,3

66
0

23
3

25
6

16
7

100%

74%

4,
1

МДК.02.01 Информационные технологии
и платформы разр або тки информационных
систем. Раздел Распредел енные системы
обр або тки информации
БД.05 Осно вы безопасности
жизнедеятельности
ЕН.02 Элементы математической логики
ЕН.01 Элементы высшей математи ки
БД.05 История
ОП.01 Осно вы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительны х
систем, ОП.12 Информационные
технологии, ОП.14 осно вы электротехни ки
и схемоте хники

ИТОГО
38.02.01
Экономика и
бу хгалтер ский
учет (по
отраслям)

№2 87

№2 91

ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ОП.07 Налоги и налогообложение
ОП.09 Аудит
ПМ.02 Ведение бухгалтер ского учета
источников фор мир ования имущества,
выпол нение работ по инвентаризации
иму щества и фин ансовых обязательств
организации
УП.02 Учеб ная пра ктика, ПП.02
Производственная практика (по профилю
специальности)
ОП.06 Финансы,денежное обращение и
кредит
БД.05 Осно вы безопасности
жизнедеятельности
БД.04 История
ОГСЭ.02 История
ОП.01 Экономика организации
ЕН.01 Математика
ЕН..02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП.04 Документационное обеспечение
управления
ОП.08 Осно вы бу хгалтер ского учета
ОП.01 Экономика организации

Экзамен

В целом по всем ОПОП, ППССЗ

7

4,0

4,2
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Рис.2

Рис.3

Рис.4
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Рис.5

Рис.7
3.5. Результаты освоения учебных и производственных практик в 2016 году
Промежуточная аттестация по результатам освоения программ видов и этапов практики в соответствии с
рабочими учебными планами специальностей
и графиками аттестации осуществляется в форме
дифференцированных зачетов и комплексных дифференцированных зачетов.
3.5. 1.Результаты освоения учебных и производственных практик в 1 квартале 2016 года
По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений
и сформированности отдельных элементов общих и профессиональных ком петенций, соблюдения трудовой
дисциплины, уровень освоения вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19149 Токарь)» студентами группы № 284
специальности 151901 Технология машиностроения в рамках практики ПП. 04 Производственная практика (по
профилю специальности) характеризуется показателями:
- уровень обученности - 100%, уровень успешности – 85,7 %;
- лучшими студентами по подгруппам признаны: 1 подгруппа – Изюров Г., Захаров И.; 2 подгруппа –
Сапожников А., Сосновских М.
По результатам освоения профессионального модуля ПМ 04.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (19149 Токарь) экзаменационная комиссия 16
февраля .2016 г. под председательством Шаклеина С. Г. (представитель
работодателя, социального
партнера ООО «Ирбитский завод
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спецтехники», мастер инструментального производства) вынесла решение о соответствии уровня общих и
профессиональных компетенций, уровня сформированности знаний, умений и навыков студентов группы №
284 специальности 151901 Технология машиностроения требованиям ФГОС СПО специальности и ЕТКС:
- на уровне, соответствующем квалификационным характеристикам 3 разряда рабочей профессии 19149 Токарь
– 11 чел. (79%);
- на уровне, соответствующем квалификационным характеристикам 2 разряда рабочей профессии 19149 Токарь
– 3 чел. (21%).
По результатам освоения студентами 3 курса группы № 284
специальности 151901 Технология машиностроения дополнительной
профессиональной образовательной программы (сокращенный курс)
«Освоение смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с
программным управлением» комиссия в составе Петренко О.П.,
преподавателя ГАПОУ СО «ИМТ», Вострецова А. П., мастера
производственного обучения и председателя комиссии: Устинова В. П.
(представитель социальных партнеров ГАПОУ СО «ИМТ», инженермеханик) 14 марта 2016г. провела педагогический мониторинг
готовности студентов к выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по смежной рабочей профессии 16045 Оператор
станков с программным управлением и сформированности профессиональных компетенций в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 151901 Технология машиностроения и требованиями ЕТКС по рабочей профессии 16045
Оператор станков с программным управлением.
По результатам итоговой аттестации комиссия вынесла решение об освоении вида профессиональной
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по
смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с программным управлением студентами 3 курса очной
формы обучения группы № 284 специальности 151901 Технология машиностроения на уровне:
- соответствующем квалификационным характеристикам 3 разряда рабочей профессии 16045 Оператор
станков с программным управлением - 6 студентами (50%);
- соответствующем квалификационным характеристикам 2 разряда рабочей профессии 16045 Оператор
станков с программным управлением - 4 студентами (33%).
Результаты освоения практики УП. 03 Учебная практика (первый раздел) студентами 2 курса группы № 285
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
№ группы
курс

ФИО
Вид практики
Результаты освоения
руководителей
практики
Группа №
Кротов А. Л.
УП 03 (Первый раздел)
Уровень обученности –86%
285
Вострецов А. П.
Уровень успешности –86%
По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических
умений и сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения
трудовой дисциплины, лучшими, в рамках практики УП. 03 Учебная практика (первый раздел), признаны
студенты группы № 285: Коршунов А. и Пахомов А.
По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений
и сформированности отдельных элементов общих и профессиональных ком петенций, соблюдения трудовой
дисциплины, по оценке деятельности студентов руководителем практики от образовательной организации и
предприятий (организаций), уровень освоения вида профессиональной деятельности ПМ.03 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту
автомобильного транспорта) студентами 3 курса группы № 281 очной формы обучения с пециальности 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта характеризуется показателями:
Вид\этап практики
Результаты освоения
Лучшие студенты
УП. 03 Учебная практика
Уровень обученности – 95%;
Ларионов Д. А., Пупышев И. А., Попов
(3 раздел)
Уровень успешности – 80%
Е. Э.
ПП. 03 Производственная
Уровень обученности – 79%;
Лучшие отчеты представили студенты:
практика (по профилю
Уровень успешности – 79%
Ларионов Д. А., Ворон М., Попов Е. Э.
специальности)
29 марта 2016 года в группе № 281 очной формы обучения специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта прошел экзамен (квалификационный) по
38

профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобильного транспорта). Педагогический мониторинг
готовности обучающихся к выполнению видов профессиональной деятельности и сформированности
профессиональных компетенций осуществляла экзаменационная комиссия в следующем составе:
- Тоскуев Александр Геннадьевич – председатель экзаменационной комиссии, представитель работодателя,
социального партнера ИП Тоскуев А. А. (пассажироперевозки), механик;
- Кротов Алексей Леонидович - член экзаменационной комиссии, мастер производственного обучения ГАОУ
СПО СО «ИМТ»;
- Сидорова Наталья Валерьевна - член экзаменационной комиссии, руководитель специальности 190631,
преподаватель ГАОУ СПО СО «ИМТ».
К сдаче экзамена были допущены 15 студентов, освоивших программу профессионального модуля в
полном объёме. Все студенты успешно сдали экзамен (квалификационный). Экзаменационная комиссия
вынесла решение об освоении вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей на уровне, соответствующем квалификационным характеристикам:
- 3 разряда рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 12 студентам (80%);
- 2 разряда рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 3 студентам (20%).
По результатам освоения студентами 3 курса группы № 281 специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта дополнительной профессиональной образовательной
программы (сокращенный курс) «Освоение смежной рабочей профессии 19149 Токарь» комиссия под
руководством Шаклеина С. Г. (мастер инструментального производства, представитель
работодателя,
социального партнера ООО «Ирбитский завод спецтехники») 31 марта 2016г. провела педагогический
мониторинг готовности студентов к выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по смежной рабочей профессии 19149
Токарь и сформированности профессиональных ком петенций в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 151901 Технология
машиностроения и требованиями ЕТКС по рабочей профессии 19149 Токарь.
По результатам итоговой аттестации комиссия вынесла решение об освоении вида профессиональной
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по
смежной рабочей профессии 19149 Токарь студентами 3 курса очной формы обучения группы № 281
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на уровне
соответствующем квалификационным характеристикам 3 разряда рабочей профессии 19149 Токарь - 9
студентами (100%).
Уровень освоения видов профессиональной деятельности студентами 3 курса выпускной группы № 283
очной формы обучения специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по результатам
текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений и
сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения трудовой
дисциплины, по оценке деятельности студентов руководителями практик от образовательной организации
характеризуется показателями:
Вид (этап)
Вид профессиональной
Результаты освоения
Лучшие студенты
практики
деятельности
УП. 03 Учебная Проведение расчетов с
Уровень обученности – 90,9%;
Шнюкова А.
практика
бюджетом и
Уровень успешности – 68,2%
внебюджетными
фондами
УП. 04 Учебная Составление и
Уровень обученности – 100%;
Шнюкова А., Эйзенбраун Н.
практика
использование
Уровень успешности – 89,5%
бухгалтерской
отчетности
По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов 4 курса группы № 278
специальности 230401 Информационные системы (по отраслям): уровня практических умений и
сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения трудовой
дисциплины, уровень освоения вида профессиональной деятельности «Участие в разработке информационных
систем» в рамках реализации учебной практики УП. 02 Учебная практика студентов группы № 278
характеризуется показателями:
- уровень обученности - 100%, уровень успешности – 94,1 %;
- лучшими студентами признаны: Азева И. Н., Спицын К. В.
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Уровень освоения видов профессиональной деятельности студентами 4 курса выпускной группы № 280
очной формы обучения специальности 151901 Технология машиностроения по результатам текущего
рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений и сформированности
отдельных элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения трудовой дисциплины, по
оценке деятельности студентов руководителями практик от образовательной организации характеризуется
показателями:
Вид\этап
Вид профессиональной
Результаты освоения
Лучшие студенты
практики
деятельности
УП. 02
ПМ. 02 Участие в
Уровень
обученности– Смирнова Д., Макурина М.,
Учебная
организации
84,6%;
Волохова Ю., Погорелкина О.
практика
производственной
Уровень успешности – 69,2% Творческий подход к решению
деятельности структурного
производственных задач
подразделения
проявил Втехин А.
УП. 03
ПМ. 03 Участие во внедрении Уровень обученности – 87%; Волохова Ю., Погорелкина О.
Учебная
технологических процессов
Уровень успешности – 77%
практика
изготовления деталей машин
и осуществлении
технического контроля
В 1 квартале 2016 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по специальностям,
уровень сформированности элементов общих и профессиональных компетенций по результатам текущего
рейтинга образовательных достижений студентов, качества теоретических знаний, практических умений,
защиты отчетов по практике (с учетом отзывов руководителей практики от предприятий), характеризуется
показателями:
№
п\п
1.
2.
3.

4.

Результаты обучения
(средние по казатели), %
Код и наименование специальнос ти

080114 Экономика и бу хгалтерский учет
(по отраслям)
151901 Технология машиностроения
190631, 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
230401 Информационные системы (по
отраслям)
В сре днем по ПОО

Динамика показателей
(в сравнен ии с 1 кварталом
2015г.)
Показатели
Показатели
успеваемости
качества
Снижен ие на
Рост на
2,5%
14,9%
Снижен ие на
Снижен ие на
7,7%
15,6%

Показатели
успеваемости

Показатели
качества

95,5

78,9

90,5

77,3

86,7

81,7

Снижен ие на
4,3%

100

94,1

Рост на 9,3%

93,2

83

Рост на 2,5%

Снижен ие на
9,3%
Рост на
19,5%
Рост на 8,4%

3.5. 2.Результаты освоения учебных и производственных практик во 2 квартале 2016 года
По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических
умений и сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения
трудовой дисциплины, по оценке деятельности студентов руководителями практик от ПОО и руководителями
практики базовых организаций (предприятий) уровень освоения видов студентами 2 курса группы № 287
очной формы обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
характеризуется показателями:
Вид деятельности
Результаты освоения
Вид\этап практики
УП. 01 Учебная практика

УП. 05 Учебная практика

ПП. 01 Производственная практика
(по профилю специа льности)
ПП. 05 Производственная практика

Документирование хозяйственны х
операций и ведение бу хгалтерского учета
имущества
Выпо лнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должнос тям служащих (23369 Кассир)
Документирование хозяйственны х
операций и ведение бу хгалтерского учета
имущества
Выполнение работ по о дной или

Уровень обученности – 96,0%;
Уровень успешности – 80,0%
Уровень обученности –95,7%;
Уровень успешности – 100%
Уровень обученности – 92,5%;
Уровень успешности – 88,0%
Уровень обученности – 100%;
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(по профилю специа льности)

нескольким профессиям рабочих,
должнос тям служащих (23369 Кассир)

Уровень успешности – 100%

По результатам реализации ПМ. 01 Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации студенты 2 курса группы № 287 специальности 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приняли участие в
учебно – практической конференции по этапам практик УП 01
Учебная практика и ПП 01 Производственная практика (по профилю
специальности).
Студенты представили доклады в форме
мультимедиа – презентации. В каждом докладе представлены
характеристики баз практик, виды освоенных работ, особенности
бухгалтерского учета организации – базы практик. Экспертами на
конференции выступили: представитель социального партнера Сокирко Н.В., бухгалтер ООО Галатея;
представители родителей Докучаева Н.П., Новопашина С.В.
Лучшие результаты по результатам реализации программ практик имеют следующие студенты группы №
287:
ФИО студентов
Вид\этап практики
УП. 01 Учебная практика
Мельникова А., Куфтерина В., Новопашина В.,
Шарпанских Е., Костина А., Бурнатова А.
Шарпанских Е., Проходцева А., Шорикова Е.
УП. 05 Учебная практика
Мельникова А., Куфтерина В., Новопашина В.,
ПП. 01 Производственная практика (по профилю
специальности)
Мурзина Т., Кондратенко Т.
Костина А., Куфтерина В., Мельникова А.
ПП. 05 Производственная практика (по профилю
специальности)

По результатам экзамена (квалификационного) 24 июня 2016г экзаменационная комиссия под
председательством бухгалтера ГАПОУ СО «ИМТ» Марковой О. И. вынесла решение: уровень освоения вида
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 23
студентов (что составляет 100% от общего числа студентов, проходивших аттестацию) 2 курса очной формы
обучения группы № 287 специальности 38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) соответствует
квалификационным характеристикам 3 разряда рабочей профессии 23369 Кассир.
По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: качества теоретических
знаний, практических умений, формирования элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения
трудовой дисциплины уровень первоначальной профессиональной подготовки, уровень освоения вида
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (19149
Токарь)» студентов 2 курса группы № 288 специальности
15.02.08 Технология машиностроения
характеризуется показателями:
- уровень обученности - 100%, уровень успешности – 100 %;
- лучшими признаны студенты: Боярских Н., Белобородов А.
Уровень освоения вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» студентов 2 курса очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) в рамках реализации программ практик характеризуется показателями:
Группа,
Результаты освоения
Вид\этап практики
форма обучения
Группы № 286,
УП. 03 Учебная практика
Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 100%
очная
ПП. 03 Производственная практика
(по профилю специа льности)

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 78,6%

По оценке руководителей практики от ПОО и от организаций (предприятий) лучшие результаты освоения
программ практик продемонстрировали следующие студенты группы № 286: Волков И., Егорова С., Иванов А.,
Клепиков И., Кукарских Д., Удинцев В., Дударева Э.
По результатам экзаменов (квалификационных) экзаменационные комиссии (с участием представителей
работодателей, общественности и родителей) вынесли решение: уровень освоения вида деятельности
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» соответствует
квалификационным характеристикам рабочей профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин:
Соответствие
разряду рабочей
профессии

Группа, форма обучения

Результаты аттес тации
Абс., кол-во чел.
В % от общего числа
студентов, про ходивших
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№ 286, очная
№ 19, заочная
№ 286, очная
№ 19, заочная

3 разряду
2 разряду

аттестацию
86
56
14
44

12
5
2
4

По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений и
сформированности отдельных элементов общих и профессиональных ком петенций, соблюдения трудовой
дисциплины, по оценке деятельности студентов руководителем практики от образовательной организации и
руководителями практики базовых предприятий уровень освоения вида профессиональной деятельности
«Эксплуатация и модификация информационных систем» студентами 3 курса группы № 282 очной формы
обучения специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) характеризуется показателями:
Результаты освоения
Лучшие студенты
Вид\этап практики
УП. 01 Учебная практика
ПП. 01 Производственная практика (по
профилю специальности)

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 85%
Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 100%

Топорков С., Сорокин А.
Топорков С., Боярских Д.

По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений и
сформированности отдельных элементов общих и профессиональных ком петенций, соблюдения трудовой
дисциплины, по оценке деятельности студентов руководителем практики от ПОО и руководителями практики
от организаций (предприятий), уровень освоения вида профессиональной деятельности «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта» студентами 3 курса группы № 281 очной формы обучения
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в рамках реализации
программ практик характеризуется показателями:
Результаты освоения
Лучшие студенты
Вид\этап практики
УП. 01 Учебная практика
ПП. 01 Производственная
практика (по профилю
специальности)

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 100%
Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 100%

Пупышев И., Федо тов Д., Ларионов Д.
Ларионов Д., Ворон М., Попов Е.

Уровень освоения видов профессиональной деятельности студентами 3 курса выпускной группы № 283
очной формы обучения специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по результатам
текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений и сформированности
отдельных элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения трудовой дисциплины, по оценке
деятельности студентов руководителями практик от ПОО и руководителями практики базовых предприятий
характеризуется показателями:
№
Вид (этап) практики
Вид профессиональной
Результаты освоения
Лучшие
п\п
деятельности
студенты
1

ПП.03 Производственная
практика (по профилю
специальности)

Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 70,0%

2

ПП.04 Производственная
практика (по профилю
специальности)

Составление и
использование
бухгалтерской о тчетности

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 89,5%

3

ПДП. 00 Производственная
практика (преддипломная)

-

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 82%

Шнюкова
Алена,
Кайгородова
Марина,
Никифорова
Евгения,
Эйзенбраун
Надежда
Шнюкова
Алена,
Кайгородова
Марина,
Никифорова
Евгения

По результатам реализации программ практик ПП 03
Производственная практика (по профилю специальности) в
рамках изучения профессионального модуля
ПМ 03.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и
ПП 04 Производственная практика (по профилю специальности)
в рамках изучения профессионального модуля
ПМ 04.
Составление и использование бухгалтерской отчетности
студенты 3 курса группы № 283 специальности 080114
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приняли участие
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в учебно – практической конференции. Студенты представили доклады в форме мультимедиа – презентации.
В каждом докладе представлены характеристики баз практик, виды освоенных работ, особенности расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами, составление бухгалтерской отчетности в организациях – базах
практик.
Экспертами на конференции выступили руководители практик от ПОО Н.П.Вятчина, Н.Ю.
Шутова. Эксперты особо отметили доклад Кайгородовой М., проходившей практику в бухгалтерии ГАПОУ
СО «ИМТ». Результаты практики ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) студенты группы №
283 также презентовали в рамках учебно-практической конференции (руководитель практики от ПОО Шутова
Н. Ю.).
Уровень освоения программ практик в 4 четверти 2015-2016 учебного года студентами 4 курса
выпускной группы № 277 очной формы обучения специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта по результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов:
уровня практических умений и сформированности отдельных элементов общих и профессиональных
компетенций, соблюдения трудовой дисциплины, по оценке деятельности студентов руководителями практик
от ПОО и руководителями практики базовых предприятий характеризуется показателями:
№
Вид (этап) практики
Вид профессиональной
Результаты освоения
Лучшие студенты
п\п
деятельности
1.

УП. 02 Учебная
практика

Организаци я деятельнос ти
коллектива исполнителей

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 60,0%

2.

ПП.02
Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПДП. 00
Производственная
практика
(преддипломная)

Организаци я деятельнос ти
коллектива исполнителей

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 33,3%

3.

-

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 92,3%

Двойников П.,
Востров С., Мо торин
К., Филин А.,
Брю ханов А.
Востров С.,
Вялков Д.

Двойников П.,
Востров С., Мо торин
К., Филин А.,
Брю ханов А.

Уровень освоения программ практик в 4 четверти 2015-2016 учебного года студентами 4 курса
выпускной группы № 280 очной формы обучения специальности 151901 Технология машиностроения по
результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических умений и
сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций, соблюдения трудовой
дисциплины, по оценке деятельности студентов руководителями практик от ПОО и руководителями практики
базовых предприятий характеризуется показателями:
№п\п

Вид (этап) практики

1

ПП.02 Производственная практика (по
профилю специальности)

2

ПП.03 Производственная практика (по
профилю специальности)

3

ПДП. 00 Производственная практика
(преддипломная)

Вид профессиональной
деятельности
Участие в организации
производственной деятельности
структурного по дразделения
Участие во внедрении
технологических процессов
изготовления деталей машин и
осуществление технического
контроля
-

Результаты освоения
Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 61%
Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 87%

Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 73,3%

Лучшие отчеты по практикам представили следующие студенты группы № 280: Погорелкина О.,
Волохова Ю., Смирнова Д., Макурина М., Мачилова А.
Уровень освоения программ практик студентами 4 курса выпускной группы № 278 очной формы обучения
специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) по результатам текущего рейтинга
образовательных достижений студентов: уровня практических умений и сформированности отдельных
элементов общих и профессиональных ком петенций, соблюдения трудовой дисциплины, по оценке
деятельности студентов руководителем практик от ПОО и руководителями практики базовых организаций
(предприятий) характеризуется показателями:
№п\п

Вид (этап) практики

1

ПП.02 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПДП. 00 Производственная практика

2

Вид профессиональной
деятельнос ти
Участие в разработке
информационных систем
-

Результаты освоения
Уровень обученности – 100%;
Уровень успешности – 81,3%
Уровень обученности – 100%;
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(преддипломная)

Уровень успешности – 100%

Лучшие отчеты по этапам производственных практик представили студенты группы № 278: Азева И.,
Спицын К., Данилов И.
Уровень освоения видов профессиональной деятельности (видов деятельности) в рамках реализации
программ видов и этапов практик в весеннем семестре 2015-2016 учебного года студентами заочной формы
обучения различных специальностей характеризуется показателями:
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№
группы,
курс
обучения

Специа льность

Группа
№ 18
2 курс

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Группа
№ 16
3 курс

190631
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Группа
№ 16
3 курс

190631
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Группа
№ 19
2 курс

Группа
№ 17
3 курс

Группа
№ 204
4 курс

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

230401
Информационные
системы (по
отраслям)

230401
Информационные
системы (по
отраслям)

Вид\этап
практики

Вид профессиональной
деятельнос ти (вид
деятельнос ти)

УП. 03 Учебная
практика
(1 раз дел)

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих,
должностей
служащих (18511 Слесарь
по ремонту автомобилей)

УП. 03 Учебная
практика
(2,3 разделы)
ПП. 03
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
УП. 01 Учебная
практика
ПП. 01
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
(1 раздел)
УП. 03 Учебная
практика
ПП. 03
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
УП. 01 Учебная
практика
ПП. 01
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
УП. 02 Учебная
практика
ПП. 02
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
ПДП. 00
Производственн
ая практика
(преддипломная)

Выполнение работ по о дной
или нес кольким профессиям
рабочих, должностей
служащих (18511 Слесарь
по ремонту автомобилей)

Результаты освоения

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%
Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%

Техническое обслуживан ие
и ремонт автотранспорта

Выполнение работ по о дной
или нес кольким профессиям
рабочих, должностей
служащих (161199 Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин )

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 90,0%

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%
Эксплуатация и
модификация
информационных систем

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%
Уровень обученности–100%;
Уровень успешности– 100,0%

Участие в разработке
информационных систем

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности– 100,0%

Уровень обученности–100%;
Уровень успешности – 100%

28 мая 2016 года в группе № 16 заочной формы обучения специальности 190631 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта прошел экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18511
Слесарь по ремонту автомобильного транспорта). Педагогический мониторинг готовности обучающихся к
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выполнению видов профессиональной деятельности и сформированности профессиональных компетенций
осуществляла экзаменационная комиссия в следующем составе:
- Тоскуев Александр Геннадьевич – председатель экзаменационной комиссии, представитель работодателя,
социального партнера ИП Тоскуев А. А. (пассажироперевозки), механик;
- Кротов Алексей Леонидович - член экзаменационной комиссии, мастер производственного обучения ГАПОУ
СО «ИМТ»;
- Сидорова Наталья Валерьевна - член экзаменационной ком иссии, руководитель специальности 190631,
преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ».
К сдаче экзамена были допущены 7 студентов, освоивших программу профессионального модуля в полном
объёме. Все студенты успешно сдали экзамен (квалификационный). Экзаменационная комиссия вынесла
решение об освоении студентами группы № 16 заочной формы обучения вида профессиональной деятельности
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей на уровне, соответствующем квалификационным
характеристикам:
- 3 разряда рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 3 студентам (43%);
- 2 разряда рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 4 студентам (57%).
Новое в реализации программ практик:
Руководители практик от образовательной организации в большем объеме стали применять учебнопрактические конференции как форму представления и защиты результатов производственных практик.
Во 2 квартале 2016 года уровень профессиональной подготовки обучающихся, уровень формирования
элементов общих и профессиональных компетенций по специальностям по всем формам обучения по всем
видам и этапам практик по результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов, качества
теоретических знаний, практических умений, защиты отчетов по практике (с учетом отзывов руководителей
практики от предприятий), характеризуется показателями:
Динамика показателей
Результаты обучения
(в сравнении
№
Код и наименование
(средние показатели), %
со 2 кварталом 2015г.)
п\п
специальности
Показатели
Показатели
Показатели
Показатели
успеваемости
качества
успеваемости
качества
1.
38.02.01, 080114 Экономика и
Рост
Рост
97,7
87,1
бухгалтерский учет (по отраслям)
на 3,0%
на 2,8%
2.
15.02.08, 151901 Технология
Рост
Снижение
100
73,8
машиностроения
на 1,7%
на 14,1%
3.
23.02.03, 190631 Техническое
Рост
Рост
обслуживание и ремонт
100
87,3
на 2,1%
на 6,1%
автомобильного транспорта
4.
09.02.04, 230401 Информационные
Рост
Рост
100
94,3
системы (по отраслям)
на 7,3 %
на 12,7%
Рост
В среднем по ПОО
99,4
85,6
на 3,5%

3.5. 3.Результаты освоения учебных и производственных практик в 3, 4 кварталах 2016 года
Уровень первоначальной профессиональной подготовки студентов 3 курса
очной формы обучения группы № 288 специальности 15.02.08. Технология
машиностроения и группы № 285 специальности 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по учебной практике
(токарно-механическая мастерская ГАПОУ СО «ИМТ»).
Результаты освоения этапа практики ПМ. 04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (19149 Токарь)
№
Группы
288

Специаль
ность
15.02.08

Курс

Вид практики

Срок проведения

Показатели

3

УП 04 Учебная практика
08. 09. 2016 по Уровень обученности –100%
(Второй раздел)
08. 10. 2016
Уровень успешности –93,5%
Лучшими студентами являются: Загородников. С.А. Тюстин. Д. А. Белобородов. А. Н.Прытков. А. М.
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Результаты освоения этапа практики по ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей):
№
Специаль Курс
Вид практики
Срок
Показатели
Группы
ность
проведения
285
23.02.03
3
УП 03.Учебная практика
09.11. 2016 по
Уровень обученности –91,4%
(Второй раздел)
02.12. 2016
Уровень успешности –91,4%
Лучшими студентами являются: Шлапаков А. С., Пахомов А. А
Результаты освоения вида деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» в рамках
реализации программ практик УП 02 Учебная практика и ПП 02. Производственная практика (по профилю
специальности) студентами 3 курса группы № 287 очной формы обучения специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) характеризуется показателями:
№
Вид\этап практики
Результаты освоения
п\п
1.
УП 02. Учебная практика
Уровень обученности – 92 %;
Уровень успешности – 80,0%
2.
ПП 02. Производственная практика (по профилю специальности)
Уровень обученности – 92 %;
Уровень успешности – 92 %
По
результатам
текущего
мониторинга
деятельности,
представления отчетов по результатам выполнения индивидуальных
заданий по программе практики УП. 02 Учебная практика и их защиты
лучшими студентами в группе № 287 специальности 38.02.01Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) признаны: Новопашина Виктория,
Сапожникова Влада.
Лучшими отчетами по производственной практике (дневник
практики, отчет по выполнению индивидуального задания) признаны
отчеты студентов группы № 287: Костина Алина, Мельникова Алена, Шарпанских Екатерина, Кондратенко
Татьяна.
Освоение вида профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» в
рамках программы практики ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности) (2 раздел)
студентов 4 курса группы № 281 очной формы обучения специальности 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта характеризуется показателями: уровень обученности – 66,7%; уровень
успешности – 66,7%. Лучшими отчетами по производственной практике (дневник практики, отчет по выполнению
индивидуального задания) признаны отчеты студентов группы № 281: Ларионова Д. А., Ворон М. С.
Результаты освоения вида профессиональной деятельности «Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин» в рамках реализации программ практик УП 01. и ПП 01. студентами 4 курса группы
№ 284 очной формы обучения специальности 151901 Технология машиностроения характеризуется показателями:
№
Вид\этап практики
Результаты освоения
п\п
1.
УП 01. Учебная практика
Уровень обученности – 100,0%;
Уровень успешности – 42,0%
2.
ПП 01. Производственная практика (по профилю специальности)
Уровень обученности – 54%;
Уровень успешности – 54 %
По результатам текущего мониторинга деятельности, представления отчетов по результатам выполнения
индивидуальных заданий по программе практики УП. 01 Учебная практика лучшими студентами в группе № 284
специальности 151901 Технология машиностроения признаны: Изюров Г., Красноперов С.
В 4 квартале 2016 года уровень профессиональной подготовки обучающихся, уровень формирования
элементов общих и профессиональных компетенций по специальностям по всем формам обучения по всем видам
и этапам практик по результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов, качества
теоретических знаний, практических умений, защиты отчетов по практике (с учетом отзывов руководителей
практики от предприятий), характеризуется показателями:
Результаты обучения
(средние показатели), %
№
Код и наименование специальности
п\п
Показатели
Показатели
успеваемости
качества
1.
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
92
86,0
46

отраслям)
15.02.08. Технология машиностроения
84,6
63,3
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
79
79
автомобильного транспорта
В среднем по ПОО
85,2
76,1
В целом в 2016 году в ГАПОУ СО «ИМТ» уровень профессиональной подготовки обучающихся по
специальностям по всем формам обучения, уровень сформированности элементов общих и профессиональных
компетенций по результатам
текущего рейтинга образовательных достижений студентов, качества
теоретических знаний, практических умений, защиты отчетов по практике (с учетом отзывов руководителей
практики от предприятий), характеризуется показателями:
Динамика показателей
Динамика показателей
Результаты обучения
2016 года
2015 года
(средние
показатели),
%
(в
сравнении
(в
сравнении
№
Код и
п\
наименование
с 2015г.)
с 2014г.)
п
специальности
Показатели
Показател
Показатели Показател
Показатели
Показател
успеваемост
и
успеваемост
и
успеваемост
и
и
качества
и
качества
и
качества
1.
38.02.01.
+3,2%
+7,6%
Снижение
Снижение
Экономика и
на 7,1%
на 14,6%
бухгалтерский
95,1
84
учет (по
отраслям)
2.
15.02.08
-6,4%
-15,9%
Рост
Снижение
Технология
91,7
71,5
на 1,1%
на 5,6%
машиностроения
3.
23.02.03.
Техническое
обслуживание и
Рост
Снижение
88,6
82,7
-3,5%
-2%
ремонт
на 13,1%
на 4,7%
автомобильного
транспорта
4.
09.02.04.
Информационны
Снижение
Рост
100
94,2
+13,4%
+28,1%
е системы (по
на 8,4 %
на 16,9%
отраслям)
Рост
Снижение
В среднем по ПОО
93,85
83,1
+1,65%
+4,4%
на 3,2%
на 8,1%
2.
3.

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (базовая подготовка), Порядком государственной итоговой аттестации
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2016 года в июне 2016 года освоение основных профессиональных
программ завершилось государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА).
Подготовка обучающихся и выпуск осуществлялся в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС
СПО), утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации в 2009г., 2010г.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников по основной профессиональной
образовательной программе (далее – ОПОП) на основе ФГОС СПО являлась оценка качества подготовки
выпускников, которая осуществлялась в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Оценка квалификации выпускников осуществлялась при участии работодателей на заседаниях
государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). По всем специальностям ГИА осуществлялась в
форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
В 2016 году в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялся выпуск по следующим специальностям подготовки
специалистов среднего звена (таблица 19):
Выпуск в ПОО в 2016 году
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Таблица 19
№
п\п
1.

Код и наименование
специальности
09.02.04 (230401)
Информационные
системы (по о траслям)

2.

15.02.08 (151901)
Технология
машиностроения

3.

23.02.03 (190631)
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.01 (080114)
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

4.

ФГОС СПО
ФГОС СПО,
утвержденный приказом
№ 688 от 23 июня 2010г.
ФГОС СПО,
утвержденный приказом
№ 582 от 12 ноября
2009г.
ФГОС СПО,
утвержденный приказом
№ 184 от 17 марта 2010г.

ФГОС СПО,
утвержденный приказом
№ 282 от 06 апреля
2010г.

№ группы, форма обучения

Форма ГИА

группа № 278 очная форма
обучения (бюджет),
группа № 204 заочная форма
обучения (бюджет)
группа № 280 очная форма
обучения (бюджет)

Защита ВКР в форме
дипломной работы

группа № 277 очная форма
обучения (бюджет),

Защита ВКР в форме
дипломного проекта

группа № 283, очная форма
обучения (бюджет)

Защита ВКР в форме
дипломной работы

Защита ВКР в форме
дипломного проекта

Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года ПОО проводилась в соответствии и на
основании нормативно-правовых актов, локальных актов и организационно-правовых документов ПОО,
регламентирующих государственную итоговую аттестацию выпускников ПОО 2016 года. Система
нормативно-правовых актов, локальных актов и организационно-правовых документов ПОО является
достаточной, обеспечивает правовую основу ГИА выпускников 2016 года и включает в себя 39 основных
документов (Положения, Комплексы оценочных средств, Методические указания) и более 80 приказов. Вся
нормативная документация разработана в новых редакциях в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
прошла согласование, экспертизу и утверждение в установленном в ПОО порядке.
Вопросы организации ГИА в 2016 году неоднократно рассматривались на заседаниях педагогического
совета Автономного учреждения, заседаниях методического объединения педагогических работников
Автономного учреждения, Совета Автономного учреждения, заседаниях цикловых комиссий,
предварительных заседаниях государственных экзаменационных комиссий.
Состав государственных экзаменационных ком иссии (далее - ГЭК) для проведения ГИА выпускников
2016 года по специальностям утвержден приказом руководителя ПОО № 428 от 11.12.2015г. Кандидатуры
председателей ГЭК утверждены приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области № 536-И от 02.12.2016 г.
В 2016 г. в состав комиссии, кроме председателя ГЭК, включены три – четыре независимых эксперта представители социальных партнеров, работодателей, что составляет 80% от общего состава ГЭК (таблица
20):.
Состав ГЭК по специальностям
Таблица 20
Наименовани
е ОП

ФИО
Председатель ГЭ К:
Данилов
Андрей
Александрович

230401
Информацио
нные
системы (по
отраслям)

Уровень образования
высшее профессиональное
образование по профилю
специальности
Информационные системы

Представители работодателя:
Ушаков
Денис высшее профессиональное
Леонидович
образование по профилю
специальности
Информационные системы
Щербаков Никита высшее профессиональное
Павлович
образование по профилю
специальности

Место работы

Должность

ИП «Данилов А.
А.» по
программному
обеспечению и
техническому
обслуживанию
вычислительной и
оргтехники

директор

ГБУЗ
СО
«Ирбитская ЦГ Б»

начальник
отдела А СУ

МБОУ МО город
Ирбит «СОШ №
8»

инженер
электроник

Стаж
работы
в данной
должнос ти
9

16

9

48

Информационные системы
высшее профессиональное
образование по профилю
специальности
Информационные системы и
технологии
Председатель ГЭК: высшее профессиональное
Миллер
Эдуард образование по профилю
Яковлевич,
специальности Те хнология
машиностроения
Представители работодателя:
Паникар
Сергей высшее профессиональное
Георгиевич
образование по профилю
специальности Те хнология
машиностроения
Зотова
Татьяна высшее профессиональное
Петровна
образование по профилю
специальности Те хнология
машиностроения
Жуков Александр высшее профессиональное
Ми хайлович
образование по профилю
специальности Те хнология
машиностроения
Председатель ГЭ К:
высшее профессиональное
Якименко
образование по профилю
Владимир Ильич
специальности Те хническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Представители работодателя:
Тоскуев Александр высшее профессиональное
Геннадьевич
образование по профилю
специальности Те хническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Проскурнин
высшее профессиональное
Алексей
образование по профилю
Ми хайлович ,
специальности Автомобиле
член ГЭК
– и тракторостроение
Захаров
Ми хаил высшее профессиональное
Андреевич
образование по профилю
специальности Те хническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Председатель ГЭ К:
высшее профессиональное
Смирнова
Ольга образование по профилю
Сергеевна,
специальности Экономика и
бухгалтерский учет
Представители работодателя:
Федорова Наталья высшее профессиональное
Геннадьевна
образование по профилю
специальности Экономика и
бухгалтерский учет
Храмова
Ольга высшее профессиональное
Викторовна
образование
(Антикризисное
управление)
Харина
Валерьевна

151901
Технология
машинострое
ния

190631
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильно
го транспорта

080114
Экономика и
бухгалтерски
й учет (по
отраслям)

Мария

Карпова Екатерина
Викторовна

высшее профессиональное
образование по профилю
специальности Экономика и
бухгалтерский учет

МКУК
«Библио течная
система»

инженерпрограммист

1

ООО «ПК ИМЗ»

заместитель
директора по
развитию

33

ООО
«УромгазИрбит»

контрольный
мастер

4

ООО «Ирбитская
кузница»

начальник
технологичес
кого отдела

9

ООО
«ИП»
(инструментально
е производство

заместитель
директора по
развитию
производства
директор

17

ИП «Тоскуев А. А.
(пассажироперево
зки)

механи к

13

ООО
«УромгазИрбит»

заместитель
начальника
цеха

6

ИП А. В. Некрасов
(пункт
технического
осмотра)

директор

21

«ОАО
«Сельхозтехника»

главны й
бухгалтер

21

ООО « Ирбитский
завод
спецтехники»

заместитель
главно го
бухгалтера

21

МКУ
«ЦХО
органов местного
самоуправления
Ирбитско го
муниципального
образования»
МАУ МО г. Ирби т
«Центр
о храны
памятников
истории
и
культуры»

заместитель
главно го
бухгалтера

5

главны й
бухгалтер

3

ООО
«Транспортная
компания «Трэк1»»

31

49

Все члены ГЭК - на протяжении многих лет принимают участие в процедуре ГИА и способны
использовать контрольно-измерительные материалы для оценки уровня подготовки студентов. Практический
опыт деятельности по специальности позволяет членам ГЭК задавать выпускникам вопросы практикоориентированного, профессионального характера.
Начиная с 2012 года, в ПОО создана система преемственности результатов промежуточной аттестации
и ГИА - система подготовки кандидатов в члены ГЭК. Так, в соответствии с требованиями ФГОС экзамены,
экзамены (квалификационные), открытые защиты курсовых проектов по всем учебным дисциплинам,
профессиональным модулям принимают экзаменационные комиссии, в составе которых кроме
преподавателей входят представители предприятий города, социальных партнеров ПОО, преподаватели
смежных дисциплин. Члены ГЭК 2016 года по всем специальностям в составе экзаменационных комиссий
неоднократно участвовали в экспертизе качества подготовки обучающихся.
По результатам работы в
экзаменационных комиссиях экспертами заполняются оценочные листы – анкеты, вносятся предложения по
повышению качества результата. Члены ГЭК – участники рабочих групп по разработке вариативной части
ОПОП специальности, по разработке программной документации по ОПОП специальностей, нормативноправовой и программной документации, регламентирующей процедуру ГИА.
Статистические и информационные данные, характеризующие состояние и сохранность контингента –
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2016 года по специальностям, приведены в таблицах 10,11. Выпускники
групп очной и заочной форм обучения (бюджетные группы) обучались за счет субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания (таблица 21).
Информационная справка
о выпускниках ГАПОУ СО «ИМТ» 2016 года по специальностям
Таблица 21
Код
специально
сти

09.02.04
(230401)
15.02.08
(151901)
23.02.03
(190631)

38.02.01
(080114)

Наименование
специальности

Информационные
системы (по о траслям)
Технология
машиностроения
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
В целом по ПОО

Кол-во
обучающ
ихся на
начало
обучения

Кол-во
допущен
ны х к
ГИА

Кол-во
получивш
их
дипломы

Из
них
на
«4»
и «5»

Из них
с
отличием

Процент
потери
континген
та

50

26

26

19

4

48

30

11

11

4

2

63

30

19

19

12

3

37

30

22

22

14

4

27

140

78

78

49

13

44

Статистическая информация
о выпускниках ГАПОУ СО «ИМТ» 2016 года
Таблица 22

Показатели

На начало обучения
Восстановившиеся перед Г ИА
Допущенные к ГИА
Не явились на ГИА
Получившие дипломы
Из них дипломы с отличием
Получившие справки

Всего

140
0
78
0
78
13
0

Количес тво учащихся,
обучавшихся по
программам подготовки
специалистов среднего
звена
Бюджетная
группа
120
0
71
0
71
12
0

Коммерческая
группа
0
0
0
0
0
0
0

Количес тво учащихся,
обучавшихся по программам
подготовки специалистов
среднего звена (заочное
обучение, очно-заочное
обучение)
Бюджетная
Коммерческая
группа
группа
20
0
0
0
7
0
0
0
7
0
1
0
0
0

50

Получившие локальный документ об уровне
профессиональной квалификации, выданный
работодателем

0

0

0

0

0

Прошли процедуру независимой
сертификации (в специализированны х
центра х)

0

0

0

0

0

Получили приглашение на работу по
специальности
Потеря контингента за время обучения:
По собственному желанию
(трудоустройство, перево д в другую
образовательную организацию , и другие
причины)
Смерь
Отчислены образовательной организацией
Призыв в ряды вооруженны х сил
Академический отпуск (здоровье, декрет)

11

4

0

7

0

62
27

49
25

0
0

13
2

0
0

1
18
5
11

1
8
5
10

0
0
0
0

0
10
0
1

0
0
0
0

Результаты ГИА в 2016 году характеризуют
достижение
выпускниками: достаточного уровня знаний, умений, практического
опыта по видам профессиональной деятельности; достаточного уровня
владения основными терминами и понятиями в области
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;
достаточного уровня сформированности элементов общих и
профессиональных компетенций. Выпускники освоили в полном
объеме виды профессиональной деятельности. Прохождение
производственной практики с пособствовало расширению и углублению
знаний, умений и навыков студентов, приобретению первого практического профессионального опыта,
позволило дать более качественные ответы на поставленные вопросы в ходе защиты дипломной работы.
13 выпускникам 2016 года (что составляет 17%) выданы дипломы с отличием. Тематика ВКР дипломов с
отличием приведена в таблице 23.
Дипломы с отличием
Таблица 23
№
п/п

ФИО студента

1.

Востров
Степан
Алексеевич
Двойников
Павел
Владимирович

Очная форма
обучения,
группа № 277

3.

Филин
Андрей
Владимирович

Очная форма
обучения,
группа № 277

4.

Азева Инна
Нико лаевна

5.

Лисицына
Екатерина
Сергеевна
Буланов
Семён
Сергеевич

2.

6.

Форма
обучения,
№ группы

Наименование темы выпускной
квалификационной работы

Руководители
ВКР

Специа льность 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Проект участка по ремонту двигателей с Буслаев В. В.
Очная форма
обучения,
разработкой участка дефектации
группа № 277

Специа льность
Очная форма
обучения,
группа № 278
Очная форма
обучения,
группа № 278
Очная форма
обучения,
группа № 278

Проектирование
автотранспортного Буслаев В. В.
предприятия с модернизацией зоны текущего
ремонта МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто –
Транс»
Проектирование автотранспортного
Филин В. В.
предприятия с модернизацией пункта
технического осмотра
230401 Информационные системы (по отраслям)
Разработка базы данны х «Автозаправка»

Лагунов А. А.

Разработка базы данны х « Регистрационная с лужба
кадас тра и картографии»

Лагунов А. А.

Разработка базы данны х «Автосалон»

Щербаков Н. П.

51

7.

Юдинских
Татьяна
Олеговна

8.

Вострецова
Анна
Алексеевна
Еремина
Наталия
Александров
на
Шнюкова
Алена
Сергеевна
Кайгородова
Марина
Александров
на

9.

10.

11.

Заочная форма
обучения,
группа № 204

Разработка автоматизированной информационной
системы «Программный комплекс обучения и
проверки знаний по учебной дисцип лине ПД.02
Информатика»

Специа льность 080114 Э кономика и бу хгалтерский учет (по отраслям)
Учет и анализ расчетов по оплате труда с
Очная форма
обучения,
персоналом на примере конкретной организации
группа № 283

Епанчинце в ДВ.

Шутова Н. Ю.

Очная форма
обучения,
группа № 283

Организация бухгалтерского учета и анализа в
торговых (розничных) организациях

Куклина А. М.

Очная форма
обучения,
группа № 283

Годовая бухгалтерская отчетность организации:
порядок составления и анализ ее основных
показателей на примере конкретной организации
Учет и анализ доходов и расходов бюджетных
учреждений

Вятчина Н. П.

Очная форма
обучения,
группа № 283

Негомеджанова
Е.С.

Специа льность 151901 Технология машиностроения

Волохова
Разработка проекта участка механической
Серебренников
Очная форма
обучения,
Юлия
обработки корпуса
А. Г.
группа № 280
Игоревна
Разработка проекта участка механической
Серебренников
13. Погорелкина
Очная форма
обучения,
Оксана
обработки корпуса
А. Г.
группа № 280
Валерьевна
Уровень подготовки выпускников 2016 года по специальностям характеризуется показателями,
приведенными в таблицах 24-27.
12.

Результаты ГИА выпускников 2016 года
специальности 09.02.04. (230401) Информационные системы (по отраслям)
Таблица 24
№
п\п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.

Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (че л)

%

26
26

100
100

10
9
7
4,12
19

38,5
34,6
26,9
73,2%

Результаты ГИА выпускников 2016 года
по специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения
Таблица 25
№
п\п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.

Показатели

Кол-во (че л)

Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

%

11
11

100

3
1
7
0
3,6
4

27
9
64
36%

52

Результаты ГИА выпускников 2016 года
специальности
23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Таблица 26
№
п\п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.

Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (че л)

%

19
19

100

6
6
7
0
3,9
12

32
32
36
63%

Результаты ГИА выпускников 2016 года
специальности 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Таблица 27
№
п\п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.

Показатели

Кол-во (че л)

22
22

Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:

%

100

6
27
8
36
8
36
Средний балл
3,9
Качественный показатель*
14
64%
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
защитивших ВКР.
Динамика показателей подготовки выпускников по специальностям за последние 3 года характеризуется
показателями, приведенными в таблице 28.
Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года
по специальностям
Таблица 28
Код
09.02.04

15.02.08

23.02.03

38.02.01

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Наименование
специальности
Информационные
системы (по
отраслям)
Технология
машиностроения
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Год
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014

Кол-во выпускников,
получивших дипломы
32
25
26
17
18
11
17

Кол-во выпускников
на «4» и «5»
27
18
19
8
6
4
11

Качественный
показатель*, %
84%
72%
73%
47%
33%
36%
65%

2015

24

17

71%

2016

19

12

63%

2014
2015
2016

26
27

18
19

69,2%
70, 3%

22
14
64%
* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
получивших дипломы.
Качественные показатели по специальностям свидетельствуют о достаточном уровне подготовки
выпускников 2016 года. Выводы о причинах повышения (понижения) качества по каждой образовательной
программе сформулированы в аналитических отчетах по результатам ГИА по специальностям.
Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по ПОО представлена в таблице 29:
Таблица 29
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Показатель
Кол-во
выпускников,
получивших дипломы
На « 4» и « 5», чел.
Качественный показатель

2014

%

2015

115

-

94

69
-

60%

60
-

%

63,8 %

2016

%

78

-

49
-

62,8%

Динамика качественных показателей является положительной и свидетельствуют о достаточном уровне
подготовки выпускников 2016 года.
Оценку уровня и качества подготовки выпускников, формирования общих и профессиональных
компетенций в период государственной итоговой аттестации осуществляли эксперты:
- руководители выпускных квалифицированных работ;
- консультанты по отдельным вопросам подготовки и выполнения ВКР: по специальным вопросам содержания
ВКР, по оформлению ВКР, подготовке и представлению портфолио достижений выпускников (преподаватели
ПОО);
- нормоконтролер (преподаватель ПОО, хорошо владеющий вопросами нормоконтроля);
- члены комиссии по предварительной защите (внешний эксперт, преподаватели ПОО);
-рецензенты (высококвалифицированные специалисты, имеющие профессиональную специализацию по
специальности);
- государственная экзаменационная комиссия.
На этапе выполнения ВКР оценку проявления общих компетенций осуществляли классные руководители
групп, руководители специальностей.
Оценка проявленных общих и профессиональных компетенций
осуществляется указанными экспертами в процессе взаимодействия со
студентом в период контроля хода выполнения ВКР, при
консультировании по разработке ВКР, по оформлению портфолио, при
нормоконтроле ВКР, при предварительной защите, при защите ВКР
перед ГЭК. Профессиональной образовательной организацией в 2016
году произведена по каждой с пециальности корректировка экспертных
(оценочных) листов с учетом анализа условий и результатов ГИА 2014,
2016 г.г.
Каждый член ГЭК заполняет экспертный лист оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций в форме "владеет – положительная (1)", "не владеет – отрицательная (0)". Заполнение
осуществляется в электронном виде выпадающим списком в бланках экспертных листов для каждого
выпускника. Некоторые ОК или ПК содержат по одному ОПОР, некоторые по два и более ОПОР.
На основании оценки каждым членом ГЭК по результатам заполнения индивидуальных экспертных
листов заполняется индивидуальный сводный экспертный лист уровней сформированности ОК и ПК по
результатам выполнения и защиты ВКР, включающий в себя:
- оценку выполнения и защиты ВКР, в том числе и оценку уровня сформированности ОК и ПК, всеми
членами ГЭК;
- оценку выполнения ВКР руководителем ВКР, в том числе и оценку уровня сформированности ОК и ПК;
- оценку выполнения ВКР рецензентом, в том числе и оценку уровня сформ ированности ОК и ПК
На основании сводного экспертного листа уровней сформированности ОК и ПК по результатам
выполнения и защиты ВКР формируется экспертный лист оценки уровня подготовки по результатам освоения
ОПОП, включающий в себя:
- оценку по результатам выполнения и защиты ВКР;
- оценку по результатам промежуточной аттестации;
- оценку по результатам внутренней экспертизы выполнения ВКР на уровне ПОО (оценка уровня
сформированности ОК и ПК на всех этапах выполнения ВКР в процессе взаимодействия с руководителем
специальности и классным руководителем на этапе контроля выполнения ВКР, с консультантами по
отдельным вопросам содержания ВКР, с нормоконтролером, с консультантом по оформлению ВКР);
- оценку по результатам неформального обучения (оценка портфолио образовательных достижений
выпускника).
В сводном оценочном листе для каждого выпускника из всех оценок определяются:
- общее количество оценок ОПОР, подлежащих оценке в период выполнения и защиты ВКР (по плану);
- сумма положительных оценок ОПОР (по факту);
- процент положительных оценок ОПОР (процент результативности);
- оценка уровня подготовки и защиты ВКР по универсальной шкале оценки образовательных
достижений.
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Универсальная шкала оценки образовательных достижений
Процент резу льтативности
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

По результатам анализа ГИА выпускников 2016 года не выявлены компетенции, сформированные на уровне
менее 50%.
Результаты оценки всеми экспертами ГИА уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций, проявленных выпускниками 2016 года при освоении ОПОП, при выполнении и защите ВКР,
оценка проявления общих и профессиональных компетенций по шкале образовательных достижений
представлены по специальностям в таблицах 30, 31, 32, 33.
Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций
выпускников 2016 года специальности
09.02.04. (230401) Информационные системы (по отраслям)
Таблица 30
Компетенции
Общие
Профессиональные
В сре днем по общим и профессиональным компетенциям

Средний %
сформированности
86,0
85,9
86,0

Средний балл
4,3
4,3
4,3

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций
выпускников 2016 года специальности
15.02.08 (151901) Технология машиностроения
Таблица 31
Компетенции
Общие
Профессиональные
В сре днем по общим и профессиональным компетенциям

Средний %
сформированности
80,0
83,6
81,8

Средний балл
3,7
4,0
3,9

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций
выпускников 2016 года специальности
23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Таблица 32
Компетенции
Общие
Профессиональные
В сре днем по общим и профессиональным компетенциям

Средний %
сформированности
82,9
81,4
82,2

Средний балл
3,8
3,8
3,8

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций
выпускников 2016 года специальности
38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Таблица 33
Компетенции
Общие
Профессиональные
В сре днем по общим и профессиональным компетенциям

Средний %
сформированности
84,8
87,8
86,3

Средний балл
4,2
4,4
4,3

По результатам анализа ГИА выпускников 2016 года не выявлены компетенции, сформированные на уровне
менее 50% и чуть более 50%.
Средний уровень проявления общих компетенций выпускников ПОО 2016 года составил – 83,4 %,
что свидетельствует о хорошем уровне. Средняя оценка проявления общих компетенций по шкале
образовательных достижений составила 4,2 балла.
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Средний уровень проявления профессиональных компетенций выпускников ПОО 2016 года составил
– 84,7 %, что свидетельствует о хорошем уровне. Средняя оценка проявления профессиональных
компетенций по шкале образовательных достижений составила 4,1 балла.
С 2013 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в процедуру проведения ГИА введена практика анкетирования
выпускников, работодателей, членов ГЭК, председателей ГЭК по вопросам содержания и организации
итоговой аттестации.
В 2015, 2016 г.г. проведена корректировка содержания анкет с учетом рекомендаций, направленных
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Анкеты разработаны с
учетом обратной связи и включены в состав Программы мониторинга организации, условий и результата ГИА
выпускников ПОО 2016 года, утвержденной приказом директора ПОО № 21-од от 22.01.2016г.
Анкетирование выпускников осуществляется в компьютерной форме и предусматривают оценку по
пятибалльной системе: «5» - очень хорошо,
«4» – хорошо, 3- удовлетворительно, 2 – плохо, 1 - очень плохо.
Из 78 выпускников ПОО 2016 года, сдававших ГИА в форме защиты ВКР, анкетирование прошли 78
человека, что составляет 100%.
В рамках анкетирования выпускники 2016 года ответили на вопросы, предусматривающие:
1. оценку преподавания дисциплин, модулей;
2. оценку проведения ГИА;
3. оценку общей удовлетворенности:
- удовлетворенность качеством организации образовательного процесса в ПОО;
- удовлетворенность соответствием содержания образования избранной специальности;
- удовлетворенность степенью объективности на ГИА.
По результатам анкетирования выпускников 2016 года по всем специальностям:
- средняя оценка качества преподавания дисциплин, модулей составила 4,95 балла;
- средняя оценка проведения ГИА– 4,98 балла;
- средняя оценка общей удовлетворенности– 4,97 балла.
Средняя оценка по результатам анкетирования выпускников 2016 года составила 4,97 балла
Коэффициент эффективности по результатам анкетирования выпускников 2016 года : К > 0,75 – уровень высокий.
Анкеты для выпускников предусматривают также вопросы о состоянии и проблемах обучения в ПОО с
целью их решения и совершенствования образовательного процесс.
В целом, по результатам анкетирования выпускников 2016 года, можно говорить о хорошем уровне
качества содержания и проведения государственной итоговой аттестации и состояния обучения в ПОО,
противоречий не выявлено.
Анализ результатов анкетирования выпускников
представлены в аналитических отчетах по
специальностям.
По итогам проведения ГИА с целью выявления уровня удовлетворенности полученным результатом,
было проведено анкетирование государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) - независимых экспертов
– представителей работодателей и председателей ГЭК в количестве 16 человек.
Анкеты работодателей и председателя ГЭК предусматривают оценку по 3 балльной шкале: 0- показатель
практически не выявлен, 1-проявляется удовлетворительно, 2- проявляется на хорошем уровне, 3 –
проявляется на высоком уровне.
Анкетирование представителей работодателей, членов ГЭК предусматривает:
1. оценку эффективности выполнения и защиты ВКР;
2. оценку проведения ГИА в ПОО.
Анкетирование председателя ГЭК предусматривает:
1. оценку эффективности ГИА;
2. оценку состояния ГИА в ПОО.
Результаты анкетирования продемонстрировали оценку эффективности государственной аттестации,
средний коэффициент эффективности проведения ГИА, указанный экспертами – представителями
работодателей, составил 0,74, что соответствует хорошему уровню.
По результатам анкетирования представителей работодателей и председателей ГЭК по оценке проведения и
состояния ГИА 2016 года в ПОО противоречий не выявлено.
Анализ результатов анкетирования представителей работодателей и председателей ГЭК представлены в
аналитических отчетах по специальностям.
Внутренний мониторинг организации, результатов и условий ГИА 2016 года по специальностям проведена
в соответствии с Программой мониторинга организации, условий и результата ГИА выпускников ПОО 2016
года, утвержденной приказом директора ПОО № 21-од от 22.01.2016г. Экспертные комиссии по
специальностям, утвержденные приказом директора ПОО № 21-од от 22.01.2016г., на основе анализа
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осуществила количественную оценку проявленных признаков по трехбалльной шкале от 0 (отсутствие
признака) до 2 (представлены факты, полностью подтверждающие наличие признака), а также выявила
проблемы и противоречия и сформулировала пути решения выявленных проблем. Проставлялась
промежуточная оценка в 1 балл в случае, если признак проявлен не в полном объеме или деятельность
(результат, условие) требует коррекции.
Листы внутреннего мониторинга организации, результата и условий ГИА, выявленные проблемы и
противоречия, пути решения выявленных проблем по результатам ГИА по специальностям рассмотрены на
заседании экспертных групп (протокол № 1 от 01. 06. 2016 г.).
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области № 181-И от 03.06.2016г. «Об осуществлении экспертизы ГИА по программам СПО в государственных
профессиональных организациях, подведомственных
Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, в 2015-2016 учебном году», внешний мониторинг организации,
результатов и условий ГИА 2016 года по специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения
проведен 21.06.2016 г. экспертом Поповой Т. В., заместителем директора по УМР ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум».
Результаты мониторинга были дополнены после проведения анкетирования участников ГИА.
Выявленные проблемы и противоречия, пути решения выявленных проблем по результатам
ГИА
выпускников 2016 года представлены в таблицах 34, 35, 36, 37, 38.
Выявленные проблемы и противоречия.
Пути решения выявленных проблем по результатам ГИА
выпускников 2016 года
Проблемы в части результата образования
Таблица 34
Наименование образовательной
программы
09.02.04.Информационные
системы (по о траслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.03.
Техническое обслуживан ие и
ремонт автомобильного
транспорта
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия
Невозможность формализовать
ОПОР по компетенциям с целью
дальнейшего совершенс твования
компьютерной обработки оценки
ОПОР
Необ ходимость
внесения
изменений
в
содержание
образования с учетом реализаций
компетенций WorldSkills

Пути
решения выявленны х проблем
Пересмотреть перечень ОК, ПК,
ОПОР, включенны х для контроля на
ГИА с целью возможного развития
компьютерной обработки
оцен ки
результата.
Внес ти изменения в со держание
заданий на ГИА с учетом требований
WorldSkills (по каждой
специальности – контроль освоения
хо тя бы одной компетенции
WorldSkills)

Проблемы в части выполнения ВКР
Таблица 35
Наименование образовательной
программы
09.02.04.Информационные системы
(по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.03.
Техническое обслуживан ие и ремонт
автомобильного транспорта
38.02.01. Экономика и бу хгалтерский
учет (по отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия
Задания не позволяют в
полной мере отследить
признаки
проявления
некоторых
профессиональных
компетенций

Пути решения выявленны х проблем
Продолжить
в
2017
г.
поиск
социальных партнеров – работодателей,
имеющих возможность предложить
темы ВКР
реального характера в
большем объеме.

Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического обеспечения ГИА
Таблица 36
Наименование
образовательной программы
09.02.04.Информационные
системы (по о траслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.03.
Техническое обслуживан ие и
ремонт автомобильного
транспорта

Выявленные проблемы и
противоречия
Коррекция локальных актов
ПОО, регламентирующи х
процедуру
ГИА
выпускников
в
соответствии с ФГОС СПО,
выполняющих
ВКР в
форме дипломной работы,
дипломного проекта

Пути решения выявленны х проблем
1. При планировании ГИА выпускников 2017
года
необ ходимо
провести
коррекцию
локальны х актов ПОО, регламентирующи х
процедуру ГИА выпускников с учетом анализа
процедуры
и
результатов
ГИА
по
специальности в 2015, 2016 годах.
2. Внести изменения в локальные акты ПОО,
регламентирующие процедуру ГИА, с учетом
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38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

реализации компетенций WorldSkills.
3. Корректировка Мето дических указаний по
выполнению ВКР по специа льности для
выпускников 2017 года
в соответствии с
корректировкой Порядка о ГИА выпускников,
Положением о выпускной квалификационной
работе по специальностям, в соответствии с
результатами анализа Г ИА выпускников 2015,
2016 г.г.

Проблемы в части взаимодействия с работодателями
Таблица 37
Наименование образовательной
программы
09.02.04.Информационные
системы (по о траслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.03.
Техническое обслуживан ие и
ремонт автомобильного
транспорта
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия
Не
высокий
уровень
информированности
работодателей
о
выпускниках.

Низкий процент тем ВКР по
заказу
работодателей
и
проведения
процедуры
защиты
ВКР
на
базе
предприятий

Пути решения выявленны х проблем
1.
Совершенствовать
сис тему
информирования работодателей о выпускниках
– потенциа льных работниках;
2. Совершенствовать работу с центром
занятости, с по тенциа льными работодателями
по трудоустройству выпускников.
При планировании Г ИА на 2017г.
предусмотреть:
1.поиск работодателей, предлагающих тему
для реального проектирования;
2. в большем объеме проводить процедуру
защиты ВКР на базе предприятий –
социальных партнеров ГАПОУ СО « ИМТ».

Проблемы в части материально-технического оснащения образовательной организации
Таблица 38
Наименование образовательной
программы
09.02.04.Информационные
системы (по о траслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.03.
Техническое обслуживан ие и
ремонт автомобильного
транспорта
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия
Потребность
в
отдельном
оснащенном
кабинете,
отвечающего
потребностям
выпускников
на
э тапе
выполнения ВКР

Пути решения выявленны х проблем
Выделение
и
оснащение
отдельно го
оснащенного кабинета, предназначенного для
выполнения выпускниками ВКР и их
консультирования на базе ПОО

Выявленные проблемы и противоречия, пути их решения переданы на рассмотрение цикловых
комиссий ГАПОУ СО «ИМТ» для разработки плана мероприятий и для подготовки ГИА 2017 года.
В целях подготовки, организации и проведении процедуры ГИА выпускников ПОО 2016 года приказом
директора ПОО № 381 от 12.11.2015г. «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников в 2016 году» утвержден план отдельных мероприятий по подготовке и проведению ГИА
выпускников 2016 года. Мероприятия по подготовке и проведению ГИА выполнены в полном объеме. По
результатам внутреннего и внешнего мониторинга организации и условий ГИА отмечаются следующие
«Сильные» стороны ПОО в подготовке специалистов:
Государственная итоговая аттестация выпускников ПОО 2016 года проводилась в соответствии с
новой редакцией Порядка государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «ИМТ».
Порядок проведения государственной итоговой аттестации в полном объеме соответствует требованиям
нормативно - правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области, регламентирующих процедуру ГИА.
Система нормативно-правовых актов, локальных актов и организационно-правовых документов ПОО
является достаточной, обеспечивает правовую основу ГИА выпускников 2016 года и включает в себя 39
основных документов (Положения, Комплексы оценочных средств, Методические указания) и более 80
приказов. Вся нормативная документация, регламентирующая процедуру ГИА 2016 года, была подвергнута
корректировке на основе анализа результатов ГИА 2015 года, прошла согласование, экспертизу и утверждение
в установленном в ПОО порядке.
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Вопросы организации ГИА выпускников ПОО 2016 года неоднократно рассматривались на
заседаниях педагогического совета, заседаниях методического объединения педагогических работников,
Совета Автономного учреждения, заседаниях цикловых комиссий, предварительных заседаниях
государственных экзаменационных ком иссий.
Допуск обучающихся к ГИА осуществлялся в соответствии с решениями педагогического совета
Автономного учреждения. Для заседаний государственной экзаменационной ком иссии (ГЭК) подготовлены
сводная ведомость итоговых оценок по результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП). В журналах теоретического обучения проставлены все отметки обучающихся,
свидетельствующих об освоении учебных дисциплин и профессиональных модулей. Учебной частью на
протяжении всего курса обучения формировался пакет документов (в виде отдельных регистров),
подтверждающего результаты освоения студентами учебных групп учебных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами специальностей.
На период подготовки и проведения ГИА составлены:
- расписание индивидуальных и групповых консультаций по специальным и техническим вопросам ВКР,
консультантов по оформлению ВКР и подготовке ВКР к защите, консультанта по оформлению и
подготовке портфолио;
- расписание лекций «В помощь дипломнику»;
- график предварительной защиты ВКР и защиты ВКР на заседаниях ГЭК;
- график прохождения этапов экспертизы качества выполнения выпускной квалификационной работы –
дипломного проекта.
На заседания ГЭК представляются все необходимые материалы и документы, предусмотренные Порядком
ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ».
При выполнении ВКР выпускнику ПОО предоставляются технические и информационные возможности:
- информационного центра ГАПОУ СО «ИМТ» (компьютеры, сканер, принтер, программное обеспечение
пакет MS Office, Компас-3D V10 , Вертикаль V 4 и другие специализированные программы);
- лаборатории ЭВМ и обработки информации (плоттер, принтер).
Заседания комиссий по предварительной защите ВКР,
открытые заседания ГЭК специальностей
проводились в
специально подготовленных и оборудованных кабинетах.
В 2016 году впервые в ПОО организованы и проведены
открытые (выездные) заседания ГЭК специальностей:
- 151901 Технология машиностроения - на базе работодателя,
социального партнера ПОО - ООО «ПК ИМЗ» - по защите
выпускной квалификационной работы с тематикой «Модернизация
технологического процесса механической обработки
крышки
(мотоцикл УРАЛ)»;
- 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - на базе работодателя, социального
партнера ПОО - МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто–Транс» - по защите выпускной квалификационной работы с
тематикой «Проектирование автотранспортного предприятия с модернизацией зоны текущего ремонта МУП
МО г. Ирбит «Ирбит-Авто – Транс»».
На выездных заседаниях ГЭК были созданы все необходимые условия, позволяющие выпускнику
продемонстрировать уровень подготовки.
Для оценивания работы выпускника членам ГЭК и комиссии по
предварительной
защите
ВКР
представляется
методические
рекомендации и пакет экзаменатора, содержащие критерии и
инструментарии оценивания, требования к ВКР, портфолио достижений
выпускника, содержание экспертных и оценочных листов по оценке
выполнения и защиты ВКР, уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций.
Программное обеспечение ГИА, организационно-методическая
документация размещается на официальном сайте ПОО в сети
«Интернет», часть информации (различные графики и расписания по
ГИА) размещаются на информационных стендах.
Материально-техническое обеспечение ГИА позволяет выпускнику
демонстрировать уровень подготовки.
Для проведения ГИА в 2016 году проведена корректировка фонда
оценочных средств. С целью
интенсификации использования
комплекса оценочных средств, упрощения обработки данных, снижения
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временных затрат, уменьшения эмоциональной напряженности экспертов в 2016 году разработана и
апробирована автоматизированная информационная система (АИС) «Комплекс оценочных средств ГИА
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ».
АИС обеспечивает удовлетворение потребности
ПОО в информации по оценке общих и
профессиональных компетенций каждого выпускника посредством оптимальной организации ввода
информации, хранения, обработки и выдачи оценки по шкале образовательных достижений в форме
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Внедряемая компьютерная система является надежной и простой в эксплуатации: все часто повторяемые
арифметические вычисления автоматизированы: суммирование общих оценок по плану, положительных
оценок ОПОР, выполнение расчета процента положительного результата, а следовательно и перевод процента
в академическую оценку. Простота в использовании обеспечивает возможность
обучения экспертов по
работе с программой в короткое время, при условии их большой загруженности.
Важным критерием
эффективности АИС является ее коммуникативность, т.е. каждый пользователь имеет свободный доступ к
необходимой для его работы информации исходя из его обязанностей.
АИС имеет высокую гибкость и адаптивность, которая позволит своевременно реагировать на
изменения в Комплексе оценочных средств в следующем учебном году, на изменения в наборе
профессиональных компетенций, контролируемых заданиями на ВКР. Примером этому могут служить
настраиваемые отчеты – вывод на печать сводного оценочного листа, листа общей оценки компетенций, а в
будущем и возможность вывода на печать оценочного листа всех экспертов ВКР, что потребует изменение
алгоритмов и технологий обработки информации.
Каждая тема ВКР
по специальности предусматривает контроль различных профессиональных
компетенций, что осуществляется выборкой из всех видов компетенций. АИС позволяет осуществлять
адекватную оценку тем компетенциям, которые заданы в задании на ВКР.
В 2016 году в ПОО при проведении ГИА по специальностям внедрена:
- новая нормативно-правовая и программная документация ГИА;
- новые бланки задания на ВКР;
- система экспертизы нормативно-правовой и программной документация ГИА работодателем
(помимо традиционной процедуры согласования всей документации с работодателем);
- новые комплексы оценочных средств;
- обработка оценочных листов по всем этапах подготовки и защиты ВКР в электронном виде.
Впервые в 2016 году в ПОО апробирована практика предварительной защиты портфолио
образовательных достижений обучающихся на заседаниях общественных экспертных комиссий, по
результатам защиты оформлены оценочный лист портфолио и протоколы заседания цикловой комиссии,
предварительно консультантом по портфолио оформлен экспертный лист уровня сформированности ОК.
В 2016 году по специальностям продолжена практика предварительной защиты ВКР. В состав комиссии
по предварительной защите, кроме преподавателей ПОО, включены представители работодателей,
социальных партнеров ПОО.
Приказом директора ПОО № 382 от 12.11.2015г. «О подготовке членов ГЭК для ГИА выпускников 2016
года» утвержден план мероприятий по подготовке кандидатов в члены ГЭК для проведения ГИА выпускников
2016 года. В соответствии с данным планом и Положением о подготовке участников ГИА к процедуре оценки
качества подготовки выпускников, в 2015-2016 учебном году цикловыми комиссиями специальностей
проведена методическая учеба «Подготовка участников ГИА к процедуре оценки качества подготовки
выпускников 2016 года» (6заседаний).
Участники процедуры ГИА (руководители ВКР, консультанты по отдельным частям ВКР, по подготовке
портфолио, по оформлению ВКР и представлению ВКР к защите, рецензент, нормоконтролеры, члены ГЭК и
комиссии по предварительной защите) ознакомлены с Программой ГИА, критериями оценки и
документацией ГИА под подпись (журнал ознакомления). Методическая учеба включала теоретическую и
практическую части по заполнению оценочных и экспертных листов, сопровождалась мультимедиа
презентацией, экспертам выданы памятки, инструкции, материалы в электронной форме и бумажном
варианте.
В 2016 году по специальности Информационные системы (по отраслям) двенадцать ВКР (44%) имеют
ярко выраженный практический характер. По результатам выполнения ВКР планируется внедрение таких
программных продуктов, как: Автоматизированная информационная система «Комплекс оценочных средств
государственной (итоговой) аттестации выпускников», автоматизированная
информационная система
«Независимая оценка качества образовательной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ». Анкеты обратной связи»;
Программное обеспечение для автоматизации расчета зуборезного инструмента и режимов резания, расчетов
червячной передачи, программный комплекс обучения и проверки знаний по учебной дисциплине Основы
алгоритмизации и программирования и другие продукты.
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По результатам защиты ВКР выпускниками 2016 года специальности 190631 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта предполагается внедрение результатов проектирования (по решению
представителей работодателей, социальных партнеров ПОО):
- на МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто – Транс»» - канавного гидравлического подъемника для технического
осмотра автотранспортных средств;
- в ИП Филин В. В. (пункт технического осмотра «Автодиагностика») – поста для компьютерной
диагностики автомобилей.
Государственные экзаменационные комиссии по специальностям по результатам работы
сформулировали предложения
по повышению качества организации ГИА и уровня подготовки
выпускников (таблица 39).
Таблица 39
Наименование ОП
09.02.04.Информационные
системы (по о траслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.03.
Техническое обслуживан ие и
ремонт автомобильного
транспорта
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Содержание рекомендаций
В перио д проведения пре дварительной защиты больше внимание уделять на
недостатки ВКР для своевременного внесения изменений и дополнений.
1. Осуществить в 2017г. поиск новых социальных пар тнеров, работодателей,
имеющих возможность предложить темы ВКР для реального производства;
2. Усилить практическую и исс ледовательскую составляю щую ВКР.

1. При разработке
ВКР
обращать внимание на
последние изменения в
законодательстве, и нормативны х до кументах;
2. При разработке практической час ти уве личить объем практических рекомендаций.

По мнению экспертных групп, преподавателями ПОО, представителями работодателей и
социальных партнеров (внешними экспертами) выполнены все необходимые мероприятия для проведения
ГИА в 2016 году в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям на достаточном
организационном и методическом уровне.
По мнению внешнего эксперта, проводившего мониторинг ГИА, государственная итоговая
аттестация осуществлена в соответствии с нормативными документами, локальными актами ПОО,
результат образования соответствует требованиям ФГОС СПО.
Подробный анализ организации ГИА, условий и результата ГИА по ПОО в целом и по
специальностям содержится в аналитических отчетах по результатам ГИА выпускников 2016 года: в сводном
отчете и по специальностям.
По окончании ГИА по всем специальностям проведены круглые
столы для всех участников ГИА, на котором эксперты
обменялись
мнениями,
высказали
пожелания
по
совершенствованию процедуры ГИА, качества подготовки
выпускников по специальностям.

Мероприятия в 4 квартале 2016 года по совершенствованию ГИА выпускников 2017 года
Совершенствованию процедуры ГИА, качества подготовки выпускников по специальностям,
посвящено
заседание
педагогического
Совета
,
проведенное
22.11.2016
( протокол № 9) «О задачах педагогического коллектива по методическому и организационному обеспечению
процедуры ГИА в 2017 году». На заседании педагогического совета рассмотрены вопросы
1. Выявленные проблемы и противоречия по результатам ГИА выпускников 2016 года.. Пути
решения выявленных проблем.
2. О рассмотрении документации государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года по
специальностям: Программы ГИА, тематика диплом ных проектов (работ).
3. О перспективах внедрения демонстрационного экзамена по компетенциям WorldSkills в

Государственную итоговую аттестацию выпускников 2017 года
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Докладчиками являлись: заместитель директора по УМР Т.А.Абзалова, руководители специальностей
Е.А.Кузеванова, Л.В.Лаптева, Н.В.Сидорова, Н.Ю.Шутова, преподаватели Н.П.Вятчина. В.В.Буслаев,
А.Л.Кротов.

В целях установления соответствия результатов освоения выпускниками 2017 года
образовательных программ среднего профессионального образования требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена, повышения качества подготовки, организации
и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017
году созданы рабочие группы по подготовке Государственной итоговой аттестации выпускников в
2017 году: корректировке Положений о ГИА, Программ ГИА, Комплексов оценочных средств по
ГИА по всем ОПОП и ППССЗ в состав которых включены, помимо работников ПОО, представители
работодателей.
Предпринятые в 2016-2017 учебном году меры ( мероприятия)
1. Внесение изменений в Программы ГИА по специальностям (тематика ВКР и соответствие тем ВКР
профессиональным модулям (ПМ);
2. Внесение изменений в Комплексы оценочных средств ГИА по специальностям (в формы оценочных
листов);
3.Исключение из перечня экспертов оценки формирования ОК и ПК внутренних экспертов на этапе
выполнения ВКР (руководителей специальностей, классных руководителей, консультантов по всем вопросам ,
нормоконтролеров).
4. Внедрение государственного экзамена - демонстрационного экзамена по компетенциям WorldSkills
в Государственную итоговую аттестацию выпускников 2017 года;
5. Разработка локального нормативного акта, определяющего
содержание и
процедуру
демонстрационного экзамена по компетенциям WorldSkills;
6. Разработка КОС демонстрационного экзамена по компетенциям WorldSkills;
7. Разработка тем ВКР реального характера совместно с работодателями в объеме не менее 10%.
Выявленные проблемы и противоречия, пути их решения включены в план мероприятий для
подготовки ГИА 2017 года ( приказ № 303 –од от 09.11.2016 г.) , должны найти отражения в Программах ГИА,
тематике ВКР.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям Государственная итоговая аттестация
предусматривает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (диплом ной работы,
дипломного проекта). Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
Одним из решений педагогического совета являлось решение организовать и провести в 2017 году с в
качестве педагогических проб государственный экзамен - демонстрационный экзамен по компетенциям
WorldSkills в период Государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года. Для проведения ГИА
разработано с участием работодателей и представлено для рассмотрения педагогического совета 109 тем
ВКР, 40 тем являются принципиально новыми, 21 тема откорректирована, 11 тем ВКР имеют реальный
характер (по заказам предприятий, организаций), 5 тем запланировано с защитой на рабочих местах.
3.7. Факты общественного признания достижений обучающихся в 2016 году
Становлению молодого специалиста призваны способствовать ежегодные традиционные смотры –
конкурсы личных образовательных достижений «Лучший студент по специальности», «Лучший по
профессии», проводимые в Автономном учреждении с 2006 года.
В августе 2016 по итогам смотра – конкурса личных образовательных достижений за 2015-2016 учебный
год определены победители смотра-конкурса на звание «Лучший студент по специальности - 2016 года»,
отличники учебы. Лучшая учебная группа и обучающиеся – победители Конкурсов награждены Почетными
грамотами на торжественной линейке 1 сентября 2016 года, посвященной Дню знаний, сведения о их
достижениях занесены в Книгу Почета, размещенную на сайте Автономного учреждения.
Лучшие результаты образовательных достижений по итогам 2015-2016 учебного года имеет группа 3
курса № 287 специальность 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), классный руководитель
Н.Ю.Шутова.
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Лучшая группа –группа № 287 – Победитель рейтинга образовательных достижений
Лучшие студенты по специальностям по итогам 2015-2016 учебного года

Мельникова Алена
Геннадьевна,
группа № 287, «Лучший
студент 2016 года по
специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»

Егорова
Светлана
Николаевна,
группа №
286, «Лучший студент 2016
года по
специальности
Информационные системы
(по отраслям)»

Боярских
Никита
Алексеевич, группа № 288,
«Лучший студент 2016 года по
специальности
Техно логия
машиностроения»

Завьялов
Ю рий
Дмитриевич, группа №
285, «Лучший студент
2016
года
по
специальности
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2015 г. № 480 «О
назначении стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся в ПОО и ОО высшего образования по очной
форме обучения по образовательным программам СПО, имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ, на
2015-2016 учебный год», в 1, 2, 3 кварталах 2016 года за особые образовательные достижения стипендию
Правительства РФ получали 7 студентов очной формы обучения ГАПОУ СО «ИМТ»:
- студенты группы № 282 (3 курс) специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям):
Молокова Виктория, Серовикова Виктория, Сорокин Александр, Топорков Сергей;
- студенты группы № 278 (4 курс) специальности 230401 Информационные системы (по отраслям):
Азева Инна, Лисицына Екатерина, Тюстина Софья.
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Два
студента
техникума
Приказом
Министерства образования и науки назначены на
специальную стипендию Правительства Российской
Федерации на 2016-2017 учебный год. Стипендиаты
Правительства - Егорова Светлана и Кукарских Данил
учатся на 3 курсе по специальности Информационные
системы (по отраслям). Это студенты,
которые
успевают все: и учиться на одни пятерки, и участвовать
в общественной жизни , и заниматься спортом.Глубокие
и прочные знания позволяют студентам участвовать и
добиваться высоких результатов в различных в
олимпиадах и конкурсах: Всероссийская Интернетолимпиада по Безопасности жизнедеятельности,
Всероссийский конкурс сочинений , II Всероссийская
дистанционная олимпиада по Истории, II Всероссийская дистанционная олимпиада по Математике,
Городской конкурс социальной рекламы «Моя профессия – мой выбор!» и другие мероприятия.
Достижения и успехи отмечены по достоинству: Светлана и Данил – одни из лучших студентов,
неоднократные призеры и победители рейтинга личных образовательных достижений в смотре-конкурсе
«Студент года», ни одно дело, не обходится без их участия.
Стремление делать все тщательно, добиваться поставленной цели, умение отстаивать свою точку
зрения – вот те качества, за которые Светлана и Данил заслуживают уважения однокурсников и
педагогического коллектива.
Реализуемая Ирбитским мотоциклетным техникумом специальность Информационные системы (по
отраслям) признана специальностью, соответствующей приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации.

В течение 2016 года
проводился мониторинг и
рейтинг образовательных достижений отдельных студентов и
учебных групп в рамках традиционного смотра конкурса
личных образовательных достижений «Студент года по
специальности» и смотра- конкурса «Образовательные
достижения. Лучшая группа года».
Публикация итогов рейтингования на информационных
стендах и на официальном сайте ПОО способствует
моральному стимулированию отдельных студентов и учебных
групп в целом.
С
целью
повышения
показателей
текущих
образовательных достижений обучающихся в
2016 году проведен комплекс мероприятий,
включающий:
- организационные собрания в группах по специальностям по планированию и результатам
учебного года;
- родительские собрания в группах всех курсов;
- индивидуальные беседы с обучающимися;
- еженедельный мониторинг посещаемости студентами учебных занятий;
- посещения по месту жительства студентов, имеющих проблемы с посещаемостью учебных
занятий;
- анализ итогов и проведение еженедельных совещаний с классными руководителями и
руководителями специальностей и общеобразовательной подготовки;
- подготовку и проведение заседания Совета профилактики правонарушений;
- подготовку и проведение заседаний цикловых комиссий с приглашением родителей обучающихся и
студентов;
- заседания педагогических советов по вопросам успеваемости и посещаемости, проблемнотематические встречи студентов, родителей и преподавателей в отдельных группах;
- организацию и проведение индивидуальных консультаций по учебным дисциплинам.
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3.8. Внедрение системы государственно-общественного управления. Оценка образовательной
деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса.
Автономным учреждением накоплен достаточный опыт
привлечения различных механизмов
общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне ПОО. В ГАПОУ
СО «ИМТ» предоставляется возможность участвовать в процессе оценки результатов деятельности различным
целевым группам общественности:
- обучающиеся;
- работники ПОО;
- работодатели;
-представители других образовательных организаций системы профессионального образования,
общественности;
- законные представители обучающихся (родители).
В 1 квартале 2016 года всего к оценке образовательных достижений привлечено 59 экспертов в 13
комиссиях. В состав комиссий вошли:
-преподаватели, ведущие дисциплины, МДК, ПМ;
- представители работодателей, социальных партнеров;
- представители родителей обучающихся;
- эксперты уровня ПОО (внутренние эксперты: руководители специальностей, классные руководители,
преподаватели смежных дисциплин).
Данные по экспертам приведены в таблицах 40,41,42.

Состав экзаменационных комиссий для оценки образовательных достижений обучающихся
в 1 квартале 2016 года

Таблица 40

38.02.01.Экономика и бу х. Учет
(по отраслям)

Внутренних
экспертов, %

внутренних
экспертов, чел.

Родителей, %

родителей, чел.

Внешних экспертов,
%

внешних экспертов,
чел.

всего комиссий

Наименование ППССЗ

всего экспертов, чел

1 квартал 2016

2

9

2

22

2

22

1

4,5

23.02.03.Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

4

19

4

21

4

21

4

19

09.02.04.Инфорационные
системы (по о траслям)

3

13

3

23

3

23

3

13

15.02.08. Техно логия
машиностроения

4

18

4

22

4

22

3

14

13

59

13

22

13

22

11

50

Всего

Приказами руководителя ПОО во 2 квартале 2016 года созданы 39 экзаменационных ком иссий
для приема экзаменов по дисциплинам, экзаменов (квалификационных), защит курсовых проектов.
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Состав экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации
во 2 квартале 2016 года
Таблица 41

всего комиссий

всего экспертов, чел

внешних экспертов, чел.

Внешних экспертов, %

родителей, чел.

Родителей, %

внутренних экспертов,
чел.

Внутренних экспертов,
%

2 квартал 2016

38.02.01.Экономика и бу х. Учет (по
отраслям)

8

33

8

24

8

24

8

24,2

23.02.03.Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

9

35

9

25,7

9

26

9

25,7

09.02.04.Инфорационные системы (по
отраслям)

12

44

13

30

8

18

9

20,5

10

41

10

24

10

24

10

24

39

153

40

26

35

23

36

23,5

Наименование ППССЗ

15.02.08. Техно логия машиностроения
Всего экзаме национных комиссий и
экспертов

В общем объеме экспертов по циклам ППССЗ:
- преподавателей, ведущих дисциплины, МДК – 28%
- внутренних экспертов – руководителей специальности, преподавателей смежных дисциплин -23%;
- внешних экспертов- работодателей, представителей социальных партнеров – 26%;
- представителей родителей обучающихся, общественности - 23%.
Приказами руководителя ПОО во 4 квартале 2016 года создано 19 экзаменационных комиссий для
приема экзаменов по дисциплинам, экзаменов (квалификационных), защит курсовых проектов.
Состав экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации
во 4 квартале 2016 года
Таблица 42

внутренних экспертов, чел.

Внутренних экспертов, %

0

родителей, чел.

Внешних экспертов, %

8

внешних экспертов, чел.

4

Родителей, %

38.02.01.Экономика и бу х. Учет (по
отраслям)

всего экспертов, чел

Наименование ППССЗ

всего комиссий

4 квартал 2016

0

3

38
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23.02.03.Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

5

12

09.02.04.Инфорационные системы (по
отраслям)

3

6

7
19

2

0

5

42

2

33

0

1

17

17

2

12

0

6

35

43

4

9

0

15

35

15.02.08. Техно логия машиностроения
0

Всего
В общем объеме экспертов по циклам ППССЗ:
- преподавателей, ведущих дисциплины, МДК – 56%
- внутренних экспертов – руководителей специальности, преподавателей смежных дисциплин -35%;
- внешних экспертов- работодателей, представителей социальных партнеров – 9%;
- представителей родителей обучающихся, общественности - 0%.
В целом в 2016 году для проведения промежуточной аттестации приказами директора Автономного
учреждения создано 83 экзаменационные комиссии, в составе комиссий – 300 экспертов, среди них :
- преподавателей, ведущих дисциплины, МДК – 106 чел. (35%)
- внутренних экспертов – руководителей специальности, преподавателей смежных дисциплин – 65чел.(22%);
- внешних экспертов – работодателей, представителей социальных партнеров – 69 чел. (23%);
- представителей родителей обучающихся, общественности – 60 чел. (20%).
Данные по экспертам промежуточной аттестации в целом в 2016 году представлены в таблице 43, рисунках
8,9:
Таблица 43

внутренних экспертов

родителей

внешних экспертов

Привлечено за год
экспертов , %
внутренних экспертов

родителей

внешних экспертов

всего экспертов

всего комиссий

Привлечено за год
всего, чел.

38.02.01.Экономика и бу хгалтерский учет
(по отраслям)
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

17

62

13

13

15

21

21

24

20

73

15

16

18

21

22

25

09.02.04.Инфорационные системы (по
отраслям)
15.02.08. Техно логия машиностроения

21

75

21

14

13

28

19

17

25

90

20

17

19

22

19

21

83

300

69

60

65

23

20

22

Всего

Рис. 4
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Рис. 8
Некоторое снижение показателей участия внешних экспертов и родителей в промежуточной
аттестации в 4 квартале объясняется тем, что большая часть экзаменов проходила в форме Интернетэкзаменов в режиме он-лайн тестирования по заданиям НИИ мониторинга качества образования, что
исключало собеседование обучающихся с членами экзаменационной комиссии.

Рис. 9
Примерами развития системы независимой оценки качества образовательной деятельности
году могут являться следующие результаты.

2016

Привлечение независимых экспертов к
оценке организации курсового проектирования.
Общественной презентацией образовательных
достижений студентов в области отдельных
учебных дисциплин и профессиональных модулей
являются открытые защиты курсовых проектов и
работ с обязательным участием работодателей.
В 1 квартале 2016 года по ППССЗ
специальности
38.02.01.
Экономика
и
бухгалтерский учет (по отраслям) организована
открытая защита курсовых работ.
В период с 16 мая по 20 мая 2016 года в ПОО организована и проведена открытая защита курсовых
проектов по междисциплинарному курсу МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорт (раздел 1) с общей тематикой «Проектирование производственного корпуса автотранспортного
предприятия». Студенты 3 курса группы № 281 специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорт представляли и защищали выполненные курсовые проекты экспертной комиссии.
С 11 апреля 2016 г. по 15 апреля 2016 г. прошла открытая защита курсовых проектов обучающимися
по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) по итогам освоения междисциплинарного
курса МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем. Открытую защиту
подготовил и проводит преподаватель А.А. Лагунов. Курсовые проекты, представляемые студентами группы
№ 282, посвящены вопросам разработки баз данных различных сфер деятельности. Курсовые проекты
оценивает экспертная комиссия, в работе которой в качестве эксперта, помимо преподавателей, привлечен
инженер-электроник ГАПОУ СО «ИМТ» П.В. Ударцев.
14-17июня 2016г. организована и проведена открытая защита студентами 3 курса группы № 284
курсовых проектов по дисциплине Технологическая оснастка. Уровень качества подготовки обучающихся
осуществляла комиссия под председательством представителя социальных партнеров – инженера-механика
Паникара С. Г.
С 01 по 03 ноября 2016 года прошла общественная презентация
образовательных достижений обучающихся группы 291, 2 курс - открытая
защита курсовых работ по дисциплине Экономика организации.
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С 24 ноября 2016 года состоялась открытая защита курсового
проекта по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Системы
автоматизированного проектирования в группе № 284 специальности
151901 Технология машиностроения.
5
декабря
2016
года
преподавателем
Буслаевым
В.В.
организована
и
проведена
открытая защита курсовых проектов по
междисциплинарному курсу МДК.
01.02 Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта. Раздел 2 для студентов 4го курса группы № 281.
К оценке знаний, умений, компетенций обучающихся привлечены представители работодателей,
представители родителей обучающихся. Качество подготовки студентов и организации курсового
проектирования осуществляется путем анкетирования экспертов и родителей и анализа заполненных
оценочных листов. Внешние эксперты и родители оценивают эффективность выполнения и защиты курсовых
работ с учетом актуальности содержания, приближенность к реальной практической деятельности, связи с
деятельности предприятий и организаций города, новизны, степени решения проблемы, развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Оценка показателей оценки результатов по итогам защит курсовых проектов и работ в 2016 году
представлена на графике (рис. 10).

Рис. 10
В среднем, качество оценки защиты курсовых работ по ППССЗ в 2016 году повысилось на 4%по
всем программам подготовки специалистов среднего звена.
Привлечение независимых экспертов к оценке образовательных достижений студентов при
проведении промежуточной аттестации. В ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с требованиями ФГОС
СПО создаются условия для максимального приближения программ
промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным циклам к условиям их будущей профессиональной деятельности. В целях
реализации проекта «Независимая оценка качества
образования» при проведении всех видов экзаменов,
включая экзамены (квалификационные), приказом
руководителя Автономного учреждения создаются
экзаменационные комиссии.
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В составе внешних экспертов - специалисты предприятий и организаций города: главные бухгалтеры,
начальники отделов АСУ, системные администраторы, эксперты пунктов технического осмотра, главные
технологи, главные инженеры, специалисты и учителя средних общеобразовательных школ, Ирбитского
гуманитарного колледжа, Ирбитского политехникума. Пофамильный состав внешних экспертов представлен в
таблицах 44, 45, 46.
Перечень представителей работодателей, социальных партнеров,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
(в рамках промежуточной аттестации) в 2016 году
Таблица 44
1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
№
п\п

ФИО экспер та

Должность

Место работы

УД, МД К, ПМ

Дата и №
приказа

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1

Луми
Виктория
Веллоевна

2

Борзенина
Ирина
Николаевна

1

Борзенина
Ирина
Николаевна
Берсе нев
Станислав
Владимирович

2

Главный бу хгалтер

МБОУ «Школа № 3»

Открытая защита курсовых
работ
по
ПМ
04
Составление
и
использование
бухгалтерской о тчетности
учитель
МБОУ «СОШ № 8»
ОГСЭ.03
английс кого языка
Иностранный язык
(английский язык)
151901 Технология машиностроения
учитель
МБОУ «СОШ № 8»
ОГСЭ.03
английс кого языка
Иностранный язык
(английский язык)
заместитель
ООО
«Ирбитский МДК 02.01. Планирование
начальника
завод спецтехники»
и организация работы
коммерческого
структурного
отдела
подразделения

Приказ № 10-с
от 25.01.2016г.

мастер
инструментально го
производства

Приказ № 25од
от
25.01.2016г.

3

Шаклеин
Серге й
Геннадьевич

4

Подоксенов
ООО «Ирбитский
Юрий
главны й инженер
завод спецтехники»
Александрович
190631 Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Пономарев
эксперт
МУП
МО
город МДК 02.01. Управление
Николай
диагностики
Ирбит «Ирбит-Авто- коллективом исполнителей
Федорович
автомобильного
Транс»,
транспорта
Захаров
аккредитованный
ИП Некрасов А. В.
ОП.17 Информационные
Михаил
оператор РСА
пункт технического
технологии в
Анд рее вич
осмотра
профессиональной
авто транспорта
деятельнос ти
Тоскуев
механи к
ИП Тоскуев А. А. ПМ.03. Выполнение работ
Александр
(пассажироперевозки) по одной или нес кольким
Геннадьевич
профессиям
рабочих,
должнос тям
служащих
(18511 Слесарь по ремонту
автомобильного
транспорта)
Борзенина
учитель
МБОУ «СОШ № 8»
ОГСЭ.03
Ирина
английс кого языка
Иностранный язык
Николаевна
(английский язык)
230401 Информационные системы (по отраслям)
Устинов
электроник
ГБОУ СПО СО
МДК.01.01.
Василий
«ИГК»
Эксплуатация
Владимирович
информационной системы

1

2

3

4

1

ООО
«Ирбитский
завод спецтехники»

ПМ.04. Выполнение работ
по одной или нес кольким
профессиям
рабочих,
должнос тям
служащих
(19149 Токарь )
ОП.08
Технология
машиностроения

Приказ № 62од от
24.02.2016г.
Приказ № 23од от
25.01.2016г.
Приказ № 23од от
25.01.2016г.

Приказ № 64од
от
24.02.2016г.
Приказ № 63од от
24.02.2016г.
Приказ № 22од от
25.01.2016г.
Приказ № 65од
от
24.02.2016г.

Приказ № 63од от
24.02.2016г.
Приказ № 24од от
25.01.2016г.
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2

3

Борзенина
Ирина
Николаевна
Берсе нев
Станислав
Владимирович

учитель
английс кого языка

МБОУ «СОШ № 8»

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

заместитель
начальника
коммерческого
отдела

ООО
«Ирбитский
завод спецтехники»

ОП.22. Основы
менеджмента и э кономики

Приказ № 24од от
25.01.2016г.
Приказ № 24од от
25.01.2016г.

В целях реализации проекта «Независимая оценка качества образования», привлечения различных
механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне
образовательной организации в качестве внешних экспертов качества образовательных достижений
обучающихся в рамках промежуточной аттестации в 1 квартале 2016 года привлечено 9 представителей
работодателей, социальных партнеров (участие в составе 12 экзаменационных комиссиях и 1 комиссии по
защите курсовых проектов).
2 квартал 2016 года

Таблица 45
№
п\п

ФИО экспер та

1

Карпова
Екатерина
Витальевна

2

Храмова Ольга
Викторовна

3.

Федорова
Наталья
Геннадьевна
Большевых
Татьяна
Николаевна
Маркова Ольга
Игоревна

4.

5

6

Должность

Место работы

УД, МД К, ПМ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
главны й бу хгалтер
МАУ МО г. Ирбит ПМ.01.
«Центр
о храны Документирование
памятников истории и хо зяйственны х операций
культуры»
и ведение бу хгалтерского
учета
имущества
организации
заместитель
МКУ «ЦХО органов ПМ.03.
Проведение
главно го бу хгалтера местного
расчетов с бюджетом и
самоуправления
внебюджетными фондами
Ирбитско го МО»
заместитель
ООО
«Ирбитский ПМ.04.Составление
и
главно го бу хгалтера завод спецтехники»
использование
бухгалтерской о тчетности
старший бу хгалтер
,Ирбитское общество ОП. 02 Статистика
охо тников
и
рыболовов
бухгалтер
ГАПОУ СО «ИМТ»
ПМ.03Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям
рабочих,
должнос тям
служащих
(23369 Кассир)

Дата и № приказа

Приказ № 95-о д
от 30.03.2016г.

Приказ № 96-о д
от 30.03.2016г.

Приказ № 96-о д
от 30.03.2016г.
Приказ № 154-од
от 27.04.2016г.
Приказ № 177-од
от 23.05.2016г.

Бессонова
Елена
Сергеевна
Чувашева
Ольга
Валентиновна,
Прокопьев
Евге ний
Сергеевич

учитель
русского
языка и литературы,
ВКК
учитель ма тематики

Пионерская средняя
общеобразовательная
школа
Бердюгинская СОШ

Русский язык и
литература

Приказ № 179-од
от 23.05.2016г.

Математика: алгебра,
начала анализа, геометрия

Приказ № 181-од
от 23.05.2016г.

преподаватель
менеджмента

ГАПОУ СО «ИПТ»

Экономика

Приказ № 181-од
от 23.05.2016г.

1

Жуков
Александр
Михайлович

заместитель
директора по
развитию
производства

2

Зотова Татьяна
Петровна

7

8

151901 Технология машиностроения
ООО «ИП»
ПМ.
02. Участие
в
(инструментальное
организации
производство)
производственной
деятельнос ти
структурного
подразделения
начальник
ООО
«Ирбитская ПМ.03.
Участие
во
технологического
кузница»
внедрении
отдела
технологических
процессов изготовления

Приказ № 98-о д
от 30.03.2016г.

Приказ № 98-о д
от 30.03.2016г.
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3

деталей
машин
осуществление
технического кон троля
ЕН.02 Информатика

и

Ударцев Петр
Владимирович
Рудаков Серге й
Николаевич

инженерэлектроник
инженерконструктор

ГАПОУ СО «ИМТ»
ООО
«Ирбитская
кузница»

ОП.18 Электросистемы
технологического
производства

5

Быкова Елена
Анд рее вна

инженер-технолог

ООО
«Ирбитский
завод спецтехники»

Приказ № 175-од
от 23.05.2016г.

6

Паникар Сергей
Георгиевич

инженер-механик

ООО
Ирбит»

«Уромгаз-

7

Берес товская
Мария
Александровна

инженер-технолог

ООО
Ирбит»

«Уромгаз-

8

Бессонова
Елена
Сергеевна
Шаклеина
Наталья
Петровна
Милькова
Елена
Викторовна

учитель
русского
языка и литературы,
ВКК
преподаватель
физики

Пионерская средняя
общеобразовательная
школа
ГАПОУ СО «ИПТ»

ОП.06 Процессы
формообразования и
инструменты
ОП.09. Техно логическая
оснастка
Открытая защита
курсовых проектов по
ОП.09. Техно логическая
оснастка
МДК.01.01.
Технологичес кие
процессы изготовления
деталей машин
Русский язык и
литература
Физика

Приказ № 179-од
от 23.05.2016г.

преподаватель
математики

ГАПОУ СО «ИГК»

Математика: алгебра,
начала анализа, геометрия

Приказ № 179-од
от 23.05.2016г.

4

9

10

1

2

3

4

5
6

7

8

190631 Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
директор
ООО «Транспортная ПМ.02.
Организация
компания «Трек-1»»
деятельнос ти коллектива
исполнителей
директор
ИП Филин В. В.
МДК 01.02 Те хническое
(пункт технического
обслуживание и ремонт
осмотра
автомобильного
«Автодиагностика»)
транспорта
Тоскуев
механи к
ИП Тоскуев А. А. ПМ.03. Выпо лнение работ
Александр
(пассажироперевозки) по одной или нескольким
Геннадьевич
профессиям
рабочих,
должнос тям
служащих
(18511
Слесарь
по
ремонту автомобильного
транспорта)
Захаров Михаил директор,
ИП Некрасов А. В.
Открытая
защита
Анд рее вич
аккредитованный
(пункт технического
курсовых проектов по
оператор РСА
осмотра
МДК 01.02 Техническое
авто транспорта)
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта (раздел 1)
Ударцев Петр
инженерГАПОУ СО «ИМТ»
ЕН.02 Информатика
Владимирович
электроник
Пыжиков
заведующий
ОАО
МДК.01.01. Устройство
Василий
гаражами
«Свердловскавто дор»
автомобилей
Аркадьевич
филиал « Ирбитское
ДРСУ»
Торощина
старший инспе ктор МО МВД России ОП.06 Правила
Светлана
ИАЗ
отдельной «Ирбитский»
безопасности дорожного
Владимировна
роты,
капитан
движения
полиции
Шаклеина
преподаватель
ГАПОУ СО «ИПТ»
Физика
Якименко
Владимир
Ильич
Филин
Владимир
Васильевич

Приказ № 175-од
от 23.05.2016г.

Приказ № 175-од
от 23.05.2016г.
Приказ № 183-од
от 23.05.2016г.

Приказ № 175-од
от 23.05.2016г.

Приказ № 179-од
от 23.05.2016г.

Приказ № 97-о д
от 30.03.2016г.
Приказ № 152-од
от 27.04.2016г.

Приказ № 156-од
от 27.04.2016г.

Приказ № 158-од
от 27.04.2016г.

Приказ № 174-од
от 23.05.2016г.
Приказ № 174-од
от 23.05.2016г.

Приказ № 174-од
от 23.05.2016г.

Приказ № 180-од
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9

10

1

Наталья
Петровна
Милькова
Елена
Викторовна
Уфаркина
Галина
Леонидовна
Щербаков
Никита
Павлович

2

Данилов
Анд рей
Александрович

3

Ушаков Денис
Леонидович

4

Харина Мария
Валерье вна

5

Ударцев Петр
Владимирович

физики

от 23.05.2016г.

преподаватель
математики

ГАПОУ СО «ИГК»

Математика: алгебра,
начала анализа, геометрия

Приказ № 180-од
от 23.05.2016г.

директор

МКУК «Библиотечная
система»

Русский язык и
литература

Приказ № 180-од
от 23.05.2016г.

230401 Информационные системы (по отраслям)
инженер по
МБОУ «СОШ № 8»
ПМ.03. Выполнение работ
информационным
по одной или нес кольким
технологиям
профессиям рабочих,
должнос тей служащи х
(16199 Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин )
ОП. 07 Основы
проектирования баз
данны х
директор
ИП Дани лов А. А.
ПМ.02. Участие в
(программное
разработке
обеспечение и
информационных систем
техническое
обслуживание
вычислительной и
оргтехники)
начальник
о тдела ГБУЗ СО «Ирбитская ПМ.02. Участие в
АСУ
ЦГК»
разработке
информационных систем
инженерМКУК «Библиотечная ПМ.02. Участие в
программист
система»
разработке
информационных систем
инженерГАПОУ СО «ИМТ»
Открытая защита
электроник
курсовых работ по МДК
01.02 Методы и средства
проектирования
информационных систем
ПМ.01. Эксплуатация и
модификация
информационных систем
ПМ.03. Выполнение работ
по одной или нес кольким
профессиям рабочих,
должнос тей служащи х
(16199 Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин )
Информатика

6

7

8

Устинов
Василий
Владимирович
Уфаркина
Галина
Леонидовна
Милькова
Елена
Викторовна

Приказ № 100-од
от 30.03.2016г.

Приказ № 153-од
от 27.04.2016г.
Приказ № 99-о д
от 30.03.2016г.

Приказ № 99-о д
от 30.03.2016г.
Приказ № 99-о д
от 30.03.2016г.
Приказ № 107-с о т
08.04.2016г.

Приказ № 155-од
от 27.04.2016г.
Приказ № 176-од
от 23.05.2016г.
Приказ № 173-од
от 23.05.2016г.

электроник

ГАПОУ СО «ИГ К»

ОП. 02 Операционные
системы

Приказ № 178-од
от 23.05.2016г.
Приказ № 153-од
от 27.04.2016г.

директор

МКУК «Библиотечная
система»

Русский язык и
литература

Приказ № 178-од
от 23.05.2016г.

преподаватель
математики

ГАПОУ СО «ИГК»

Математика: алгебра,
начала анализа, геометрия

Приказ № 178-од
от 23.05.2016г.
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В целях реализации проекта « Независимая оценка качества образования», привлечения различны х механизмов
общественной экспер тизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне образовательной
организации в качестве внешних э кспертов качества образовательных достижений обучающи хся в рамках
промежуточной аттес тации в 2 квартале 2016 года привлечено 29 представителей работодателей, социальных пар тнеров
(участие в составе 39 экзаменационны х комиссий и 3 комиссиях по защите курсовых проектов).

4 квартал 2016 года
Таблица 46
№
п\п

ФИО экспер та

1

Куклина Анна
Михайловна

2

Нег омеджанова
Екатерина
Сергеевна

Серебренников
Артем
Георгиевич
1

Рудаков
Серге й
Николаевич
2

3

Прокопьев
Евге ний
Сергеевич
Храмова Ольга
Викторовна

4

5.

1

2

3.

Должность

Место работы

Индекс и наименование УД,
МДК, ПМ. Форма
промежуточной аттестации
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
руководитель
ООО «Ирбит-сервис» ОП. 01 Экономика
отдела оценки
организации (откры тая защита
курсовых работ)
ПМ .02. Ведение бухгалтерского
главны й
ГАПОУ СО «ИМТ»
учета источников фор мирования
бухгалтер
имущества, выполнения р абот по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации (экзамен
(квалификационный))

15.02.08, 151901 Технология машиностроения
заместитель
ООО «Ирбитский
МДК 01.01. Технологические
начальника
химикопроцессы изготовления
конструкторскофармацевтический
деталей машин.
технологического завод»
МДК.03.01 Реализаци я
отдела
технологических процессов
деталей машин (комплексный
экзамен)
инженерООО «Ирбитская
МДК 01.01. Технологические
конструктор
кузница»
процессы изготовления
деталей машин.
МДК.03.01 Реализаци я
технологических процессов
деталей машин (откры тая
защита курсовых проектов)
преподаватель
ГАПОУ СО «ИПТ»
ОП.04 Ма териалове дение
(экзамен)
зам
главного
бухгалтера,
бухгалтерэкономист

МКУ « ЦХО органов
местного
самоуправления
Ирбитско го МО»

ОП.12 Основы экономики
организации и правового
обеспечения
профессиональной
деятельнос ти (экзамен)
ПМ.01. Разработка
технологических процессов
изготовления деталей машин.
экзамен (квалификационный)

Дата и №
приказа

Приказ № 349-с
от 28.09.2016г.
Приказ № 286-од
от 26.10.2016г.

Приказ № 287-од
от 26.10.2016г.

Приказ № 292-од
от 27.10.2016г.

Приказ № 287-од
от 26.10.2016г.
Приказ № 287-од
от 26.10.2016г.

заместитель
ООО «Ирбитский
Приказ № 355-од
начальника
химикоот 19.12.2016г.
конструкторскофармацевтический
технологического завод»
отдела
23.02.03, 190631 Техничес кое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Прокопьев
преподаватель
ГАПОУ СО «ИПТ»
ОП.04 Ма териалове дение
Приказ № 288-од
Евге ний
(экзамен)
от 26.10.2016г.
Сергеевич
Захаров
технический
ИП Некрасов А. В. МДК.01.01. Устройство
Приказ № 288-од
Михаил
эксперт
(пункт технического автомобилей (экзамен)
от 26.10.2016г.
Анд рее вич
осмотра
авто транспортны х
средств)
Захаров
технический
ИП Некрасов А. В. ПМ.01.Техническое
Приказ № 352-од
Михаил
эксперт
(пункт технического обслуживание и ремонт
от 19.12.2016г.
Анд рее вич
осмотра
авто транспорта
авто транспортны х
экзамен (квалификационный)
Серебренников
Артем
Георгиевич
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средств)
4.

Тоскуев
Александр
Геннадьевич

механи к

ИП Тоскуев А.А.
(пассажироперевозки)

М ДК 01.02 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(р аздел 2) в составе

Приказ № 297-од
от 02.11.2016г.

профессионального модуля
ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,

1
2

3

Ожиганов
Александр
Сергеевич
Рудаков
Серге й
Николаевич

Устинов
Василий
Владимирович

открытая защита курсовых
проектов
09.02.04, 230401 Информационные системы (по отраслям)
МДК 02.01. Информационные
техник по
ООО «Терминалтехнологии и платформы
информационным
Сервис»
разработки информационных
системам
систем (экзамен)
инженерООО «Ирбитская
ОП.23 Автоматизация
конструктор
кузница»
процессов подготовки
производства (экзамен)
ОП.01 Основы ар хитектуры,
устройство и
функционирование
вычислительных сис тем
ГБОУ СПО СО
ОП.14. Основы
электроник
«ИГК»
электротехники и
схемотехники

Приказ № 289-од
от 26.10.2016г.

Приказ № 289-од
от 26.10.2016г.
Приказ № 289-од
от 26.10.2016г.

ОП.12.Информационные
технологии (комплексный

экзамен)
В целях реализации проекта « Независимая оценка качества образования», привлечения различны х механизмов
общественной экспер тизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне образовательной
организации в качестве внешних э кспертов качества образовательных достижений обучающи хся в рамках
промежуточной аттес тации в 4 квартале 2016 года привлечено 10 представителей работодателей, социальных пар тнеров
(участие в составе 11 экзаменационны х комиссий и 3 комиссиях по защите курсовых проектов, работ).

В рамках педагогического мониторинга и контроля уровня достижений студентов внедрено
анкетирование независимых экспертов – членов экзаменационных комиссий, внутренних и внешних с целью
выявления уровня удовлетворенности полученными результатами при промежуточной аттестации. Внешние
эксперты оценивают степень удовлетворенности:
качеством знаний и умений обучающихся, уровнем
сформированности компетенций, соответствия содержания дисциплины специальности, объективностью
аттестации обучающихся.
Значения коэффициентов эффективности промежуточной аттестации по оценке внешних экспертов в
2016 году по ППССЗ, ОПОП представлен на диаграммах (рис. 11, 12).

Рис. 9

Рис.11
75

Рис. 12
Оценка качества организации промежуточной аттестации, по мнению внешних экспертов, является
достаточно высокой (более 0,8) и по сравнению с результатами 2015 года в 2016 году повысилась на 2%.
Привлечение внутренних экспертов к оценке образовательных достижений студентов при
проведении промежуточной аттестации – преподавателей смежных дисциплин, руководителей
специальностей, классных руководителей, представителей администрации.
Пофамильный состав внутренних экспертов представлен в таблицах 47, 48.
ПЕРЕЧ ЕНЬ
ВНУ ТРЕННИХ Э КСПЕРТОВ, ПРИВЛ ЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВ А
ОБРАЗОВ АТЕЛЬ НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(в рамках промежуточной аттестации)
2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
(4 четверть 2015-2016 учебного года)
Таблица 47
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

ФИО экспер та представителя
родителей
обучающихся

Должность

Место работы

Индекс и наименование УД, МДК,
ПМ. Форма промежуточной
аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ.01. Документирование
Абзалова
заместитель директора
хо зяйственны х операций и
ГАПОУ СО «
Татьяна
по учебноведение бу хгалтерско го учета
ИМТ»
Адольфовна
методической работе
имущества организации. Экзамен
(квалификационный )
ПМ.03. Проведение расчетов с
Абзалова
заместитель директора
ГАПОУ СО «
бюджетом
и внебюджетными
Татьяна
по учебноИМТ»
фондами
Адольфовна
методической работе
Экзамен (квалификационный )
ПМ.04.Составление
и
Абзалова
заместитель директора
ГАПОУ СО «
использование
бу хгалтерской
Татьяна
по учебноИМТ»
отчетности
Экзамен
Адольфовна
методической работе
(квалификационный )
руководитель
ОП.02 Статистика
специальности
Елена Сергеевна
ГАПОУ СО «
38.02.01. Экономика и
Экзамен
Столетова,
ИМТ»
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Шу това Наталья
преподаватель
ПМ.05. Выполнение работ по
Юрьевна;
профессионального
одной или нескольким
цикла специа льности
ГАПОУ СО «
профессиям рабочих, должностям
080114 Э кономика и
ИМТ»
служащих ( 23369 Кассир)
бухгалтерский учет (по
Экзамен (квалификационный)
отраслям)

Реквизиты
приказа о
создании
комиссии
№ 95-од от
30.03. 2016

№ 96-од от
30.03. 2016

№ 96-од от
30.03. 2016

№ 154-од от
27.04. 2016

№ 177-од от
23.05. 2016
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6.
7.

8.

Елена А ндреевна
Балакина ,
Елена А ндреевна
Балакина ,
Елена Сергеевна
Столетова

1.

Лаптева Лариса
Валерьевна

2.

Лаптева Лариса
Валерьевна

3.

Лаптева Лариса
Валерьевна

4.

Лаптева Лариса
Валерьевна

5.

Лаптева Лариса
Валерьевна

6.

Лаптева Лариса
Валерьевна

7.

Лаптева Лариса
Валерьевна

8.

Лаптева Лариса
Валерьевна

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Русский язык и литература
Экзамен
Математика: алгебра, нача ла
ГАПОУ СО «
методист, преподаватель
анализа, геометрия
ИМ Т»
Экзамен
Экономика
руководитель
ГАПОУ СО «
специальности
ИМ Т»
Экзамен
151901 Технология машиностроения
ПМ.02. Участие в организации
руководитель
ГАПОУ СО «
производственной деятельности
специальности
ИМТ»
структурного по дразделения
ПМ.03. Участие во внедрении
технологических процессов
руководитель
ГАПОУ СО «
изготовления деталей машин и
специальности
ИМТ»
осуществление технического
контроля
ЕН.02
руководитель
ГАПОУ СО «
Информатика
специальности
ИМТ»
Экзамен
методист, преподаватель

ГАПОУ СО «
ИМ Т»

№ 181-од от
23.05. 2016
№ 181-од о т
23.05. 2016
№ 181-од от
23.05. 2016
№ 98-од от
30.03. 2016
№ 98-од от
30.03. 2016

№ 175-од
от 23.05.
2016

руководитель
специальности

ГАПОУ СО «
ИМТ»

ОП.18 Электросистемы
технологического производства
Экзамен

№ 175-од
от 23.05.
2016

руководитель
специальности

ГАПОУ СО «
ИМТ»

ОП.06 Процессы
формообразования и инструменты
Экзамен

№ 175-од
от 23.05.
2016

руководитель
специальности

ГАПОУ СО «
ИМТ»

ОП.09. Техно логическая оснастка.
Экзамен

руководитель
специальности

ГАПОУ СО «
ИМТ»

№ 175-од
от 23.05.
2016
№ 179-од от
23.05. 2016

руководитель
специальности

ГАПОУ СО «
ИМТ»

Любовь
преподаватель
Георгиевна
Коршунова
190631 Техническое обслуживание
Сидорова
руководитель
Наталья
специальности
Валерьевна
Сидорова
Наталья
Валерьевна

руководитель
специальности

Сидорова
Наталья
Валерьевна

руководитель
специальности

Сидорова
Наталья
Валерьевна
Сидорова
Наталья
Валерьевна
Сидорова

руководитель
специальности

ГАПОУ СО «
ИМТ»

руководитель

Математика: алгебра, нача ла
анализа, геометрия. Экзамен

№ 179-од от
23.05. 2016

Русский язык и литература .
Экзамен

№ 179-од от
23.05. 2016

и рем онт автомобильного транспорта
ПМ.02. Ор ганизация деятельнос ти
коллектива исполнителей
ГАПОУ СО «
ИМТ»

ГАПОУ СО «
ИМТ»

ГАПОУ СО «
ИМТ»

руководитель
специальности

Физика. Экзамен

ГАПОУ СО «
ИМТ»
ГАПОУ СО «
ИМТ»
ГАПОУ СО «

№ 97-од от
30.03. 2016

МДК.01.02. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

№ 152-од от
27.04. 2016

ПМ.03. Выполнение работ по
одной
или
нескольким
профессиям рабочих, должностям
служащих (18511 Слесарь по
ремонту
автомобильного
транспорта)

№ 156-од от
27.04. 2016

ЕН.02 Информатика
Экзамен

№ 174-од о т
23.05. 2016

М ДК.01.01. Устройство автомобилей
Экзамен

№ 174-од от
23.05. 2016

ОП.06 Правила безопасности
дорожного движения

№ 174-од от
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7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наталья
Валерьевна
Сидорова
Наталья
Валерьевна
Сидорова
Наталья
Валерьевна
Любовь
Георгиевна
Коршунова

специальности
руководитель
специальности
руководитель
специальности
преподаватель

ИМТ»
ГАПОУ СО «
ИМТ»
ГАПОУ СО «
ИМТ»
ГАПОУ СО «
ИМТ»

Экзамен

23.05. 2016

Физика.Экзамен

№ 180-од от
23.05. 2016

Математика: алгебра, нача ла
анализа, геометрия. Экзамен

№ 180-од от
23.05. 2016

Русский язык и литература .
Экзамен

№ 180-од от
23.05. 2016

09.02.04, 230401 Информационные системы (по отраслям)
руководитель
МДК.01.02. Методы и средства
специальности
проектирования информационны х
систем в составе
Кузеванова
ГАПОУ СО «
профессионального модуля
Елена
ИМТ»
ПМ.01. Эксплуатация и
Александровна
модификация информационных
систем. Открытая защита
курсовых проектов
методист
МДК.01.02. Методы и средства
проектирования информационны х
систем в составе
Балакина Елена
ГАПОУ СО «
профессионального модуля
Андреевна
ИМТ»
ПМ.01. Эксплуатация и
модификация информационных
систем. Открытая защита
курсовых проектов
Кузеванова
руководитель
ОП.07. Основы проектирования
ГАПОУ СО «
Елена
специальности
баз данны х
ИМТ»
Александровна
Экзамен
Ударцев Петр
ГАПОУ СО «
ОП.02. Операционные системы
Инженер-электроник
Владимирович
ИМТ»
Экзамен
руководитель
ПМ.01. Эксплуатация и
Кузеванова
специальности
ГАПОУ СО «
модификация информационных
Елена
ИМТ»
систем.
Александровна
Экзамен (квалификационный)
руководитель
ПМ.01. Эксплуатация и
Кузеванова
специальности
ГАПОУ СО «
модификация информационных
Елена
ИМТ»
систем.
Александровна
Экзамен (квалификационный)
Кузеванова
руководитель
Информатика. Экзамен
ГАПОУ СО «
Елена
специальности
ИМТ»
Александровна
Любовь
преподаватель
ГАПОУ СО « Русский язык и литература .
Георгиевна
ИМТ»
Экзамен
Коршунова
руководитель
Математика: алгебра, нача ла
Кузеванова
ГАПОУ СО «
специальности
анализа, геометрия. Экзамен
Елена
ИМТ»
Александровна

№ 107-с от
08.04. 2016

№ 107-с от
08.04. 2016

№ 153-од от
27.04. 2016
№ 153-од от
27.04. 2016
№ 155-од от
27.04. 2016

№ 176-од от
23.05. 2016

№ 178-од от
23.05. 2016
№ 178-од от
23.05. 2016
№ 178-од от
23.05. 2016

В целях реализации проекта «Независимая оценка качества образования», привлечения различных
механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне
образовательной организации в качестве внутренних экспертов качества образовательных достижений
обучающихся в рамках промежуточной аттестации во 2 квартале 2016 года привлечено 8 представителей
трудового коллектива: руководители специальностей, администрации, председатель общего собрания
коллектива. ( 33 участия в составе 39 экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации
обучающихся очной и заочной форм обучения).
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ПЕРЕЧ ЕНЬ
ВНУ ТРЕННИХ Э КСПЕРТОВ, ПРИВЛ ЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВ А
ОБРАЗОВ АТЕЛЬ НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(в рамках промежуточной аттестации)
3, 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
(1 четверть 2016-2017 учебного года)
Таблица 48
№
п\п

ФИО экспер та представителя родителей
обучающихся

Должность

Место
работы

Индекс и наименование УД,
МДК, ПМ. Форма
промежуточной аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель
ОП.01. Экономика
специальности 38.02.01.
ГАПОУ
организации. Открытая
Экономика и
СО «
защита курсовой работы.
бухгалтерский учет (по
ИМТ»
отраслям)
ПМ.02. Ведение
бухгалтерского учета
заместитель директора по ГАПОУ
источников формирования
Абзалова Татьяна
учебно-методической
СО «
имущества, выпо лнения
Адольфовна
работе
ИМТ»
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации
ОП.01 Экономика
заместитель директора по ГАПОУ
Абзалова Татьяна
организации
учебно-методической
СО «
Адольфовна
Интернет - э кзамен
работе
ИМТ»
Шу това Наталья
Юрьевна

9.

10.

11.

12.

Абзалова Татьяна
Адольфовна

заместитель директора по
учебно-методической
работе

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

13.

Абзалова Татьяна
Адольфовна

заместитель директора по
учебно-методической
работе

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

10.

11.

12.

13.

14.

10.

11.

12.

15.02.08. Технология машиностроения
Мастер
ГАПОУ
Вострецов А.П.
производственного
СО «
обучения, преподаватель
ИМТ»
Лаптева
Лариса
ГАПОУ
руководитель
Валерьевна
СО «
специальности
ИМТ»
Мастер
ГАПОУ
Кротов А.Л.
производственного
СО «
обучения, преподаватель
ИМТ»
заместитель директора по ГАПОУ
Абзалова Татьяна
учебно-методической
СО «
Адольфовна
работе
ИМТ»
Абзалова Татьяна
Адольфовна

заместитель директора по
учебно-методической
работе

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

преподаватель

Абзалова Татьяна
Адольфовна

заместитель директора по
учебно-методической

ГАПОУ
СО «
ИМТ»
ГАПОУ
СО «

№ 349-с от
28.09.2016

№286 о д от
26.10.2016

№290- од от
26.10.2016

ЕН.01. Ма тематика.
Интернет-экзамен

№353- од от
19.12.2016

ОП.04. Документационное
обеспечение управления
Интернет - э кзамен

№353- од от
19.12.2016

ОП.07. Техно логическое
оборудование. Экзамен

№ 356- од от
19.12.2016

ОП.10. Программирование
для автоматизированного
оборудования. Экзамен
ОП.17. Гидравлические и
пневматические системы.
Экзамен
ОП.01. Инженерная графика.
Интернет-экзамен

№ 356- од от
19.12.2016

ОП.03. Техническая
механи ка. Интернетэкзамен

№ 356- од от
19.12.2016

23.02.03. Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
ОП.05. Метрология,
заместитель директора по ГАПОУ
стандартизация и
Абзалова Татьяна
учебно-методической
СО «
сертификация, ИнтернетАдольфовна
работе
ИМТ»
экзамен
Ушаков Павел
Леонидович

Реквизиты
приказа о
создании
комиссии

ОП.16. Автомобильные
эксплуатационные
материалы. Экзамен
ОП.01. Инженерная графика.
Интернет-экзамен

№ 356- од от
19.12.2016
№ 356- од от
19.12.2016

№ 354- од от
19.12.2016

№ 354- од от
19.12.2016
№ 354- од от
19.12.2016
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13.

14.

10.
11.

Сидорова Наталья
Валерьевна

работе
руководитель
специальности

Открытая защита курсовых
проектов по МД К 01.02
Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта (раздел 1)
Сидорова Наталья
руководитель
ГАПОУ
ПМ.01.
Техническое
Валерьевна
специальности
СО «
обслуживание
и
ремонт
ИМТ»
авто транспорта.
Экзамен
(квалификационный )
09.02.04 Информационные систем ы (по отраслям)
ГАПОУ
ОП.03.Компьютерные се ти.
Ударцев Петр
Инженер-электроник
СО «
Экзамен
Владимирович
ИМТ»
ГАПОУ
ОП.03.Компьютерные се ти.
Кузеванова Елена
руководитель
СО «
Экзамен
Александровна
специальности
ИМТ»

12.

13.

ИМТ»
ГАПОУ
СО «
ИМТ»

Ударцев Петр
Владимирович

Инженер-электроник

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

Абзалова Татьяна
Адольфовна

заместитель директора по
учебно-методической
работе

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

Приказ
№
297-о д
от
02.11.2016г.
№ 354- од от
19.12.2016

№ 357- од от
19.12.2016
№ 357- од от
19.12.2016

ОП.05 Устройство и
функционирование
информационных систем.
Экзамен

№ 357- од от
19.12.2016

ЕН.01. Основы высшей
математики. Интернетэкзамен

№ 357- од от
19.12.2016

В целях реализации проекта «Независимая оценка качества образования», привлечения различных
механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне
образовательной организации в качестве внутренних экспертов качества образовательных достижений
обучающихся в рамках промежуточной аттестации в 3,4 кварталах 2016 года привлечено 9 представителей
трудового коллектива: руководители специальностей, администрации, председатель общего собрания
коллектива. ( 19 участий в составе 19 экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации
обучающихся очной формы обучения).
Значения коэффициентов эффективности промежуточной аттестации по оценке внутренних экспертов
в 2016 году по ППССЗ, ОПОП представлен на диаграммах (рис. 13, 14).

Рис.13
По оценке качества подготовки внутренних экспертов (руководителей специальностей и классных
руководителей)
коэффициент эффективности в среднем по Автономному учреждению является
достаточно высоким и составляет более 0,80 по всем ППССЗ (при максимальном значении -1)
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Рис14
Оценка качества организации промежуточной аттестации, по мнению внутренних экспертов, является
достаточно высокой (более 0,8) и по сравнению с результатами 2015 года в 2016 году повысилась на 1%.
Привлечение представителей родителей обучающихся к оценке образовательных достижений
студентов при проведении промежуточной аттестации
Начиная с 2015 года к оценке качества образовательной
деятельности
привлекаются
родители
(законные
представители) обучающихся.
По итогам работы в
комиссиях родители заполняли экспертные листы, давали
оценку качества организации аттестации.
Пофамильный состав родителей представлен в таблицах
49,50,51:

Перечень представителей общественности, родителей,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
(в рамках промежуточной аттестации в 3 четверти 2015-2016 учебного года)
1 квартал 2016 года
Таблица 49
№
п\п

1.

2.

1

ФИО экспер та Должность
Место работы
Индекс и наименование УД,
представителя
МДК, ПМ. Форма
родителей
промежуточной аттестации
обучающихся
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
МДК 04.01. Технология
составлени я бу хгалтерской
отчетности и МДК 04.02.
Пономарева
Основы анализа
Наталья
директор
ООО « Ампир».
бухгалтерской о тчетности.
Анатольевна
Открытая защита
комплексной курсовой
работы.
Анна
Не работает
ОГСЭ.03
Владимировна
Иностранный язык
Никифорова
(английский язык)
151901 Технология машиностроения
Наталья
инженерИП
ОГСЭ.03.
Владимировна
технолог
« Денисов»
Иностранный язык

Реквизиты
приказа о
создании
комиссии
№ 10-с о т
25.01.2016

Приказ № 62-о д
от 24.02.2016г.

№ 23-од от
25.01.2016
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Денисова,

2

Экзамен

Инна Аркадьевна
Втехина

заведующая

МКДОУ
№ 19

Алферов Сергей
Викторович

главны й
энергетик

ОАО «ПК ИМЗ».

3

4
1

2

3.

4.

1
2

3

МДК 02.01. Планирование и
организация работы
структурного по дразделения
Экзамен
ПМ.04. Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должнос тям служащих
(19149 Токарь ) экзамен
(квалификационный ) по
профессиональному модулю

№ 23-од от
25.01.2016

№ 25-од от
25.01.2016

Тягунова Наталья
Не работает
ОП.08
Технология
Геннадьевна
машиностроения
190631 Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Кейни х Светлана
учредитель,
газета«
ОП.17 Информационные
Владимировна
издатель
Популярная»
технологии в
профессиональной
деятельнос ти, экзамен

Приказ № 64-о д
от 24.02.2016г.

Светлана
Алексеевна
Харитонова
Наталья
Владимировна
Ворон

Приказ № 63-о д
от 24.02.2016г.

фармацевт.

Аптека № 151

МДК 02.01. Управление
коллективом исполнителей

Не работает

ПМ.03. Выполнение работ по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должнос тям
служащих
(18511 Слесарь по ремонту
автомобильного транспорта)
Людмила
МАДОУ № 14 , воспитатель
ОГСЭ.03
Валентиновна
Иностранный язык
Юдина
(английский язык)
09.02.04, 230401 Информационные системы (по отраслям)
ОГСЭ.03.
ООО
Лисицына Елена
Иностранный язык
Птичница
«Птицефабрика
Геннадьевна,
«Ирбитская».
Экзамен
Антонова Надежда пенсионер
ОП.22. Основы менеджмента
Владимировна,
и экономики
Экзамен
МДК.01.01.
Эксплуатация
информационной системы
Диденко
Александра
пенсионерка
Нико лаевна

№ 22-од от
25.01.2016

Приказ № 65-о д
от 24.02.2016г.

Приказ № 63-о д
от 24.02.2016г.

№ 24-од от
25.01.2016

№ 24-од от
25.01.2016
№ 24-од от
25.01.2016

Экзамен
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ПЕРЕЧ ЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВ ЕННОСТИ, РОДИТЕЛЕЙ,
ПРИВЛ ЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВ АТЕЛЬ НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(в рамках промежуточной аттестации)
2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
(4 четверть 2015-2016 учебного года)
Таблица 50
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.

2.

3.

4.
5.

ФИО экспер та Должность
Место работы
Индекс и наименование УД,
представителя
МДК, ПМ. Форма
родителей
промежуточной аттестации
обучающихся
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ.01. Документирование
хо зяйственны х операций и
Саушкина Ольга
МБУ ЦКС
ведение бу хгалтерско го
Анатольевна
бухгалтер
Ирбитское МО
учета имущества
организации. Экзамен
(квалификационный )
Пономарева
ООО « Ампир»
заместитель
ПМ.03.
Проведение
Наталья
директора
расчетов с бюджетом и
Анатольевна
внебюджетными фондами
Селина
Юлия МАДОУ Д/ С « Жар – воспитатель
ПМ.04.Составление
и
Викторовна
птица»
использование
бухгалтерской о тчетности
Светлана
ОАО ИХПП
технолог
ОП.02 Статистика
Викторовна
Новопашина,
Экзамен
Сокирко
ООО « Галатея»
бухгалтер
ПМ.05. Выполнение работ
Наталья
по одной или нес кольким
Валерьевна
профессиям рабочих,
должнос тям служащих (
23369 Кассир)
Экзамен
(квалификационный )
Татьяна
пенсионер.
Русский язык и литература
Андреевна Кезик,
Экзамен
Наталья
Парикмахерская
парикмахер
Математика: алгебра,
Валентиновна
начала анализа, геометрия
Стихина
Экзамен
Наталья
ООО « Агрофирма бухгалтер.
Экономика
Геннадьевна
Восточная»
Экзамен
Бармина
151901 Технология машиностроения
ПМ.02. Участие в
организации
Шишова Лариса
МКУМО « Служба
специалист по
производственной
Нико лаевна
субсидий»
компенсациям.
деятельнос ти структурного
подразделения
Зубарева Наталья
ООО Торговый дом « менеджер
по ПМ.03. Участие во
Владимировна
Восточный»
работе
с внедрении технологических
клиен тами.
процессов изготовления
деталей машин и
осуществление
технического кон троля
Леонова Раиса
пенсионер
ЕН.02
Вениаминовна
Информатика
Экзамен
Мостовая
Школа № 10,
документовед
ОП.18 Электросистемы
Анжелика
технологического
Владимировна
производства
Экзамен
Боярских
ООО « Агрофирма помощник
ОП.06 Процессы

Реквизиты
приказа о
создании
комиссии
№ 95-од от 30.03.
2016

№ 96-од от 30.03.
2016
№ 96-од от 30.03.
2016
№ 154-од от 27.04.
2016
№ 177-од от 23.05.
2016

№ 181-од о т 23.05.
2016
№ 181-од от 23.05.
2016
№ 181-од от 23.05.
2016

№ 98-од от 30.03.
2016

№ 98-од от 30.03.
2016

№ 175-од
от 23.05. 2016
№ 175-од
от 23.05. 2016

№ 175-од
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6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.
4.

5.

Наталья
Ми хайловна

Ирбитская,

Тягунова Наталья
Геннадьевна
Сапожников
Денис Петрович

-

Во лкова
Светлана
Анатольевна,

главно го
ветеринарного
врача.
-

Химфармзавод,

начальник
охраны

Администрация
Восточного
управленческого
округа
ИХФЗ

специалист.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

от 23.05. 2016

№ 175-од
от 23.05. 2016
№ 175-од
от 23.05. 2016

№ 179-од от 23.05.
2016

Виктория
мастер
Математика: алгебра,
Викторовна
начала анализа, геометрия.
Руднова
Экзамен
Галина
пенсионер.
Русский язык и литература .
Дмитриевна
Экзамен
Новгородова,
190631 Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Филин Владимир
ИП
Филин
В.В. директор
ПМ.02. Ор ганизация
Васи льевич
(пункт технического
деятельнос ти коллектива
осмотра
«
исполнителей
Автодиагностика»

№ 179-од от 23.05.
2016

Надежда
Владимировна
Ворон
Бархатов Сергей
Андреевич
Завьялова
Анжелика
Ми хайловна ,
Юдина Ирина
Александровна,

№ 152-од 27
апреля 2016 г.

пенсионер

ОАО
«Химикофармацевтический
завод».
ОАО
«
Облкоммунэнерго».

-

-

-

6.

формообразования и
инструменты
Экзамен
ОП.09. Техно логическая
оснастка. Экзамен
МДК.01.01.
Технологичес кие процессы
изготовления деталей
машин
Физика. Экзамен

МДК.01.02. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
ЕН.02 Информатика
Экзамен
МДК.01.01. Устройство
автомобилей
Экзамен
ОП.06 Правила
безопасности дорожного
движения
Экзамен

Гаврилюк
ООО
«
Физика. Экзамен
Наталья
Птицефабрика»,
бухгалтер.
Вениаминовна,
- Минина
Ирбитское МО,
начальник
Математика: алгебра,
Светлана
военно-учетного
начала анализа, геометрия.
Сергеевна
стола.
Экзамен
Воробьева
МКУ
«
Центр
Русский язык и литература
Надежда
молодежи»
Экзамен
Ми хайловна
09.02.04, 230401 Информационные системы (по отраслям)
Антонова
ПМ.02. Участие в
Надежда
пенсионер
разработке
Владимировна
информационных систем.
Надежда
Временно не работает
ОП.07. Основы
Валерьевна
проектирования баз
Доброходцева
данны х
Экзамен
ОП.02. Операционные
Ирина Витальевна
Временно не работает
системы
Лежнева
Экзамен
ПМ.03. Выполнение работ
Бирюкова
по одной или нес кольким
Екатерина
детский сад № 26.
профессиям рабочих,
Ми хайловна
должнос тей служащи х
(16199 Оператор

№ 179-од от 23.05.
2016

№ 97-од от 30.03.
2016

№ 174-од от 23.05.
2016
№ 174-од от 23.05.
2016
№ 174-од от 23.05.
2016

№ 180-од от 23.05.
2016
№ 180-од от 23.05.
2016
№ 180-од от 23.05.
2016

№ 99-од от 30.03.
2016
№ 153-од 27
апреля 2016 г.

№ 153-од 27
апреля 2016 г.
№ 173-од от 23.05.
2016
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5.

Александра
Нико лаевна
Диденко,

пенсионер.

Евгений
Геннадьевич
Куимов

ООО « Рекорд- Авто».

6.

7.

Пуговкина Елена
Юрьевна

ГБУЗ СО « Ирбитская
ЦГБ».

8.

Елена Васи льевна
Су харева

-

-

-

-

электронновычислительных и
вычислительных машин )
Экзамен
(квалификационный )
ПМ.01. Эксплуатация и
модификация
информационных систем.
Экзамен
(квалификационный )
Информатика. Экзамен

№ 176-од от 23.05.
2016

№ 178-од от 23.05.
2016

Русский язык и литература .
Экзамен

№ 178-од от 23.05.
2016

Математика: алгебра,
начала анализа, геометрия.
Экзамен

№ 178-од от 23.05.
2016

В качестве внешних экспертов качества образовательных достижений обучающихся
в рамках промежуточной аттестации во 2 квартале 2016 года привлечено 34
представителя родителей, представителей общественности (участие в составе 39
экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации
обучающихся очной форм обучения).

ПЕРЕЧ ЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВ ЕННОСТИ, РОДИТЕЛЕЙ
ПРИВЛ ЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВ АТЕЛЬ НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(в рамках промежуточной аттес тации )
3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
(1 четверть 2016-2017 учебного года)

Таблица 51
№
п\п

1.

2.

1.

2.

ФИО экспер та представителя
родителей
обучающихся

Должность

Место работы

Индекс и наименование УД,
МДК, ПМ. Форма
промежуточной аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ОП.01. Экономика организации.
Кезик
Татьяна
пенсионер
Открытая защита курсовой
Андреевна
работы.
ПМ.02. Ведение бу хгалтерского
учета источников формирования
Докучаева
Елена
имущества, выпо лнения работ по
библиотекарь
ЦДБ
Петровна
инвентариза ции имущества и
финансовых обязательств
организации
151901 Технология машиностроения
ОП.12 Основы экономики
Алферов Сергей
организации и правового
главны й энергетик
ООО « ПК «ИМЗ»»
Викторович
обеспечения профессиональной
деятельнос ти, экзамен
МДК 01.01. Технологические
процессы изготовления деталей
машин.
Сапожникова
МДК.03.01 Реализаци я
Алена
продавец
ИП « Горшакова»,
технологических процессов
Александровна
деталей машин .Комплексный
экзамен

Реквизиты
приказа о
создании
комиссии
№ 349-с от
28.09.2016
№286- од
от
26.10.2016

№287- од
от
26.10.2016
№287- од
от
26.10.2016
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заместитель
ОП.04 Ма териалове дение
начальника
Экзамен
участковых.
190631 Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Коршунова
ИП « Коршунова»
МДК.01.01.
Наталья
Устройство автомобилей
Ми хайловна
Экзамен

№287- од
от
26.10.2016

2.

Нежданова Марина
Викторовна,

-

-

ОП.04 Ма териалове дение
Экзамен

№288- од
от
26.10.2016

3.

Воробьева Надежда
Витальевна

МКУ
«
Центр
развития культуры и
спорта
молодежной
политики»

специалист.

ОП.04 Ма териалове дение
Экзамен

№288- од
от
26.10.2016

3.

1.

Шевелев
Александр
Петрович

1.

Пермякова
Наталья
Анатольевна

2.

Клепикова Варвара
Владимировна

3.

Бархатова Татьяна
Владимировна

МО МВД «
Ирбитский»

09.02.04 Информационные систем ы (по отраслям)
МДК 02.01. Информационные
технологии и платформы
Заместитель директора
Детский сад № 28
разработки информационных
по ВМР
систем
Экзамен
СПК « Завет Ильича»
ОП.23 Автоматизация процессов
подготовки производства,
Бухгалтер
Экзамен

ООО « ТК Жел
торгинтеграция»,

Начальник
представительства.

ОП.01 Основы ар хитектуры,
устройство и функционирование
вычислительных сис тем
ОП.13. Основы электротехники и
схемотехники
ОП.12.Информационные
технологии
Комплексный экзамен

№288- од
от
26.10.2016

№289- од
от
26.10.2016

№289- од
от
26.10.2016
№289- од
от
26.10.2016

Показатели уровня удовлетворенности по результатам анкетирования родителей представлены на рисунках
15,16.

Рис.15.
По оценке
качества подготовки представителей родителей обучающихся
коэффициент
эффективности в 3, 4кварталах 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 года имеет положительную
динамику по всем ППССЗ.
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Рис.16.
В среднем по Автономному учреждению коэффициент эффективности является достаточно
высоким и составляет 0,908 (при максимальном значении -1), по сравнению с оценкой 2015 года повысился на
2%.
Совершенствование независимой оценки
учебных достижений.
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году
принимает
участие
в
инновационном
международном
проекте
«Интернет
олимпиады», проводимом
для студентов
ссузов Национальным фондом поддержки
инноваций в сфере образования, Научноисследовательским институтом мониторинга
качества образования.
Участие в проекте «Интернет олимпиады» является продолжением хорошей традиции внедрения в практику новых подходов к оценке
знаний и умений студентов по дисциплинам, накопленного в результате участия организации в Федеральном
Интернет - экзамене в сфере профессионального образования, проводимом Национальным аккредитационным
агентством в сфере образования (таблица 52,53).
Показатели участия обучающихся в Интернет - олимпиадах,
проводимых Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования
Таблица 52
№ Наименование
показателя
Значение показателя результата
п/п результата
по годам
2013 год
2015 год
1 квартал 2016 года
1.
Количество участников, чел.
129
119
134
2.
Доля участников с высокими
результатами (более 50%
5%
7%
6,7%
правильно
выполненных
олимпиадных заданий)
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Результаты Интернет- олимпиад -2016 г.
Таблица 53
Справились с заданиями олимпиад,

Русский язык
Математика
Математика
Математика
Информатика и
ИКТ
Всего участий

Т.Н.Вебер
О.А.Лиханова
Е.С.Сто летова
В.Л.Зыкова
Е.А.
Кузеванова

42
9
4
28
50

2 четверть

3 четверть

4 четверть

от 75%
до100%
правильных
ответов

от 50%
до75%
правильных
ответов

от25% до50%
правильных
ответов

от 0 % до25%
правильных
ответов

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

-

-

7

17

27
1

64
11

4
21

14
42

8
8
4
24
29

19
89
100
86
58

53

40%

73

55%

7

133

5%

средний

1.
2.
3.
4.
5.

Пр еподаватель

чел, (доля участников, %
1 четверть

Макс.

п/п

Наименование
дисциплины

Контингент
участников

Мин.

№

% выполнения
заданий

10
6
0
0
0

60
31
13
25
38

35,9
17,6
4,8
12,6
20,7
18,3

По сравнению с результатами Интернет - олимпиады 2015 года по всем дисциплинам в среднем результаты
повысились на 9,5% , повысился максимальный процент выполнения заданий на 5,6%:
Наименование дисциплины
Максимальный процент
Средний процент выполнения
выполнения заданий
заданий
2015 год
2016 год
2015 год
2016 год
Русский язык
45%
60%
31,0
35,9
12,5%
31%
5,5
11,7
Математика
25%
38%
13,7
20,7
Информатика и ИКТ
В с реднем по Автономному
учреждению

27,5%

43%

16,7%

18,3%

Увеличилось число студентов, результаты которых находятся в 3 четверти, появились студенты, имеющие
результаты выше средних – 7 человек по русскому языку.

НИИ мониторинга качества образования уже более 10 лет помогает образовательным
организациям в создании систем объективной внутренней и внешней оценки качества образования.
В 4 квартале 2016 года ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в Федеральном Интернет - экзамене
8 раз, начиная с 2006 года.
ФЭПО проводится рассредоточено в период с 03 октября 2016 года по 29 февраля 2017 года по
дисциплинам программ подготовки специалистов среднего звена в режиме он-лайн на Портале www.iexam.ru.
К участию в ФЭПО привлечены обучающиеся всех групп очной формы обучения, начиная со 2 курса, в
период проведения промежуточной аттестации (экзаменов, дифференцированных зачетов) в сроки,
установленные календарными графиками учебного процесса. Участие в ФЭПО обязательно для обучающихся
группы по данной дисциплине (не менее 16 человек от группы), всего по плану- 624 участия. Положительные
результаты тестирования являются результатами сдачи промежуточной аттестации по дисциплине.
Для участия в ФЭПО из предложенных выбраны следующие дисциплины по программам подготовки
специалистов среднего звена (таблица 54):
Таблица 54
№
п/п

Наименование
дисцип лины

1.

Безопасность
жизнедеятельнос ти
История
Основы философии
Правовое обеспечение
профессиональной

2.
3.
4.

Наименование образовательной программы (ППССЗ)
09.02.04.
15.02.08.Технология
23.02.03.Техническое
Информационн
машиностроения
обслуживание
и
ые системы (по
ремонт
отраслям)
автомобильного
транспорта

38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский
учет
(
по
отраслям)

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

деятельнос ти
Элементы
высшей
математики
Инженерная графика
Информатика
Математика
Материалове дение
Метрология,
стандартизация
и
сертификация
Основы
промышленной
экологии
Основы экономики и
правового
обеспечения
Техническая механика
Электротехника
и
электроника
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельнос ти
Основы
ана лиза
бухгалтерской
отчетности
Документационное
обеспечение
управления
Менеджмент
Основы
бухгалтерского учета
Статистика
Финансы,
денежное
обращение и кредит
Экономика
организации
Итого дисциплин по
ППССЗ - 39

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
5

11

11

12

Итоги Интернет - экзаменов будут представлены в публичном докладе о деятельности ПОО за 1
квартал 2017 года по мере завершения участия в ФЭПО-23.
Участие в
проектах «Интернет-экзамен», «Интернет - олимпиады» призвано способствовать
повышению независимости оценки достижений студентов и преподавателей.
Совершенствование
системы
анкетирования участников аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО,
обучающимся
должна
быть
предоставлена
возможность оценивания содержания, организации и
качества образовательного процесса.
С 2012 года, с введением новых ФГОС СПО,
организовано
ком пьютерное
анкетирование
обучающихся, направленное на
оценку уровня
удовлетворенности качеством преподавания.
Не
менее 1 раза в учебный семестр студентам всех
курсов предлагается дать оценку преподавания,
проведения промежуточной аттестации, общей
удовлетворенности качеством организации учебного
процесса. Студентам предоставляется возможность оценить свое стремление к освоению учебного материала
дисциплины, модуля. Итоги обсуждаются на заседаниях педагогических советов, учитываются при
мониторинге деятельности преподавателей. В 1 квартале опрос проведен в группах 4 курса, проходивших
последнюю промежуточную аттестацию по итогам 8 семестра.
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Оценка студентами качества образовательного процесса по ППССЗ, ОПОП, полученная в 2016 году
по специальностям и в целом по Автономному учреждению представлена на диаграммах (рис. 17,18,19).

Рис. 17

Рис. 38

Наблюдается

Рис.18.
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Рис. 19
По оценке качества организации образовательного процесса обучающимися средний балл по
сравнению с 2015 годом имеет положительную динамику.
По Автономному учреждению средний балл по результатам анкетирования обучающихся
является в 2016 году достаточно высоким, составляет 4,7 (при максимальном значении -5),
повысился на 2.6%
3.9. Реализация дополнительных образовательных программ в 2016 году
В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности Автономным
учреждением реализуются дополнительные образовательные программы за счет сметы доходов и расходов с
полным возмещением нормативных затрат по приносящей доход деятельности. Реализация дополнительных
образовательных программ осуществляется по направлениям:
1. оказание образовательных услуг гражданам, в том числе и безработных в рамках сотрудничества с
Центрами занятости населения Восточного управленческого округа;
2. оказание дополнительных образовательных услуг обучающимся ПОО в рамках освоения смежных
рабочих профессий при реализации профессиональных модулей Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (в соответствии с ФГОС СПО технических
специальностей) в целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Правовой основой реализации дополнительных образовательных программ за счет сметы доходов и
расходов с полным возмещением нормативных затрат по приносящей доход деятельности является Устав
ПОО, лицензия, Правила оказания платных образовательных услуг Автономного учреждения. Реализация
дополнительных образовательных программ сопровождается разработкой и утверждением соответствующей
документации: Программы, учебные планы, расписания, договоры на оказание платных образовательных
услуг, организационно-правовая документация (приказы, распоряжения и др.)
В соответствии с Государственными контрактами с Государственным казенным учреждением службы
занятости населения Свердловской области «Ирбитский центр занятости» № 1/2, № 14/2, № 14/1 от 24
февраля 2016 г. на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию по направлению органов службы занятости на базе ГАПОУ СО «ИМТ» в
мае 2016г. закончилась реализация программы профессиональной переподготовки по профессии Бухгалтер.
Категория слушателей: безработные граждане; женщины в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Для организации программ профессиональной переподготовки и
переподготовки разработана следующая документация: учебный план, программа, расписание учебных
занятий.
Программы профессиональной переподготовки и переподготовки граждан по направлению органов
службы занятости содержат пояснительную записку, термины и используемые определения, описание
организации и обеспечения образовательного процесса, учебный план, содержание образовательной
программы: описание профессиональных компетенций, целей, задач и содержание обучения для каждого
модуля, а также - программу итоговой аттестации.
На основании Государственных контрактов
на оказание образовательных услуг по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению органов
службы занятости № 1/15 от 16 сентября 2016 г. Государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Ирбитский центр занятости», № 14/4 от 04 октября 2016 г. на оказание
91

образовательных услуг по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному
образованию по направлению органов службы занятости и в целях обеспечения занятости женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Государственного казенного учреждения
службы занятости населения Свердловской области «Ирбитский центр занятости» в октябре - декабре 2016
года реализована программа профессиональной переподготовки по профессии Бухгалтер.
В 2016году
реализация дополнительных образовательных программ подготовки водителей
транспортных средств категории «В» осуществляется в соответствии с Программой профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» разработанной на основе лицензионных
требований, установленными Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности», и согласованной с УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (15
декабря 2014 г.). Контингент обучающихся представлен в таблицах 55,56,57,58:
Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по дополнительным образовательным программам (1 квартал 2016 г.)

№
п/п

Наименование образовательной программы

1.

Подготовка водителей транспортных средств категории В
Дополнительная профессиональная подготовка «Оператор
станков с ПУ»
Дополнительная профессиональная подготовка «Токарь»
Всего

3.
4.

Таблица 55
Обучено слушателей
по программам
В том числе
Всего
внебюджет
25
25
12

12

9
46

9
46

Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по дополнительным образовательным программам (за 2 квартал 2016 г.)

№ п/п

Наименование образовательной программы

Таблица 56
Обучено слушателей
по программам
Всего

1.
2.

Подготовка водителей транспортных средств категории В
Переподготовка по профессии Бухгалтер
Всего

14
27
41

В том числе
внебюджет
14
27
41

Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по дополнительным образовательным программам (за 3 квартал 2016 г.)

№ п/п

Наименование образовательной программы

Таблица 57
Обучено слушателей
по программам
Всего

1.

Подготовка водителей транспортных средств категории В
Всего

9
9

В том числе
внебюджет
9
9
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Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по дополнительным образовательным программам (за 4 квартал 2016 г.)

№ п/п

Наименование образовательной программы

Таблица 58
Обучено слушателей
по программам

22
18
40
136
45
70

В том числе
внебюджет
22
18
40
136
45
70

12

12

9

9

Всего
1.
2.

Подготовка водителей транспортных средств категории В
Переподготовка по профессии Бухгалтер
Всего в 4 квартале
Всего слушателей за 2016 год, в том числе:
Переподготовка по профессии Бухгалтер
Подготовка водителей транспортных средств категории В
Дополнительная профессиональная подготовка «Оператор станков с
ПУ»
Дополнительная профессиональная подготовка «Токарь»

3.10. Создание доступной среды в профессиональной образовательной организации.

В целях реализации требований Указов Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая
2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 от 07 мая
2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», а также в
соответствии с Федеральными законами № 46-ФЗ от 3 мая 2012 г. «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов», № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и №
181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.12.2015 № 1399 «План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг в сфере образования», Постановления Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844ПП «План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Свердловской области», приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 01.09.2015 г №430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования
Свердловской области» и на основании Методических рекомендаций по разработке и реализации

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (утверждены
приказом Минобрнауки РФ № 06-830вн от 20.04.2015г.) в ПОО во 2, 3 кварталах 2016 г. продолжена
работа по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
утвержден персональный состав рабочей
Приказом директора ПОО № 157-од от 27.04. 2016г.
группы по разработке адаптированных образовательных программ (далее – АОП) и план-график
основных мероприятий по разработке АОП (приложение к приказу). В соответствии с данным
приказом во 2 квартале 2016г. в ПОО проведены следующие мероприятия:
1. Разработаны, утверждены и введены в действие приказом директора ПОО № 166-од от 13.05.2016г. (на
основании решения Совета автономного учреждения) локальные акты:
- Программа мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и образовательных услуг ГАПОУ СО «ИМТ». В качестве приложения
«дорожная карта» содержит: показатели доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов Автономного
учреждения и образовательных услуг; перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ объектов Автономного
учреждения и образовательных услуг;
- Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями в ГАПОУ СО «ИМТ»;
- Положение о порядке организации инклюзивного обучения в ГАПОУ СО «ИМТ»;
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- Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников ГАПОУ СО
«ИМТ» из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. В качестве приложения Программа содержит перечень
планируемых мероприятий в целях обеспечения трудоустройства и последующего постдиплом ного
сопровождения выпускников Автономного учреждения из числа инвалидов, лиц с ОВЗ.
2. Разработаны и утверждены АОП по специальностям 09.02.04 Информационные системы (по отраслям),
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - с целью возможной реализации программы
доступной образовательной среды в Автономном учреждении в 2016-2017 учебном году, на основании

положительных заключений представителей работодателей по специальностям, согласования
методического объединения педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» от 13 мая 2016 г.
(протокол № 14) и решения Совета Автономного учреждения от 13 мая 2016 г. (протокол № 59).
АОП включают в себя следующие документы: аннотацию АОП, учебный план АОП, календарный
учебный график и график аттестаций, аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей и методические материалы по реализации АОП.
3. Проведены методические учебы для педагогических работников и сотрудников ПОО с тематикой:
- «Нормативно-правовой аспект реализации АОП», 24.05.2016г.;
- «Особенности реализации АОП, социального и волонтерского сопровождение инклюзивного обучения»,
28.09.2016г.
4. Проведен мониторинг
разработки
и внедрения
специальных программ профессионального
образования, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. По результатам мониторинга заполнена
анкета наличия условий для получения среднего профессионального образования и профессионального
образования инвалидами и лицами с ОВЗ и адаптированных для их обучения образовательных программ.
Анкета размещена на Портале информационной и методической поддержки инклюзивного СПО.
5. Проведено самообследование ПОО по условиям
доступности с привлечением представителей
сторонних организаций: председатель общественных организаций инвалидов Ирбитского МО ВОГ Н. В.
Нищева, ведущий специалист Управления социальной политики по г. Ирбит и Ирбитскому району С. А.
Сазонова. По результатам самообследования получено положительное заключение объекта в сфере образования
в части беспрепятственного доступа инвалидов.
6. Проведена актуализация паспортов доступности ПОО как объекта социальной инфраструктуры и их
согласование с общественной организацией инвалидов Ирбитского МО ВОГ и Управлением социальной
политики по г. Ирбит и Ирбитскому району.
7. Проведена актуализация и адаптация сайта ПОО в сети Интернет:
- на главной странице сайта создана закладка раздела «Условия доступности профессионального
образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ»;
- адаптация сайта для слабовидящих.
8. Сотрудники ПОО приняли участие в мероприятиях:
Наименование мероприятия
ФИО, должность
База проведения
Дата
сотрудника
Семинар-совещание «Нормативно-правовые О. И. Шеховцова,
ГАПОУ СО
26.04.
основания и организационнозаместитель директора
«Уральский техникум
2016г.
содержательные условия реализации
по УПР,
автомобильного
инклюзивной практики в профессиональных Балакина Е. А.,
транспорта и сервиса»,
образовательных организациях»
методист
г. Екатеринбург
Семинар-практикум «О разработке
Балакина Е. А.,
ГАПОУ СО
22.04.
адаптированных образовательных программ» методист
«Екатеринбургский
2016г.
автомобильнодорожный колледж», г.
Екатеринбург
Совещание «Технологии оценки создания
Катцина С. А., директор Министерством общего
14.09.
специальных условий получения
и профессионального
2016г.
образования и предоставления услуг
образования
инвалидам и лицам с ОВЗ в ОО»
Свердловской области
Вся документация по инклюзивному обучению в ПОО размещена на сайте ПОО в сети Интернет.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В 2016 ГОДУ

4.1. Общая характеристика педагогического состава
По ОПОП, ППССЗ всех реализуемых ПОО специальностям ведут занятия по дисциплинам,
профессиональным модулям 30 педагогических работников. Преподавательский состав имеет
базовое высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, модулей.
Основные показатели качества преподавательского состава (по состоянию на 01.12.2016 г.)
представлены в таблице 55.
Таблица 55

№
1.

3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
7.1.

7.2.

Оценочные параметры (наименование)
Общая численность педагогического состава (преподавателей, мастеров ПО), в
том числе:
- Штатных преподавателей
- Внутренних совместителей
- Внешних совместителей
- мастеров производственного обучения
Наличие преподавателей с высшим образованием
Средний возраст преподавателей, лет:
Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешни х
совместителей):
Первая квали фикационная категория
Высшая квали фикационная категория
Соответствие занимаемой должности
Повышение квали фикации (без учета внешних совместителей) в 2016 г. всего
чел.
Показатели общественного признания, всего:
Правительственные награды, почетные звания, грамоты, в том числе:
- Отличник Профессионально-технического образования РФ
- Почетный работник СПО Российской Федерации
- Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области
Прочие награды, всего, в том числе:
- Почетная грамота администрации Восточного управленческого округа
Свердловской области
- Благодарственное письмо администрации Восточного управленческого округа
Свердловской области
- Лучший работник физической культуры МО г. Ирбит
- Почетная грамота главы МО город Ирбит
- Благодарственное письмо главы МО город Ирбит

Показатель
Абсол. %
30
16
5
7
2
30
40
18

53
17
23
7
100
60

13
5
1
23

60
23
5
100

23
7
1
3
3
16
6
2
1
2
5

Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 2016 год в части показателя «Доля педагогов,
имеющих высшую и первую квалификационные категории» выполнено в полном объеме.
4.2. Результаты повышения профессиональной компетенции педагогического состава в 2016 году
В ГАПОУ СО «ИМТ» создана система повышения профессиональной компетенции преподавателей
путем:
- обучения на курсах повышения квалификации;
- участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях;
- организации и проведения мероприятий на базе образовательной организации;
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- участия в проектах инновационной направленности;
- участия в работе методического объединения педагогических работников образовательной
организации;
- организации учебно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся.
4.2.1. Повышение квалификации педагогического коллектива ПОО.
В 1 квартале 2016 года 5 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение
квалификации по 4 дополнительным образовательным программам (Таблица 56).
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 1 квартале 2016 года
Таблица 56
№
п\
п

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника

Должность

1

Буслаев
Василий
Васильевич

преподавате
ль

2

Володина
Наталья
Владимиров
на

3

Замараева
Елена
Леонидовна

заместитель
директора
по ВиСПР,
преподавате
ль
социальный
педагог,
преподавате
ль

Организаци я
(учреждение)

Столетова
Елена
Сергеевна

Период
(дата)

Колво
часов

Подтверждающи
й
документ

ГАПОУ ДПО ОрганизационноСО «ИРО», г. педагогическое
Ирбит
сопровождение
профессиональног
о самоопределения
обучающихся в
системе
непрерывного
образования
ГБУЗ СО
Тестирование на
«ОЦ СПИД», ВИЧ-инфекцию с
г. Ирбит
использованием
быстрых тестов

15.02.201619.02.2016

40

Удостоверение
№ 1681 от
19.02.2016

14.03.201615.03.3026

18

Справка об
обучении № 292
от 09.03.2016 г.

ГБУЗ СО
«ОЦ СПИД»,
г. Ирбит

14.03.201615.03.3026

18

Справка об
обучении № 292
от 09.03.2016 г.

15.02.201619.02.2016

40

Удостоверение
№ 1685 от
19.02.2016

15.02.201619.02.2016

40

Удостоверение
№ 1697 от
19.02.2016

28.03.201630.03.2016

24

Удостоверение

ГАПОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Ирбит

4

Наименование
программы

преподавате ГАПОУ ДПО
ль, методист СО «ИРО», г.
Ирбит

ГАПОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург

Тестирование на
ВИЧ-инфекцию с
использованием
быстрых тестов
Организационнопедагогическое
сопровождение
профессиональног
о самоопределения
обучающихся в
системе
непрерывного
образования
Организационнопедагогическое
сопровождение
профессиональног
о самоопределения
обучающихся в
системе
непрерывного
образования
Технология
портфолио в
процессе
реализации
основных
профессиональных
программ
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5

Юдин
Евгений
Аркадьевич

Руководител ГБУЗ СО
Первичная
17.03.2016- 18
Сертификат
ь
«ОЦ СПИД», профилактика
18.03.2016
физического г. Ирбит
ВИЧ-инфекции
воспитания,
среди молодежи»
преподавате
ль
Таким образом, план повышения квалификации работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2016 г.
выполнен в полном объеме (100%).
Во 2 квартале 2016 года 2 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение квалификации
по 2 дополнительным образовательным программам(Таблица 57).
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО во 2 квартале 2016 года
Таблица 57
№
п\
п

Ф.И.О.
педагогичес
кого
работника
Кротов
А.Л.

1.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Мастер
производствен
ного обучения

2.

Шу това
Н.Ю.

Преподава тель

ГАПОУ СО
«ИМТ»,
бухгалтерия

3.

Зыкова В.Л.

Преподава тель

Факультет
повышения
квалификации
и
переподготовк
и ТГПУ (г.
Томск)

Наименование
программы

Проверка знаний
требований о храны
труда по программе
для руководителей,
специалистов
Стажировка по теме
«Статистическая и
экологическая
отчетность
хо зяйствующего
субъекта»
Диалогические
проблемные уроки

Период
(дата)

Колво
часов

Подтверждающи
й
документ

12 - 18
апреля 2016
г.,

40

Удостоверение №
307/16

27 июня –
01 июля
2016 г.

30

Приказ директора
ПОО № 202-од от
15.06.2016г.

июнь 2016

36

Диплом №
089/т/16

Таким образом, план повышения квалификации педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
во 2 квартале 2016 г. выполнен в полном объеме (100%).
В 3 квартале 2016 года 10 педагогических работников ПОО приступили к освоению дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Педагог профессионального образования»,
что составляет 100% от планового показателя.

По результатам мониторинга, в 4 квартале 2016 года 13 педагогических работников Автономного
учреждения повысили квалификацию по 4 образовательным программам.
Начато обучение 3 педагогическими работниками по 3 программам повышения квалификации
в объеме 72 часа:
- преподаватели: Вебер Т.Н., Столетова Е.С.;
- социальный педагог: Замараева Е.Л.
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки(Таблица 58).
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Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 4 квартале 2016 года
Таблица 58
№
п\
п
1.

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника
Юдин Е.А.
Кротов А.Л.
Володина
Н.В.
Шу това Н.Ю.
Сидорова
Н.В.
Буслаев В.В.
Лаптева Л.В.
Кузеванова
Е.А.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

Экспертная
деятельнос ть
в процессе
аттестации
педагогическ
их
работников
организации,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельнос ть
Избранные
вопросы
подготовки
учащихся 1011 классов к
ЕГЭ и
вузовским
олимпиадам
по
Математике
Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся
ДПП ПП
«Педаго г
профессионал
ьного
образования»

преподаватель

11.10.201612.10.2016

ГБПОУ «Ирбитский
гуманитарный
колледж»

2.

Зыкова В.Л.

преподаватель

ноябрь 2016

ООО «Центр он лайнобучения Натологиягрупп», г. Москва

3.

Замараева
Е.С.

преподаватель

14.11.201623.11.2016

ФГБ ОУ ВО
«Российская
академия народно го
хо зяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»

4.

Буслаев В.В.
Вятчина Н.П.
Кузеванова
Е.А.
Лагунов А.А.
Лаптева Л.В.
Ушаков П.Л.
Шу това Н.Ю.
Яковлев А.Г.

преподаватель

19.09.201630.11.2016

ФГАОУ ВО
«РГППУ», г.
Екатеринбург

Колво
часов

Подтверждающ
ий
документ

16

Сертификат

72

Сертификат №
1552261-8129
от 18.11.2016

72

Удостоверение
600000250937

270

Диплом

Общий вывод: в 2016 году педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 16 человек
прошли повышение квалификации по 10 дополнительным профессиональным программам в объеме от 16 до
270 часов
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 2016 год в части показателя «Доля педагогов,
повысивших квалификацию» выполнено в полном объеме.
4.2.2. Примеры развития профессиональных компетенций педагогических работников путем личного
участия в мероприятиях различного уровня.
В 1 квартале 2016 года 9 работников ПОО приняли 11 личных участий в 9 мероприятиях различного уровня
с целью повышения профессиональных ком петенций (Таблица 59).
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№ п\п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
в 1 квартале 2016 года
Таблица 59
ФИО
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата
участника
Вебер Т.Н. Семинар «Развитие читательской культуры».
МАОУ МО город
23.03.2016
Выступление у открытого микрофона.
Ирбит «СОШ №9»
Володина
Обучающий семинар-совещание «Организация МОиПО СО, г.
18.02.2016
Н.В.
процедуры социально-психологического
Екатеринбург
тестирования в ОО Свердловской области
Семинар-совещание «Содержание подготовки МОиПО СО,
22.03.2016
обучающихся по основам военной службы»
ГАПО ДПО СО
«ИРО», г.
Екатеринбург
Областной семинар-дискуссия «Ценностное
Министерство
28.01.2016
отношение к Отечеству как основа
общего и
гражданско-патриотического воспитания»
профессионального
образования
Свердловской
области, г.
Екатеринбург
Кротов
Круглый стол по организационноЕАДК Ресурсный
14.01.2016
А.Л.
содержательным вопросам олимпиады и
центр РПО в сфере
технологии организации регионального
АТ и ДС, г.
чемпионата WorldSkills Russia в Свердловской Екатеринбург
области
Лаптева
Вебинар Методическое обеспечение
Интернет
15.03.2016
Л.В.
разработки ФГОС» в рамках Федерального
учебно-методического объединения в системе
СПО по укрупненной группе специальностей
(профессий) 15.00.00 Машиностроение
Стихина
Семинар «Развитие читательской культуры»
МАОУ МО город
23.03.2016
А.Г.
Ирбит «СОШ №9»
Шеховцова Вебинар Методическое обеспечение
Интернет
15.03.2016
О.И.
разработки ФГОС» в рамках Федерального
учебно-методического объединения в системе
СПО по укрупненной группе специальностей
(профессий) 15.00.00 Машиностроение
Кайгородо Совещание в форме вебинара «О ходе работы
Министерство
27 января 2016
ва О. Г.
по внесению сведений о документах,
общего и
Вохминцев выданных выпускникам ОО, завершившим
профессионального
а Н. М.
обучение по образовательным программам
образования
СПО, в федеральную информационную
Свердловской
систему «Федеральный реестр сведений о
области
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»
Шутова
Международный творческий конкурс
interbrig.ru
30.01.2016
Н.Ю.
«Интербриг». Номинация «Творческие работы
и методические разработки педагогов»
Семинар «Актуализация ОПО СПО с учетом
ГАПОУ СО
16.03.2016
профессиональных стандартов», применение
«Екатеринбургский
информационных технологий в
экономикообразовательном процессе» в рамках деловой
технологический
программы областной Олимпиады
колледж», г.
профессионального мастерства обучающихся
Екатеринбург
профессиональных образовательных
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организаций Свердловской области
Во 2 квартале 2016 года 10 работников ПОО приняли 12 личных участий в 9 мероприятиях различного уровня
с целью повышения профессиональных ком петенций(Таблица 60).
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
во 2 квартале 2016 года
Таблица 60
№ п\п
ФИО
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата
участника
9.
Шеховцова Семинар «О разработке заданий и проведения
ГАПОУ СО
18.04.2016
О.И.
ГИА с учетом требований WorldSkills»
«Екатеринбургский
экономикотехнологический
колледж», площадка
проведения: г.
Екатеринбург, ул.
Ясная, 1/5
Совещание «Организация и проведение
ГБПОУ СО
01.04.2016
Всероссийских чемпионатов, конкурсов и
«Уральский
олимпиад профессионального мастерства для
государственный
обучающихся по образовательным
колледж им. И.И.
программам среднего профессионального
Ползунова», г.
образования»
Екатеринбург
Семинар-совещание «Нормативно-правовые
ГАПОУ СО
26.04.2016
основания и организационно-содержательные
«Уральский
условия реализации инклюзивной практики в
техникум
профессиональных образовательных
автомобильного
организациях»
транспорта и
сервиса», г.
Екатеринбург
Областной Фестиваль среди педагогических
ГАПОУ СО
работников «Профессиональные потенциал»
«Ирбитский
26.04.2016
политехникум»,
г.Ирбит
10.
Столетова Областной Фестиваль среди педагогических
ГАПОУ СО
Е.С.
работников «Профессиональные потенциал»
«Ирбитский
26.04.2016
политехникум»,
г.Ирбит
Единый День профориентации ПОО
ГАПОУ СО «ИПТ», 26.04.2016
Восточного управленческого округа
г. Ирбит
Свердловской области
11.
Замараева
Областной Фестиваль среди педагогических
ГАПОУ СО
Е.Л.
работников «Профессиональные потенциал»
«Ирбитский
26.04.2016
политехникум»,
г.Ирбит
12.
Абзалова
Областной Фестиваль среди педагогических
ГАПОУ СО
Т. А.
работников «Профессиональные потенциал»
«Ирбитский
26.04.2016
политехникум»,
г.Ирбит
13.
Катцина
XI Международный научно-промышленный
Площадка
20.04.2016
С.А.
Форум «Техническое перевооружение
выставочного
машиностроительных предприятий России»,
центра
специализированная выставка
«Екатеринбург«Станкостроение. Обработка метало-2016»,
Экспо» г.
участие в круглом столе «Подготовка кадров в Екатеринбург
области инновационных технологий»
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14.

Сидорова
Н.В.

15.

Лаптева
Л.В.

16.

Балакина
Е.А.

XI Международный научно-промышленный
Форум «Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий России»,
специализированная выставка
«Станкостроение. Обработка метало-2016»,
участие в круглом столе «Подготовка кадров в
области инновационных технологий»
XI Международный научно-промышленный
Форум «Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий России»,
специализированная выставка
«Станкостроение. Обработка метало-2016»,
участие в круглом столе «Подготовка кадров в
области инновационных технологий»
Семинар-практикум «О разработке
адаптированных образовательных программ»

Семинар-совещание «Нормативно-правовые
основания и организационно-содержательные
условия реализации инклюзивной практики в
профессиональных образовательных
организациях»
17.

Шутова
Н.В.

18.

Кузеванова
Е. А.

19.

Володина
Н. В.

20.

Зыкова
В.Л.

Единый День профориентации ПОО
Восточного управленческого округа
Свердловской области
Единый День профориентации ПОО
Восточного управленческого округа
Свердловской области

Площадка
выставочного
центра
«ЕкатеринбургЭкспо» г.
Екатеринбург

20.04.2016

Площадка
выставочного
центра
«ЕкатеринбургЭкспо» г.
Екатеринбург

20.04.2016

ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
автомобильнодорожный
колледж», г.
Екатеринбург
ГАПОУ СО
«Уральский
техникум
автомобильного
транспорта и
сервиса», г.
Екатеринбург
ГАПОУ СО «ИПТ»,
г. Ирбит

22.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

ГАПОУ СО «ИПТ»,
г. Ирбит

26.04.2016

Заключительный этап областного проекта
молодежного движения «Мы за
безопасность на дорогах».
Выступление с презентацией видеосюжета
"Итоги проведения Второго Областного
конкурса " Юный мотоциклист",

ГАПОУ СО
«ЕАДК»

26.05.2016 г.

Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагога «Творческий урок»

Факультет
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров ТГПУ (г.
Томск)

июнь 2016 г.

В 3 квартале 2016 года 20 работников ПОО с целью развития профессиональных компетенций приняли 34
личных участия в 10 мероприятиях различного уровня(Таблица 61).

№
п\п

Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
в 3 квартале 2016 года
Таблица 61
ФИО участника
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата
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21.

Шеховцова О.И.

22.

Леонтьева Н.К.

23.

Столетова Е.С.
Лаптева Л.В.
Сидорова Н.В.
Шеховцова О.И
Лагунов А.А.

24.

Столетова Е.С.
Абзалова Т.А.
Шеховцова О.И.

25.

Вебер Т.Н.

26.

Лаптева Л.В.
Вострецов А.П.

27.

Кузеванова Е.А.
Абзалова Т.А.

28.

Сидорова Н.В.
Буслаев В.В.
Ушаков П.Л.

29.

Шутова Н.Ю.
Стихина А.Г.

Августовская конференция работников
образования МО город Ирбит «О состоянии и
основных задачах по повышению качества
образования в МО город Ирбит»
Августовское совещание педагогических
работников Ирбитского МО

Вебинар для библиотек ссузов
«Комплектование учебного процесса в
колледже и техникуме электронными и
печатными учебниками издательства Юрайт»
Анкетировании в режиме on-line в рамках
исследования «Как поколение Z воспринимает
информацию», проводимом Союзом
«Ворлдскиллс Россия» совместно с
Российской ассоциацией по связям с
общественностью»
Установочный практико-ориентированный
вебинар «Новые ФГОС по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям, порядок их
внедрения»
Анкетирование о текущей ситуации в системе
непрерывного развития преподавателей
Русского языка и литературы ОО,
реализующих образовательные программы
СПО. В рамках Федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2016-2020
годы.
Практико-ориентированный вебинар
«Вопросы проектирования и апробации
образовательных программ по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям для групп
компетенций: машиностроение, химические
технологии и управление техническими
системами»
Практико-ориентированный вебинар
«Вопросы проектирования и апробации
образовательных программ по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям для групп
компетенций: ИКТ, информационная
безопасность, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и
технологии»
Практико-ориентированный вебинар
«Вопросы проектирования и апробации
образовательных программ по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям для групп
компетенций: Обслуживание транспорта
(автомобильный и авиационный) и логистика,
сельское, лесное и рыбное хозяйство»
Городской педагогический совет
педагогических работников

МАОУ ДОД «Центр
детского
творчества», г.
Ирбит
Черновский
сельский Дом
культуры, с.
Черновское
сайт biblio-online.ru

25.08.2016

Интернет

08.09.201609.09.2016

Центр развития
профессионального
образования
Московского
Политехнического
Университета
ООО совместное
предприятие
«СОДРУЖЕСТВО»
(www.altden.ru)

21.09.2016

Центр развития
профессионального
образования
Московского
Политехнического
Университета

26.09.2016

Центр развития
профессионального
образования
Московского
Политехнического
Университета

27.09.2016

Центр развития
профессионального
образования
Московского
Политехнического
Университета

28.09.2016

ГАПОУ СО «ИПТ»,
г. Ирбит

29.09.2016

26.08.2016

25.08.2016

22.09.2016
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Замараева Е.Л.
Сидорова Н.В.
Вебер Т.Н.
Столетова Е.С.
Зыкова В.Л.
Кузеванова Е.А.
Шеховцова О.И.
Абзалова Т.А.
Володина Н.В.
Замараева Е.С.
Кизерова И.И.
Ушаков П.Л.
Катцина С.А.

профессиональных образовательных
организаций МО г. Ирбит "Форм ирование
педагогического сообщества для обеспечения
развития олимпиадного движения среди ОУ
СПО МО г. Ирбит и Ирбитского МО на 20162017 уч. г. в соответствии с ФГОС СОО"

В 4 квартале 2016 года 23 педагогических работника ПОО приняли 55 личных участий в 21 мероприятии
различного уровня с целью повышения профессиональных компетенций(Таблица 62).

Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
в 4 квартале 2016 года
Таблица 62
№
п\п
1.

ФИО
участника
Шу това Н.Ю.

2.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

Дистанционная Всероссийская олимпиа да «ФГОС
проверка». Блиц олимпиада «Требования к
современному уроку по ФГОС» (Диплом за 2
место)

Сайт: ФГ ОС
ПРОВЕРКА.РФ

06.10.2016

Сидорова Н.В.
Лаптева Л.В.
Кротов А.Л.

Очный семинар-совещание «Проектирование и
апробация образовательных программ, УМК и
КИМ по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям»

г. Екатеринбург

07.10.2016

3.

Шу това Н.Ю.

АНО ДПО «Учебный
центр СКБ Контур»

08.10.2016

4.

Чикуров С.В.

ГАПОУ СО «ЕАДК»,
г. Екатеринбург

13.10.2016

5.

Володина Н.В.

ГБПОУ «СОПК», г.
Екатеринбург

21.10.2016

6.

Зыкова В.Л.

Он-лайн тес тирование «НДФЛ: особенности
исчисления, разбор ситуаций из практики».
Сертификат № 250678
Семинар «Административный регламент МВД по
приему экзаменов. Первый опыт применения и
выявленные проблемы»
Областной семинар по теме «Гражданскопатриотическое воспитание как фактор
профилактики экс тремизма и гармонизации
межнациональных отношений в детскомолодежной образовательной среде» (сер тификат 8
часов)
Вебинар «Девиантное поведение учащихся:
причины, признаки, организация работы по
профилактике». Свидетельство № ВЛ 261460828 (2
часа)

Проект «Инфоурок»

22.10.2016

7.

Вебер Т.Н.

Приняла участие в подготовке 66 сту дентов к
участию в олимпиаде «Осень – 2016» проекте
«Инфоурок». Благо дарственное письмо № УО396145 о т 31.10.2016

Проект «Инфоурок»

31.10.2016

8.

Шу това Н.Ю.

Контур. Олимпиада 2016. Отборочный тур
всероссийского конкурса для сту дентов
финансовых специа льностей. Диплом № 295845 от
01.11.2016

ЗАО «ПФ «СКБ
Контур»

01.11.2016

9.

Сидорова Н.В.
Кузеванова
Е.А.
Лаптева Л.В.

Национальный чемпионат сквозных рабочих
профессий высокотехнологичны х отраслей
промышленности по методике W ORLDSKILLS
2016

МВЦ « ЕкатеринбургЭкспо», г.
Екатеринбург

01.11.2016
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Столетова Е.С.

10.

11.

Кузеванова
Е.А.
Столетова Е.С.
Сидорова Н.В.
Лаптева Л.В.
Шу това Н.Ю.
Яковлев А.Г
Зыкова В.Л.
Зыкова В.Л.

12.

Вебер Т.Н.

13.

Катцина С.А.
Абзалова Т.А.

14.

Шу това Н.Ю.
Замараева Е.С.

15.

Володина Н.В.
Катцин А.А.

16.

Буслаев В.В.
Столетова Е.С.
Абзалова Т.А.
Лагунов А.А.
Кузеванова
Е.А.
Вятчина Н.П.
Замараева Е.С.

17.

18.

19.

Вебер Т.Н.
Володина Н.В.
Катцин А.А.
Замараева Е.С.
Кизерова И.И.
Стихина А.Г.
Замараева Е.Л.
Зыкова В.Л.
Столетова Е.С.
Кузеванова
Е.А.
Ушаков П.Л.
Юдин Е.А.
Лаптева Л.В.
Кузеванова
Е.А.
Буслаев В.В.

Всероссийский опрос о качестве работы
образовательных организаций

Министерство
образования и науки
РФ

10.10.201610.11.2016

Всероссийский конкурс «Лучшая презентаци я к
уроку». Диплом за 3 место серия ВО № 5826 от
22.10.2016
Дистанционной обучение по программе
«Практическая методика препо давания русского
языка и литературы» (16 ч.)
Круглый стол: «Управление качеством
образовательных программ: миф или реальнос ть?»

Всероссийский
образовательный сай т
«Портал педагога»
ООО СП
«СОДРУЖЕСТВО»

22.10.2016

Межрегиональная о траслевая конференция
«Профессиональные стандарты и
общеобразовательные программы для специалистов
финансового рынка: векторы развития и точки
взаимодействия»
Муниципальный э тап Всероссийской Олимпиады
школьников по курсу ОБЖ. Экспер тная
деятельнос ть.
Международный конкурс педагогического
мастерства по применению ИКТ в
профессиональном образовании «ФОРМУЛА
ПРОФИ – 2016»

27.10.201628.10.2016

Конференц-зал в
«Хаятт Риджерси», г.
Екатеринбург
Конференц-зал в
«Хаятт Риджерси», г.
Екатеринбург

16.11.2016

МАОУ МО город
Ирбит «СОШ № 10»,
г. Ирбит
Интернет ресурс
fp.edu.ru

18.11.2016

IIОбластной конкурс эссе и проектов в сфере
предпринимательской деятельности «Молодежь
планирует би знес». Подго товка обучающи хся,
посещение финального мероприятия по
награждению призеров. Вятчина Н.П. Диплом
победителя.
Подготовка и сопровождение участников цикла
Олимпиа д по общеобразовательным дисциплинам
среди студентов ПОО города Ирбита и Ирби тского
района

Администрация МО
город Ирби т, г. Ирбит,

Семинар «Организац ия демонстрационного
экзамена по методике WorldSkills»

ГБПОУ СО
«Екатеринбургский
техникум отраслевых
технологий и
сервиса», г.
Екатеринбург

Правительство
Свер дловской области,
г. Екатеринбург
ПОО города Ирби та и
Ирбитско го района

17.11.2016

сентябрь-ноябрь
2016

25.11.2016

30.11.2016
ноябрь-декабрь
2016

02.12.2016
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20.

Кузеванова
Е.А.
Шу това Н.Ю.
Володина Н.В.

Областной конкурс методической продукции среди
педагогических работников ПОО Свердловской
области

ГАОУ ДПО
СО«ИРО», г.
Екатеринбург

декабрь 2016

21.

Столетова Е.С.

Анкета для потребителей образовательных услуг
ГАОУ ДПО СО "ИРО"

ГАОУ ДПО
СО«ИРО», г.
Екатеринбург

14.12.2016

Общий вывод: в 2016 году 27 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 112 участий в
49 мероприятиях различного уровня.
4.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе ПОО и на базе ПОО

В 1 квартале 2016 года 17 педагогических работников и 2 сотрудника ГАПОУ СО «ИМТ»
приняли 34 участия в организации и проведении 9 мероприятий различного уровня, таблица 63 из
них:
- 1 мероприятие международного уровня,
- 1 мероприятие всероссийского уровня,
- 2 мероприятия областного уровня,
- 5 мероприятий городского уровня.

№
п\
п

1.

1.

1.

2.

1.

Мероприятия,
реализованные в 1 квартале 2016 года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 63
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата
Модераторы
(ФИО
педагогических
работников
ГАПОУ СО
«ИМТ»)
Мероприятия международного уровня
Инновационный международный проект
ГАПОУ СО
февральАбзалова Т.А.
«Интернет-олимпиады 2016 года» для
«ИМТ», г. Ирбит
март 2016
Ударцев П.В.
студентов ПОО. УД Информатика,
Кузеванова Е.А.
Математика, Русский язык и Культура речи
Зыкова В.Л.
(1 тур)
Столетова Е.С.
Вебер Т.Н.
Лиханова О.А.
Мероприятия Всероссийского уровня
Всероссийское социологическое исследование
ГАПОУ СО
март 2016
Володина Н.В.
вовлеченности обучающихся в занятия по УД
«ИМТ», г. Ирбит
Юдин Е.А.
Физическая культура в общеобразовательных
Ударцев П.В.
и ПОО
Мероприятия областного уровня
Олимпиада по Инженерной графике среди
ГАПУ СО «ИМТ»,
16 марта
Сидорова Н.В.
студентов технических специальностей ПОО
г. Ирбит
2016
Лаптева Л.В.
СПО Восточного управленческого округа
Шеховцова О.И.
Свердловской области в 2015-2016 учебном
году
Олимпиада по УД Экономика среди
ГАПУ СО «ИМТ»,
27 января
Ягорь С.В.
обучающихся ГПОО Восточного
г. Ирбит
2016
Шутова Н.Ю.
управленческого округа Свердловской
Вятчина Н. П.
области в 2015-2016 учебном году
Абзалова Т.А.
Столетова Е.С.
Мероприятия городского уровня
Городская олимпиада по УД Основы
ГАПОУ СО
21 января
Володина Н.В.
безопасности жизнедеятельности
«ИМТ», г. Ирбит
2016
Столетова Е.С.
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2.

Городская олимпиада по УД Экономика

ГАПОУ СО
«ИМТ», г. Ирбит

27 января
2016

3.

Городская комплексная военно-спортивная
игра «Один день из армейской жизни»,
посвященная 120-летию со дня рождения
четырежды Героя Советского Союза Г.К.
Жукова

03 марта
2016

4.

Мастер-класс «Спидкубинг» для учащихся
МБОУ МО город Ирбит «СОШ №1»

5.

Программа дополнительного образования
«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции
среди молодежи»

Ирбитская
автомобильная
школа ДОСААФ
России, ГАПОУ
СО «ИМТ», г.
Ирбит
МБОУ МО город
Ирбит «СОШ
№1»,
г. Ирбит
ГАПОУ СО
«ИМТ», г. Ирбит

16 марта
2016
17 марта
2016 - 18
марта 2016

Ягорь С.В.
Шутова Н.Ю.
Вятчина Н. П.
Абзалова Т.А.
Столетова Е.С.
Володина Н.В.
Катцин А.А.
Юдин Е.А.
Замараева Е.Л.
Столетова Е.С.
Кайгородова О.Г.
Лагунов А.А.

Замараева Е.Л.
Володина Н.В.
Кайгородова О.Г.

Во 2 квартале 2016 года 19 педагогических работников и 2 сотрудника ГАПОУ СО «ИМТ»
приняли 36 участий в организации и проведении 6 мероприятий различного уровня Таблица 64, из
них:
- 1 мероприятие международного уровня,
- 1 мероприятие всероссийского уровня,
- 1 мероприятие областного уровня,
- 1 мероприятие окружного уровня,
- 2 мероприятия городского уровня.

№
п\
п
1

1.

1.

2.

Мероприятия,
реализованные во 2 квартале 2016 года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 64
Наименование мероприятия Место проведения
Дата
Модераторы
(ФИО педагогических работников,
сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ»)
Мероприятия международного уровня
Инновационный
ГАПОУ СО
25 апреля
Преподаватели:
международный проект
«ИМТ», г. Ирбит
2016
Кузеванова Е.А.
«Интернет-олимпиады 2016
Зыкова В.Л.
года» для студентов ПОО.
Вебер Т.Н.
УД Информатика,
Сотрудники:
Математика, Русский язык и
Абзалова Т.А.
Культура речи
Ударцев П.В.
(2 тур)
Мероприятия всероссийского уровня
Анкетирование студентов
ГАПОУ СО
апрель 2016 Сотрудники:
по инициативе
«ИМТ», г. Ирбит
Володина Н.В.
Министерства Экономики
Замараева Е.Л.
Свердловской области
«Новое качество жизни
уральцев»
Мероприятия областного уровня
II Окружная экологическая
ГАПОУ СО
22 апреля
Сотрудники:
учебно-практическая
«ИМТ», г. Ирбит
2016 г.
Шеховцова О.И.,
конференция, посвященная
Столетова Е.С.,
Всемирному Дню Земли
Балакина Е.А.
Областной конкурс «Юный
ГАПОУ СО
20 мая 2016 Преподаватели:
мотоциклист»
«ИМТ», г. Ирбит
г.
Буслаев В.В., Володина Н.В.
Мероприятия городского уровня
106

1.

2.

I городские соревнования
по Спидкубингу среди
учащихся образовательных
учреждений г. Ирбита и
Ирбитского района
Проект сетевого
взаимодействия
предпрофильной
направленности «Академия
стремлений»

ГАПОУ СО
«ИМТ», г. Ирбит

14 апреля
2016 г.

ГАПОУ СО
«ИМТ», г. Ирбит

19 апреля
2016 г.

Преподаватели:
Лагунов А.А., Кузеванова Е.А.,
Сотрудники:
Абзалова Т. А., Ударцев П.В.,
Елохин Е.С.
Преподаватели:
Володина Н.В., Замараева Е.Л.,
Столетова Е.С., Балакина Е.А.,
Зыкова В.Л., Ушаков П.Л., Катцина
С.А., Буслаев В.В., Вебер Т.Н.,
Коршунова Л.Г., Кузеванова Е.А.,
Лагунов А.А., Лаптева Л.В.,
Сидорова Н.В., Шутова Н.Ю.,
Вострецов А.П., Кротов А.Л.,
Стихина А.Г., Юдин Е.А.;
Сотрудники:
Абзалова Т.А., Шеховцова О.И.,
Леонтьева Н.К., Кайгородова О.Г.,
Ударцев П.В.

В 3 квартале 2016 года 2 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 1 участие в
организации и проведении 1 мероприятия межрегионального уровня Таблица 65.

№
п\
п

Мероприятия,
реализованные в 3 квартале 2016 года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 65
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата
Модераторы
(ФИО
педагогических
работников ГАПОУ
СО «ИМТ»)
Мероприятия областного уровня
Региональный этап Всероссийского
ГАПОУ СО
30 сентября Преподаватель
конкурса сочинений
«ИМТ», г. Ирбит
2016 г.
Вебер Т.Н.
Заместитель
директора
Абзалова Т.А.

В 4 квартале 2016 года 16 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 5 участий
в организации и проведении 5 мероприятий: 1 – всероссийского уровня и 4 – городского уровня
Таблица 66
Мероприятия,
реализованные в 4 квартале 2016 года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 66
№
п\
п

1.

Наименование мероприятия

Место проведения

Мероприятия все российского уровня
Проект «Федеральный Интернет-Экзамен в сфере
ГАПОУ СО «ИМТ»
профессионального образования» (ФЭПО), 9
учебных групп

Дата

с 03.10.2016
по 29.02.2017

Моде раторы
(Ф ИО
педагогических
работников
ГАПОУ СО
«ИМТ» )
Абзалова Т.А.
Катцин А.А.
Володина Н.В.
Стихина А.Г.
Замараева Е.Л.
Замараева Е.С.
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Зыкова В.Л.
Лаптева Л.В.
Сидорова Н.В.
Кузеванова Е.А.
Яковлев А.Г.
Кротов А.Л.
Шу това Н.Ю.
Столетова Е.С.
Вятчина Н.П.
1.

2.
3.
4.

Мероприятия городс кого уровня
Организаци я и проведение городской олимпиады
ГАПОУ СО «ИМТ»
по Основам безопасности жизнедеятельнос ти на
площадке ГАПОУ СО « ИМТ»
Организаци я и проведение городской олимпиады
ГАПОУ СО «ИМТ»
по Экономике на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»
Организаци я и проведение городской олимпиады
ГАПОУ СО «ИМТ»
по Химии на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»
Организаци я и проведение городской олимпиады
ГАПОУ СО «ИМТ»
по Биологии на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»

25.11.2016

Володина Н.В.
Столетова Е.С.

29.11.2016

Шу това Н.Ю.
Замараева Е.С.
Кизерова И.И.
Сидорова Н.В.
Кизерова И.И.
Лаптева Л.В.

02.12.2016
07.12.2016

Общий вывод: в 2016 году по инициативе педагогических и руководящих работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в
количестве 26 человек) организованы и проведены 21 мероприятие различного уровня (всего 76 участий):

- 2 мероприятия международного уровня,
- 3 мероприятия всероссийского уровня,
- 5 мероприятие областного и окружного уровней,
- 11 мероприятий городского уровня.
4.2.4. Предъявление сообществу результатов инновационной деятельности ПОО.

Обобщая опыт педагогической деятельности и работы коллектива в целом, преподаватели и
руководящие работники ПОО выступают на различных мероприятиях, подготавливают статьи для
публикаций в различных сборниках.
В 1 квартале 2016 года 3 педагогических и руководящих сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ»
опубликовали результаты обобщения деятельности в 2 мероприятиях различного уровня:
- публикация в рамках VIIМежрегиональной научно-практической конференции «СПО: проблемы,
исследования, инновации». Статья «Новый подход к оценке деятельности педагогических работников в
условиях перехода на эффективный контракт». ГАОУ СПО СО «ЕАДК», г. Екатеринбург. Абзалова Т.А.,
Шеховцова О.И., 18.02.2016;
- публикация в рамках студенческой конференции «Производственная практика – отправная точка
профессиональной карьеры». Статья «Обеспечение и контроль условий проведения производственной
практики специальности. ГБПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум», г. Алапаевск. Шутова
Н.Ю., 22.03.2016.
Во 2 квартале 2016 года 6 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» опубликовали результаты
обобщения деятельности в мероприятиях различного уровня:
- публикация учебно-методического материала по теме «Технологии оценки уровня сформированности
общих и профессиональных компетенций» на образовательном портале «Просвещение», Вятчина Н.П.,
02.06.2016;

- публикация в рамках Всероссийского международного конкурса «Педагогическая планета».
Публикация методической разработки «Творческий урок» по дисциплине «Математика», Томский
государственный педагогический университет, г.Томск, Зыкова В.Л., 20.06.2016.;
- публикация учебно-методического материала «Семейное древо профессии. Трудовые
династии и профессиональные установки» на образовательном портале «Просвещение», Замараева Е.
Л., 16.06.2016г.
- публикация «Математические методы в инженерных расчетах», диплом № 089/т/16 в рамках
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагога «Творческий урок», Зыкова В.Л. июнь
2016г.;
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- публикация учебно-методического материала «Семейное древо профессии. Трудовые
династии и профессиональные установки» на образовательном портале «Просвещение», Замараева Е.
Л.16.06.2016г.
- публикация методической разработки в рамках проекта «Инфоурок» на сайте infourok.ru, Столетова
Е.С 13.06.2016г.;
- публикация учебно-методического материала на сайте «Учебно-методические комплексы» (umkspo.biz), Лагунов А.А.,14.06.2016г.;
- публикация методической разработки в рамках проекта «Инфоурок» на сайте infourok.ru, Столетова
Е.С., Володина Н.В. июнь 2016г.
В 3 квартале 2016 года 3 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» опубликовали результаты
обобщения деятельности в 2 мероприятиях различного уровня:

- публикация в сборнике статей "Инновационные практики профориентационной работы и
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся", Абзалова Т.А., Шеховцова
О.И., 25.09.2016;
- публикации методической разработки на сайте Инфоурок, Столетова Е.С., 15.09.2016.
В 4 квартале 2016 года 10 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» опубликовали результаты
обобщения деятельности по 4 направлениям Таблица 67.:
Участие педагогических работников
в предъявлении сообществу результатов инновационной деятельности ПОО
в 4 квартале 2016 г.
Таблица 67
№
п\п
1.

ФИО
участника
Шу това Н.Ю.

2.

Замараева Е.С.

3.

Зыкова В.Л.

4.

5.

Буслаев В.В.
Столетова Е.С.
Абзалова Т.А.
Лагунов А.А.
Кузеванова
Е.А.
Абзалова Т.А.

6.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

5 публикаций методических разработок в СМ И.
Создание персонального сайта
Публикация методической разработки деловой
игры «Путешествие в страну Экономику».
Свидетельство № ДБ-274727 о т 19.10.2016
Всероссийский конкурс «Лучшая презентаци я к
уроку». Публикация в СМИ. Диплом ВО №5826 о
22.10.2016
Международный конкурс педагогического
мастерства по применению ИКТ в
профессиональном образовании «ФОРМУЛА
ПРОФИ – 2016». Публикация в СМИ

Сайт Инфоурок.ру

VIII Межрегиональная научно-практическая
конференция «СПО: проблемы, исследования,
инновации». Публикация

ГАПОУ СО «ЕАДК»,
г. Екатеринбург

10.12.2016

Вятчина Н.П.

Второй Областной конкурс эссе и проектов в сфере
предпринимательской деятельности «Молодежь
планирует бизнес». Пу бликация методической
разработки

г. Екатеринбург

ноябрь 2016

7.

Столетова Е.С.

Публикация методической разработки

Сайт Инфоурок.ру

19.12.2016

8.

Стихина А.Г.

Публикация методической разработки

Сайт Инфоурок.ру

22.12.2016

Сайт infourok.ru

Всероссийский
образовательный сай т
«Портал педагога»
Интернет ресурс
fp.edu.ru

01.10.2016,
07.10.2016
19.10.2016

22.10.2016

сентябрь-ноябрь
2016

Общий вывод: в 2016 году 12 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 21 мероприятии
различного уровня (29 участий в форме публикаций).

109

4.2.5. Основные направления и примеры деятельности методического объединения педагогических
работников ПОО.
Работа методического объединения педагогических работников Автономного учреждения
по
методической теме «Совершенствование содержания программ подготовки специалистов среднего звена и
качества подготовки выпускников» в 2016 году проводилась в следующих направлениях (таблицы 68, 69,
70,71):
1 квартал 2016 года
Таблица 68
№
п/п

Основные направления и примеры деятельности
Протокол
методического объединения.
заседания
Оценка дес криптивная (факты, подтверж дающие на личие признака)
1. Повышение качества образовательного процесса. Обеспечение учебно-программного сопровождения внедрения
ФГОС-3 , ФГОС 3+ в о бразовательный процесс. Рассмотрен во прос:
№ 10 от
1.
О проведении процедуры самообследования
09.03.2016

2. Создание условий для процессов инновационного развития техникума, организация внедрения современных и
инновационных педагогических технологий в образовательный процесс.
Рассмотрено 2 вопроса:
08.02.2016
2.
Об обеспечении информационной открытости ГАПОУ СО « ИМТ»
№8

3.

Обеспечение информационной открытости
Аналитическая записка.

ГАПОУ СО «ИМТ» в 2015-2016 учебном году.

3.Руководство работой ЦК и работой педагогических мастерских. Рассмотрено 3 вопроса:
4.
6. О выполнении решений заседани й методического объединени я
5.

08.02.2016 г., 09.03.2016
О выполнении педагогическим коллективом ГАПОУ СО « ИМТ» плана работы на февраль 2016 года. Аналитическая
записка.

09.03.2016
№ 10
ежемесячно
№ 10 от
09.03.2016

4.Разработка и дидактическое наполне ние учебно-методических комплексов. Обсуждены новые Положения и
методические указания в количестве 20 локальных нормативных актов:
03.02. 2016
1.О р ассмотрении методических указаний «О порядке формирования системы локальных нормативных актов
6.

7.

8.

ГАПОУ СО «ИМТ»»
2.О р ассмотрении Положения о разработке и утверждении образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в ГАПОУ СО «ИМТ»
3. О р ассмотрении Положения об отчислении, переводе и восстановлении обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»,
2016 год;
4.О р ассмотрении Пр ограммы дополнительной профессиональной образовательной программы «Освоение
смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с программным управлением» (сокращенный курс);
5.О р ассмотрении Пр ограммы дополнительной профессиональной образовательной программы «Освоение
смежной рабочей профессии 19149 Токарь» (сокращенный курс);
6. О р ассмотрении образовательной программы профессиональной переподготовки по профессии «Бухгалтер».
7.Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения в ГАПОУ СО «ИМТ»
8.Положение о наградах и формах морального стимулирования тру да работников ГАПОУ СО «ИМТ»
9.Положение о поощрении обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
10.Положение о порядке перевода обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» на следующий курс
11.Регламент организации и проведения на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» Второй Окружной экологической
учебно-практической конференции студентов профессиональных образовательных организаций, посвященной
Всемирному Дню Земли, 2016
12.Регламент организации и проведения Олимпиады по Инженерной графике среди студентов технических
специальностей профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования
Восточного управленческого окру га Свердловской области в 2015- 2016 учебном году
13. Регламент проведения на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»» соревнований по спидкубингу для обучающихся
образовательных организаций города Ирбита и Ирбитского р айона

№8

14.Положение о тарификационной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ»
15. Положение по организации в ГАПОУ СО « ИМТ» получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образовании с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего
профессионального образования.
16. Положение о порядке участия
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в формировании содержания своего
профессионального образования
17. Положение о формировании учебного плана образовательных программ среднего профессионального образования ГАПОУ СО «
ИМТ»
18. .Положение о разработке календарного учебного графика, сводного календарного графика учебного процесса, рабочих
планов учебного процесса образовательных программ среднего профессионального образования ГАПОУ СО « ИМТ»
19. Положение о порядке ведения журнала учебных занятий в ГАПОУ СО « ИМТ».
20. Положение о расписании учебных занятий в ГАПОУ СО «ИМТ»

09.03.2016
№ 10

12.02. 2016
№9

5.Организация работы по проблемам современного профессионального образования (семинары, научнопрактические и методические конференции, конкурсы, мастер-классы). Рассмотрено 2 вопроса:
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9.

Место ГАПОУ СО «ИМТ» в интегральном рейтинге ПОО Свер дловской области.

19.01.2016.
№7

10.

Внешн яя оценка практики организации и проведения ГИА в 2015 го ду

19. 01. 2016.
№7

6. Организация смотров – конкурсов профессионального мастерства «Лучшая цикловая комиссия», «Лучшая
методическая разработка», «Лучший кабинет», «Преподаватель года 2014», мониторинг деятельности
преподавателей: Рассмотрено 2 во проса:
11.

Основные результаты мониторинга деятельности педагогических работников за отчетный
период сентябрь-декабрь 2015 года.

19. 01. 2016.
№7

12.

Самооценка педагогическими работниками в 2016 году эффективности деятельности в
системе эффективного контракта.

19. 01. 2016.
№7

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отдельные результаты методической работы в 1 квартале 2016 года
Наименование показателя
Проведенные заседания методического объединения (МО) педагогических работников
Рассмотренные вопросы на заседаниях методического совета
Выполнение плана работы МО ( рассмотрение запланированных вопросов)
Выполнение плана работы по направлениям деятельности ( 6 направлений)
Разработаны новые рабочие программы
Разработаны новые календарно-тематические планы
Разработаны новые комплексы оценочных средств
Разработаны новые редакции Положений

Значение
4
12
100%
100%
7
7
18
20

2 квартал 2016 года
Таблица 69
Оценка
№
Основные направления и примеры деятельности
Протокол
количественная*
п/п
методического совета.
заседания
1.Организация профориентационной работы, о беспечение условий выполнения государственного задания по
набору поступающих в 2016 году. Рассмотрено 2 вопроса:
12. 04. 2016.
О р еализации проекта предпрофильной направленности « Академия стремлений» с общеобразовательными
1.

2.

организациями Му ниципального образования город Ирбит и Ир битского муниципального образования в 2015 2016 учебном году
О р еализации проекта предпрофильной направленности « Академия стремлений» с общеобразовательными
организациями Му ниципального образования город Ирбит и Ир битского муниципального образования в 2015 2016 учебном году. Аналитическая записка.

№ 12

13. 05. 2016.
№ 14

2. Повышение качества образовательного процесса. Обеспечение учебно-программного сопровождения внедрения
ФГОС-3 , ФГОС 3+ в о бразовательный процесс. Рассмотрено 10вопросов:
№ 12 от
1. О подготовке педагогического совета « О р езультатах самообследования деятельности ПОО в 2015 году »
3.
12.04.2016

4.

2. Об итогах реализации дополнительной программы профессиональной переподготовки по профессии
Бухгалтер. Аналитическая записка

13. 05. 2016.
№ 14

5.

3. Согласование новой редакции образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) для группы нового набора 2016 года очной формы обучения
4. О согласовании новой редакции образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08. Технология машиностроения для группы нового набора
2016 года очной формы обучения
5. О согласовании новой редакции образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта для групп нового набора 2016 года очной формы обучения
6. О согласовании новой редакции образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта для групп нового набора 2016 года заочной формы обучения

№ 14/1
09.06.2016

№ 14/1
09.06.2016

10.

7. О согласовании новой редакции образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) для группы
нового набора 2016 года очной формы обучения
8. О согласовании новой редакции образовательной
программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) для группы нового набора 2016 года заочной формы
обучения

11.

9.

№ 15
27.06.2016

6.
7.
8.
9.

О р езультатах внешнего мониторинга организации, результата и условий ГИА

№ 14/1
09.06.2016
№ 14/1
09.06.2016
№ 14/1
09.06.2016

№ 14/1
09.06.2016
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12.

10. О р езультатах работы рецензионной группы в 2015-2016 учебном году

№ 15
27.06.2016

3. Создание условий для процессов инновационного развития техникума, организация внедрения современных и
инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. Рассмотрен 1 вопрос:
№ 15
13. 1. О р езультатах работы методического кабинета в 2015-2016 учебном году (методиста)
27.06.2016

4. Организация творческого педагогического поиска, научно - и учебно-исследовательской деятельности
преподавателей и студентов, участия преподавателей и студентов техникума в региональных и всероссийских
олимпиадах и других мероприятиях. Рассмотрено 5 во просов:
14.

17.

1. Об участии в инновационном международном проекте «Интернет - олимпиады 2016 года» проводимом для
студентов ссузов в 2016 году Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования, Научноисследовательским институтом мониторинга качества образования.
2.О проведении предметных недель и конкурсов профессионального мастерства для студентов, занятий в
интерактивной фор ме в 1 квартале 2016 года ( по материалам публичных докладов о деятельности в 1 квартале
2016 г.)
3.Об ор ганизации на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» соревнований по спидкубингу для обучающихся
образовательных организаций города Ирбита и Ирбитского р айона. Аналитическая записка
4.Об у частии в первом Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной во йны

18.

5. Информация об организуемых окружных и областных мероприятиях в 2017 году на базе ГАПОУ СО ИМТ

15.
16.

№12
от
12.04.2016
№12
от
12.04.2016
13. 05. 2016.
№ 14
13. 05. 2016.
№ 14
13. 05. 2016.
№ 14

5.Руководство работой ЦК и работой педагогических мастерских. Рассмотрено 7 вопросов:
19.

1.О выполнении педагогическим коллективом ГАПОУ СО « ИМТ» плана работы на март 2016 года

20.

2.Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированных на апрель 2016

21.

3.О внесении изменений в состав коллегиальных органов ГАПОУ СО «ИМТ»;

22.

4.О выполнении педагогическим коллективом ГАПОУ СО « ИМТ» плана работы на апрель 2016 года

23.

5.О р езультатах работы цикловых комиссий во 2 квартале 2016 года (материалы для публичного доклада на сайт
ПОО)
6.О выполнении педагогическим коллективом ГАПОУ СО « ИМТ» плана работы на июнь 2016 года

24.
25.

7.О подготовке к заседанию педагогического совета « Резу льтаты государственной аттестации итоговой по
специальностям. Основные статистические данные из аналитических отчетов»

6.Разработка и дидактическое наполне ние учебно-методических комплексов.
Обсу ждены новые Положения и методические указания в количестве 9 документов:
26. 1.Положение о порядке организации в ГАПОУ СО «ИМТ» итогового контроля учебных достижений

27.

обучающихся при получении среднего общего образования в пределах освоения обр азовательных программ
среднего профессионального образования
2.Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ГАПОУ СО «ИМТ»
3.Положение о мониторинге образовательных достижений обучающихся ГАПОУ СО « ИМТ»
4.Положение о з ачете в ГАПОУ СО «ИМТ» ранее полученных результатов освоения дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
5.М етодические рекомендации по организации сетевого взаимодействия ГАПОУ СО « ИМТ» с
общеобразовательными организациями Муниципального образования город Ирбит и Ир битского
муниципального образования
6.Пр оект предпрофильной направленности « Академия стремлений». Педагогические пробы сетевого
взаимодействия ГАПОУ СО « ИМТ» с общеобразовательными организациями Муниципального образования
город Ирбит и Ир битского муниципального образования. Программа реализации проекта в 2015 -2016 учебном
году, 2016 г.

№ 12 от
12.04.2016
№ 12 от
12.04.2016
№ 12 от
12.04.2016
№ 14 от
13.05.2016

№ 15
27.06.2016
№ 15
27.06.2016
№ 15
27.06.2016

04.04.2016
№ 11

12.04.2016
№ 12

28.

7.Положение об организации и проведении на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» конкурса «Юный
мотоциклист» для обучающи хся профессиональных образовательных организаций Свер дловской
области в 2015-2016 учебном году, 2016г.

19.04.2016
№ 13

29.

8. Согласование адаптированной образовательной программы
для обучающихся с нарушением слуха. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.04. Информационные системы ( по отраслям). Краткая аннотация
9 . Согласование адаптированной образовательной программы
для обучающихся с нарушением слуха. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). Краткая аннотация

13. 05. 2016.
№ 14

30.

10.Подготовка педагогических работников к аттестации. Рассмотрено 1 вопрос:
31. О составе экспертной и аттестационной комиссий по аттестации педагогических работников
11. Примеры дея тельности в других направлениях Рассмотрен 1 вопрос
32. 1. Об итогах работы М О за 2015-2016 учебный год. Анализ выполнения плана работы М О за 2015-2016

13. 05. 2016.
№ 14

№14 от
13.05.2016

№ 15
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27.06.2016

учебный год

№ п/п
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Отдельные результаты методической работы во 2 квартале 2016 года
Наименование показателя
Проведенные заседания методического объединения (МО) педагогических работников
Рассмотренные вопросы на заседаниях методического совета
Выполнение плана работы МО ( рассмотрение запланированных вопросов)
Выполнение плана работы по направлениям деятельности ( 6 направлений)
Разработаны новые рабочие программы дисциплин
Разработаны новые календарно-тематические планы дисциплин
Разработаны новые комплексы оценочных средств
Разработаны новые редакции Положений
Разработка новых образовательных программ

Значение
5
36
100%
100%
5
5
30
7
8

3 квартал 2016 года
Таблица 70
№
п/п

Реквизиты
Основные направления и примеры деятельности
протокола
методического объединен ия
заседания
Повышение качества образовательного процесса. Обеспечение учебно-программного сопровождения внедрения
ФГОС-3 , ФГОС 3+ в о бразовательный процесс. Рассмотрено 5 вопросов:
1.
О составе единой рецензионной группы
14. 09. 2016. №1
2.

О процедуре и сроках у тверждения плановой и учебно-методической документации

14. 09. 2016. №1

3.

О проведении процедуры самообследования ГАПОУ СО « ИМТ»
по результатам
деятельнос ти в 2016 году по состоянию на 1 апреля 2017 года
О проведении методической учебы « О методических рекомендациях Министерства
образования и науки Российской Федерации по актуализации дейс твующих ФГОС СПО с
учетом принимаемых профессиональных стандартов
О процедуре и сроках у тверждения плановой и учебно-методической документации

14. 09. 2016. №1

4.

5.

14. 09. 2016. №1

14. 09. 2016. №1

Организация творческого педагогического поиска,
научно - и учебно-исследовательской деятельнос ти
преподавателей и сту дентов, участия преподавателей и студентов техникума в региональных и всероссийских
олимпиадах и других мероприятиях. Рассмотрен 1 вопрос:
6.
Об участии преподава телей общеобразовательного цикла в пе дагогичес ком совете ПОО М О
14. 09. 2016. №1
г. Ирбит по организации олимпиа дного движения.
Руководство работой цикловых комиссий и работой педагогических мастерских. Рассмотрено 4 вопроса:
7.
О проведении методической учебы «Особенности реализации АОП, социально го и
14. 09. 2016. №1
волонтерского сопровождения инклюзивного обучения»
8.
О персональном составе методического объе динения педагогических работников на 2016 14. 09. 2016. №1
2017 учебный го д;
9.
О корректировке сос тавов цикловых комиссий
14. 09. 2016. №1
10. О планировании деятельности ЦК и преподавателей на 2016-2017 учебный го д
14. 09. 2016. №1
Разработка и дидактическое наполне ние уче бно-методических комплексов.
Обсу ждены новые редакции Положений, Регламентов, методических указания в количестве 3 документов:
11. 1.О рассмотрении Регламента участия ГАПОУ СО « ИМТ» в проекте «Федера льный
14. 09. 2016. №1
Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» в 2016- 2017 учебном году
12. 2.О рассмотрении Регламента участия ГАПОУ СО « ИМТ» в региональном этапе
14. 09. 2016. №1
Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году
13. 3. О рассмотрении Положения об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине и
14. 09. 2016. №1
профессиональному модулю ГАПОУ СО «ИМТ
Организация смотров – конкурсов профессионального мастерства «Лучшая цикловая комиссия», «Лучшая
методическая разработка», «Лучший кабинет», «Преподаватель года», мониторинг деятельнос ти
преподавателей: Рассмотрено 4 вопроса:
14.
15.

О результатах смотров-конкурсов профессионального мастерства педагогического коллектива
техникума в 2015-2016 учебном году;
О составе экспертны х групп для оценки (в баллах) качества занятий в нетрадиционной форме
в рамках мониторинга деятельнос ти преподавателей

14. 09. 2016. №1
14. 09. 2016. №1
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16.
17.

О смотрах-конкурса х профессионального мастерства педагогическо го коллектива техникума в
2016-2017 учебном году
О внесении изменений и дополнений в перечень плановых (пороговых) значений, оценки в
баллах, в формулировки показателей эффективности деятельности педагогических работников
ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках «эффективного контракта» за отчетный период сентябрь –
декабрь 2016 года

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14. 09. 2016. №1
14. 09. 2016. №1

Отдельные результаты методической работы в 3 квартале 2016 года
Наименование показателя
Проведенные заседания методического объединения (МО) педагогических работников
Рассмотренные вопросы на заседаниях методического совета
Выполнение плана работы МО ( рассмотрение запланированных вопросов)
Выполнение плана работы по направлениям деятельности ( 6 направлений)
Разработаны новые рабочие программы дисциплин
Разработаны новые календарно-тематические планы дисциплин
Разработаны новые комплексы оценочных средств
Разработаны новые редакции Положений

Значение
1
17
100%
100%
10
10
3

4 квартал 2016 года
Таблица 71
№
п/п

Основные направления и примеры деятельности
методического объединен ия.
Оценка дес криптивная
(факты, подтверждающие на личие признака)
1.Организация профориентационной работы, о беспечение условий выполнения государственного
задания по набору поступающих в 2016 году. Рассмотрен 1 вопрос:
1.

Обсуждение плана работы методиста, ответственного за профориентацию и аттес тационные
процессы на 2016-2017 учебный го д
2. Повышение качества образовательного процесса. Обес печение учебно-программного сопровождения
внедрения ФГОС-3 , ФГОС 3+ в образовательный процесс. Обеспечение перехода на новые ФГОС по
ТОП -50. Рассмотрено 7вопросов:
2.
Об участии в практико-ориен тированны х вебинарах «Вопросы проектирования и апробации
образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям для групп специа льностей»
3.
Анализ организации и содержания Г ИА выпускников 2017 и задачи ЦК по реализации рекомендаций
по совершенствованию Г ИА
4.
Анализ результатов контроля разработки рабочей документации препо дава телями;
5.

О рассмотрении документации государственной итоговой аттестаци и выпускников 2017 года по
специальностям: Программы ГИА, тематика ВКР.

6.

О перспективах внедрения демонстрационного экзамена по компетенциям
WorldSkills в
Государственную итоговую аттес тацию выпускников 2017 года.
О проведении методической учебы, формировании рабочих групп по проектированию
образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям для групп специа льностей
О
согласовании Программы развития
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свер дловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (с
учетом обеспечения условий подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП-50), методик WorldSkills) 2016-2020 г.г.

7.

8.

3.
Организация творческого педагогического поиска,
научно - и уче бно-исследовательской
деятельности преподавателей и сту дентов, участия преподавателей и сту дентов техникума в
региональных и всероссийских олимпиадах и других мероприятиях. Рассмотрено 5 во просов:
9.
Об участии ГАПОУ СО « ИМТ» в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2016
году. Аналитическая записка
10. Участие в организации и проведении Городского педагогическо го совета среди препо давателей
общеобразовательных дисц иплин сре ди ОУ СПО М О г. Ирбита и Ирби тского района в 2016-2017
учебном году. Аналитическая записка.
11. О результатах проведени я олимпиа д для обучающи хся 1, 2 курсов по дисцип линам

Протокол
заседания

04. 10.
2016. №3

04. 10.
2016. №3
№ 5 от
08.11.2016
№ 5 от
08.11.2016
№ 6, от
15.11.2016
№ 6, от
15.11.2016
№ 5 от
08.11.2016
№ 7, от
08.12.2016

04. 10.
2016. №3
04. 10.
2016. №3
№ 5 от
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12.
13.

общеобразовательного цикла
Об организации участия преподава телей в городских о лимпиадах по общеобразовательным
дисцип линам среди сту дентов ПОО г. Ирбита и Ирбитского района.
Об участии в Интернет - экзамене (ФЭПО-23)

4 .Руководство работой ЦК и работой педагогических мастерских. Рассмотрено 9 вопросов:
14. О выпо лнении решений засе дания методического объе динения
15.

17.

О выпо лнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на август – сентябрь 2016 года . Аналитическая
записка
О результатах работы цикловых комиссий в 3 квартале 2016 года, руководителей специа льности и
студенческих групп 1 курса
Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2016-2017 учебный год.

18.

Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированны х на октябрь 2016г.

19.

О выпо лнении решений засе дания методического объе динения

20.

О выпо лнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на октябрь 2016 года . Аналитическа я записка

21.

О выпо лнении плана работы на октябрь 2016 года руководителями специальностей, руководителем
студенческих групп 1 курса, методистом
Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированны х на ноябрь 2016

16.

22.

5.Разработка и дидактическое наполне ние учебно-методических комплексов.
Обсу ждены новые Положения, Образовательные программы и методические указания в количестве
27 документов:
23. 1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельнос ти по дополнительным
профессиональным программам в ГАПОУ СО «ИМТ» , 2016г.

08.11.2016
№ 5 от
08.11.2016
№ 5 от
08.11.2016
04. 10.
2016. №3
04. 10.
2016. №3
04. 10.
2016. №3
04. 10.
2016. №3
04. 10.
2016. №3
№ 5 от
08.11.2016
№ 5 от
08.11.2016
№ 5 от
08.11.2016
№ 5 от
08.11.2016

22. 09.
2016. №2

24.

2.Ме тодические рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению документов о
квалификации в ГАПОУ СО «ИМТ» , 2016г.

22. 09.
2016. №2

25.

3.О рассмотрении образовательной программы профессиональной переподготовки безработны х
граждан по профессии «Бу хгалтер» , в составе образовательной программы – учебный план.

22. 09.
2016. №2

26.

4. Регламент проведения о лимпиады по общеобразовательной дисц иплине
Основы безопасности жизнедеятельности среди сту дентов 1,2 курсов профессиональных
образовательных организаций г. Ирбит и Ирбитского района на площадке ГАПОУ СО « ИМТ»;

01. 11.
2016. №
4

27.

5. Регламент проведения о лимпиады по общеобразовательной дисц иплине
Химия среди сту дентов 1,2 курсов профессиональных образовательных организаций г. Ирбит и
Ирбитско го района на площадке ГАПОУ СО « ИМТ»

01. 11.
2016. №
4

28.

6. - Регламент проведения о лимпиады по общеобразовательной дисцип лине
Биология сре ди студентов 1,2 курсов профессиональных образовательных организаций г. Ирбит и
Ирбитско го района на площадке ГАПОУ СО « ИМТ»

01. 11.
2016. №
4

29.

7. Регламент проведения о лимпиады по общеобразовательной дисц иплине
Химия среди сту дентов 1,2 курсов профессиональных образовательных организаций г. Ирбит и
Ирбитско го района на площадке ГАПОУ СО « ИМТ».

01. 11.
2016. №
4

30.

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестаци и по образовательным программам
среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2017 го да;
9. Положение об аппеляционной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» при проведении государственной
итоговой аттестации, 2016 г.;
10. Положение о пор тфолио достижений выпускников ГАПОУ СО «ИМТ», 2016
11. Положение о подготовке участников государственной итоговой аттестации к процедуре оценки
качества по дготовки выпускников ГАПОУ СО «ИМТ», 2016 го д;
12. Положение о нормоконтроле выпускной квалификационной работы выпускников ГАПОУ СО
«ИМТ», 2016
13. По ложение о выпускной квалификационной работе сту дентов ГАПОУ СО « ИМТ» специа льности
190631 Те хническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 2016 г.

№ 5 от
08.11.2016
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14. По ложение о выпускной квалификационной работе сту дентов ГАПОУ СО « ИМТ» специа льности
151901 Те хно логия машиностроения, 2016 г.
15. По ложение о выпускной квалификационной работе сту дентов ГАПОУ СО « ИМТ» специа льности
230401 Информационные системы (по отраслям), 2016 г.
16. По ложение о выпускной квалификационной работе сту дентов ГАПОУ СО « ИМТ» специа льности
080114 Э кономика и бу хгалтерский учет (по отраслям), 2016 г.
17. Положение о формировании оценочных средств государственной (итоговой) аттестаци и
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017 го ду, 2016 г.
18.Мето дические указания по выпо лнению выпускной квалификационной работы для выпускников
2017 года:
В форме дипломной работы по специальнос тям:
- 080114 Экономика и бу хгалтерский учет (по отраслям) – для группы очной формы обучения;
-19. 230401 Информационные системы (по отраслям) – для групп очной и заочной формы обучения;
В форме дипломного проекта по специа льнос тям:
-20. 151901 Технология машиностроения – для группы очной формы обучения;
-21. 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – для группы очной и
заочной форм обучения
31. 22.Программа развития
государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения Свердловской облас ти «Ирбитский мотоциклетны й техникум» (с учетом обеспечения
условий подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и
специальностям (ТОП-50), методик World Skills) 2016-2020 г.г.
23.Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена с применением методик
WorldSkills при государственной итоговой аттес тации выпускников ГАПОУ СО « ИМТ» в 2017 году.
24.Программа проведении демонстрационного экзамена с учетом требований элементов
стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «
ИМТ» в 2017 году по образовательной программе среднего профессионального образования 230401
Информационные системы (по отраслям) ;
25.Программа проведении демонстрационного экзамена с учетом требований элементов
стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «
ИМТ» в 2017 году по образовательной программе среднего профессионального образования 150901
Технология машиностроения;
26.Программа проведении демонстрационного экзамена с учетом требований элементов
стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «
ИМТ» в 2017 году по образовательной программе среднего профессионального образования 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
27.Программа проведении демонстрационного экзамена с учетом требований элементов
стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «
ИМТ» в 2017 году по образовательной программе среднего профессионального образования 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
6 .Подготовка педагогических работников к аттестации. Рассмотрено 3 вопроса:
32. О хо де процедуры аттестации пе даго гических работников
33.

О составе экспертной и аттестационной комиссий по аттестации педагогических работников

34.

Представление тезисов аналитических отче тов аттес тующимися педагогическими работниками ПОО,
о результатах педагогической деятельнос ти за анализируемый период. ( 3 преподавателя).
7. Организация смотров – конкурсов профессионального мастерства «Лучшая цикловая комиссия»,
«Лучшая методическая разработка», «Лучший кабинет», «Преподаватель года 2014», мониторинг
деятельности преподавателей: Рассмотрено 3 вопроса:
35.

О результатах мониторинга эффективнос ти деятельнос ти педагогических работников ГАПОУ СО «
ИМТ» в первом полугодии 2016 го да
36. Анализ результатов смотров-конкурсов профессионального мастерства в январе - июне 2016 года по
итогам мониторинга деятельнос ти преподава телей, выявление «узких мес т» в деятельности
преподавателей и пути решения возникших проблем.
37. О критерия х оценки деятельнос ти цикловых комиссий для проведения смотра-конкурса « Лучшая
цикловая комиссия»
8. Примеры деятельности в других направлениях Рассмотрен 1 вопрос
38.
Разработка плана работы методического объединения на 2016-2017 учебный го д

08.12.2016
№7

№ 5 от
08.11.2016
№ 6 от
15.11.2016
№ 6 от
15.11.2016

04. 10.
2016. №3
№ 5 от
08.11.2016
№ 5 от
08.11.2016
04. 10.
2016. №3
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Отдельные результаты методической работы в 4 квартале 2016 года
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование показателя
Проведенные заседания методического объединения (МО) педагогических работников
Рассмотренные вопросы на заседаниях методического объединения
Выполнение плана работы МО ( рассмотрение запланированных вопросов)
Выполнение плана работы по направлениям деятельности ( 8 направлений)
Разработаны новые рабочие программы дисциплин
Разработаны новые календарно-тематические планы дисциплин
Разработаны новые комплексы оценочных средств
Разработаны новые редакции Положений о курсовой работе (проекте)
Разработаны новые редакции Положений, Регламентов, методических указаний
Разработка методических указаний, разработок занятий

Значение
5
56
100%
100%
42
42
22
1
27
16

Отдельные результаты методической работы в 2016 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование показателя
Проведенные заседания методического объединения (МО) педагогических работников
Рассмотренные вопросы на заседаниях методического объединения
Выполнение плана работы МО ( рассмотрение запланированных вопросов)
Выполнение плана работы по направлениям деятельности ( 8 направлений)
Разработаны новые рабочие программы дисциплин
Разработаны новые календарно-тематические планы дисциплин
Разработаны новые комплексы оценочных средств
Разработаны новые редакции Положений о курсовой работе (проекте)
Разработаны новые редакции Положений, Регламентов, методических указаний
Разработаны новые образовательные программы (ППССЗ)
Разработка методических указаний, разработок занятий

Значение
15
121
100%
100%
64
64
70
1
50
8
16

4.2.6. Мероприятия, организованные на уровне ПОО, направленные на осуществление организационнометодической работы по развитию профессиональной компетенции педагогических работников

В 1 квартале 2016 года в ПОО проведено 7 мероприятий, направленных на осуществление
организационно-методической работы по развитию профессиональной компетенции работников
ПОО по направлениям:
1. Информационно-методическая учеба «Внешняя и внутренняя оценка эффективности деятельности
Автономного учреждения и педагогических работников в 2015 году», 19 января 2016 (24 чел.);
2. Информационно - методическая учеба консультантов по формированию и оценке портфолио выпускников
в рамках реализации плана подготовки ГИА выпускников 2016 г., 10 февраля 2016 (7 чел.);
3. Педагогическая мастерская. Методическая учеба по повышению профессиональных компетенций
педагогических работников « Гармонизация ФГОС СПО и профессиональных стандартов и компетенций
WS », 16 февраля 2016 (24 чел.);
4. Методическая учеба экспертов ГИА «Ознакомление с нормативной документацией ГИА», 17 февраля 2016
(7 чел.);
5. Общее собрание работников Автономного учреждения «Отчет о результатах деятельности по выполнению
государственного задания ПОО в 2015 году», 18 февраля 2016 (24 чел.);
6. Информационно-методическая учеба " Самообследование - как фактор повышения профессиональных
компетенций педагогических работников. Промежуточные итоги самообследования.", 22 марта 2016 (24
чел.);
7. Методическая учеба экспертов ГИА «Ознакомление с процедурой оценки ОК и ПК на государственной
итоговой аттестации", 30 марта 2016 (7 чел.).
Во 2 квартале 2016 года в ПОО проведено 16 мероприят ий, направленных на осуществление
организационно-методической работы по развитию профессиональной компетенции работников ПОО по
направлениям:
1. Заседание Совета Автономного учреждения с тематикой «Развитие системы локальных актов ПОО в
соответствии с требованиями законодательства в сфере образования», 05 апреля 2016 г. (11 чел.);
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2. Заседание методического объединения педагогических работников «Анализ проведения предметных
недель и конкурсов профессионального мастерства студентов», 12 апреля 2016 г. (15 чел.);
3. Расширенное заседание Совета Автономного учреждения и педагогического совета «Самообследование
деятельности ПОО за 2015 год как фактор повышения профессиональных компетенций педагогических
работников», 15 апреля 2016 г. (23 чел.);
4. Совместное заседание Совета Автономного учреждения и методического объединения педагогических
работников " О рассмотрении новых редакций адаптированных программ подготовки специалистов среднего
звена для обучающихся с нарушениями слуха", 13 мая 2016 г. (14 чел.);
5. Мастер-класс для педагогических работников «Методика построения интеллект-карт как способ
повышения качества обучения», 13 мая 2016 г. (5 человек);
6. Информационно - методическое заседание педагогических работников «О результатах разработки
ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в рамках гармонизации с
требованиями профессиональных стандартов и компетенций WorldSkills» 18 мая 2016 г. (8 чел.);
7. Методическая учеба экспертов ГИА «Особенности оценки общих и профессиональных компетенций на
ГИА в 2016 году», 28 апреля, 23 мая 2016 г. (12 чел.);
8. Методическая учеба «Нормативно-правовой аспект реализации адаптированных образовательных
программ», 24 мая 2016 г. (36 чел.);
9. Методическая учеба по вопросам заполнения листов самообследования и оформления портфолио
достижений педагогических работников в условиях эффективного контракта за отчетный период. 25 мая 2016
г. (27 чел.);
10. Информационно - методическое заседание педагогических работников «О результатах разработки
ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в рамках гармонизации с
требованиями профессиональных стандартов и компетенций WorldSkills» 30 мая 2016 г.(12 чел.);
11. Информационно - методическое заседание педагогических работников «О результатах разработки
ППССЗ по специальностям 15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.03. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта в рамках гармонизации с требованиями профессиональных стандартов и
компетенций WorldSkills» 31 мая 2016 г. (10 чел.);
12. Методическая учеба «Подготовка участников государственной итоговой аттестации (ГИА) по процедуре
оценки качества подготовки выпускников ГИА 2016 г.» 01 июня, 03 июня 2016 г. (10 чел.);
13. Информационное совещание сотрудников ПОО « О проведении мониторинга деятельности за отчетный
период», 02 июня 2016 г. (22 чел.);
14. Заседание методического объединения педагогических работников "Подведение итогов методической
работы за учебный год", 16 июня 2016 г., (12 чел.);
15. Заседание Совета Автономного учреждения «Рассмотрение локальных нормативных актов, новых
редакций ППССЗ с учетом требований гармонизации с требованиями профессиональных стандартов и
компетенций WorldSkills», 17 июня 2016 г. (15 чел.);
16. Заседание педагогического совета «Анализ результатов государственной итоговой аттестации. Анализ
результатов промежуточной аттестации обучающихся. Перевод на следующий курс». 30 июня 2016 г. (23 чел.)
В 3 квартале 2016 года в ПОО проведено 10 мероприятий, направленных на осуществление
организационно-методической работы по развитию профессиональной компетенции работников ПОО по
направлениям:

1. Методическая учеба «Особенности заполнения учебной документации в 2016-2017 учебном
году» 31 августа 2016 г. (25 чел.);
2. Информационное педагогическое совещание "Предотвращение коррупции и соблюдение норм
антикоррупционного законодательства в ГАПОУ СО "ИМТ" - изучение новых редакций
нормативных локальных актов: Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ СО "ИМТ",
2016, Положение о конфликте интересов ГАПОУ СО "ИМТ", 2016, Правила обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства в ГАПОУ СО "ИМТ", 2016 , 05 сентября 2016 г., (25
чел.).
3. Анкетирование в режиме on-line в рамках исследования «Как поколение Z воспринимает
информацию», проводимом Союзом «Ворлдскиллс Россия» совместно с Российской ассоциацией по
связям с общественностью», 08, 09 сентября 2016 г. (5 чел.);
4. Совещание руководителей практики от образовательной организации "Особенности организации
производственного обучения в 2016-2017 учебном году", 09 сентября 2016 г.(11 чел.);
5. Методическая учеба "Особенности процедуры аттестации педагогических работников в 20162017 учебном году", 15 сентября 2016 г. , (5 чел.);
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6. Информационно-методическое совещание преподавателей дисциплин общеобразовательного
цикла «Особенности организации олимпиадного движения по дисциплинам общеобразовательного
цикла в 2016-2017 учебном году на уровне ПОО и среди ОУ СПО МО г. Ирбит и Ирбитского МО»,
19 сентября 2016 г. (17 чел.);
7. Участие преподавателей общеобразовательного цикла в городском педагогическом совете
педагогических работников профессиональных образовательных организаций МО г. Ирбит и
Ирбитского МО "Формирование педагогического сообщества
для обеспечения развития
олимпиадного движения среди ОУ СПО МО г. Ирбит и Ирбитского МО на 2016-2017 учебный год. в
соответствии с ФГОС СОО" (выступления, организация работы в секции), 29 сентября 2016 г. (17
чел);
8. Методическая учеба «Особенности реализации адаптированных образовательных программ,
социального и волонтерского сопровождения инклюзивного обучения», 28 сентября 2016 г. (25 чел.);
9. Информационное педагогическое совещание «Особенности мониторинга деятельности
педагогических работников в рамках «эффективного контракта» в отчетном периоде сентябрьдекабрь 2016 года», 28 сентября 2016 г. (25 чел.);
10. Подведение итогов смотров-конкурсов профессионального мастерства по итогам 2015-2016
учебного года, 29 сентября 2016 г. (4 чел.).
В 4 квартале 2016 года в ПОО проведено 11 мероприятий, направленных на осуществление
организационно-методической работы по развитию профессиональной компетенции работников ПОО по
направлениям:
1. Заседание методического объединения « О планировании работы методического объединения,
цикловых комиссий на 2016-2017 учебный год» , 04 октября 2016г. (11 чел.);
2. Заседание педагогического совета «1. О планировании работы педагогического коллектива на 2016
– 2017 учебный год. 2. О проведении процедуры самообследования», 18 октября 2016 (25 чел.);
3. Информационно - методическое совещание для педагогических работников « О проведении
процедуры самообследования. Об участии в городских олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам.
Об участии в Федеральном Интернет-экзамене» 01 ноября 2016 (25 чел,);
4. Заседание методического объединения.
Представление тезисов аналитических отчетов
аттестующихся педагогических работников 16 ноября 2016 (4 чел.).
5. Заседание педсовета «О задачах педагогического коллектива по методическому и
организационному обеспечению процедуры ГИА 2017 года», 21 ноября 2016, 25 чел.
6. Методическая учеба педагогических работников ««Проектирование и апробация образовательных
программ, УМК и КИМ по новым, наиболее востребованным
и перспективным профессиям и
специальностям» 22 ноября 2016, 25 чел.
7. Участие в семинаре « Проведение демонстрационного экзамена», г. Екатеринбург , 02.12.2016 г. , 4
чел.
8. Процедура аттестации педагогических работников на высшую квалификационную категорию ,
06.12.2016, (4 чел.).
9. Школа молодого педагога « Формирование регулятивного компонента деятельности педагога», 14
декабря 2016 г. (5 чел.)
10. Информационно - просветительская учеба педагогических работников « О недопущении
коррупционных проявлений в рамках образовательного процесса. О завершении учебного процесса .О
процедуре мониторинга деятельности за период сентябрь-декабрь 2016 г . О предварительных результатах
самообследования.», 15 декабря 2016 г. (25 чел.)
11. Собеседования преподавателей, классных руководителей, зав.кабинетами с руководителями
специальностей, зам.директора по В и СП работе, сотрудников – с должностными лицами по подведению
итогов самоанализа за 1 семестр 2016-2017 в рамках мониторинга деятельности в системе эффективного
контракта, 19, 20, 21 декабря 2016 г. (23 чел.)
В целом, за 2016 год подготовлено и проведено 44 мероприятия, направленных на осуществление
организационно-методической работы по развитию профессиональной компетенции работников ПОО.
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4.2.7.Итоги профессиональных смотров-конкурсов среди педагогических работников в 2016 году.
5 октября 2016 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, представлены
основные результаты методической работы педагогических работников, подведены итоги традиционных
смотров- конкурсов профессионального мастерства.
В смотре – конкурсе « Преподаватель 2016 года» приняли участие 20 педагогических работников.
За 2015-2016 учебный год подготовлено и проведено:
-30 занятий в нетрадиционных формах для студентов и старшеклассников города и района: конкурсы,
деловые игры, викторины, учебно-практические конференции, спортивные мероприятия,
- 4 открытые защиты творческих проектов обучающихся;
- 7 экскурсий;
- 24 олимпиады по учебным дисциплинам;
- 4 конкурса профессионального мастерства по специальностям на уровне образовательного
учреждения среди студентов;
- 5 мастер-классов;
В мероприятиях, проводимых в рамках образовательной организации, отмечено более 700 участий
студентов.
31 педагогический работник ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 139 участий в 65 мероприятиях различных
уровней:
- 7 мероприятий Международного уровня;
- 19 мероприятий Всероссийского уровня представлено:
- 25 мероприятий на Областном и Межрегиональном уровнях:
- 25 мероприятий на уровне муниципального образования город Ирбит и Ирбитский район.
13 педагогических работников прошли обучение на курсах повышения квалификации, стажировки на
предприятиях и в организациях по 9 –ти образовательным программам
Победителем
Смотра – конкурса « Преподаватель 2016 года» признана преподаватель
профессионального цикла специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Н.Ю.
Шутова.
Н.Ю. Шутова, заведующий кабинетом № 12 Бухгалтерского учета, налогов и аудита также стала
победителем Смотра – конкурса «Лучший кабинет 2015-2016 учебного года».
Победителем Смотра – конкурса «Лучший классный руководитель 2016 года» стала
классный руководитель Елена Леонидовна Замараева.
Победителем Смотра – конкурса «Лучшая методическая разработка 2016 года»
признана преподаватель профессионального цикла специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) Н.П.Вятчина.
Призерами смотров – конкурсов стали Е.А.Кузеванова, А.А.Лагунов, Н.В.Володина, В.В.Буслаев
Успехи победителей отмечены Почетными дипломами и денежными вознаграждениями. Победа в
смотре-конкурсе « Лучший кабинет» отмечена также
вручением сертификата на организацию
автоматизированного рабочего места преподавателя.
Объявлены смотры-конкурсы на новый 2016-2017 учебный год.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ
В 2016 ГОДУ
Организация деятельности (учебной и внеучебной) студенческих групп 1 курса
(руководитель студенческих групп 1 курса – Замараева Е. Л.)
1 квартал 2016 года
39 студентов первого курса ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
первом туре Всероссийской дистанционной Олимпиады по Обществознанию,
проводимой ФГБОУ ВПО УрГПУ и автономной некоммерческой
организацией «Дом Учителя Уральского федерального округа». Участникам
Олимпиады предлагалось для выполнения 50 заданий, в числе которых задания
с выбором ответа, заполнение схем и таблиц, установление соответствие
позиций. Участие студентов в Олимпиаде подготовили преподаватели: А.Г.
Стихина, Е.Л. Замараева общую организацию осуществляла руководитель общеобразовательной подготовки,
А.В. Ягорь.
В феврале 2016 года состоялся международный дистанционный блиц - турнир по учебной
дисциплине Математика в рамках проекта «Новый урок». Под руководством преподавателя математики
Зыковой В.Л. в проекте приняли участие 18 студентов первого курса. Победителями стали: Карпова Ирина
(группа №290)- 2 место, специальность Информационные системы (по отраслям); Толстых Анита (группа
№292) - 2 место; Шевелев Даниил (группа №292) – 2 место; Новгородов Дмитрий (группа №292) – 3 место,
специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Под руководством преподавателя Русского языка и литературы Вебер
Т.Н. 15 студентов 1 курса участвовали в дистанционном международном
блиц-турнире «Русский слог» в рамках проекта «Новый урок» и в
международном блиц-турнире «Красота родного языка». По Литературе
награждены обучающиеся: дипломами 2 степени – Набиев Анвар (группа №
292, специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта), Васькова Вероника, (группа № 291, специальность Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)), Фалалеев Валерий, Сухарев Евгений (группа № 290, специальность Информационные системы (по
отраслям)); дипломами 3 степени – Зайцев Антон, Софронов Виктор (группа № 290, специальность
Информационные системы (по отраслям)).
Студенты
1
курса,
по
руководством
преподавателя дисциплины Русский язык и литература
Вебер Т.Н., приняли участие во Всероссийском
дистанционном конкурсе по литературе «Русские поэты
о родине и природе». 8 студентов получили
Сертификаты
участников, 4
первокурсника
специальности Информационные системы (по отраслям) группы №
290 награждены дипломами II степени: Пуговкин Дмитрий, Сухарев
Евгений, Заутинский Сергей, III степени: Зайцев Антон.
Студенты группы № 292 специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, под
руководством преподавателя дисциплины История А.Г.Стихиной, в
рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и
воинской славы России приняли участие в интерактивном уроке
«Женщины Урала в годы второй мировой Отечественной войны»,
проведенного на базе Ирбитской городской библиотеки. Студенты
познакомились с историческими событиями, рассказ о нелегких
женских судьбах заставил каждого задуматься и вспомнить историю
своей семьи.
В III Всероссийской дистанционной олимпиады по Математике с международным участием, под
руководством преподавателя Зыковой В.Л., приняли участие 23 студента первого курса. Победителями
регионального уровня стали студенты группы 290 специальности Информационные системы (по отраслям): 1
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место – Подольских Дмитрий, 2 место – Зайцев Антон, Карпова Ирина, Сухарев Евгений, 3 место – Лыжин
Кирилл, Морозов Данил, Прачев Денис.
3, 4 квартал 2016 года
Студенческая жизнь начинается с первого курса. В сентябре 2016 года в число студентов очной формы
обучения зачислены 100 первокурсников. Успешная, эффективная, оптимальная адаптация первокурсников к
жизни и учебе в ПОО - залог дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина, будущего
специалиста.
В период осеннего семестра 2016 года обучающиеся 1 курса приняли участие в следующих
мероприятиях:
- тематические классные часы «Организация учебно-воспитательного процесса на 1 курсе»;
- городской интерактивный проект «Территория трезвости-2016»;
- в интерактивном проекте «Неделя первокурсника»;
- в интерактивно-познавательном проекте «Студенческий квест-2016»;
- в интерактивно-развивающем проекте «С чего, начинается Родина…»;
- в интерактивном проекте «Связь поколений», посвященном 75-летнему юбилею Ирбитского
мотоциклетного завода;
- в городском интерактивном проекте «Молодежная вертушка-2016»;
- в Квест-игре «Юный спасатель», дистанция «Поисково-спасательные работы в ночное время суток»;
- в интерактивном проекте «Выше, сильнее, быстрее!»;
- Всероссийской акции «Тест по истории Отечества».
Начальным этапом включения первокурсников в профессиональное сообщество считают их
адаптацию к условиям обучения в ПОО. Проблема адаптации актуальна, так как система среднего
профессионального образования оказалась не подготовленной к трансформации общественно-политической
жизни и существует противоречие мотивов выбора профессии и ожиданий первокурсника. В адаптации
важно взаимодействие процессов усвоения правил среды и ее преобразования. С целью создания условий для
успешной социально-психологической адаптации, благоприятной интеграции первокурсников в
образовательную среду для студентов первого курса проведены:
- организационные классные часы в процессе, которых первокурсники ознакомились с Правилами
внутреннего распорядка обучающихся Автономного учреждения,
с особенностями организации учебного
процесса в профессиональной образовательной организации, с графиком учебного процесса на 2016-2017
учебный год;
- ознакомительная экскурсия по образовательной организации, в Музей истории техникума.
Важным направлением при организации работы с первокурсниками является связь с
родителями. В сентябре 2016 года подготовлено и проведено организационное родительское
собрание, участие приняли восемьдесят
родителей и три специалиста системы профилактики.
С целью развитие и пропаганды творческих способностей, личностных качеств студентов,
создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых студентов с ориентацией на
дальнейшее интеллектуальное развитие и профессиональную деятельность,
мотивацию студентов к
углубленному изучению дисциплин в Автономном учреждении в период с октября по ноябрь 2016 года
реализован проект «Олимпиадное движение». На уровне ПОО проведены олимпиады по общеобразовательным
дисциплинам среди студентов 1,2 курсов. Всего преподавателями общеобразовательной подготовки проведено
13 олимпиад. Подведение итогов и награждение победителей и призеров дипломами состоялось 02 декабря 2016
года.
Цикловая комиссия специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(руководитель специальности - Н. Ю. Шутова)
1 квартал 2016 года
В январе 2016 г. студенты групп №№ 283, 287
в составе 13 человек, приняли участие
во
Всероссийской Олим пиаде по Документационному обеспечению управления, победителем (второе место)
стала студентка 2 курса группы № 287 Костина Алина.
Цикловая
комиссия
выступила
организаторами
проведения
первого
тура
Олимпиады по Экономике и Праву среди
студентов групп №№ 287, 291. Обучающиеся
выполняли тестовые задания, решали
ряд
экономических и ситуационно-правовых задач.
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Среди обучающихся по учебной дисциплине Экономика призовые места распределились следующим образом:
1 место - Проходцева Анна, 2 место- Мельникова Алена, 3 место - Бурнатова Алина; по учебной дисциплине
Право: 1 место- Мельникова Алена, 2 место - Саушкина Юлия, 3 место -Костина Алина.
На площадке ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась Олимпиада по учебной
дисциплине Экономика среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций Восточного управленческого округа Свердловской
области в 2015-2016 учебном году. От ПОО выступили Мельникова Алена,
Проходцева Анна, Бурнатова Алина. Второе место заняла студентка группы №
287 Проходцева Анна.
Студентки гр. 287 Мельникова А., Саушкина Ю., Костина А. приняли
участие в Городской Олимпиаде по учебной дисциплине Право.
Состоялась Олимпиада профессионального
мастерства по профессиональным модулям,
организатором выступила преподаватель Шутова
Н.Ю., участниками - обучающиеся гр. 283. В
качестве экспертов приняли участие председатель:
главный
бухгалтер
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
Негомеджанова Е.С., руководитель специальности
080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Ягорь С.В. Обучающиеся выполняли
теоретическое тестовое задание, решали ситуационные задачи. Победителем стала Селина Виктория.
Преподаватели Шутова Н.Ю., и Ягорь С.В. подготовили и провели
семинар в группе № 283 по профессиональному модулю
ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, на тему: «Изменения в
налоговом законодательстве в 2016 году». Обучающиеся
подготовили доклады по характеристике налогов,
уделили особое внимание нововведениям вступившим в
юридическую силу с 1 января 2016 года по ряду налогов.
16 марта 2016 года студентка третьего курса группы № 283
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) Шнюкова Алена приняла участие в третьем областном
этапе Олимпиады
профессионального мастерства среди
обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций Свердловской области в 2015 -2016 учебном году по
образовательной программе Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико –
технологический колледж». Подготовку и сопровождение участницы от ГАПОУ СО «ИМТ» провела
преподаватель Шутова Н.Ю.
В соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом специальностей,
сводным календарным графиком учебного процесса на
2015 -2016 учебный год освоение профессионального
модуля ПМ. 04 Составление и использование
бухгалтерской
отчетности
включает
написание
комплексной
курсовой
работы
по
двум
междисциплинарным курсам: МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской
отчетности и МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. В период с 29.02.2016 по 03.03.2016 г.
прошла Публичная защита комплексных курсовых проектов под руководством преподавателей Вятчиной
Н.П., Шутовой Н.Ю. Экспертами выступили главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ» Негомеджанова Е.С.,
представитель родителей Пономарева Н.А., директор ООО «Анпир». Традиционным стало проведение
конкурса на лучшую комплексную курсовую работу. Первое место заняла Серебренникова Елизавета,
второе место - Шнюкова Алена, третье место – Еремина Наталья.
Студенты гр. 283 завершили освоение ОПОП, прошли промежуточною аттестацию в форме
экзамена по иностранному языку.
Экзамен проходил в традиционной
форме
(экзаменационные
билеты,
содержащие практические задания) по
английскому и французскому языку.
Экзаменационные билеты состояли из
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следующих заданий: прочитать текст (профессионально-ориентированного характера), понять общее
содержание прочитанного; перевести (письменно, со словарём) выделенные абзацы; ответить на 3 вопроса к
данному тесту. Подготовить выразительное чтение выделенного абзаца. Экзамен завершался устным
собеседованием с ведущими преподавателями Коршуновой Л.Г., Богксгорн Л.Д. и независимыми экспертами,
представителями родителей,
на обще-бытовые, учебно-трудовые, страноведческие темы. Полученные
результаты свидетельствуют о достаточной подготовке учащихся по данной дисциплине.
Преподаватель Вятчина Н.П. подготовила и провела нетрадиционное
занятие на тему: «Из отходов в доходы». Участниками выступили студенты 2
курса группы № 287. Обучающиеся в игровой форме рассмотрели
возможности использования отходов для получения доходов, в итоге
получились
интересные творческие проекты, по которым студенты
осуществили расчет калькуляции затрат и прибыли.
Другие направления деятельности:
- Проведение информационно-методической учебы
для студентов
выпускной группы № 283 на тему: «Об индивидуальных заданиях на ВКР,
методических указаниях по их выполнению»;
- Проведение организационного
собрания со студентами выпускной
группы № 283
«О графике
завершении ОПОП»;
- Организация и проведение 23 марта 2016 года информационнометодической учебы (собрания) выпускников 2016 г группы 283 на
тему: «Об особенностях оценки
общих и профессиональных
компетенций экспертов ГИА», руководитель специальности Ягорь С.В., зам. директора по УМР Абзалова
Т.А.
2 квартал 2016 года
09 апреля 2016 г. студенты группы № 287 (2 курс)
приняли
участие
в
учебно-практической
конференции по этапам практик УП.01 Учебная
практика и ПП.01 Производственная практика (по
профилю специальности) в рамках освоения
профессионального
модуля
ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и
ведение
бухгалтерского учета
имущества
организации. Организатор конференции - преподаватель специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) Шутова Н.Ю. Студенты представили доклады с использование информационнокоммуникационных технологий. В качестве внешних экспертов выступили: Сокирко Н.В. (представитель
социального партнера, бухгалтер ООО Галатея), Докучаева Н.П., Новопашина С.В. (представители
родителей). Отмечены лучшие доклады: Мельниковой А., Куфтериной В., Новопашиной В., Шарпанских Е.,
Костиной А., Проходцевой А., Бурнатовой А.
В апреле 2016 г. студенты группы № 283 (3 курс) приняли
участие в учебно-практической конференции по результатам освоения
УП.03 Учебная практика, ПП.03 Производственная практика (по
профилю специальности) и УП.04 Учебная практика, ПП.04.
Производственная
практика
(по
профилю
специальности).
Организаторы конференции - преподаватели специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Вятчина Н.П. и Шутова
Н.Ю.
18 апреля
2016
года
проведено организационное собрание в выпускной группе № 283 на тему:
«Об организации ГИА в период ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)». Рассмотрены вопросы: особенности организации
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная), расписание
консультаций для подготовки к ГИА выпускников группы № 283.
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19 апреля 2016 года состоялось
организационное
собрание
в
выпускной группе «О подготовке и
предварительной
защите
портфолио
достижений
выпускников
ГАПОУ
СО
«ИМТ»». Рассмотрены вопросы:
график предварительной защиты
портфолио достижений, состав
общественной
экспертной
комиссии по предварительной
защите
портфолио
образовательных
достижений
студентов
группы
№
283,
Положение
о
портфолио
достижений
выпускников
автономного учреждения ГАПОУ СО «ИМТ».
Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года учебной группы № 283 очной формы
обучения специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществлялась в
соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности в форме выполнения выпускной квалификационной
работы - дипломной работы с 18.05.2016 г. по 14.06.2016 года и в соответствии с нормативными документами
ГАПОУ СО «ИМТ».
05 мая 2016 г. студенты учебной группы № 287 (2
курс), в количестве 10 человек, под руководством
преподавателей специальности Шутовой Н.Ю. и
Вятчиной Н.П. приняли участие в дистанционной
олимпиаде для студентов и выпускников «Economic
Olympus». Наилучшие результаты продемонстрировали
Мельникова А., Шорикова Е. (48% правильного
выполнения олимпиадных заданий). Всем студентам
вручены сертификаты участников
06 мая 2016 г. итоговой аттестацией слушателей завершилась реализация дополнительной
образовательной программы «Бухгалтер». В реализации программы самое активное участие приняли
преподаватели цикловой комиссии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
12 мая 2016 г., с целью распространения передового педагогического
опыта, преподавателем цикловой комиссии 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) Шутовой Н.Ю. организован и проведен
мастер-класс для педагогических работников
«Методика построения
интеллект-карт как способ повышения качества обучения».
16 мая 2016 г. преподавателем
специальности организована и проведена
учебно-практическая конференция среди
студентов группы № 283 (3 курс) по этапу практики ПДП.00
Преддипломная практика (производственная). Представлены доклады с
применением информационно-коммуникационных технологий. Лучшие
доклады представили: Шнюкова А., Кайгородова М., Никифорова Е.
25 мая 2016 г. среди студентов учебной группы № 287 (2 курс)
проведена олимпиада по учебной дисциплине ОП.03 Менеджмент.
Модератором выступила преподаватель специальности Столетова Е.С. .
26 мая 2016 г. преподавателем специальности Вятчиной Н.П. организована и проведена среди
студентов группы № 287 (2 курс) защита учебных проектов по профессиональному модулю ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир).
3 квартал 2016 года
13 сентября 2016г. студенты группы № 291 под руководством преподавателя Н. П. Вятчиной приняли
участие в урок – экскурсии по дисциплине ОП 01. Экономика организации. Студенты посетили
производственные мастерские ГАПОУ СО «ИМТ» для закрепления темы «Производственный процесс и
производственная мощность».
20 сентября преподаватель Н.Ю.
Шутова в рамках изучения МДК 02.02
Выполнение работ по инвентаризации
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имущества и обязательств организации провела урок на закрепление теоретических знаний с применением
интеллект – карт. Обучающиеся продемонстрировали свои знания по теме «Инвентаризация, ее цели, виды и
сроки». После оформления интеллект –карт студенты публично защитили выполненные проекты.
22 сентября 2016г. преподаватель Н.Ю. Шутова в рамках дисциплины ОП 08.
Основы бухгалтерского учета провела в группе № 291 урок –игру «Найди свой счет»
по теме «Счета и двойная запись». Обучающиеся выполняли различные задания на
оформления бухгалтерских счетов, составление бухгалтерских проводок.
Победителями стали Юлия Малюкова, Яна Шарагович, Виктория Кайгородова.
23 сентября 2016г. руководитель специальности Н.Ю.
Шутова совместно с заместителем директора по УПР О.И.
Шеховцовой, классным руководителем Е.Л. Замараевой
провели родительское собрание для родителей обучающихся 2
курса группы № 291. Выступающие ознакомили родителей с
ППССЗ ФГОС СПО, с профессиональным стандартом
Бухгалтер, проинформировали о дополнительных трудовых
функциях, которые необходимо сформировать обучающимся в
течении учебного года, об организации всего учебного
процесса на 2016-2017учебный год и о форм ировании студентами специальной компетенции World Skills
«Предпринимательство». Заместителем директора О.И.Шеховцовой
были рассмотрены вопросы по
организации учебных и производственных практик. Н.Ю. Шутова ознакомила родителей со структурой
профессиональных модулей по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Е.Л. Замараева
довела до сведения родителей информацию о задолженностях обучающихся и о сроках их ликвидации.
С целью возрождения традиций написания
сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой
отражаются личностные, предметные и метапредметные
результаты на разных этапах обучения и воспитания
личности, в соответствии:
- с Положением о проведении Всероссийского конкурса
сочинений Департамента государственной политики в
сфере общего образования Минобрнауки России от
02.08.2016г.;
- с
письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О
проведении Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году» № 02-01-81/6695 от 03.08.2016 г.;
- с письмом ГАОУ ДПО СО «ИРО» ««О проведении Всероссийского конкурса сочинений» № 01-20-1012 от
05.08.2016г.
Татьяна Николаевна Вебер, преподаватель русского языка и литературы, 21 сентября 2016г. организовала
участие обучающихся 1, 2 курсов, в том числе и студентов специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), по написанию конкурсных сочинений.

4 квартал 2016 года
В рамках традиционных мероприятий Дни науки, посвященных профессиональному празднику День
Бухгалтера, преподавателями цикловой комиссии специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) проведены различные мероприятия.
19 октября 2016 года преподавателем профессионального цикла
Н.П.Вятчиной проведена олимпиада по дисциплине Экономика организации.
В олимпиаде приняли участие обучающиеся 2 курса группы 291.
Преподавателем Е..С. Замараевой 21 октября
2016 года проведена деловая игра по дисциплине Введение в специальность на
тему Путешествие в страну Экономика. В игре приняли участие обучающиеся
1 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
группы 295.
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27 октября 2016 года на базе образовательной организации прошла Олимпиада по Дисциплинам
Экономика и Право. В Олимпиаде приняли участие 23 обучающихся 1,2 курсов.
В рамках литературного фестиваля «Акуловские чтения» в ДК им.
Костевича обучающиеся 1, 2 курсов приняли участие в конкурсе чтецов
«Город светлой любви – мой Ирбит!», посвящённый 385-летию города.
На основании письма Министерства образования и науки
РФ
Департамент государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
01 ноября 2016 года обучающиеся группы 287, 3 курс
приняли участие в V Всероссийском онлайн – конкурсе
«Контур». Из состава группы Костина Алина заняла 1 место.
С 01 по 03 ноября 2016 года прошла общественная
презентация образовательных достижений обучающихся группы 291,
2 курс - открытая защита курсовых работ по дисциплине Экономика
организации. Лучшая работа представлена Кузнецовой Олесей.
03 ноября 2016 года обучающиеся группы 287 защитили учебные
проекты по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит. Лучшие
проекты представили Шарпанских Екатерина, Новопашина Виктория и
Мурзина Татьяна.
Н.Ю. Шутова преподаватель профессионального цикла 08
ноября 2016 года провела конкурс профессионального мастерства по
профессиональному модулю ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
среди обучающихся
3 курса группы 287.
Победителем стала
Сапожникова Влада.

На
основании
письма
Министерства
общего
и
профессионального образования
Свердловской области в рамках
проекта
«Месяц
финансовой
грамотности
населения»
обучающиеся 3 курса группы 287
под руководством преподавателя Шутовой Н.Ю. провели обучающие
занятия для старшеклассников школы 8 г. Ирбита и студентов 1,2 курсов
ГАПОУ СО «ИМТ на тему «Мошенничество на финансовых рынках».
С целью создания условий для форм ирования элементов общих и
профессиональных компетенций обучающихся преподаватель Т.Н.Вебер
организовала участие 66 студентов 1,2 курсов в дистанционной Международной
Олимпиаде «Осень-2016» проекта «Инфоурок» по русскому языку и русской
литературе «Этих дней не смолкнут слова!».
Преподаватель Н.Ю. Шутова организовала и провела 15 ноября 2016
года урок – игру «Раз проводка, два проводка» на тему «Бухгалтерский баланс»
по дисциплине Основы бухгалтерского учета. В игре приняли участие
обучающиеся 2 курса группы 291.
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С целью взаимодействия образовательных организаций и работодателей
17 ноября 2016 года преподаватели цикловой комиссии Н.Ю. Шутова, Е.С.
Замараева, Н.В.Володина приняли участие в Межрегиональной отраслевой
конференции «Профессиональные стандарты и образовательные программы для
специалистов финансового рынка: вектор развития и точки взаимодействия» г.
Екатеринбург.
Обучающиеся 2,3 курсов специальности приняли участие в
проекте независимой оценке качества образования Интернет экзамен
ФЭПО по дисциплинам: Финансы, денежное обращение и кредит,
Экономика
организации,
Основы
бухгалтерского
учета,
Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Документационное обеспечение управления, Математика.
За четвертый квартал 2016-2017
учебного
года проведено 7 заседаний
цикловой комиссии. На заседаниях были
рассмотрены вопросы
о проведении
промежуточной аттестации, планировании
работы комиссии, проведении работ по
самообследованию образовательной организации; подведение итогов проведенных мероприятий.
Проводились профилактические беседы с неуспевающими студентами и их законными представителями,
рассмотрены вопросы о посещаемости и успеваемости студентов.
08 декабря 2016 года команда студентов 3 курса группы 287
приняла участие в областной Олим пиаде «Фестиваль бизнес – идей» по
предпринимательству г. Екатеринбург. Организатором выступал Уральский
колледж бизнеса, управления и технологии красоты.
ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» представляли 3
участника под руководством преподавателя Н.П.Вятчиной: Мельникова Алена,
Сушкина Юлия, Шевелева Ангелина. По итогам личного первенства Мельникова Алена заняла II место.
Преподаватель Е.С.Столетова 15 декабря 2016 года провела
интерактивное занятие со студентами 1 курса группы 295 по дисциплине
Математика на тему: Ох, уж эта тригонометрия! с применением элементов
игровых педагогических технологий.
В период с 04 октября по 16 декабря 2016 года проходили курсы
профессиональной переподготовки по профессии
Бухгалтер. По
завершению программы переподготовки слушателям были вручены
дипломы.
С целью качественного проведения государственной итоговой
аттестации студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) в 2017 году руководителем специальности Н.Ю. Шутовой
проведено
совместное заседание ЦК и представителей социальных
партнеров работодателей – руководителей дипломных работ ГИА 2017 года на
тему «Тематика выпускных квалификационных работ обучающихся группы
287.
20 декабря 2016 года проведено родительское собрание в
группе 287 специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на тему «Программа ГИА 2017 года. Выбор тем ВКР.
Демонстрационный экзамен».
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Цикловая комиссия специальности Технология машиностроения
(руководитель специальности - Л.В.Лаптева)

1 квартал 2016 года
28 января 2016 г и 23 марта 2016 года для выпускников группы № 280 проведены методические учебы с
тематикой
«О содержании заданий на выпускную квалификационную работу (ВКР) и методических
указаниях по выполнению ВКР» и «Об особенностях оценки общих и профессиональных компетенций
экспертами Государственной итоговой аттестации». Методические учебы организованы и проведены
руководителем специальности 151901, классным руководителем группы № 280 Лаптевой Л. В., заместителем
директора по УПР О .И. Шеховцовой. На методических учебах присутствовали и выступали эксперты ГИА:
нормоконтролер, консультант по подготовке и представлению ВКР Н. В. Сидорова, консультант по
специальному вопросу О. П. Петренко, консультант по подготовке и представлению портфолио
образовательных достижений Е. Л. Замараева.
17 февраля 2016 г. в группе № 280 в рамках дисциплины Эффективное поведение на рынке труда
(преподаватель Е. С. Столетова) состоялась предварительная защита портфолио достижений студентов (5
студентов продемонстрировали презентации и доклады)
18 февраля 2016 года студент 4 курса Втехин Александр группы
№ 280 принял участие во второй окружной/межокружной
Олимпиаде профессионального мастерства по специальности
«Технология машиностроения». Олимпиада проводилась на базе
ГБПОУ
СО
«Екатеринбургский
техникум
химического
машиностроения».
Втехин Александр успешно справился с первым
теоретическим и вторым практическим туром, занял почетное 6
место среди 14 участников из 7 образовательных организаций г.
Екатеринбурга и Свердловской области.
10 марта 2016 г. прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор станков с ПУ 20152016 учебного года» в рамках реализации дополнительной профессиональной образовательной программы
«Освоение смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с ПУ»
на базе лаборатория
Технологического оборудования ГАПОУ СО «ИМТ». В конкурсе приняли участие 12 студентов 3 курса
группы № 284 специальности 151901 Технология машиностроения. Конкурс организовали преподаватель О.
П. Петренко и мастер производственного обучения А. П. Вострецов. Победителем конкурса стал Красноперов
Станислав, призеры (2 и 3 место) - Сосновских Максим и Сапожников Андрей.
10 марта 2016 г. студент группы № 288 Подопригоров Артём принял участие в ΙΙΙ
Межрегиональной Олимпиаде по «Инженерной графике» для студентов 2 курса СПО
технических специальностей. Олимпиада проводилась на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский
автомобильно-дорожный колледж».
16 марта 2016 года
на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»
организована и проведена Олимпиада по Инженерной графике среди
студентов
технических
специальностей
профессиональных
образовательных организаций среднего профессионального образования Восточного
управленческого округа Свердловской области. Организаторами Олимпиады
выступили преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ» Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В. В олимпиаде приняли участие
студенты девяти профессиональных образовательных организаций. Студент группы № 284 специальности
15.02.08 Технология машиностроения Попов Артем занял 4 место.
Для студентов группы № 284 специальности 151901
Технология
машиностроения 18 марта 2016 г. с целью профессионального
самоопределения руководителем специальности
151901
Технология
машиностроения Лаптевой Л.В. была организована экскурсия на ООО
«Буланашский машиностроительный завод». Студентов посетили музей, цеха
основного производства: заготовительный, сборочный и механообработки.
По завершении экскурсии 24 марта 2016 г.был
проведен круглый стол, в рамках которого
студенты группы № 284 представили доклады и
презентации на
темы: «Моя будущая
специальность», «Развитие машиностроения в
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Свердловской области», «История становления, перспективы развития ООО «БМЗ». По итогам круглого стола
принято решение о дальнейшем знакомстве с производственным процессом и предприятиями Свердловской
области с целью расширения, углубления и систематизирования знаний, полученные при изучении
профессионального цикла специальности.

2 квартал 2016 года
20 апреля 2016г. члены комиссии Катцина С.А. и Лаптева Л.В. приняли участие в
деловой
программе
Международного
научно-практического
форума
«Технологическое перевооружение машиностроительных предприятий России» (г.
Екатеринбург).
22 апреля 2016г. студенты 3 курса группы № 284 участвовали в Областной
Олимпиаде профессионального мастерства на базе РГППУ г. Екатеринбург. В
общем зачете Красноперов Станислав занял 8 место, Изюров Геннадий - 9 место.
Подготовку участников осуществляли преподаватель Лаптева Л. В. и мастер
производственного обучения Кротов А. Л.
10 марта 2016 г. для студентов 3 курса группы № 284 организован и проведен конкурс профессионального
мастерства «Лучший оператор станков с ПУ 2015-2016 учебного года». Организаторы мероприятия:
преподаватели Петренко О.П. и Лаптева Л.В., мастер производственного обучения Вострецов А.П. Лучшими
по итогам конкурса стали Красноперов Станислав и Изюров Геннадий.
18 апреля 2016 г. для организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года студентов 4 курса очной формы обучения группы № 280, в соответствии с локальными нормативными
актами Автономного учреждения, организовано и проведено собрание «Об организации ГИА в период ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)». Рассмотрены вопросы: особенности организации ПДП.00
Производственная практика (преддипломная), расписание консультаций для подготовки к ГИА.
16 мая 2016 года для выпускников 2016 года организовано и проведено собрание с тематикой «О ходе
ГИА на завершающем этапе – подготовке и защите ВКР». Рассмотрены вопросы: о графике групповых
лекций-консультаций «В помощь дипломнику»; о предварительной защите ВКР; о графике нормоконтроля,
рецензирования и защиты ВКР на заседаниях ГЭК. Студентам выданы (под подпись): расписание групповых
лекций-консультаций «В помощь дипломнику»; графики заседаний комиссии по предварительной защите
ВКР, прохождения нормоконтроля, рецензирования и защиты ВКР на заседаниях ГЭК; памятка прохождения
процедуры ГИА на завершающем этапе – подготовки и защиты ВКР и портфолио достижений.
В соответствии с планом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников
2016 года цикловой комиссией специальности организовано и проведено:
- в мае 2016 года - два заседания общественной комиссии по предварительной защите портфолио
образовательных достижений студентов группы № 280;
- в течении 2 квартала 2016 г. – методическая учеба экспертов ГИА «Подготовка к экспертизе качества
выпускников 2016 года».
В соответствии с утвержденным графиком экспертизы в июне 2016 года организована и проведена
предварительная защита выпускных квалификационных работ (дипломных проектов).
14-17июня 2016г. организована и проведена открытая защита студентами 3 курса группы № 284
курсовых проектов по дисциплине Технологическая оснастка. Уровень качества подготовки обучающихся
осуществляла комиссия под председательством представителя социальных партнеров – инженера-механика
Паникара С. Г.

3 квартал 2016 года
6,7,8 сентября 2016 г руководитель специальности Лаптева Л. В. в рамках классных часов в
группах № 292 (2 курс), № 288 (3 курс), № 284 (4 курс) специальности 15.02.08 Технология
машиностроения провела информационные встречи с тематикой «Особенности организации
учебного процесса в 2016- 2017 учебном году» и актуализировала информацию о правилах
внутреннего распорядка.
23-30 сентября 2016 г руководитель специальности Лаптева Л. В. в рамках родительских
собраний проинформировала родителей (законных представителей) студентов групп №№ 299, 288,
284 по вопросам организации учебного процесса в 2016- 2017 учебном году.
26 сентября 2016 г руководитель специальности Лаптева Л.В. и мастер производственного
обучения Вострецов А.П приняли участие в практико - ориентированном вибинаре «Вопросы
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проектирования и апробации образовательных программ по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям для групп компетенций», тематика вебинара
«Машиностроение, химические технологии и управление техническими системами»
4 квартал 2016 года
07 октября 2016года Преподаватели Лаптева Л.В. Сидорова Н.В. и Кротов А.Л. участвовали в
обсуждение темы на конференции г. Екатеринбурге «Проектирование и апробация образовательных
программ, УМК и КИМ по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям» 20 октября 2016 года проведен 1 этап областной олимпиады профессионального мастерства
по Технологии машиностроения среди студентов 4 курса.В Олимпиаде «Лучший техник» приняли участие 10
студентов группы 284 специальности Технология машиностроения.
Победитель олимпиады «Лучший техник» - Изюров Г.
Призеры Олимпиады:
2 место – Сосновских М.
3 место – Краснопёров С.
20 октября 2016 года Руководителем специальности 15.02.08 Технология
машиностроения Лаптевой Л.В. проведена профориентационная работа со
школьниками и родителями в школе № 1

10 ноября 2016 г. студенты групп №288 специальности 15.02.08 Технология
машиностроения посетили Буланашский машиностроительный завод с целью сформировать у студентов
интерес к выбранной специальности
14 студентов посетили музей, цеха основного производства, познакомились с проверкой качества сварных
соединений при помощи ультро - звуковая и работой станков с числовым программным управлением
Организовали поездку руководитель специальности 15.02.08 Технология машиностроения Лаптева
Л.В. и руководитель специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта Сидорова Н.В.

24 ноября 2016 года состоялась открытая защита курсового проекта по междисциплинарному курсу
МДК 01.02 Система автоматизированного проектирования в группе № 284 специальности 151901 Технология
машиностроения.
Отличные
результаты показали студенты
Красноперов С. и Изюров Г.
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25 ноября2016года в группе № 288 специальности 15.02.08 Технология
машиностроения прошёл круглый стол по экскурсии на Буланашский
машиностроительный завод. Студенты представили отчеты в виде презентаций,
рефератов об экскурсии.
8 декабря 2016 года организована и проведена Олимпиада по Инженерной графике
среди студентов технических специальностей Ирбитского мотоциклетного техникума.
Организаторами Олимпиады выступили преподаватели Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В.
В олимпиаде приняло участие 16 студентов групп № 289 специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и № 292 специальности
15.02.08 Технология машиностроения.
1 место- Бердюгин В., студент группы № 292
специальности 15.02.08 Технология машиностроения (84,5
балла)
2 место- Каргаполов А., студент группы № 289 специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(77,5 балла)
3 место- Шевелев Л., студент группы № 292 специальности 15.02.08
Технология машиностроения (69,5 балла)
Победитель и призеры будут направлены для участия в региональных и областных олим пиадах по
Инженерной графике.
09 декабря 2016 г реализован проект сетевого взаимодействия предпрофильной направленности
«Академия стремлений». Учащиеся школы №13 трех восьмых классов посетили Факультет «Технология
машиностроения», учебный предмет школьной программы Черчение. Тема занятия «Информационные
технологии в профессиональной деятельности техника»

09 декабря 2016 г прошла Олимпиада «Лучший токарь» среди
студентов 3 курса групп №288 и 285. В олимпиаде приняли участие 5
студентов.
1 место- Бедулев Вадим группа №285 специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2 место- Завьялов Юрий группа №285 специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
3 место- Прытков Алексей группа №288 специальности
15.02.08.Технология машиностроения.
Организовали Олим пиаду мастера производственного обучения Кротов
А.Л. и Вострецов А.П.
13 декабря 2016 года два преподавателя Ирбитского мотоциклетного техникума Лаптева Л.В и
Сидорова Н.В. принимали участие в качестве членов жюри в муниципальном этапе Олимпиады по черчению
среди учащихся школ города, в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» г. Ирбит. К
данной олимпиаде Лаптева Л.В и Сидорова Н.В. разработаны олимпиадные задания, критерии оценки для
учащихся 8-9 и 10-11 классов.
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Цикловая комиссия специальности Информационные системы (по отраслям)
(руководитель специальности - Е. А. Кузеванова)
1 квартал 2016 года
20 января 2016 года студенты специальности 230401
(09.02.04) Информационные системы (по отраслям): Егорова
Светлана, Кукарских Данил, Иванов Андрей приняли участие в
городской олимпиаде по Информатике среди обучающихся
ПОО. По результатам теоретического и практического туров
Егорова Светлана заняла 3 место.
22 января 2016 года
в группе 2 курса № 286 проведено родительское собрание.
Заместитель директора по УПР Шеховцова О.И. ознакомила
родителей с общими требованиями прохождения учебной и
производственной практики. Классный руководитель Кузеванова
Е.А. подвела итоги завершения осеннего семестра
В период с 18 по 26 января 2016
года организована и проведена открытая защита
курсовых проектов в группе № 278 по
междисциплинарному
курсу
МДК
02.02
Управление проектами. По решению членов жюри
лучшими курсовыми проектами признаны работы:
Антонова Юрия (тема «Разработка ИС «Расчёт
поршневой группы»»), Спицина Кирилла (тема «Разработка ИС «Расчёт
механизма газораспределения»»), Субботина Евгения (тема «Разработка ИС
«Расчёт элементов смазочной системы»»).
27 января 2016 года студенты 2 и 3 курсов под
руководством преподавателя Лагунова А.А.
приняли
участие в теоретическом (заочном) этапе Международной
Олимпиады профессионального мастерства обучающихся
учреждений ВПО и СПО «Сетевое и системное
администрирование» памяти преподавателя Аверина В.Г.
колледжа им. Попова (г. Екатеринбург)
28 января 2016 года руководителем специальности и заместителем
директора по УМР была организована и проведена информационнометодическая учеба студентов выпускной группы № 278 на тему: «О
содержании заданий на ВКР и методических указаний по выполнению
ВКР».
05 февраля 2016 года в группе 1 курса № 290 классным руководителем группы Т.Н.Вебер проведено
родительское собрание. Подводились итоги учебной деятельности обучающихся за осенний семестр 2015-2016
учебного года, рассматривалась посещаемость учебных занятий, обсуждались итоги воспитательной работы,
проводимой в группе в осеннем семестре. Состоялась беседа на тему «Интернет-зависимость: симптоматика,
рекомендации по профилактике».
06 февраля 2016 года в группе 2 курса № 282 проведена
проблемно-тематическая встреча студентов и их законных
представителей (родителей) «Итоги образовательной деятельности
в осеннем семестре 2015-2016 учебного года». Классный
руководитель Столетова Е.С. подвела итоги
ликвидации
задолженностей за осенний семестр 2015-2016 учебный год,
обсудила посещаемость учебных занятий обучающимися,
ознакомила родителей с различной информацией: участие во
Всероссийской акции «Лыжня России – 2016», предоставление претендентов на стипендию Правительства РФ.
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11 февраля 2016 года
под руководством классного руководителя, Е.А.Кузевановой,
проведен
занимательный и познавательный урок патриотизма для студентов группы № 286 на площадке музейновыставочного комплекса им. Г.А.Речкалова. Студенты с огромным желанием приняли участие в мастер-классе
по выпечке блинов в русской печке и поделились впечатлениями от мероприятия за чашкой чая в русской
избе, где провел ранее детство и юность Г.А.Речкалов.

2

5
5 февраля 2016 года
руководитель специальности
09.02.04.
Информационные системы
(по отраслям), преподаватель
Е.А.Кузеванова организовала и провела методическую учебу для
преподавателей специальности с целью развития профессиональных
компетенций на тему «Содержательная основа проведения процедуры
самообследования
образовательной программы» на примере
проведения самообследования по дисциплине Информатика.
25 февраля 2016 года Кузеванова Е. А.,
руководитель специальности Информационные
системы и Буслаев В. В., ведущий преподаватель
специальности Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
по
приглашению администрации Пионерской СОШ
провели
со
старшеклассниками
занятие
профориентационной
направленности.
Старшеклассники получили информацию о наборе в 2016 году,
программах подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реализуемых ГАПОУ СО
«ИМТ».
В период с 03.03.2016г. по 21.03.2016г. прошло тестирование студентов 1,
2 курса, всех специальностей по учебной дисциплине Информатика в рамках
Федеральных ИНТЕРНЕТ – ОЛИМПИАД.

17 марта 2016 года ведущий преподаватель специальности
Информационные системы Лагунов А.А. провел увлекательный мастер-класс
по спидкубингу в СОШ № 1 города Ирбита. Учащиеся узнали о спидкубинге
как виде спорта, о том что спидкубинг развивает пространственное мышление,
логику, память, моторику пальцев, быстроту реакции и быстроту наиболее
правильного принятия решения.
После лекционной части Антон
Александрович приступил к практической части, где продемонстрировал
скоростную сборку кубиков.
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2 квартал 2016 года
5 апреля 2016 года ведущим преподавателем
Информационные системы (по отраслям) А. А.
Лагуновым были организованы соревнования по
Спидкубингу внутри ПОО среди студентов всех
специальностей. Сборка на скорость головоломки
включала 3 дисциплины: 2х2, 3х3, пирамидка.
Приняли участие 9 обучающихся. Победители:
Топорков Сергей, Сорокин Александр, Афанасьев
Павел – студенты 3 курса группы № 282
специальности Информационные системы (по

специальности

отраслям).
6 апреля 2016 года руководитель специальности Кузеванова Е. А. приняла участие в проекте
профориентационной направленности «Твои образовательные перспективы» для старшеклассников МБОУ
МО город Ирбит «СОШ №1».
Целью проекта является информ ирование школьников о возможности
получения среднего профессионального образования по специальностям,
реализуемым ГАПОУ СО «ИМТ».
С 11 апреля 2016 г. по 15 а преля 2016
г.
прошла открытая защита курсовых
проектов обучающимися по специальности
230401 Информационные системы (по отраслям) по итогам освоения
междисциплинарного курса МДК 01.02. Методы и средства
проектирования информационных систем. Открытую защиту подготовил и
проводит
преподаватель
А.А.
Лагунов.
Курсовые
проекты,
представляемые студентами группы № 282, посвящены
вопросам
разработки баз данных различных сфер деятельности. Курсовые проекты оценивает экспертная комиссия,
в работе которой в качестве эксперта, помимо преподавателей, привлечен инженер-электроник ГАПОУ
СО «ИМТ» П.В. Ударцев. Уровень подготовки обучающихся является достаточно высоким, комиссия
отмечает качество выполненных и представленных проектов. Открытая защита курсовых проектов
является хорошей подготовкой к выполнению и защите выпускной квалификационной работы на
государственной итоговой аттестации в 2017 году.
По итогам защиты лучшими курсовыми проектами признаны: Сорокин Александр «Разработка
автоматизированной системы Библиотека», Рязанцев Юрий «Разработка автоматизированной системы
Театральная касса» и Молокова Виктория «Разработка автоматизированной системы Автосалон»
14 апреля 2016 года в целях поддержки и развития
интеллектуального движения среди населения, установления новых
рекордов по новым видам спорта на уровне города Ирбита и
Ирбитского района на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» были
проведены первые городские соревнования по Спидкубингу для

обучающихся образовательных организаций муниципальных
общеобразовательны х
учреждений
Муниципального
образования город Ирбит и Ирбитского муниципального образования.
Главными организаторами выступили Лагунов А. А, Кузеванова Е. А, жюри соревнований
возглавил Ударцев П. В., инженер-электроник ГАПОУ СО «ИМТ», ведущим
комментатором
Соревнований был Семен Буланов, студент 4 курса.
Победители и призеры соревнований: Уркашова Анна, ученица 9 класса, школа № 18 – 1 место;
Родионов Андрей, ученик 7 класса, школа № 8 – 2 место; Шушарин Никита, ученик 9 класса школа № 18 –
3 место.
19 апреля 2016 года преподаватели
цикловой комиссии Информационные
системы (по отраслям) приняли
участие в реализации
проекта
предпрофильной
направленности
«Академия стремлений».
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За один учебный день каждый слушатель Факультета Информационные системы через успешную
практику познакомились с особенностями профессиональной деятельности в сфере информационных
технологий, с факторами, которые необходимо учитывать при выборе профессии, узнали, как знания
школьной программы применяются в профессиональной деятельности специалиста.
18. 04. 2016г., 16. 05. 2016 г. в рамках подготовки выпускников
2016 года были организованы и проведены собрания выпускников
2016 года с тематикой «Об организации ГИА в период преддипломной
практики», «О процедуре ГИА на завершающем этапе».
С 4 мая по 10 мая 2016 г., в
соответствии с утвержденным
графиком,
состоялись
предварительные защиты портфолио достижений выпускников
группы № 278 очной формы обучения и группы № 204 заочной
формы обучения специальности 230401 Информационные системы
(по отраслям) на заседании общественной экспертной комиссии. В
состав общественной экспертной комиссии вошли: Кузеванова Е.А.,
руководитель специальности Информационные системы (по отраслям); Абзалова Т.А. заместитель
директора по УМР; Грошева А.О., представитель общественности, преподаватель Ирбитского ЦМО ГБПОУ
«СОМК», Егорова С.Н., представитель Совета обучающихся ПОО.
В мае 2016 года было организовано и проведено родительское собрание в группе № 286
специальности Информационные системы, «О завершении освоения программы 2 курса ППССЗ.
Классный руководитель Кузеванова Е. А. подвела итоги завершения второго семестра 2015-2016 учебного
года, познакомила родителей и студентов с учебным планом 3 курса 2016-2017 учебного года, был
представлен видеоряд участия группы во внеучебной деятельности.

3 квартал 2016 года
В сентябре 2016 г. были организованы и
проведены классные часы со студентами
групп № 290, 286 и 282 специальности
09.02.04 Информационные системы (по
отраслям) с тематикой «Особенности
организации учебного
процесса
и
ликвидация задолженностей за прошлый
учебный год».
5 сентября 2016г. в группе 1 курса заочной формы обучения № 23 было организовано и проведено
собрание с тематикой «Особенности организации учебного процесса».
20 сентября руководитель специальности Кузеванова Е. А. приняла
участие
в проекте профориентационной направленности «Твои
образовательные перспективы» на базе центральной районной библиотеки
п.Пионерский.

В сентябре 2016 г. Были организованы и проведены родительские
собрания «Об особенностях организации учебного процесса» в группах
специальности № 290 (2 курс), № 286 (3 курс), № 282 (4 курс).
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4 квартал 2016 года
24 октября 2016г. преподаватель учебной дисциплины Информатика
Е.А. Кузеванова подготовила и провела олимпиаду среди студентов
ГАПОУ СО « ИМТ», в которой приняли участие 16 студентов первого и
второго курсов всех специальностей. Призёрами олимпиады стали
студенты группы № 290 специальность Информационные системы (по
отраслям): 1 место – Сухарев Е.,2 место – Зайцев А., 3 место – Брянцев А.

По плану работы цикловой комиссии специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) 27 октября2016г. проведена
проблемно-тематическая встреча со студентами. Тема: «Ликвидация
задолженностей по итогам 2015-2016 учебного года. Правила
внутреннего распорядка обучающихся».
В заседании приняли участие: руководитель специальности
Е.А.Кузеванова, преподаватели: Зыкова В.Л., Лагунов А.А.,
Замараева Е Л.и 9 студентов.

С 1 октября 2016г. ГАПОУ СО «ИМТ» студенты 2-4 курсов
специальности Информационные системы принимают участие в
международной олимпиаде в сфере информационных технологий IT –
ПЛАНЕТА. Организатором регистрации является Е.А.Кузеванова –
руководитель специальности 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям). Куратором в подготовке к прохождению этапов олим пиады
является ведущий преподаватель по специальности А.А.Лагунов.

15 октября 2016г. обучающиеся группы № 282 специальности
230401 Информационные системы (по отраслям) 4 курс, представили
свои проекты в рамках Всемирного дня Интернет.

На площадке ГАПОУ СО « ИМТ» среди студентов всех
специальностей 28 октября 2016г. преподавателем А.А. Лагуновым
организовано соревнование по СпидКубингу. Сборка на скорость
головоломки включала 4 дисциплины: 2х2, 3х3, 4х4, собирание
пирамидки. В соревнованиях приняли участие 13 обучающихся. По
итогам соревнования победителем и призерами стали:
1место – Топорков С., группа № 282, 4 курс специальность
Информационные системы (по отраслям).
2 место – Сибирцев С., группа № 289, 2 курс специальность
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,

137

3 место – Дорохин Э. группа № 294, 1 курс
специальность Информационные системы (по
отраслям).

Члены цикловой комиссии 09.02.04
Информационные системы (по отраслям)
приняли участие во всероссийском опросе о
качестве работы образовательных организаций. Опрос проводился Министерством образования науки РФ.

21
октября
2016г.
в
рамках
профориентационной работы, с целью
совершенствования сетевого взаимодействия
с
общеобразовательными
школами,
руководитель
специальности
Информационные системы (по отраслям)
Е.А. Кузеванова совместно с преподавателем
профессионального цикла А.А. Лагуновым провели для учащихся Пионерской средней общеобразовательной шко
информационно-просветительский урок, посвящённый Всероссийскому уроку безопасности школьников в се
Интернет и увлекательный урок-практикум по Спидкубингу.
В рамках
национального чемпионата сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WORLDSKILLS 2016 1 ноября 2016 года руководители
специальностей приняли участие в мероприятиях чемпионата:
проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России»» и
круглый стол «Демонстрационный экзамен в рамках ГИА в
образовательных организациях как инструмент независимой оценки
качества подготовки кадров».
Преподаватели Кузеванова Е.А и Лагунов А.А. успешно
освоили
дополнительную
программу
профессиональной
переподготовки «Педагог профессионального образования» и
защитили Итоговую аттестационную работу, продемонстрировав
высокий уровень сформированности компонентов деятельности,
владение информационно-коммуникационными технологиями.

В рамках недели цикловой комиссии специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям),
05.12 по 10.12 2016г., преподаватели провели ряд открытых занятий:
Кузеванова Е.А. - урок-игра «Путешествие на планету Компьютер»
среди студентов групп 1 курса по дисциплине Информатика.
Обучающиеся активизировали познавательную деятельность через
мультимедийные средства интерактивной доски «SMART Board».
Зыкова В.Л. - урок- игра «Тригонометрические формулы».
Игра проводилась в виде соревнования между командами групп 1 курса. Девиз игры: «Не бойтесь
формул! Учитесь владеть этим инструментом. Человеческого гения! В формулах заключено величие и
могущество Человеческого разума…».
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07 декабря 2016г. на базе ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный
техникум» проходил III Областной конкурс студенческих проектноисследовательских работ «Ступени к олимпу». ГАПОУ СО «ИМТ»
представляли студенты 4 курса специальности Информационные
системы (по отраслям): Рязанцев Ю. с проектом «Разработка Web –
студии Dudos-Web» руководитель Е.С. Замараева, Елохин Е. с
проектом «Разработка автоматизированной информационной системы «Независимая оценка качества
образовательной деятельности профессиональной организации. Анкеты обратной связи» руководители
Лагунов А.А., Кузеванова Е.А.
Победителями и призёрами
в номинации «Технические науки,
направление Информационные технологии, связь и телекоммуникации» стали: Диплом I степени – Рязанцев
Ю., Диплом II степени – Елохин Е.

Преподаватели, члены цикловой комиссии 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) приняли участие в
Федеральном интернет-проекте «ИНТЕРНЕТ – ЭКЗАМЕН».
К участию в ФЭПО-23 привлечены обучающиеся групп 1
и 2 и 3 курсов.

С октября месяца преподаватели принимают участие в олим пиадном движении на уровне города
Ирбита.
На городской Олимпиаде по Математике, которая состоялась 12 декабря 2016г. ГАПОУ СО «ИМТ»
представляли студенты 1 курса: Бархатов Д., Сухарев С., Речкалова Е., под руководством Зыковой В.Л.
На городской Олимпиаде по Информатике которая состоялась 13 декабря 2016г. ГАПОУ СО «ИМТ»
представляли студенты 2 курса группа № 290 специальность
09.02.04 Информационные системы (по отраслям): Зайцев А. и
Сухарев Е. Студенты были отмечены сертификатами за участие в
городской Олимпиаде по информатике среди студентов ПОО г.
Ирбита и Ирбитского района.

17 декабря 2016г. обучающиеся 2 курса группы № 290
специальности Информационные системы (по отраслям) Васильев
М., Коршунов А. и Волков Д. на площадке Ирбитского
Государственного музея мотоциклов приняли участие в
V.традиционном первенстве по Киберспорту среди школьников и
студентов учебных заведений г. Ирбита на Приз музея мотоциклов.
Призовое I место занял Волков Д.
21 декабря 2016г. для выпускников 2017г. специальности 230401 Информационные системы (по
отраслям) проведено организационное собрание на тему:
«Ознакомление с программой ГИА в 2017 году. Выбор тем ВКР».
Организацию и проведение собрания осуществляла руководитель
специальности, Е.А.Кузеванова, в процессе проведения собрания
участие приняла заместитель директора по УМР Т.А.Абзалова.
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Цикловая комиссия специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(руководитель специальности - Н. В. Сидорова)
1 квартал 2016 года
28 января 2016г. организована и проведена информационно- методическая учеба для студентов
выпускной группы № 277 специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта «О содержании заданий на выпускную квалификационную работу (ВКР) и методических
указаниях по выполнению ВКР». На учебе рассмотрены вопросы: об экспертах ГИА специальности, о
содержании заданий на ВКР и календарного графика по выполнению ВКР; о методических указаниях по
выполнению ВКР. Студентам были выданы бланки заданий на ВКР и календарных графиков по выполнению
ВКР. Учеба организована и проведена заместителем директора по УПР Шеховцовой О.И., руководителем
специальности Сидоровой Н.В. и классным руководителем группы № 277 Стихиной А.Г.
11 февраля 2016г. организована и проведена Олимпиада профессионального
мастерства по специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В
Олимпиаде приняли участие студенты 4-го курса группы
№ 277. Олимпиада проводилась в 2 этапа. 1 этапрешение ситуационной задачи, 2 этап- диагностика
автомобиля: диагностика
электронной системы
управления бензинового двигателя, диагностика системы питания бензинового
двигателя, диагностика систем управления. Организаторами мероприятия
выступили преподаватели ПОО Буслаев В.В. и Сидорова Н.В.
Победитель и призеры Олимпиады: 1 место- Востров Степан, 2 местоМоторин Константин, 3 место- Двойников Павел.
3. В феврале 2016г. подведены итоги конкурса «Лучший курсовой проект»
по МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта среди студентов 4-го курса
группы № 277 специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Жюри оценивало качество выполнения текстовой части (пояснительной записки), графической части
(чертежей) и защиту курсового проекта.
1 место занял курсовой проект студента Вострова Степана (тема «Проектирование производственного
корпуса автотранспортного предприятия с разработкой участка по восстановлению шатуна»).
2 место- курсовой проект на тему «Проектирование производственного корпуса автотранспортного
предприятия с разработкой участка по восстановлению ведущего вала» студента Моторина Константина
3 место- курсовой проект на тему «Проектирование производственного корпуса автотранспортного
предприятия с разработкой участка по восстановлению ведущего вала» студента Двойникова Павла.
10 марта 2016 г. на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» состоялась ΙΙΙ
Межрегиональная Олимпиада по «Инженерной графике» для студентов 2 курса СПО технических специальностей.
В Олимпиаде принял участие студент 2 курса группы № 285 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта Бархатов Кирилл. Подготовку участника осуществляли преподаватели
дисциплины Инженерная графика Лаптева Л. В. И Сидорова Н. В. Студенту вручен Сертификат участника
Олимпиады, преподавателям – благодарственные письма.
16 марта 2016 года студенты группы № 285 с пециальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта Вялков А., Завьялов Ю., Пахомов А. приняли участие в Олимпиаде по
Инженерной графике среди студентов технических специальностей
профессиональных
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования Восточного управленческого округа
Свердловской области, организованной на площадке ГАПОУ СО «ИМТ».
Подготовку участников и организацию Олим пиады осуществили
преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ» Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В.
В олимпиаде приняли участие студенты шести профессиональных
образовательных организаций: Алапаевский индустриальный техникум, Слободотуринский аграрноэкономический техникум, Ирбитский аграрный техникум, Верхнесинячихинский агропромышленный
техникум, Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова. Участниками Олимпиады стали также
учащиеся школ: Пионерская средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа №10.
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Работы участников Олимпиады оценивало компетентное жюри. В состав жюри вошли: председатель жюри:
А.Г. Серебренников, заместитель начальника конструкторского отдела ООО «Ирбитский химикофармацевтический завод», члены жюри: Е.Г. Чиркова, заместитель директора по воспитательной работе,
школа № 13 г. Ирбит; Л.В. Лаптева, руководитель специальности Технология машиностроения, ГАПОУ СО
«ИМТ».
Итоги Олимпиады подведены по сумме показателей выполнения олимпиадных заданий и определены
отдельно по группам участников Олимпиады: среди студентов и учащихся.
В рамках Олимпиады для участников и преподавателей были организованы экскурсии в Музей
народного быта и Центр мотокультуры.

17 марта 2016 года студент четвёртого курса группы № 277 специальности
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Востров
Степан принял участие в третьем областном этапе Олимпиады профессионального
мастерства среди обучающихся государственных профессиональных организаций
Свердловской области по образовательной программе Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта на базе ГБПОУ СО «Уральский техникум
автомобильного транспорта и сервиса». Подготовку и сопровождение участника от
ГАПОУ СО «ИМТ» провел преподаватель Буслаев В.В.. Востров С.
продемонстрировал достаточный уровень знаний и ком петенций, заняв 8 место среди 16 участников
Олимпиады.
18 марта 2016 г. студенты групп № 281
(3 курс) и №285 (2 курс) специальности
23.02.03 (190631) Техническое обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта
посетили
ООО
«Буланашский
машиностроительный завод». Организаторами
поездку
выступили
руководители
специальностей
15.02.08
Технология
машиностроения Лаптева Л.В. и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта Сидорова Н.В.
Основными целями и задачами экскурсии являлись: формирование у студентов интерес к выбранной
специальности, демонстрация социальной значимости и необходимость выбранной специальности в
современном обществе, показ студентам роль и место специалиста «техника» по специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в сфере реального производства. В ходе экскурсии
студенты познакомились с историей развития завода, посетили цеха основного производства:
заготовительный, сборочный и механообработки. Для подготовки отчета по экскурсии студенты выданы
индивидуальные задания, презентации и доклады представлены на круглом столе для студентов 2 и 3 курса
специальности с тематикой «Моя будущая специальность».

2 квартал 2016 года
22 апреля 2016 года студенты 3- го курса группы № 281 специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Ворон М.,
Ларионов Д. приняли участие во второй экологической научно-практической
конференции студентов
профессиональных образовательных организаций
Восточного управленческого округа Свердловской области в рамках Всемирного дня
Земли. Участники представили тезисы учебно-исследовательского проекта
«Проблемы эксплуатации автомобилей», сопровождавшиеся мультимедиа презентацией. Подготовку
участников осуществляли преподаватели Буслаев В.В. и Сидорова Н.В.
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28 апреля 2016 года прошла Олимпиада профессионального мастерства «Лучший
слесарь» среди студентов 2 курса технических специальностей ПОО. В Олимпиаде
приняли участие студенты группы № 285 специальности Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта и № 288 специальности Технология
машиностроения. Олимпиада проходила в два этапа:1 этап- теоретический
(тестирование) по вопросам слесарной обработки материалов; 2 этап- практическийизготовление детали «Кронштейн».
Работы участников оценивали эксперты: Лаптева Л.В., руководитель специальности Технология
машиностроения; Сидорова Н.В., руководитель специальности Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; Кротов А.Л., Вострецов А.П. - мастера
производственного обучения.
Результаты Олимпиады:
1 место- Чехмар В., студент группы № 288;
2 место- Попов А., студент группы № 288;
3 место- Бедулев В., студент группы № 285.
Победители призеры награждены дипломами 1,2, 3 степени.
Всем участникам вручены сертификаты.
В период с 16 мая по 20 мая 2016 года в ПОО организована и
проведена
открытая
защита
курсовых
проектов
по
междисциплинарному курсу МДК.01.02 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорт (раздел 1) с общей тематикой
«Проектирование производственного корпуса автотранспортного
предприятия». Студенты 3 курса группы № 281 специальности 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт
представляли и защищали выполненные курсовые проекты экспертной
комиссии, Экспертная ком иссия осуществляла педагогический
мониторинг и контроль уровня достижений обучающихся группы №
281. В состав комиссии вошли: Захаров М. А., председатель комиссии, социальный партнер, технический
эксперт 1 категории ИП «Некрасов А.В.» (пункт технического осмотра автотранспорта); члены комиссии:
Буслаев В. В., Ушаков П.Л., преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ». По итогам защиты курсового проекта
проведен конкурс на лучший курсовой проект. Победитель и призеры конкурса: 1 место - Родионов С., 2
место- Попов Е., 3 место- Моденов И.
17 апреля 2016 г. для организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года студентов 4 курса очной формы обучения группы № 277, в соответствии с локальными нормативными
актами Автономного учреждения, организовано и проведено собрание «Об организации ГИА в период ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)». Рассмотрены вопросы: особенности организации ПДП.00
Производственная практика (преддипломная), расписание консультаций для подготовки к ГИА.
16 мая 2016 года для выпускников 2016 года организовано и проведено собрание с тематикой «О ходе
ГИА на завершающем этапе – подготовке и защите ВКР». Рассмотрены вопросы: о графике групповых
лекций-консультаций «В помощь дипломнику»; о предварительной защите ВКР; о графике нормоконтроля,
рецензирования и защиты ВКР на заседаниях ГЭК. Студентам выданы (под подпись): расписание групповых
лекций-консультаций «В помощь дипломнику»; графики заседаний комиссии по предварительной защите
ВКР, прохождения нормоконтроля, рецензирования и защиты ВКР на заседаниях ГЭК; памятка прохождения
процедуры ГИА на завершающем этапе – подготовки и защиты ВКР и портфолио достижений.
В соответствии с планом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников
2016 года цикловой комиссией специальности организовано и проведено:
- в мае 2016 года - два заседания общественной комиссии по предварительной защите портфолио
образовательных достижений студентов группы № 277;
- в течении 2 квартала 2016 г. – методическая учеба экспертов ГИА «Подготовка к экспертизе качества
выпускников 2016 года».
В соответствии с утвержденным графиком экспертизы в июне 2016г. организована и проведена
предварительная защита выпускных квалификационных работ (дипломных проектов).
20 мая 2016 года команда студентов группы № 285 специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Бедулев
В. и Завьялов Ю.) приняли участие во IΙ областном конкурсе «Юный
мотоциклист», организованного в рамках областного молодежного
движения «Мы за безопасность на дорогах» на площадке Ирбитского
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мотоциклетного техникума для обучающихся профессиональных образовательных организаций Восточного
управленческого округа Свердловской области. Подготовкой студентов, разработкой заданий, критериев
оценки для теоретического и практического этапов занимался преподаватель Буслаев В.В. По итогам
конкурса студенты ПОО заняли 3 место.
26 мая в г. Екатеринбурге на базе Екатеринбургского
автомобильно- дорожного колледжа проходил заключительный этап
областного форума, посвященного реализации мероприятий в рамках
дорожной карты областного молодежного движения «Мы за
безопасность на дорогах». В рамках данного форума прошел конкурс
«Автоlaiv», в котором приняли участие студенты 3 курса группы №
281
специальности Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорт Ворон М., Ларионов Д. Подготовку
участников проводил преподаватель Буслаев В.В.

3 квартал 2016 года

В сентябре 2016 года руководитель специальности Сидорова Н. В. в рамках классных часов в
группах № 289 (2 курс), № 285 (3 курс), № 281 (4 курс) специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта провела информационные встречи с тематикой
«Особенности организации учебного процесса в 2016- 2017 учебном году» и актуализировала
информацию о правилах внутреннего распорядка.
28 сентября 2016 года преподаватели цикловой комиссии Сидорова Н.В., Буслаев В.В.,
Ушаков П.Л., Кротов А.Л. приняли участие в практико - ориентированном вебинаре «Вопросы
проектирования и апробации образовательных программ по более востребованным и перспективным
профессиям и специальностям для групп компетенций», тематика вебинара «Обслуживание
транспорта (автомобильный авиационный) и логистика, сельское, лесное и рыбное хозяйство»
В сентябре руководитель специальности Сидорова Н. В. в рамках родительских собраний
проинформировала родителей (законных представителей) студентов групп №№ 289, 285, 281 по
вопросам организации учебного процесса в 2016- 2017 учебном году.
4 квартал 2016 года
3 октября 2016 года организовано и проведено родительское собрание в группе № 281, 4 курс
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с целью
информирования об особенностях организации учебного процесса в 2016- 2017 учебном году.
28 октября 2016 года преподаватель Стихина А.Г. организовала и провела внутритехникумовскую
олимпиаду по Истории. В олимпиаде приняло участие 22 студента первого и второго курсов. Олимпиадные
задания состояли из теоретической и практической части. Победители и призеры приняли участие в
олимпиаде по Истории среди студентов 1,2 курсов профессиональных образовательных организаций г. Ирбит
и Ирбитского района.
28 октября на базе ГАПОУ СО «Березовский техникум
Профи» прошел Областной конкурс «Юный водитель»,
посвященный Дню автомобилиста. В конкурсе принял участие
Попов Е., студент 4-го курса группы № 281 специальности
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Конкурс проводился в три этапа. 1 этап- «Визитная
карточка». Участники в произвольной сценической форме
рассказывали о себе, о своем автомобиле. 2 этап- «Фигурное
вождение»- конкурсанты выполняли 4 упражнения на
автомобиле. 3 этап- «Знатоки ПДД»- участники отвечали на 20
теоретических вопросов по правилам дорожного движения. Подготовку участника осуществляли
преподаватели Яковлев А.Г. и Сидорова Н.В.
К Дню народного единства 7 ноября 2016 года преподавателем
Стихиной А.Г. организовано и проведено интерактивное занятие для
студентов первого курса по учебной дисциплине История. Студенты
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выступали с докладами, сопровождающимися презентациями. На занятии демонстрировались видеосюжеты,
посвященные празднику.
10 ноября 2016 года преподавателем Буслаевым В.В. и мастером производственного обучения Кротовым А.Л.
организован и проведен круглый стол по итогам экскурсии на 3 Национальный чемпионат World Skills.
Студенты 3-го и 4-го курсов технических специальностей представили отчеты об экскурсии в форме
мультимедиа презентаций. По итогам круглого стола выступающим вручены сертификаты.
11 ноября 2016 года прошел проблемно- тематический классный час «О ходе ликвидации
задолженностей и текущей успеваемости» в группе № 281, 4 курс с целью выявления причин низкой
успеваемости. Руководитель специальности Сидорова Н.В. и классный руководитель группы Буслаев В.В.
провели беседу со студентами, поставили задачи и наметили пути решения проблемы.
16 ноября 2016 года для обучающихся первого курса
группы № 293, преподавателем Буслаевым В.В., в рамках
изучения учебной дисциплины Введение в специальность,
организована экскурсия в центр мотокультуры «МотоДом». По
итогам экскурсии организован круглый стол, на котором 8
студентов
представили отчеты в форме мультимедиа
презентаций. Участникам круглого стола вручены сертификаты.
23 ноября 2016 года прошел конкурс «Юный водитель
2016- 2017 учебного года». В конкурсе приняли участие 3
команды третьего курса технических специальностей техникума.
Конкурс проводился в три этапа:
1этап- «Визитная карточка». Участники представляли себя, свою команду в
форме мультимедиа презентации.
2 этап- «Знатоки ПДД». Конкурсанты отвечали на 30 теоретических вопросов
по Правилам дорожного движения.
3 этап- «Фигурное вождение». Каждый участник команды выполнял по 2
упражнения: «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места,
остановка для безопасной посадки и высадки пассажиров», «Движение и
маневрирование задним ходом, выезд в бокс задним ходом». Упражнения
выполнялись на закрытой от движения площадке.
Организатором
конкурса выступил преподаватель Яковлев А.Г.
Активное участие в конкурсе принял мастер производственного обучения Вострецов А.П. и студенты 3-го
курса Завьялов Ю. Шлапаков А., Тюстин Д.
Итоги конкурса
1 место - команда группы № 288 специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
2 место- команда группы № 285 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
3 место- команда группы № 286 специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
В номинации «Лучший водитель» признан студент группы № 285 специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Зырянова Д. Командам вручены Дипломы, участникам
конкурса – Сертификаты, победителю в номинации - Диплом.
24 ноября 2016 года среди обучающихся 1, 2 курсов прошла внутритехникумовская олимпиада по
Физике. Организатором олимпиады выступил преподаватель Ушаков П.Л.. Олимпиадные задания носили
теоретических характер (тестовые задания) и практический характер (решение практических задач).
Победители и призеры приняли участие в олимпиаде по Физике
среди студентов 1,2 курсов
профессиональных образовательных организаций г. Ирбит и Ирбитского района.
С целью повышения интереса к историческому прошлому России, сохранения исторической памяти,
привлечению внимания к получению знаний по Отечественной истории 26 ноября, при поддержке
молодежного парламента Свердловской области, 18 студентов 1, 2- го курсов приняли участие во
Всероссийской акции «Тест по истории отечества». Организатором участия в акции выступил преподаватель
техникума Стихина А.Г.
5 декабря 2016 года преподавателем Буслаевым В.В. организована и
проведена открытая защита курсовых проектов по междисциплинарному
курсу МДК. 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Раздел 2 для студентов 4-го курса группы № 281. Качество
выполнения и защиты курсовых проектов оценивала комиссия в составе
преподавателей ГАПОУ СО «ИМТ» Сидоровой Н.В. и Буслаева В.В., а в
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качестве независимого эксперта выступил представитель работодателя – Тоскуев А.Г.
8 декабря 2016 года организована и проведена
Олимпиада по Инженерной графике
среди студентов технических специальностей
Ирбитского
мотоциклетного
техникума.
Организаторами
Олимпиады
выступили преподаватели Лаптева
Л.В. и Сидорова Н.В. В олимпиаде приняло
участие 16 студентов групп № 289
специальности
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта и
№ 292 специальности 15.02.08
Технология машиностроения.
Участникам олимпиады было
предложено выполнить три задания.
1 задание – тестовое.
2 задание- нанесение размеров на
чертеже в соответствии с правилами Единой
системыконструкторской документации.
3 задание - построение третьей проекции по двум заданным видам, выполнение
необходимых разрезов, выполнение аксонометрической проекции с вырезом ¼ части (без
нанесения размеров).
Работы участников олимпиады оценивало жюри. В состав жюри вошли:
Председатель жюри – Лаптева Л. В. – руководитель специальности 15.02.08. Технология
машиностроения, преподаватель
ГАПОУ СО «ИМТ». Члены жюри: - Алферова Ю. - студентка 4 курса
группа № 284 специальности 151901 Технология машиностроения Ворон М. - студент 4 курса группы № 281
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонта автомобильного транспорта.
9 декабря 2016 года преподаватели Сидорова Н.В. и Буслаев В.В.
приняли участие в реализации проекта сетевого взаимодействия «Академия
стремлений» для учащихся 8-ых классов школы № 13. Преподаватели
подготовили и провели занятия практикоориентированного характера.
9 декабря 2016 года организована и
проведена Олимпиада профессионального
мастерства «Лучший токарь 2016- 2017
учебного года» среди студентов 3- го курса
Ирбитского мотоциклетного техникума. В олимпиаде приняли участие 5
студентов групп № 285 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта и № 288 специальности 15.02.08
Технология машиностроения.
Жюри:Сидорова Н.В. – руководитель специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, ГАПОУ СО «ИМТ» , Лаптева Л.В.; Кротов А.Л.;
Вострецов А.П. - преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ». Организаторы олимпиады: мастера производственного
обучения Вострецов А.П. и Кротов А.Л.
Итоги Олимпиады
1 место Бедулев В. группа № 285 специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
2 место Завьялов Ю группа № 285 специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
3 место – Прытков А. группа № 288 специальности 15.02.08 Технология машиностроения
13 декабря 2016 года Лаптева Л.В, Сидорова Н.В. принимали участие в качестве члена жюри
муниципальном этапе Олимпиады по черчению среди учащихся школ города в рамках Фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» г.Ирбит. К данной олим пиаде Сидоровой Н.В. совместно с Лаптева Л.В.
преподавателем ГАПОУ СО «ИМТ» разработаны олимпиадные задания для учащихся 8-9 и 10-11 классов.
15 декабря 2016 года подведены итоги олим пиады по Инженерной
графике, проведенной среди студентов технических специальностей
Ирбитского мотоциклетного техникум. Пороговые значения преодолели 8
участников.
Победитель и призеры олимпиады награждены Дипломами за:
1 место- Бердюгин В., студент группы № 292 специальности
15.02.08 Технология машиностроения
2 место- Каргаполов А., студент группы № 289 специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
3 место - Шевелев Л., студент группы № 292 специальности 15.02.08
Технология машиностроения.
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Победитель и призеры будут направлены для участия в региональных и областных олимпиадах по
Инженерной графике.
Студентам, преодолевшим пороговые значения показателей успешности при выполнении олимпиадных
заданий, вручены Сертификаты участника.
16 и 27 декабря 2016 года организованы и проведены собрания в группах № 16 заочной формы обучения и №
281 очной формы обучения специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Тема собраний «О программе ГИА выпускников 2017 года и выборе тем выпускных
квалификационных работ (ВКР)» . На собрании рассмотрены вопросы ознакомления с Программой ГИА 2017
года и особенностями проведения демонстрационного экзамена.
Студентам подготовлены и выданы памятки с информацией о завершении учебного процесса, с
основными положениями Программы ГИА, со структурой портфолио. На собрании представлены примеры
дипломных проектов пошлых лет. Студенты выбрали тему дипломного проекта и написали заявление о
закреплении тем ВКР.
Собрания организованы и проведены руководителем специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Сидоровой Н.В. и классным руководителем группы №
281 Буслаевым В.В.
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 ГОДУ

6.1. Социальная поддержка обучающихся

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является
реализация
мероприятий
по социально-педагогическому сопровождению обучающихся. В ГАПОУ СО
«ИМТ» осуществляет деятельность стипендиальная комиссия, Комиссия по социальной
поддержке обучающихся, входящих в отдельную категорию детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В 2016 году проведено 10 заседаний стипендиальной комиссии. Академическую стипендию в
размере однократной стипендии в период 2016 года получали 167 студентов (46 % от общей
численности обучающихся очной формы обучения). 24 обучающихся получали повышенную
стипендию - в размере превышающий размер однократной стипендии на 50 % (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» в 2016 году оказана материальная помощь: в I квартале 60 обучающимся (16 %
от общей численности обучающихся очной формы обучения), во II квартале 63 обучающимся (17 %
от общей численности обучающихся очной формы обучения), в III квартале 42 обучающимся (11 %
от общей численности обучающихся очной формы обучения), в IV квартале 60 обучающимся (11%
от общей численности обучающихся очной формы обучения).
В 2016 году на полном государственном обеспечении находилось 15 обучающихся очной
формы обучения, входящих в отдельную категорию лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (4% от общей численности обучающихся очной формы обучения), 13
обучающихся очной формы обучения, входящих в отдельную категорию дети-сироты и дети
оставшиеся без попечения родителей находящиеся под опекой (3% от общей численности
обучающихся очной формы обучения). 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 соуправления
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 старосты и представители учебных групп.

Председатель Совета обучающихся
Егорова С.

Заместитель председателя Совета обучающихся
Волков И.

3 курс специальность Информационные системы (по отраслям)
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В 2016 году проведено 6 заседаний, рассмотрено 13 вопросов.
Представители Совета
обучающихся в мае 2016г. приняли участие в заседаниях общественных экспертных комиссиях по
предварительной защите портфолио образовательных достижений выпускников 2016 года. Заседания
комиссий проводились по утвержденному графику. Представители Совета обучающихся также
приняли участие в 4 заседаниях Совета автономного учреждения и в 4 общих собраниях трудового
коллектива.
6.3. Патриотическое воспитание

В 2016 году деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся осуществлялась
на основании рекомендаций государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы». В данном направлении ГАПОУ СО «ИМТ»
сотрудничает с Ирбитской автомобильной школой ДОСААФ России. В рамках социального
партнерства осуществляется деятельность по подготовке обучающихся по военно-прикладным
видам спорта на площадке центра патриотического воспитания допризывной молодежи Восточного
управленческого округа (ВУО). На базе центра патриотического воспитания, обучающиеся проходят
подготовку по военно-прикладным видам спорта: сборка-разборка автомата Калашникова, магазина
автомата, стрельба из пневматической винтовки, отработка навыков стрельбы в интерактивном тире
с использованием автоматизированного комплекса «Рубин». 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.

20 января 2016 года команда студентов ГАПОУ СО «ИМТ»
приняла участие в городской военно-патриотической игре «Школа
безопасности», приуроченной к празднованию 25-летия системы МЧС.
Мероприятие проходило на площадке Гуманитарного колледжа.
Команда ПОО достойно преодолела все испытания и стала призером
соревнований - II место.
03 марта 2016 года ГАПОУ СО «ИМТ» при участии Ирбитской
автомобильной школы ДОСААФ России, Регионального центра
патриотического воспитания Свердловской области, Музея народного
быта М.И.Смердова, спонсоров мероприятия (ООО «Электротехника»
А.В.Фадеева, ООО «Скутин» В.А.Скутина, ООО «Печатный Вал»,
А.В.Камянчука)
выступил модератором
IV городской
комплексной военно-спортивной игры «Один день из армейской
жизни», посвященной 120- летию со дня рождения четырежды
Героя Советского союза Г.К.Жукова. Двенадцать команд из
представителей профессиональных образовательны х организаций
и общеобразовательных школ г.Ирбита и Ирбитского района
приняли активное участие в соревнованиях.

148

16 апреля 2016 года студенты ПОО приняли участие в Окружном этапе Спартакиады
Восточного управленческого округа по военно-прикладным видам спорта в направлении «Отчизна»,
посвященной 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Г.К.Жукова. Состав
команды: 2 девушки, 8 юношей. Команду подготовили: Катцин А.А., преподаватель-организатор
ОБЖ и Володина Н.В., преподаватель ОБЖ первой квалификационной категории.
Команда ГАПОУ СО «ИМТ» отмечена дипломами:
- II степени - в направлении физическая подготовка «В здоровом теле - здоровый дух!»;
- I степени - в направлении «Основы медицинских знаний»;
- II степени - в общекомандном зачете среди ПОО ВУО.
ГАПОУ СО «ИМТ» награжден организаторами мероприятия ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания» Благодарственным письмом за высокий уровень организации работы в
направлении патриотического воспитания молодежи, помощь при проведении мероприятия, высокий
уровень проявленных общих и профессиональных компетенций волонтеров из числа студентов
ГАПОУ СО «ИМТ».

22 апреля 2016 года студенты ПОО приняли участие в Областном этапе Международных
армейских игр на Кубок Губернатора Свердловской области «АРМИ-2016» во второй возрастной
категории среди военно-патриотических клубов. Состав команды: 2 девушки, 10 юношей.
Руководитель команды: Володина Н.В., преподаватель ОБЖ первой квалификационной категории.
Команда «Звезда» ГАПОУ СО «ИМТ» награждена дипломом II степени среди военнопатриотических клубов.

С целью приобщения обучающихся к истории Отечества,
культурному и героическому прошлому, сохранения и укрепления
традиций, увековечивания памяти подвига народа обучающиеся
посещают исторические культурно-выставочное центры, музеи,
принимают активное участие в социально-значимых проектах. В
период с 13 января по 28 января 2016 года студенты приняли участие в
традиционной акции «Студенческий десант». Акция приурочена к
Всероссийскому Дню студента и проводилась с целью популяризации добровольных народных
дружин, формирования активной гражданской позиции, нравственно-моральных качеств молодежи.
В рамках акции организовано и проведено более восьми мероприятий:
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- встреча с начальником МВД России МО «Ирбитский » В.С. Шведчиковым, который в доступной
форме рассказал студентам о чести и достоинстве сотрудников полиции, привел примеры подвига
народа в годы Великой Отечественной войны. Состоялся серьезный разговор со студентами о
проблемах экстремизма среди молодежи;

- акция «Не только в теории!». В рамках акции студенты вместе
сотрудниками полиции вышли на улицы города и приняли участие в работе
полицейских, обеспечивающих порядок на улицах города;
- экскурсия в музей боевой славы отдела внутренних дел. Студентам
продемонстрировали экспозиции, альбомы, содержащие ин формацию о
деятельности полицейских, а также о деятельности сотрудников полиции в годы Великой
Отечественной войны. Студентов познакомили с арсеналом оружия отдела, сотрудники полиции
провели мастер-класс;
- спортивно-массовые мероприятия,
в
которых
приняли
активное
участие
сотрудники полиции, многие из
них
являются выпускниками техникума разных
лет.
В период с 01 февраля по 11 марта
2016 года в ГАПОУ СО «ИМТ»
реализован проект «Патриоты Отечества»,
посвященный
празднованию
Дню
защитника Отечества и воинской славы
России. В ходе реализации проекта
организовано и проведено более 25 мероприятий:
- экскурсия в музейный комплекс дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова п. Зайково;
- интерактивные уроки на площадке «Библиотечной системы» МО город Ирбит: «Женщины Урала в
годы Великой Отечественной войны», «Боевой путь Дважды Героя Советского союза Г.А.Речкалова.
Спасибо земляку», «Уральский добровольческий танковый корпус»;
- уроки – практикумы по военно-прикладным видам спорта на площадке Ирбиткой автомобильной
школы ДОСААФ России;
- конкурс эссе, сочинений – рассуждений по итогам просмотра художественных фильмов: «Одна
война», «Офицеры»;
- конкурсная программа «Армейский эшелон», в которой приняли участие четыре команды из
представителей обучающихся всех специальностей. Все конкурсанты проявили смекалку, общую
эрудицию, продемонстрировали умение работать в команде, творческие способности.

По итогам мероприятий 11 марта 2016 года в ГАПОУ СО
«ИМТ» прошла торжественная церемония награждения по итогам
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реализации проекта «Патриоты Отечества». Самые активные участники, победители и призеры
получили Похвальные листы, благодарности, дипломы, сертификаты. Всего в мероприятиях приняли
участие 180 обучающихся 1 - 4 курсов.
16 марта 2016 года студент, Волков И. принял активное участие в Окружном конкурсе чтецов
«Поэтические версты», представив на суд зрителей стихотворение К.Симонова «Майор привез
мальчишку на лафете…».
20 марта 2016 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» стали участниками музыкально-литературной
композиции «Судьбы опаленные войной», проведенной на площадке Музея народного быта, с
участием жен, матерей, родственников, не вернувшихся с войны, участников боевых действий в
Афганистане и Республике Чечня. В мероприятии приняла участие ассоциация ветеранов боевых
действий.
В мае 2016 года в рамках празднования 71 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов студенты ПОО, совместно с артистами Ирбитского драматического театра им.
А.Н.Островского, приняли участие в интерактивном проекте «Великому народу! Великая победа!».
С 12 мая по 20 мая 2016 года
прошли мероприятия,
посвященные 75 - летию со дня начала Великой Отечественной войны
и обороны Брестской крепости, студенты ПОО приняли участие в
траурном
митинге.
Также
студенты
стали
участниками
интерактивного проекта в рамках Всероссийской акции «Историческая
реконструкция военного госпиталя в годы Великой Отечественной
войны», проводимым Свердловским областным медицинским
колледжем. Студенты посетили кинозал с просмотром видеосюжетов
о событиях военных госпиталей и приняли участие в уроке-экскурсе
«Мужество и отвага военных медиков в годы Великой Отечественной
войны» в ходе, которого посетили историческую реконструкцию
военного госпиталя.

В период с октября по декабрь 2016 года обучающиеся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие
в социально-значимых проектах:
- 06 октября 2016 года преподавателями А.А.Катциным, Н.В.Володиной проведена Олимпиада по
общеобразовательной дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности. В Олимпиаде участие
приняли 14 обучающихся 1-2 курсов. В содержание Олимпиады входило два блока заданий. Первый
блок - теоретический в форме компьютерного тестирования. Второй блок - практический в форме
решения ситуационных задач. Итоги Олимпиады предполагается подвести по завершению всего
цикла Олимпиад по общеобразовательным дисциплинам. Победителям
и призерам
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общетехникумовской Олимпиады представится возможность представлять ГАПОУ СО «ИМТ» на
городской Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности в ноябре 2016 года.
- 21 октября 2016 года заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической
работе, Н.В.Володина приняла участие в областном семинаре «Гражданско-патриотическое
воспитание как фактор профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в
детско-молодежной образовательной среде». Цель семинара: актуализация проблемы экстремизма в
российском обществе и определение наиболее эффективных методов, средств, форм профилактики
экстремизма в детско-молодежной образовательной среде. Семинар проходил на площадке
Ирбитского гуманитарного колледжа. Н.В. Володина выступила с докладом во второй части
семинара «Роль военно-патриотического воспитания в процессе укрепления ценностных ориентаций
обучающихся». В ходе выступления, Н.В.Володина, представила опыт работы в данном направлении
ГАПОУ СО «ИМТ», приняла участие в круглом столе «Проблемы содержания и организации работы
по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в образовательных
организациях». ПО завершению работы семинара всем участникам выдали сертификаты.
- 27 октября 2016 года с преподавателем - организатором ОБЖ А.А.Катциным, юноши
допризывного возраста студенческих групп: № 282,№ 281, № 284 приняли участие городском Дне
призывника. Мероприятие проводилось в целях повышения общегосударственной значимости и
престижа воинской службы, а также совершенствования форм и методов военно-патриотического
воспитания молодежи.
- 03 ноября 2016 года студенты приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».
Обучающиеся под руководством Н.В.Володиной, Е.Л.Замараевой посетили Государственный
историко - этнографический музей и центр мотоциклетной культуры «Мотодом». «Ночь искусств»,
приуроченная к празднованию Дня народного единства имела цель - формирование духовнонравственных качеств личности, интеллектуальное развитие, содействие социализации и
жизненному самоопределению в процессе многообразной творческой деятельности, основанной на
общении, изучении истории и культурных ценностей, приобщение к истории своего края. В процессе
посещения музейных площадок студенты познакомились с историей родного города, узнали новые
интересные исторические факты.
- 25 ноября 2016г. на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась городская олимпиада по Основам
безопасности жизнедеятельности среди студентов 1,2 курсов ПОО города Ирбита и Ирбитского
района.
- 13 декабря 2016 года в рамках мероприятий приуроченных к Всероссийскому Дню Героев
Отечества в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялось открытие интерактивной выставки «Маршал Победы»,
посвященной 120-летию со дня рождения Четырежды Героя Советского союза Г.К. Жукова. Цель
мероприятия приобщение молодого поколения к историческому прошлому нашей страны. В
мероприятии участие приняли представители городского Совета ветеранов, ветераны
педагогического труда «Ирбитского мот оциклетного техникума», представители Союза Афганцев
г.Ирбите, представители Союза Чернобыльцев в г.Ирбите, общественные деятели, депутаты
Ирбитской городской Думы, студенты, юные воспитанники детского сада № 26 «Сказка с
педагогами». Завершилось мероприятие круглым столом на тему: «Формирование гражданскогопатриотического воспитания в рамках реализации социально-значимых проектов популяризации
связи поколений и сохранения семейных традиций, передачи подрастающему поколению
исторического наследия семейных ценностей».
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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 спортивномассовой 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.
22 января 2016 года состоялась традиционная товарищеская встреча по Мини-футболу между
командой ГАПОУ СО «ИМТ» и командой сотрудников полиции Ирбитского МО. Мероприятие
проходило на площадке стадиона «Юность», посвящалось празднованию Всероссийского дня
студента. Награждение по итогам игры состоялось на празднике студентов 25 января в актовом
зале ПОО. Подполковник полиции, Булдаков Николай Петрович пожелал студентам успехов в
учебе и стремления быть законопослушными гражданами своего города.

26 января 2016 года прошло Первенство Города по
настольному теннису. Команда ГАПОУ СО «ИМТ» заняла 1
место в общекомандном зачете. Лучшим в личном первенстве
отмечен Чувахлов В., студент 3 курс специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).

06 февраля 2016 года
в рамках плана
мероприятий, посвященных празднованию «Зимних
видов спорта» на спортивном корте п. Пионерский
состоялась товари щеская встреча по Хоккею с шайбой
команды студентов ПОО и команды дворового клуба п.
Пионерский. По завершению времени, отведенного на
игру, команды взяли овертайм.
По завершению
дополнительного времени счет был равный. По буллитам
команда ГАПОУ СО «ИМТ» одержала победу.
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09 февраля 2016 года при реализации проекта
«Патриоты Отечества», посвященного празднованию
Дню защитника Отечества и воинской славы России
состоялись соревнования по Дартсу. Участие приняли
26 студентов с 1 по 4 курс. Победители отмечены
дипломами, а участники - сертификатами.

11 февраля 2016 года прошло Первенство ПОО по
общефизической подготовке среди студентов 1-4 курсов. По
итогам соревнований отмечены лучшие среди дев ушек и юношей.

В период с 25 января по 12 февраля 2016 года студенты
ГАПОУ СО «ИМТ» приняли активное участие в Декаде лыжного
спорта, приуроченной к мероприятиям в рамках Всероссийской
акции «Лыжня России-2016». В Декаде приняли участие 150
обучающихся.

13 февраля 2016 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ», под руководством руководителя
физического воспитания Е.А.Юдина, приняли участие в XXXIV открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России». В лыжной гонке приняли участие двадцать человек, в
том числе и родители обучающихся. Все участники с удовольствием пробежали трассу 1,5
километра и получили заряд положительных эмоций.

6 февраля 2016 года прошли
соревнования по настольному теннису.

общетехникумовские

18 февраля 2016 года 25 студентов приняли участие в обшщетехникумовских соревнованиях
по силовым видам спорта: Пауэрли фтинг и Народный жим. Итоги подводились по весовым
категориям и отдельно среди девушек и юношей. Студенты, показавшие лучшие результаты,
отмечены дипломами победителей и призеров.
10 марта 2016 года в ГАПОУ СО «ИМТ» по плану
спортивно-массовой работы на 2015-2016 учебный год прошло
Первенство техникума по Волейболу. Шесть команд приняли
участие в соревнованиях.
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С 15 февраля по 04 марта 2016 года на
территории МО город Ирбит под эгидой
Управления
культуры,
физической
культуры
и
спорта
проходил
муниципальный этап зимнего Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся
образовательных
организаций, посвященный 85-летию Отечественного комплекса ГТО. В составе команды ГАПОУ
СО «ИМТ» участие в фестивале приняли 6 обучающихся 1- 4 курсов. Команда техникума достойно
справилась со всеми видами испытаний, предусмотренных программой фестиваля. Два студента
Двойников П. и Нифонтов С. отмечены Похвальными грамотами за успешное прохождение всех
испытаний (по итогам обработки протоколов тестирования в центре координации и экспертного
совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, г.Екатеринбург).
С 21 по 24 марта 2016 года в рамках Спартакиады МО город
Ирбит под эгидой МКУ «Центра развития культуры, спорта и
молодежной политики» проходил турнир по Волейболу среди юношей и
девушек профессиональных образовательных организаций. Команда
юношей ГАПОУ СО «ИМТ» заняла почетное I место. Команде девушек
ГАПОУ СО «ИМТ» присуждено II место.
26-27 марта 2016 года
прошел Открытый кубок Свердловской области по Пауэрлифтингу среди
взрослого населения и молодежи. От клуба «Легион» выступили обучающиеся ГАПОУ СО
«ИМТ». Студент группы № 292 Доронин Семён занял – I место, в весовой категории до 93кг и
I место в абсолютном зачёте. Студент группы № 278 Буланов Семён занял – I место, в весовой
категории до 74 кг. Руднов Дмитрий, гр. № 292 занял – II место в весовой категории до 83кг.
Студент группы № 292 Цветков Денис занял – III место в весовой категории до 83кг. Студентка

группы № 292 Толстых Анита заняла – II место в весовой
категории до 72кг.
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Организация участия и проведение спортивно-массовых мероприятий
(апрель – декабрь 2016 года)
Таблица 72
№

Наименование мероприятия

Дата

п/п

1.

Участники
(количество)

Первенство по мини-футболу
среди ПОО МО город Ирбит.

11-13
апреля
2016г.

Показатель
результата
успешности
участия

10 студентов

I место
2.

Интерактивный проект «День
здоровья и спорта» для учащихся
МКУ «СО Ш№1»

21 апреля 15
студентов,
2016г.
учащихся школы

3.

Товарищеская встреча команд: 21 апреля 10 участников
ГАПОУ СО «ИМТ», МВД России 2016г.
МО «Ирбитский» полиции, МКУ
«СОШ №1» по Волейболу.

89 Благодарственное
письмо

I место
4.

76 –легкоатлетическая эстафета на 07мая
приз газеты «Восход»
2016 г.

10 участников

I место юноши, II
место девушки, III
смешанна команда

5.

Всероссийские
массовые 22
мая 3 участника
соревнования по спортивному 2016г.
ориентированию «РОССИЙСКИЙ
АЗИМУТ-2016»

Дипломы I, II, III
место

6.

Спартакиада
по
организации Май
спортивно-массовой работы на 2016г.
территории Мо город Ирбит среди
ПОО.

150 участников

Диплом I степени

7.

Всероссийский день бега «Кросс
нации-2016»

24
сентября
2016г.

150 студентов

I
место
массовость

8.

День здоровья (мероприятие
уровня ПОО)

28
сентября

300 студентов

за
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2016 г.
9.

Легкоатлетический пробег памяти
дважды Героя советского союза
Г.А. Речкалова

10.

Городские
шахматам

11.

соревнования

01 октября 20 студентов
2016г.

по 04 ноября 4 студента
2016г.

I, II место

Городские
соревнования
силовому двоеборью

по 02 ноября 6 студентов
2016г.

III место

12.

Городская
Олимпиада
физической культуре

по 05 декабря 6 студентов
2016г.

III место

13.

Городские
баскетболу

по

III место

соревнования

16-19
декабря
2016г.

15 студентов
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6.5. Участия студентов в фестивалях, конкурсах, смотрах социальной направленности
В 2016 году в рамках реализации плана воспитательной работы студенты ГАПОУ СО «ИМТ»
приняли участие в различных мероприятиях социальной направленности:
- Конференция с участием преподавателей, студентов и выпускников техникума «Вечер встречи
выпускников -2016»;
- 16-24 апреля 2016г. - Всероссийская ежегодная добровольческая акция «Весенняя неделя добра»;
- 11 апреля 2016г. - городской интерактивный социальный проект «БиблиоКафе»;
- 11-14 апреля 2016г. - участие в аварийно-спасательных работах по ликвидации ЧС природного
характера на территории МО город Ирбит весенний паводок;
- 15 апреля 2016г. - городской конкурс социальной рекламы «Скажи ВИЧ/СПИДу –нет!»участие
приняли 17 студентов (I место в номинации «Социальный плакат»);
- 11 апреля - городская социальная акция «Я люблю театр», посвящена 170-летию Ирбитского
драматического театра им. А.Д.Островского;
- 12 мая 2016г. - городской фестиваль студенческого творчества «Открытая сцена» (II место в
номинации «Декоративно-прикладное творчество», II –место в номинации «Флешмоб» , III место
в номинации «Оригинальный жанр»);
- 12 мая 2016г. - городская социальная акция «Стоп СПИД»;
- 20 мая 2016 г. - организация и проведение на базе ГАПОУ СО «ИМТ» Областного конкурса среди
ПОО Свердловской области «Юный мотоциклист» в рамках областного молодежного движения
«Мы за безопасность на дорогах» в 2015-2016 учебном году. Участие приняли 12 волонтеров, 2
участника конкурса заняли III место.
- 27 мая 2016г. - Областной форум «Мы за безопасность на дорогах».
- в августе 2016 г. в проведении XIV Межрегиональной ярмарки-выставки (в качестве волонтеров
и тьютеров фестиваля «Город мастеров»);
- в сентябре 2016 г. - в городском интерактивном-проекте «Выбор есть всегда», заняли III место;
- в сентябре 2016 г. на площадке «Центра развития культуры и спорта» МО город Ирбит студенты
в количестве 11 человек приняли участие в конкурсе социальной рекламы «Здоровая Россия –
трезвая Россия!». Дипломом I степени отмечена работа в номинации социальный плакат
(Митьковских А., 3 курс специальности Информационные системы (по отраслям)), дипломом III
степени - работа Дубских Д., студента 1 курса специальности Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям);
-

08-09 сентября 2016 г. студенты всех курсов и специальностей (в количестве 170 человек)
приняли участие в анкетировании в режиме on-line в рамках исследования «Как поколение Z
воспринимает информацию», проводимом Союзом «WolSkills Russa» совместно с Российской
ассоциацией по связям с общественностью»;
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- октябрь 2016 года областной конкурс рисунков «Цветная зебра», участие приняли 8 человек,
диплом I степени в номинации «Пропаганда безопасности дорожного движения» ;
- октябрь 2016г. Всероссийский конкурс рисунков «Моя страна, надейся на меня», участие приняли
12 человек;
- 03 ноября 2016 года Всероссийская акция «Ночь искусств»;
- 08 декабря 2016 года участие в V слете волонтеров Восточного управленческого округа, 10
человек;
- 09 декабря 2016г. социально-значимая акция «День Героев Отчества», 3 человека;
6.6. Психолого-консультационная работа
ресурсов.
В 2016 году студенты 1-2 курсов в количестве 150 человек приняли участие во Всероссийском
социологическом on-line исследовании «Мониторинг мотивационных установок и карьерных ожиданий
обучающихся профессиональных образовательных организаций», проводимом Департаментом
государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации совместно с ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» с целью
подготовки материалов к заседанию Межведомственной рабочей группы Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию.

С целью создания благоприятно-психологического климата в процессе адаптации
первокурсников педагогом - психологом Е.С.Замараевой подготовлены и проведены
следующие мероприятия:
- тестирование на стресоустойчивость;
- коммуникационный тренинг «Мы вместе»;
- интерактивное занятие «Урок толерантности или мы учимся сочувствовать»;
- классный час «Стресс и его профилактика».

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 24.06.1999г.
№ 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. Данное направление воспитательной
работы ведется в рамках деятельности Совета профилактики правонарушений Автономного
учреждения и комплексного плана работы «По профилактике правонарушений, преступлений,
алкоголизации, табакокурения, наркомании, детского дорожно-транспортного
травматизма
среди
обучающихся на учебный год.
В 2016 году организованы и проведены следующие профилактические и социально-значимые
мероприятия:
- январь 2016г. интерактивный проект социального взаимодействия «Студенческий десант»
- социально-значимая акция «Мы знаем ПДД»;
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- 29 марта 2016 г. в ГАПОУ СО «ИМТ» прошло выездное заседание ТКДН и ЗП в форме
круглого стола на тему: «Системный подход при организации работы по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Обмен опытом. Проблемы и пути их
решения» В мероприятии приняли социальные педагоги образовательных организаций МО город
Ирбит и специалисты системы профилактики;
- 07 апреля 2016 года студенты, входящие в категорию детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также обучающиеся состоящие на различных видах учета, посетили
мероприятие на базе МКУ «Центр молодежи» МО город Ирбит «День открытых дверей». В рамках
данного мероприятия проходила презентация клубов по интересам для желающих заниматься в
свободное от учебы время. Студентам продемонстрированы мастер-классы, проведены беседы с
руководителями клубов. В мероприятии приняли участие 30 студентов ПОО;
- в период с апреля по июнь 2016 года студенты ПОО приняли участие в профилактических
информационно-просветительских беседах, направленных на профилактику правонарушений,
преступлений, профилактику дорожно-транспортного травматизма и асоциального поведения. В
целом проведено более 7 встреч, участие приняли 270 студентов. Систематически в мероприятиях
принимают участие сотрудники МВД России МО «Ирбитский» ГИБДД старший лейтенант
И.А.Соколов, лейтенант И.В.Лыжина, старший лейтенант руководитель отдела пропаганды
безопасности дорожного движения Т. И. Бердюгина, старший лейтенант инспектор по делам
несовершеннолетних И. И .Мацегора. ГАПОУ СО «ИМТ» тесно сотрудничает с Управлением
следственного комитета по Свердловской области, Ирбитским межрайонным следственным
комитетом. С обучающимися проводятся информационные беседы в направлении профилактики
коррупционных проявлений, жестокого обращения, консультирования по работе «Телефона
доверия» и другим вопросам, затрагивающим законные права и интересы несовершеннолетних, а
также по вопросам профилактики преступлений;
- в период с апреля – июнь 2016 года в рамках Всероссийской акции «За здоровье и
безопасность наших детей» и областной профилактической операции «Подросток» проведены
интерактивные профилактические мероприятия: социально-значимые акции, игры, конкурсы.
В период с 01.06.2016г. по 30.09.2016 года в ГАПОУ СО «ИМТ» проводились мероприятия в
рамках комплексной профилактической операции «Подросток».
В период с 01 сентября по декабрь 2016 года проведены мероприятия:
- тематическая линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- инструктаж-урок «Безопасность зависит от нас»;
- акция «Молодежь + ПДД = безопасность»;
- экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (участие приняли 160 обучающихся ПОО);
- мероприятия приуроченные к Всероссийской акции «День правовой помощи детям»;
- Единый день профилактики;
- Всероссийская акция «День толерантности»;
В ПОО функционирует Совет профилактики правонарушений Автономного учреждения целью,
которого является планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной,
вторичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных
действий, девиантного поведения) и социально опасных заболеваний среди обучающихся Автономного
учреждения.
В 2016 году проведено 9 заседаний Совета профилактики правонарушений ГАПОУ СО «ИМТ».
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6.8. Участия и достижения обучающихся и педагогических работников в мероприятиях
различного уровня

1 квартал 2016 года
В 1 квартале 2016 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 820 участий в 47 мероприятиях
разного уровня Таблица 73:
- международный уровень – 8 мероприятий, 200 участий,
- всероссийский уровень – 9 мероприятий, 361участий,
- межрегиональный уровень – 1 мероприятие, 2 участия,
- областной уровень – 9 мероприятий, 116 участий,
- городской уровень – 20 мероприятия, 141 участие.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах в 1 квартале 2016 года
Таблица 73
№
п/п

1.

2.

3.

Количес тво участников
Обучающиеся (ко д специа льнос ти, № группы,
ФИО)
Мероприятия международного уровня
Международная о лимпиада
15 участников:
профессионального мастерства
Спец. 09.02.04. Группа № 286: Еркаев Д.,
обучающихся в учреждениях ВПО и СПО
Волков И., Ларин С., группа № 282 Павлов А.,
«Сетевое и системное администрирование» Афанасьев П., Головкина К., Елохин Е.,
памяти преподава теля колледжа Аверина
Рязанцев Ю., Боярских Д., Сорокин А.,
В.Г. (теоретический этап), 27.01.2016
Топорков С., Молокова В., Дмитриев Л.,
Бахарев Р., Шаламов С.
Инновационный международный проект
40 участников:
«Интернет-о лимпиады 2016 года» для
Спец.38.02.01. Группа № 287: Бурнатова А.,
студентов ПОО, проводимый
Глазачева Е., Кондратенко Т., Кос тина А.,
Национальным фондом поддержки
Мельникова А., Саушкина Ю., Шарпанских Е..
инноваций в сфере образования, НаучноГруппа № 291: Васькова В., Шарагович Я.,
исследовательским инс титу том
Якушова Е.,
мониторинга качества образования. УД
Спец. 09.02.04. Группа № 286: Егорова С.,
Русский язык
Рыжкова Е. Группа № 290: Зайцев А.,
(1 тур), 15.02.2016-19.02.2016
Кузьмины х А., Лыж ин К., Милькова В.,
Морозов Д., Пуговкин Д., Сухарев Е.,
Харюшин М.
Спец.23.02.03. Группа № 285: Бархатов К.,
Беду лев В., Завьялов Ю., Коршунов А.,
Краснов Ал., Краснов А. Группа № 289: Долин
А., Малюков И., Семенов В., Сибирцев С.,
Спец.15.022.08. Группа № 292: Белевцов С,
Бердюгин В., Грачев М., Завьялов С., Кры лов
Д., Набиев А., Толстых А., Шабалин Д.,
Шевелев Л., Юдин Н.,
Международный дистанционный блиц31 участник:
турнир по Математике «Математика –
Спец.09.02.04. Группа № 290: Пуговки Д.,
царица наук». Интерне т-проект «Новый
Зайцев А., Морозов Д., Су харев Е., Лыжин К.,
урок»,
Милькова В., Подольских Д., Карпова И.
17.02.2016
Группа № 286: Ларин С., Рыжкова Е., Егорова
С., Калинин А., Волков И.
Спец.38.02.01. Группа № 287: Куфтерина В.,
Саушкина Ю., Лисицына, Шорикова Е.,
Докучаева М., Новопашина В., Мельникова А.
Группа № 291: Трифонова А.
Спец.15.02.08. Группа № 292: Толстых А.,
Шевелев Л., Набиев А., Новгородов Д.,
Коновалов А., Шабалин Д.
Спец.23.02.03. Группа № 289 Долин А.,
Наименование мероприятия,
дата и место проведения

Педагогические
работники
Лагунов А.А.

Абзалова Т.А.,
Вебер Т.Н.,
Ударцев П.В.

Зыкова В.Л.
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4.

Международный дистанционный блицтурнир по русскому языку «Красота
родного языка» (проект «Новый урок»),
17.02.2016

5.

Международный дистанционный блиц турнир по русской литературе «Русский
слог» (проект «Новый урок»), 17.02.2016

6.

Инновационный международный проект
«Интернет-о лимпиады 2016 года» для
студентов ПОО, проводимый
Национальным фондом поддержки
инноваций в сфере образования, Научноисследовательским инс титу том
мониторинга качества образования. УД
Информатика (1 тур), 02.02.2016,
25.02.2016,
01.03.2016 - 03.03.2016

7.

Инновационный международный проект
«Интернет-о лимпиады 2016 года» для
студентов ПОО, проводимый
Национальным фондом поддержки
инноваций в сфере образования, Научноисследовательским инс титу том
мониторинга качества образования. УД
Математика (1 тур),
04.03.2016 – 15.03.2016

8

Международная о лимпиада в сфере
информационных техно логий IT-Planet (2

Бельков А., Сибирцев С., Прачев Д.
23 участника:
Спец.23.02.03. Группа № 289: Долин А.,
Сибирцев С. Группа № 285: Коршунов А.
Спец.09.02.04. Группа № 290: Зайцев А.,
Су харев Е., Карпова И., Пуговкин Д.,
Кузьмины х А., Павлова К., Милькова В.
Группа № 286: Рыжкова Е.
Спец.38.02.01. Группа № 291: Якушова Е.,
Малюкова Ю. Группа № 287: Ме льникова А.,
Саушкина Ю., Кос тина А., Докучаева М.,
Шарпанс ких Е., Бурнатова А., Про хо дцева А.
Спец.15.02.08. Группа № 292: Грачев М.,
Юдин Н., Набиев А., Коновалов А.
9 участников:
Спец.09.02.04. Группа № 290: Зайцев А.,
Су харев Е., Софронов В., Фалалеев В.
Спец.38.02.01. Группа № 291: Вась кова В.,
Якушова Е. Группа № 287: Докучаева М.,
Шарпанс ких Е.
Спец.15.02.08. Группа № 292: Набиев А.
38 участников:
Спец.09.02.04. Группа № 286: Во лков И.,
Егорова С., Еркаев Д., Иванни ков Е., Иванов
А., Клепи ков И., Комбаров Д., Кукарских Д.,
Лежнев Е., Удинцев В. Группа № 290: Зайцев
А., Заутинский С., Куимов Г., Сухарев Е.
Спец.15.02.08. Группа № 288: Немиров С.,
Белобородов А., Боярских Н., Вискунов О.,
Кияткин М., Подопригоров А., Попов А.,
Тюстин Д. Группа № 292: Доронин С.,
Новгородов Д., Шабалин Д., Шеве лев Л.
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Бархатов К.,
Коршунов А., Краснов Ал., Краснов Ан.,
Новоселов Е., Пахомов А., Пименов Е.,
Хабиров А. Группа № 289: Бельков А., Долин
А., Соколов Д., Шемелев П.
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Бурнатова А.
Глазачева Е., Кондратенко Т., Кос тина А.,
Мельникова А., Про ходцева А., Саушкина Ю.,
Шарпанс ких Е. Группа № 291: Бармина А.,
Васькова В., Панов И., Плас тинин Н.
42 участника:
Спец.38.02.01. Группа № 287: Докучаева М.,
Костина А., Куф терина В., Лисицына М.,
Мельникова А., Шарпанских Е. Группа №
291: Васькова В., Вятченина К., Малюкова Ю.,
Трифонова А.
Спец.09.02.04. Группа № 286: Во лков И.,
Егорова С., Калинин А., Кукарских Д.,
Рыжкова Е. Группа № 290: Вепрев Е., Зайце в
А., Карпова И., Лыжин К., Милькова В.,
Рощектаева А., Су харев Е.
Спец. 23.02.03. Группа № 285: Бар хатов К.,
Беду лев В., Завьялов Ю., Коршунов А.,
Краснов Ал. Группа № 289: Бельков А., Долин
А., Прачев Д., Сибирцев С.
Спец. 15.02.08. Группа № 288: Попов А.,
Белобородов А., Боярских Н. Группа № 292:
Бердюгин В, Коновалов А., Крылов Д.,
Новгородов Д., Сорокин А, Шабалин Д.,
Шевелев Л.
2 участника:
09.02.04 группа № 282 Топорков С., Елохин Е.

Вебер Т.Н.

Вебер Т.Н.

Абзалова Т.А.,
Кузеванова Е.А.,
Ударцев П.В.

Абзалова Т.А.,
Зыкова В.Л.,
Лиханова О.А.,
Столетова Е.С.,
Ударцев П.В.

Лагунов А.А.
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этап), январь 2016
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия Все росс ийского уровня
Всероссийская дистанционная о лимпиада
1 участник:
по УД Документационное обеспечение
Спец. 38.02.01. Группа № 287: Костина А.
управления, 25.01.2016
V Всероссийская Олимпиа да по
66 участников:
Обществознанию,
Спец.38.02.01. Группа № 291: Бармина А.,
05.02.2016
Вагина К., Васькова В., Вятченина К., Иванов
Г., Малюкова Ю., Осипчук А., Панов И.,
Плас тинин Н., Стихина С., Трифонова А.,
Фоминцев Е., Храмцова А., Шарагович Я.,
Якушова Е. Группа № 287: Бурнатова А.,
Глазачева Е., Костина А., Куфтерина В.,
Лисицына М., Мельникова А., Новопашина В.,
Про ходцева А., Саушкина Ю., Шарпанских Е.,
Шорикова Е.
Спец.23.02.03. Группа № 289: Вась ков С.,
Каргополов А., Малюков И., Минин М.,
Ми хайлизев А., Бархатов А., Бельков А.,
Долин А., Пань ков П., Попов Н., Семенов В.,
Сибирцев С., Федоров В. Группа № 285:
Пименов Е., Бар хатов К., Бедулев В., Завья лов
Ю., Краснов Ан., Краснов А.
Спец.15.02.08. Группа № 292: Грачев М.,
Набиев А., Шеве лев Л., Бо льшаков А.,
Коновалов А., Крылов Д., Новгородов Д.,
Руднов Д. Группа № 288: Белобородов А.,
Боярских Н.
Спец.09.02.04. Группа № 290: Зайцев А.,
Морозов Д., Созонов М., Су харев Е. Группа
№ 286: Бородин Д., Ларин С., Волков И.,
Егорова С., Калинин А., Кукарских Д., А.,
Рыжкова Е.
Зимний Фестиваль Всеросийского
8 участников:
физкультурно-спортивного комплеса
Спец.09.02.04 Группа № 278: Нифонтов С.,
«Готов к труду и обороне (ГТО) среди
Азева И., группа № 282 Молокова В.
обучающихся ОО, посвященный 85-летию
Спец.23.02.03 Группа № 277: Двойников П.,
отечественного комплекса ГТО, 10.02.2016 группа № 292 Шеве лев Л.
– 10.03.2016
Спец.38.02.01 Группа № 287: Куфтерина В.
Группа № 291: Трифонова А., Панов И.
13-ая традиционная Уральская лыжная
9 участников:
гонка в рамках 34 открытой Всероссийской Спец.09.02.04 Группа № 290: Морозов Д.,
массовой лыжной гонки «Лыжня России –
Милькова В., Су харев Е.
2016»,
Спец.23.02.03 Группа № 292: Волков Д.,
13.02.2016
Шевелев Л. Группа № 285: Куликов Н.
Спец.38.02.01 Группа № 291: Вятченина К.,
Трифонова А.
Спец.15.02.08 Группа № 289: Каргапо лов А.
36 традиционная Всероссийская массовая
150 участников:
лыжная гонка «Лыжн я России – 2016» на
Спец.15.02.08 Группа № 288: Тюс тин Д.,
территории МО город Ирбит «Декада
Попов А., Немиров С., Балакин Д., Мальгин
лыжного спорта», февраль 2016
М., Тюстин Д., За городников С., Налома М.,
Кузеванов Р., Боев М., Вискунов О. Группа №
289: Пальшин И., Минин М., Попов Н.,
Семенов В., Ку ткин М., Прачев Д., Вась ков С.,
Малюков И., Каргополов А., Болаков А.,
Шевел И., Долин А., Дунаев А., Томилов В.,
Кисе лев С., Чернов А., Казанцев М.
Спец.09.02.04 Группа № 286: Калинин А.,
Еркаев Д., Клепиков И., Удинцев В.,
Сагинбаева А., Бирюков В., Во лков И., Иванов
А., Рыжкова Е., Лежнев Е., Митьковская А.,
Дудырева Э., Кукарских Д. Группа № 290:
Фуфачев С., Сибирцев В., Софронов В.,

Ягорь С.В.

Ягорь А.В.,
Замараева Е.Л.,
Стихина А.Г.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.
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6.

III Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным участие по
предмету: Ма тематика (1,2 курс), февраль
2016

7.

Всероссийский дистанционный конкурс
«Русские поэты о Родине и природе» (1, 2
курс),
27.02.2016 – 29.02.2016

8.

Всероссийское социологическое
исследование вовлеченности обучающи хся
в заня тия по УД Физическая культура в

Коршунов А., Подо льских Д., Сухарев Е.,
Вепрев Е., Куимов Г., Фалалеев В., Зайцев А.,
Морозов Д., Лыжин К. Группа № 282:
Головкина К., Топорков С., Рязанцев Ю.,
Стефанюк А., Серовикова В., Нифонтов С.,
Прядеин М., Боярских Д., Сорокин А.,
Пермяков А., Молокова В., Помелов Д.,
Елохин Е.
Спец.38.02.01 Группа № 287: Новопашина В.,
Глазачева Е., Саушкина Ю., Карпов Д.,
Куфтерина В., Кондретенк Т., Шарпанс ких Е,
Мурзина Т., Кузнецова О., Лисицы на М.,
Мельникова А. Группа № 283: Чехмар К.,
Отставнова В.,Селина В., Кайгородова М.,
Корытова Т., Шукова И., Мушегян А.,
Пономарева Т., Феню к Е., Серебренникова Е.,
Цветкова А. Группа № 291: Вась кова В.,
Трифонова А., Ильин А., Осипчук А.,
Якушова Е., Шарагович Я.,Малюкова Ю.,
Плас тинин Н., Вятченина К.
Спец.23.02.03 Группа № 285: Бархатов К.,
Бархатов П., Бедулев В., Соловьев Н.,
Пахомов А., Гашков Ю., Хабиров А., Костин
М., Коршунов А., Краснов Ал., Краснов Ан.,
Пименов Е., Пономарев В., Степанов Д.,
Зырянов Д., Бушмакин А., Завьялов Ю.,
Шлапоков А., Куликов Н., Зотов А., Волков
А., Юдин М. Группа № 281: Ворон М.,
Ахтямов А., Речкалов Н., Родионов С.,
Лебедев К., Волков Д. Группа № 292:
Большаков А., Толстых А., Сорокин А.,
Волков Д., Грачев М., Набиев А., Коновалов
А., Доронин С., Белевцов С., Завьялов С.,
Шевелев Л., Бердюгин В., Крылов Д. Группа
№ 277: Чувашов И., Лахтин А., Самойленко
Д., Двойноков П., Зубов Д., Брю ханов А.,
Юдин А.
35 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Трифонова А.
Группа № 287: Мельникова А., Костина А.,
Саушкина Ю., Новопашина В., Куф терина В.,
Шарпанс ких Е., Лисицына М., Докучаева М.,
Сыропятова М.
Спец.15.02.08 Группа № 292: Коновалов А.,
Толстых А., Набиев А.Грачев М., Юдин Н.,
Шабалин Д., Новгородов Д., Шевелев Л.
Спец.09.02.04 Группа № 290: Зайцев А.,
Милькова В., Морозов Д., Подольских Д.,
Вепрев Е., Карпова И., Лыжин К., Су харев Е.
Группа № 286: Калинин А., Рыжкова Е.,
Волков И., Ларин С., Егорова С.
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Бельков А.,
Долин А., Прачев Д., Сибирцев С.
13 участников:
Спец.09.02.04 Группа № 290: Пуговкин Д.,
Куимов Г., Сухарев Е., Заутинский С., Вепрев
Е., Зайцев А., Созонов М, Морозов Д. Группа
№ 282: Молокова В., Серовикова В.
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Чернов А.,
Малюков И,
Спец.15.02.08 группа № 292 Набиев А.
56 участников:
Спец.23.02.03 Группа № 277: Батурин А.,
Брю ханов А., Востров С., Вялков Д., Губин Н.,

Зыкова В.Л.

Вебер Т.Н.

Юдин Е.А.,
Володина Н.В.
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общеобразовательных и ПОО,
март 2016

9

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Двойников П., Зубов Д., Коротовских А.,
Кузеанов С., Прытков Т., Филин А., Юдин А.
Спец.09.02.04 Группа № 286: Баранов В.,
Бархатов Ф., Бирюков В., Волков И., Долматов
С., Дудырева Э., Егорова С., Ж иляков Н.,
Иванов А., Калинин А., Клепиков И.,
Кукарских Д., Ларин С., Ле жнев Е.,
Митьковская А., Рыжкова Е, Удинцев В.,
группа № 282 Афанасьев П., Бахарев Р.,
Боярских Д., Дмитриев Л., Елохин Е.,
Молокова В., Павлов А., Пермяков А.,
Помелов В., Помелов Д., Прядеин М.,
Рязанцев Ю., Серовикова В., Сорокин А.,
Стеффанюк А., Топорков С., Чернова Я.,
Шаламов С.
Спец.15.02.08 Группа № 280: Белима А.,
Волохо ва Ю., Втехин А., Денисов Л.,
Макурина М., Мачилова А., Смирнова Д.,
Шилов Д., Шишов Н.
Всероссийский учебно-практический
23 участника:
вебинар «Новые возможности про дуктов
Спец.38.02.01 Группа № 287: Бурнатова А.,
«1С: Электронное обучение», 30.03.2016
Глазачева Е., Дайнес К., Докучаева М.,
Дорохина А. Карпов Д., Кондратенко Т.,
Костина А., Кузнецова О., Куфтрина В.,
Лисицына М., Мельникова А., Моденов И.,
Мурзина Т., Новопашина В., Про ходцева А.,
Саушкина Ю., Стяжкина С., Сыропятова М.,
Чукреев Д., Шарпанс ких Е., Шес такова У.,
Чуглазова О.
Мероприятия меж рег ионального уровня
III Межрегиональная Олимпиа да по
2 участника:
инженерной графике для студентов 2 курса Спец.23.02.03 Группа № 285: Бархатов К.,
СПО технических специальнос тей
Спец.15.02.08 Группа № 288: Подопригоров А.
(ГАПОУ СО «ЕАДК»), 10.03.2016
Мероприятия областного уровня
Олимпиа да по УД Экономика сре ди
3 участника:
обучающихся ГПОО Восточного
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Про хо дцева А.,
управленческого округа Свердловской
Бурнатова А., Мельникова А.
области в 2015-2016 учебном году,
27.01.2016
2 э тап Олимпиа ды профессионального
1 участник:
мастерства по специа льнос ти «Те хнология Спец.15.02.08 Группа № 280: Втехин А.
машиностроения», 18.02.2016
Социально-пси хо логическое тес тирование
100 участников:
в ОО Свер дловской области, направленное Спец.38.02.01 Группа № 291 – 25 человек.
на выявление незаконного по требления
Спец.09.02.04 Группа № 290 – 25 человек.
наркотических средств и психотропны х
Спец 23.02.03 Группа № 292 – 25 человек.
веществ, февраль 2016
Спец.15.02.08 Группа № 289 – 25 человек.
Заочный конкурс видеороликов
1 участник:
профориентационной направленности для
Спец.38.02.01 Группа № 287: Про ходцева А.
детей и подростков «Мой выбор – мое
будущее», 09.03.2016
Третий (областной) э тап Олимпиады
1 участник:
профессионального мастерства среди
Спец.38.02.01 Группа № 283: Шнюкова А.
обучающихся государственны х
профессиональных образовательных
организаций Свер дловской области в 20152016 учебном году по специа льности
38.02.01 Экономика и бу хгалтерский учет
(по отраслям), 16.03.2016
Окружной Фестиваль ху дожественного
1 участник:
слова «Поэтичес кие верс ты», 16.03.2016
Спец.09.02.04 Группа № 286: Волков И.
Олимпиа да по Инженерной графике среди
6 участников:

Шу това Н.Ю.

Сидорова Н.В.,
Лаптева Л.В.,

Ягорь С.В.,
Столетова Е.С.,
Вятчина Н.П.,
Шу това Н.Ю.,
Абзалова Т. А.
Лаптева Л.В.,
Вострецов А.П.
Володина Н.В.,
Замараева Е.Л.,
Ударцев П.В.

Шу това Н.Ю.

Шу това Н.Ю.

Вебер Т.Н.,
Володина Н.В.
Сидорова Н.В.,
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студентов технических специальнос тей
ПОО СПО Восточного управленческого
округа Свер дловской области в 2015-2016
учебном году, 16.03.2016
8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Спец. 23.02.03 Группа № 285: Вялков А.,
Попов А., Па хомов А.
Спец.15.02.08 Группа № 288: Загородников С.,
Подопригоров А., Завьялов Ю.

Лаптева Л.В.

Третий (областной) э тап Олимпиады
1 участник:
профессионального мастерства среди
Спец.23.02.03 Группа № 277: Востров С.
студентов специальнос ти Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта ПОО СО, 17.03.2016
IV Областная олимпиа да по дисцип лине
2 участника:
«Экономика отрасли» среди сту дентов
Спец. 23.02.03 Группа № 277: Востров С.
технических специа льностей, 23.03.2016
Спец. 15.02.08 Группа № 280: Шилов Д.
Мероприятия городс кого уровня
Товарищеская встреча по мини-футболу в
8 участников:
рамках традиционной Всероссийской
Спец.09.02.04 Группа № 278: Бояркин Б.
акции МВД России «Студенческий
Группа № 290 Софронов В. Группа № 286
десант», приуроченный ко Дню
Бирюков В.
студенчес тва, январь 2016
Спец.23.02.03 Группа № 277: Батурин А.,
Спец.15.02.08 Группа № 284: Ширшев В.
Группа № 280: Шилов Д.
Спец.38.02.01 Группа № 291: Плас тинин Н.,
Осипчук А.
Городской конкурс социальной рекламы
21 участник:
«Моя профессия – мой выбор!»,
Спец.38.02.01 Группа № 287: Куфтерина В.,
январь 2016
Митьковская А., Докучаева М., Дайнес К.,
Костина А., Сауш кина Ю. Группа № 283:
Цветкова А., Шнюкова А., Селина В.,
Пономарева Т., Отставнова В., Наножкина А.,
Кайгородова М.
Спец.23.02.03 Группа № 281: Ларионов Д.,
Родионов С.Группа № 285: Бархатов К.,
Пономарев В.
Спец.09.02.04 Группа № 286: Кукарских Д.,
Иванов А., Егорова С., Дудырева Э.,
Городская олимпиада по УД Физика,
3 участника:
14.01.2016
Спец.09.02.04 Группа № 290: Су харев Е.,
Милькова В.
Спец.15.02.08 Группа № 292: Набиев А.
Городская олимпиада по УД
3 участника:
Обществознание, 15.01.2016
Спец.09.02.04 Группа № 290: Кузьмины х А.,
Пуговкин Д.
Спец.15.02.08 Группа № 292: Шевелев Л.
Городская олимпиада по УД Иностранный
3 участника:
язык (Английский язык), 18.01.2016
Спец.09.02.04 Группа № 290: Созонов М.,
Спец.15.02.08 Группа № 292: Шевелев Л.,
Давыдов Г.
Городская олимпиада по УД Физическая
6 участников:
культура,
Спец.15.02.08 Группа № 288: Попов А., группа
19.01.2016
№ 292 Толстых А.
Спец.23.02.03 Группа № 285: Завья лов Ю.
Спец.09.02.04 Группа № 286: Волков И.,
Спец.38.02.01 Группа № 291: Ма люкова Ю.
Группа № 287: Новопашина В.
Городская олимпиада по УД Информатика
3 участника:
и ИКТ, 20.01.2016
Спец.09.02.04 Группа № 286: Егорова С.,
Кукарских Д., Иванов А.
Военно-спортивная игра для обучающихся
6 участников:
образовательных учреждений СПО МО
Спец.09.02.04 Группа № 278: Азева И.,
город Ирби т «Школа безопасности»,
Нифонтов А. Группа № 282: Нифонтов С.
посвященная 27 декабря – Дню спасателя,
Спец.23.02.03 Группа № 277: Двойников П.
20.01.2016
Группа № 289: Каргополов А.
Спец.15.02.08 Группа № 280: Мачилова А.

Буслаев В.В.

Ягорь С.В.,
Вятчина Н.П.

Юдин Е.А.,
Володина Н.В.

Замараева Е.Л.,
Володина Н.В.

Ушаков П.В.

Замараева Е.Л.

Коршунова Л.Г.

Юдин Е.А.

Кузеванова Е.А.

Володина Н.В.
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9.

Городская олимпиада по УД Основы
безопасности жизнедеятельности,
21.01.2016

10.

Городская олимпиада по УД Ма тематика,
22.01.2016

11.

Городская олимпиада по Естествознанию,
25.01.2016

12.

Городская олимпиада по УД История,
26.01.2016

13.

Первенство города по настольному
теннису сборны х команд в рамках
Спартакиады учебны х заведений МО город
Ирбит, 26.01.216
Городская олимпиада по УД Э кономика,
27.01.2016

14.

15.

Интернет-ярмарка учебных мест в Г КУ
«Ирбитский ЦЗ Н», 27.01.2016

16.

Городская олимпиада по УД Право,
29.01.2016

17.

Городская комплексная военно-спортивная
игра «Один день из армейской жизни»
посвященная 120-летию со дня рождения
четырежды Героя Советского Союза Г.К.
Жукова, 03.03.2016
Первенство города по Во лейболу среди
юношей и девушек в рамках Спартакиады
учебных заведений МО город Ирбит на
2015-2016 учебный го д,
21.03.2016-24.03.2016

18.

19.

Муниципальный конкурс социальной
рекламы «Скажи ВИЧ/СПИДу – « НЕТ»,
март 2016

3 участника:
Спец.15.02.08 Группа № 292: Шевелев Л.,
Набиев А., Тетютских И., Толстых А.
Спец.38.02.01 Группа № 291: Бармина А.,
Трифонова А.
3 участника:
Спец.38.02.01 Группа № 291:ТрифоноваА.
Спец.09.02.04 Группа № 290:Милькова В.,
Спец.15.02.08 Группа № 292: Шабалин Д.
3 участника:
Спец.09.02.04 Группа № 286: Егорова С.,
Кукарских Д., группа № 290 Сухарев Е.
3 участника:
Спец.09.02.04 Группа № 286: Кукарских Д
Спец.15.02.08Группа № 288БелобородовА
Спец.38.02.01 Группа № 287 Бурнатова А.
3 участника:
Спец.38.02.01 Группа № 287: Чувахлов В.,
группа № 291 Панов И., Бармина А.

Володина Н.В.

3 участника:
Спец.38.02.01 Группа № 287: Про ходцева А.,
Мельникова А., Бурнатова А.
32 участника:
Спец.15.02.08 Группа № 280: Волохо ваЮ.,
Денисов Л., Макурина М. Смирнова Д.
Спец.38.02.01 Группа № 283: Валева Е.,
Кайгородова М., Никифорова Е., Пономарева
Т., Селина В., Серебренникова Е., Фенюк Е.,
Цветкова А., Чехмар К., Шню кова А., Шукова
И., Эйзенбраун Н.,
Спец.09.02.04 Группа № 278: Азева И., Быкова
Д., Егоров Н., Лахтина А., Лисицына Е.,
Малюков И., Спицын К., Строкин А.,
Субботин Е., Тюстина С.,
Спец.23.02.03 Группа № 277: Батурин А.,
Брю ханов А., Двойников П., Корртовских А.,
Кузеванов С., Юдин А.
3 участника:
Спец.38.02.01 Группа № 287: Костина А.,
Саушкина Ю, Бурнатова А.
5 участников:
Спец.23.02.03 Группа № 285: Завья лов Ю.,
Шлапа ков А
Спец.15.02.08 Группа № 288: Тюс тин Д.,
Боярских Н., Попов А.
Команда юношей. 5 участников:
Спец.23.02.03 Группа № 281: Прытков А.
Группа № 277: Прытков Т., Моторин К.
Спец.09.02.0 Группа № 286: Бархатов Ф.,
Спец.15.02.08 Группа № 284: Сосновских М.
Команда девушек. 7 участников:
Спец.38.02.01 Группа № 283: Серебренникова
Е. Группа № 287: Чуглазова О., Глазачева Е.
Группа № 291: Трифнова А., Бармина А.
Спец.09.02.04 Группа № 290:Милькова В.,
Спец.15.02.08 Группа № 280: Мачилова А.
8 участников:
Спец.09.02.04 Группа № 290: Морозов Д.,
группа № 278 Лисицына Е.
Спец.23.02.03 Группа № 289: Семенов В.
Спец.38.02.01 Группа № 287: Докучаева М.,
Лисицына М.Группа № 291: Вятченина К.

Ягорь С.В.

Зыкова В.Л.

Ягорь А.В.

Стихина А.Г.

Юдин Е.А.

Шеховцова О.И.,
Столетова Е.С.

Ягорь С.В.

Володина Н.В.,
Катцин А.А.

Юдин Е.А.

Замараева Е.Л.
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20.

Товарищеская встреча команды ГАПОУ
СО «ИМТ» с командой дворового клуба
пос. Пионерский по хо ккею с шайбой,
06.02.3016

Группа № 283: Пономарева Т., Эй зенбраун Н
10 человек:
Спец.23.02.03 Группа № 285: Шадрин Д.
Группа № 292: Коновалов А., Набиев А.
Спец.15.02.08 Группа № 288: Боярских Н.,
Радионов Е. Группа № 289: Семенов В.,
Соколов Д., Жиляков А.
Спец.38.02.01 Группа № 291: Плас тинин Н.,
Осипчук А.,

Юдин Е.А.,
Володина Н.В.

В 1 квартале 2016 года 270 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 820 участий в 47 мероприятиях:
- 78 студентов (47,5%) специальности 09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям);
- 65 студентов (87%) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 75 студентов (47%) специальности 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- 52 студента (60%) специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли 70 участий 23 педагогических работника (70%) ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 1 квартале 2016г. представлены в
таблице 74.
Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах
в 1 квартале 2016 года
Таблица 74
№п/п
Наименование мероприятия, дата и место
Наличие призовых мест
проведения
Мероприятия международного уровня
1.
Международный дистанционный блиц-турнир
Диплом 2 степени: Шабалин Д., Толстых А.,
по Математике «Математика – царица наук».
Карпова И. (3 участника)
Интернет-проект «Новый урок», 17 февраля
Диплом 3 степени: Новгородов Д. (1 участник)
2016
2.
Международный дистанционный блиц-турнир
Диплом за 3 место: Мельникова А., Саушкина Ю.
по русскому языку «Красота родного языка»
(2 участника)
(проект «Новый урок»), 17 февраля 2016
3.
Международный дистанционный блиц-турнир
Диплом за 1 место: Шарпанских Е. (1участник)
по русской литературе «Русский слог» (проект Диплом за 2 место: Набиев А., Васькова В.,
«Новый урок»), 17 февраля 2016
Сухарев Е., Фалалеев В. (5 участников)
Диплом за 3 место: Зайцев А., Софронов В. (2
участника)
Мероприятия Всероссийского уровня
1.
III Всероссийская дистанционная олимпиада
Диплом 1 степени (в регионе) Подольских Д.,
с международным участие по предмету:
Диплом 2 степени (в регионе): Карпова И., Зайцев
Математика (1,2 курс), февраль 2016
А., Сухарев Е. (3 участника)
Диплом 3 степени (в регионе): Лыжин К., Морозов
Д., Прачев Д. (3 участика)
2.
Всероссийский дистанционный конкурс
Диплом за 2 место: Пуговкин Д., Сухарев Е.,
«Русские поэты о родине и природе» (1, 2
Заутинский С. (3 участика)
курс),
Диплом за 3 место: Зайцев А. (1 участник)
27 февраля 2016 – 29 февраля 2016
Мероприятия областного уровня
1.
Олимпиада по УД Экономика среди
Грамота за 2 место: Проходцева А.
обучающихся ГПОО Восточного
управленческого округа Свердловской
области в 2015-2016 учебном году,
27 января 2016
Мероприятия городского уровня
1.
Городская олимпиада по УД Биология,
1 место – Бархатов А.
22 декабря 2015
2.
Всероссийская дистанционная олимпиада по
Грамота за 2 место: Костина А.
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3.
4.
5.
6.

7.

УД Документационное обеспечение
управления, 25 декабря 2015
Городской конкурс социальной рекламы
«Моя профессия – мой выбор!», январь
2016
Городская олимпиада по УД Информатика и
ИКТ, 20 января 2016
Городская олимпиада по УД Основы
безопасности жизнедеятельности,
21 января 2016
Первенство города по настольному теннису
сборных команд в рамках Спартакиады
учебных заведений МО город Ирбит,
26 января 2016
Городская олимпиада по УД Экономика,
27 января 2016

8.

Диплом за победу в номинации «Социальный
плакат»: Куфтерина В., Родионов С.
(2 участника)
3 место – Егорова С.
2 место – Шевелев Л.,
3 место – Трифонова А.
Грамота за 1 место. Команда: Чувахлов В., Панов
И., Бармина А. (3 участника)
1 место – Проходцева А.,
2 место – Бурнатова А.,
3 место – Мельникова А.
Грамота за 2 место (командное).
Команда: Завьялов Ю., Шлапаков А, Тюстин Д.,
Боярских Н., Попов А. (5 участников)

Городская комплексная военно-спортивная
игра «Один день из армейской жизни»
посвященная 120-летию со дня рождения
четырежды Героя Советского Союза Г.К.
Жукова,
03 марта 2016
9.
Первенство города по Волейболу среди
Грамота за 1 место (командное).
юношей в рамках Спартакиады учебных
Команда: Прытков А, Моторин К., Прытков Т.,
заведений МО город Ирбит на 2015-2016
Бархатов Ф., Сосновских М. (5 участников)
учебный год,
21 марта 2016 – 22 марта 2016
В 1 квартале 2016 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено 49 призовыми
местами в 15 мероприятиях различного уровня, в том числе:

- 3 мероприятия Международного уровня – 14 призовых мест;
- 2 мероприятия Всероссийского уровня – 11 призовых мест;
- 1 мероприятие областного уровня – 1 призовое место;
- 9 мероприятий городского уровня – 23 призовых места.
2 квартал 2016 года
Во 2 квартале 2016 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 320 участий в 23 мероприятиях
разного уровня Таблица 75:
- международный уровень – 1 мероприятие, 9 участий,
- всероссийский уровень – 4 мероприятия, 49 участий,
- областной уровень – 6 мероприятий, 115 участий,
- окружной уровень – 3 мероприятия, 24 участия,
- городской уровень – 9 мероприятий, 123 участия.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах во 2 квартале 2016 года
Таблица 75
№
п/п

Количество у частников
Обу чающиеся (код специальности, №
группы, ФИО)
Мероприятия международного уровня

Наименование мероприятия,
дата и место проведения

Педагогически
е работники

Показатель р езультата
успешности участия
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1

1

2

3

4

1

М еждународная «Интернетолимпиада 2016 года» II тур.,
25.04.2016

9 участников:
«Информатика»:
Спец.38.02.01. Группа № 287: Глазачева Е.,
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Комбаров Д.,
Спец.38.02.01 Группа № 291: Пластинин Н.,
« М атематика»
Спец. 38.02.01. Группа № 287: Докучаева
М ., Костина А.
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Завьялов Д.,
«Ру сский язык и культура речи»
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Бархатов К.,
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Егорова С.,
Спец.15.02.08 Группа № 292: Шабалин Д.
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийские соревнования
12 участников:
среди военно-патриотических
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Тюстин Д.,
клубов и других объединений по
Попов А., Группа № 292: Набиев А.,
многоборью Всероссийского
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Шлапоков А.,
физку льтурно-спортивного
Новоселов Е., Новгородов Д., Казанцев М .,
комплекса «Готов к труду и
Группа № 289: Волков И.,
обороне» в программе
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Ар мейских международных
Шарагович Я., Группа № 287: Куфтерина В.,
АрМИ – 2016 на Кубок
Саушкина Ю.
Губернатора Свердловской
области,
22.04.2016
Всероссийский тест по Истории
24 участника:
Великой Отечественной войны в
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
сети Интернет, 23.04.2016
Трифонова А., Васькова В., Бармина А.,
Шарагович Я.,
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Сухарев Е.,
Пу говкин Д., Куимов Г., Зайцев А., Карпова
И., Вепрев Е., Харюшин М., Бархатов А.,
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Боярских Н.,
Группа № 292: Шевелев Л., Коновалов А.,
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Завьялов Ю.,
Бедулев В., Группа № 289: Семенов В.,
Пр ачев Д., Шевелев И., Куткин М ., Попов
Н., Томилов В.
Всероссийский массовые
3 участника:
соревнования по спортивному
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Нифонтов С.,
ориентированию
Группа № 278: Нифонтов А.,
«РОССИЙСКИЙ АЗИМ УТ –
Спец. 23.02.03 Группа № 277: Двойников П.
2016», 22.05.2016

Лагунов А.А.,
Зыкова В.Л.,
Вебер Т.Н.

Всероссийская олимпиада по
Экономике «Economic olimpus»,
05.05.2016-10.05.2016

Шутова Н.Ю.

10 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Мельникова
А., Саушкина Ю., Докучаева М .,
Кондратенко Т., Шарпаских Е., Шорикова
Е., Костина А., Дайнес К., Куфтерина В.,
Новопашина В.
Мероприятия областного уровня
Областная олимпиада по
2 участника:
специальности 15.02.08
Спец.15.02.08 Группа № 284: Изюр ов Г.Н.,
Технология машиностроения
Краснопёров С.А.
на базе Екатеринбургского
машиностроительного колледжа
ИИПО РГППУ, 22.04.2016

Володина Н.В.

Стихина А.Г.
Леонтьева Н.К.

Володина Н.В.

Кротов А.Л.
Лаптева Л.В.
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2

Анкетирование студентов по
инициативе М инистерства
Экономики Свердловской
области «Новое качество жизни
уральцев», апрель 2016

100 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 291 – 18 человек,
№ 287 – 16 человек,
Спец. 09.02.04 Группа № 278 – 18 человек,
№ 282 – 10 человек,
Спец. 15.02.08 Группа № 292 – 20 человек,
Спец. 23.02.03 Группа № 289 – 18 человек.

Володина Н.В.

3

Областной фестиваль
«Пр офессиональный потенциал»,
26.04.2016

2 участника секции «Трудовые династии
и профессиональные установки»:
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Кукарских Д.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Шарагович Я.

Замараева Е.Л.

4

Второй Областной конкурс
«Юный мотоциклист», в р амках
областного молодежного
движения «М ы за безопасность
на дорогах», 20.05.2016

2 участника:
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Бедулев В,
Завьялов Ю.

Володина Н.В.
Буслаев В.В.

5

Заключительный этап областного
проекта молодежного движения
«М ы за безопасность на дорогах»
на базе ГАПОУ СО «ЕАДК»,
26.05.2016

Володина Н.В.

6

Областной конкурс «АвтоLief»
на базе ГАПОУ СО «ЕАДК»,
26.05.2016

7 участников:
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Милькова В.,
Зайцев А.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Вятченина К.,
М алюкова Ю.
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Набиев А.,
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Семенов В.,
Пр ачев Д.
2 участника:
Спец. 23.02.03 Группа № 281: Ларионов Д.,
Ворон М .

1

2

3

Мероприятия окружного уровня
Военно-спортивные игры
10 участников:
«Отчизна» в Восточном
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Попов А.,
управленческом округе
Тюстин Д., Бояр ских Н., Гр уппа № 292:
Свердловской области в 2016
Шевелев Л.,
году, посвященные 120-летию со
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Завьялов Ю.,
дня р ождения Четырежды Героя
Шлапаков А., Группа № 289: Казанцев М .
Советского Союза Г.К. Жукова,
Спец.09.02.04 Группа № 286: Волков И.,
16.04.2016
Спец.38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Шарагович Я.
7 волонтеров:
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Проходцева
А., Саушкина Ю., Кондратенко Т.,
Бурнатова А.,
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Сорокин А.,
Елохин Е., Группа № 286: Комбаров Д.
Вторая окружная экологическая
2 участника:
учебно-практическая
Спец. 23.02.03 Группа № 281: Ворон М.,
конференция среди обучающихся Ларионов Д.
ПОО Восточного
управленческого окру га СО,
22.04.2016

Единый День профориентации
ПОО Восточного
управленческого окру га
Свердловской области,
26.04.2016

Волонтеры 6 человек:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю,
Шарагович Я.,
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Егорова С.,
Кукарских Д., Волков И., Группа № 290:

Буслаев В.В.

Володина Н.В.

Сидорова Н.В.
Буслаев В.В.

Шутова Н.Ю.
Кайгородова
О.Г
Столетова Е.С.
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Зайцев А.

1

Мероприятия городского уровня
Городской конкурс социальной
5 участников:
рекламы «Скажи ВИЧ/ СПИДу –
Спец. 09.02.04 Группа № 278: Лисицына Е.,
нет!», март-апрель 2016
Группа № 290: Морозов Д.,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Лисицына М.,
Докучаева М ., Группа № 291: Вятченина К.

2

Первенство города по минифу тболу среди юношей в рамках
Спартакиады учебных заведений
Му ниципального образования
город Ирбит
13.04.2016

3

Городские соревнования по
Спидкубингу, 14.04.2016

4

Городской интерактивный проект
«Библио-кафе» на базе
М КУКМ О г. Ирбит
«Библиотечная система»,
14.04.2016

5

Городской балл Олимпийцев, в
рамках Областного фестиваля
«Пр офессиональный потенциал»,
26.04.2016

6

Городская социальная акция «Я
помню! Я горжусь!» совместно с
актерами Ирбитского
драматического театра им. А.Н.
Островского, 06.05.2016

7

76- традиционная
легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «Восход»,
посвященная 71ой годовщине
Победы в ВОВ, 07.05.2016

Володина Н.В.
Замараева Е.Л.

9 человек:
Спец. 09.02.04 Группа № 278: Бояркин Б.,
Группа № 290: Сафронов В., Группа № 286:
Бирюков В.
Спец. 23.02.03 Группа № 277: Батурин А.,
Группа № 285: Шадрин Д.,
Спец.15.02.08 Группа № 280: Шилов Д.,
Группа № 284: Ширшев В.,
Спец.38.02.01 Группа № 291: Осипчук А.,
Пластинин Н.
3 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Сорокин А.,
Папулов Ю, Группа № 278: Спицын К.

Юдин Е.А.

21 участник:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Шарагович Я.,
М алюкова Ю., Вятченина К., Стихина С.,
Вагина К., Бармина А., Трифонова А.,
Якушова Е., Васькова В., Группа № 287:
Куфтерина В., Саушкина Ю., Шорикова Е.,
Дайнес К.. Новопашина В.,
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Морозов Д.,
Куимов Г., М охнашина А., Карпова И.,
Сухарев Е., Созонов М ., Фалалеев В.
5 участников:
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Егорова С.,
Группа № 290: Бархатов А.,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Бурнатова А.,
Пр оходцева А.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Шевелев Л.

Ушаков П.Л.
Вебер Т.Н.
Володина Н.В.
Замараева Е.Л.

20 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Мельникова
А., Проходцева А., Саушкина Ю., Лисицына
М ., Докучаева М ., Группа № 291:
Трифонова А., Гру ппа № 283: Мушегян А.
Спец. 09.02.04 Группа 290: Карпова И.,
М илькова В., Зайцев А., М орозов Д.,
Группа № 286: Волков И., Кукарских Д.,
Егорова С., Группа № 282: Сорокин А.,
Комбаров Д., Гру ппа № 278: Лисицына Е.,
Буланов С.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Набиев А.,
Новгородов Д.
Смешанная команда – 12 человек:
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Дунаев А.,
Васьков С., Семенов В.,
Спец. 09.02.04 Группа № 278: Азеева И.,
Лисицына Е., Группа № 282 М олокова В.,
Спец. 38.02.01 группа № 291: Панов И.,
Группа № 283: Фенюк Е., Группа №287:
Кондратенко Т.
Спец. 15.02.08 Группа № 280: М ачилова А.,
Группа № 288: Попов А., Тюстин Д.
Команда юношей – 12 человек:
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Каз анцев М .,
Помелов В., Сибирцев С., Гр уппа № 277:
Самойленко Д., Двойников П., Гру ппа №

Володина Н.В.
Замараева Е.Л.

Лагунов А.А.
Кузеванова
Е.А.
Ударцев П.В.

Шутова Н.Ю.
Кузеванова
Е.А.
Володина Н.В.
Столетова Е.С.

Юдин Е.А.
Володина Н.В.
Замараева Е.Л.
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8

Городской фестиваль твор чества
«Откр ытая сцена», 12.05.2016

9

Городская акция «Останови
ВИЧ!», в рамках Всемирного дня
памят и погибших от СПИДа;
15.05.2016

285: Бедулев В.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Шабалин Д.,
Набиев А.. Гру ппа № 280: Шилов Д.,
Спец. 09.02.04 Группа № 278: Буланов С.,
Группа № 290: Пуговкин Д., Группа № 286:
Волков И.
Команда девушек – 11 человек:
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Милькова В.,
Группа № 282: Головкина К.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Шарагович Я., Трифонова А., Якушова Е.,
Группа № 283: Мушегян А.,
Серебренникова Е., Группа № 287:
Куфтерина В., Саушкина Ю.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Толстых А.
19 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Шарагович Я., Вятченина К., Якушова Е.,
Группа № 287: Докучаева М ., Проходцева
А., Саушкина Ю., Лисицына М .,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Толстых А.,
Набиев А., Коновалов А., Новгородов Д.,
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Кукарских Д,
Комбаров Д., Егорова С., Волков И., Группа
№ 290: Зайцев А., М орозов Д., Группа №
278: Лисицына Е.

6 студентов-волонтеры:
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Волков И.,
Кукарских Д., Группа № 290: М илькова В.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Якушова Е., Трифонова А.

Замараева Е.Л.
Володина Н.В.

Замараева Е.Л.
Володина Н.В.

Во 2 квартале 2016 года 100 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 320 участий в 23 мероприятиях:
- 32 студента (35%) специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 29 студентов (40%) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 24 студента (26%) специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- 15 студента (18%) специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли 43 участия 15 педагогических работника (58%) ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО во 2 квартале 2016г. представлены в
таблице 76.
Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах
во 2 квартале 2016 года
Таблица 76
№п/п

Наименование мероприятия, дата и место
проведения

Наличие призовых мест

Показатель
результативности
(успешность у частия)

1

Мероприятия международного уровня
М еждународная «Интернет-олимпиада
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Комбаров Д.,
2016 года» II тур., 25.04.2016

Диплом за 2 место

1

Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийские соревнования среди
12 участников:
военно-патриотических клубов и других
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Тюстин Д., Попов А.,

Грамота
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2

1

2

1

1

объединений по многоборью
Всероссийского физку льтурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в программе Армейских
международных АрМ И – 2016 на Кубок
Губернатора Свердловской области,
22.04.2016

Группа № 292: Набиев А.,
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Шлапоков А.,
Новоселов Е., Новгородов Д., Казанцев М ., Группа
№ 289: Волков И.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Шарагович Я., Группа № 287: Куфтерина В.,
Саушкина Ю.

Всероссийский массовые соревнования по
спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМ УТ – 2016»,
22.05.2016

3 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Нифонтов С., Группа
№ 278: Нифонтов А.,
Спец. 23.02.03 Группа № 277: Двойников П.

Мероприятия областного уровня
Областной фестиваль «Пр офессиональный 2 участника секции «Трудовые династии и
потенциал», 26.04.2016
профессиональные установки»:
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Кукарских Д.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Шарагович Я.

Второй Областной конкурс «Юный
мотоциклист», в р амках областного
молодежного движения «М ы за
безопасность на дорогах», 20.05.2016

2 участника:
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Бедулев В, Завьялов
Ю.

Мероприятия окружного уровня
Военно-спортивные игры «Отчизна» в
10 участников:
Восточном управленческом округе
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Попов А., Тюстин Д.,
Свердловской области в 2016 году,
Боярских Н., Гр уппа № 292: Шевелев Л.,
посвященные 120-летию со дня рождения
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Завьялов Ю.,
Четырежды Героя Советского Союза Г.К.
Шлапаков А., Группа № 289: Казанцев М .
Жу кова, 16.04.2016
Спец.09.02.04 Группа № 286: Волков И.,
Спец.38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Шарагович Я.
7 волонтеров:
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Проходцева А.,
Саушкина Ю., Кондратенко Т., Бурнатова А.,
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Сорокин А., Елохин
Е., Группа № 286: Комбаров Д.
Мероприятия городского уровня
Городской конкурс социальной рекламы
5 участников:
«Скажи ВИЧ/ СПИДу – нет!», март-апрель Спец. 09.02.04 Группа № 278: Лисицына Е.,
2016
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Лисицына М.,
Докучаева М .

Грамота за 1 место –
Двойников П., Грамота
за 2 место – Нифонтов
С., грамота за 3 место –
Нифонтов А.
Диплом за 2 место

Диплом за 3 место

Благодарственное
письмо

Диплом за 1 место –
Лисицына Е.,
Диплом за 2 место –
Лисицына М .,
Докучаева М .
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2

Первенство города по мини-фу тболу среди
юношей в рамках Спартакиады учебных
заведений Муниципального образования
город Ирбит
13.04.2016

9 человек:
Спец. 09.02.04 Группа № 278: Бояркин Б., Группа
№ 290: Сафронов В., Группа № 286: Бирюков В.
Спец. 23.02.03 Группа № 277: Батурин А., Группа
№ 285: Шадрин Д.,
Спец.15.02.08 Группа № 280: Шилов Д., Группа №
284: Ширшев В.,
Спец.38.02.01 Группа № 291: Осипчук А.,
Пластинин Н.

Грамота за 1 место

3

Городской балл Олимпийцев, в р амках
Областного фестиваля
«Пр офессиональный потенциал»,
26.04.2016

5 участников:
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Егорова С., Группа №
290: Бархатов А.,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Бурнатова А.,
Пр оходцева А.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Шевелев Л.

Грамота за 1 место;
Бархатов А.,
Пр оходцева А., Грамота
за 2 место: Бурнатова
А., Шевелев Л.,
Грамота за 3 место:
Егорова С.

4

76- традиционная легкоатлетическая
эстафета на приз газеты «Восход»,
посвященная 71ой годовщине Победы в
ВОВ, 07.05.2016

Смешанная команда – 12 человек:
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Дунаев А., Васьков
С., Семенов В.,
Спец. 09.02.04 Группа № 278: Азеева И., Лисицына
Е., Группа № 282 М олокова В.,
Спец. 38.02.01 группа № 291: Панов И., Гру ппа №
283: Фенюк Е., Группа №287: Кондратенко Т.
Спец. 15.02.08 Группа № 280: М ачилова А., Гру ппа
№ 288: Попов А., Тюстин Д.
Команда юношей – 12 человек:
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Каз анцев М .,
Помелов В., Сибирцев С., Гр уппа № 277:
Самойленко Д., Двойников П., Гру ппа № 285:
Бедулев В.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Шабалин Д., Набиев
А.. Гру ппа № 280: Шилов Д.,
Спец. 09.02.04 Группа № 278: Буланов С., Гру ппа
№ 290: Пу говкин Д., Группа № 286: Волков И.
Команда девушек – 11 человек:
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Милькова В., Группа
№ 282: Головкина К.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Шарагович Я., Трифонова А., Якушова Е., Группа
№ 283: Му шегян А., Серебренникова Е., Группа №
287: Куфтерина В., Саушкина Ю.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Толстых А.

Грамота за 1 место –
команда юношей,

19 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю.,
Шарагович Я., Вятченина К., Якушова Е., Группа
№ 287: Докучаева М ., Проходцева А., Саушкина
Ю., Лисицына М .,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Толстых А., Набиев
А., Коновалов А., Новгородов Д.,
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Кукарских Д,
Комбаров Д., Егорова С., Волков И., Группа № 290:
Зайцев А., М орозов Д., Группа № 278: Лисицына Е.

Ор игинальный жанр –
Диплом за 3
место

5

Городской фестиваль твор чества
«Откр ытая сцена», 12.05.2016

Грамота за 2 место –
команда девушек,

Грамота за 3 место –
смешанная команда

,
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Танец, флеш-моб –
Диплом за 2
место,

Ху дожественноприкладное твор чество
– Диплом за 1 место.

Во 2 квартале 2016 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено 22 призовыми
местами в 11 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 1 мероприятие международного уровня – 1 призовое место;
- 2 мероприятия всероссийского уровня – 4 призовых места;
- 2 мероприятия областного уровня – 2 призовых места;
- 1 мероприятие окружного уровня – 1 призовое место;
- 5 мероприятий городского уровня – 14 призовых мест.

3 квартал 2016 года
В 3 квартале 2016 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 783 участия в 12 мероприятиях
разного уровня Таблица 77:
- международный уровень – 1 мероприятие, 300 участий,
- всероссийский уровень – 3 мероприятия, 180 участий,
- межрегиональный уровень – 2 мероприятия, 22 участия,
- областной уровень – 3 мероприятия, 255 участий,
- городской уровень – 3 мероприятия, 26 участий.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах в 3 квартале 2016 года
Таблица 77
№
п/п

1

2

3

Количество у частников
Обу чающиеся (код специальности, № группы,
ФИО)
Мероприятия международного уровня
М еждународный День солидарности в бор ьбе с
300 участников:
Спец. 23.02.03 Группа № 293: 25 человек, Группа №
терроризмом", 03.09. 2016
289: 25 человек, Гру ппа № 285: 24 человека, Группа
№ 281: 8 человек
Спец. 38.02.01 Группа № 295: 25 человек, Группа №
291: 25 человек, Гру ппа № 287: 24 человека
Спец. 09.02.04 Группа № 294: 25 человек, Группа №
290: 25 человек, Гру ппа № 286: 23 человека
Спец. 15.02.08 Группа № 296: 25 человек, Группа №
Группа № 292: 25 человек, Гр уппа № 288: 21
человек
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийский конкурс твор ческих работ "М оя
10 участников:
страна, надейся на меня", 15.09.2016
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Ширшев В., Группа
№ 292 Руднов Д., Набиев А., Гру ппа № 296:
Пятанов А., Родионов А.,
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Созонов М .,
М илькова В., Группа № 286: Егорова С., Кукарских
Д.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Ильясов Х.
Всероссийская викторина "Школа
45 человек:
безопасности", 27.09.2016
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Набиев А.,
Коновалов А., Белевцов С., Толстых А., Гр ачев М .,
Шевелев Л., Доронин С., Руднов Д., Шабалин Д.,
Наименование мероприятия,
дата и место проведения

Педагогические
работники
Володина Н.В.
Замараева Е.Л.

Замараева Е.Л.

Зыкова В.Л.
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4

5

6

7

8

9

10

Всероссийский пробег "Кросс Нации - 2016",
24.09.2016

Якимов И.
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Павлова К., Васильев
М ., Павлова К., Куимов Г., Брянцев А., М илькова
В., Коршунов А., Зайцев А.,Давыдов И., Пуговкин
Д., Лыжин К., Морозов Д., Сухарев Е., Карпова И.,
Группа № 294: Юдина А., Ильиных Д., Логинов А.,
Туйков Р., Козлов А., Елисеенков А., Семакин А.,
Сосновских Л., М алыгин Д., Королев И., Полухина
С., Волков А., Буланова А.,
Сивков А., Шушарин С., Дорохин Э., Щапов Р.,
Брызгалов А., Бушуев А., Бархатов Д.
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Вагина К., Храмцова
А., Васькова В.
125 человек:
Спец. 23.02.03 Группа № 281: 10 человек, Группа №
285: 8 человек, Гру ппа № 289: 10 человек, Группа
№ 293: 11 человек
Спец. 09.02.04 Группа № 282: 9 человек, Группа №
286: 9 человек, Гру ппа № 290: 13 человек, Группа
№ 294: 8 человек
Спец. 15.02.08 Группа № 284: 3 человека, Группа №
292: 11 человек, гру ппа № 296: 14 человек
Спец. 38.02.01 Группа № 287: 5 человек, Группа №
291: 4 человека, Группа № 295: 10 человек

Мероприятия межрегионального уровня
XII М ежрегиональная ЯРМАРКА13 человек:
ВЫСТАВКА, "Город М астеров", 11.08.2016Спец. 38.02.01 Группа № 290: Шарагович Я.,
14.08.2016
М алюкова Ю., Трифонова А.,
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Егорова С., Куарских
Д., Волков И., Ларин С., Гр. 290: М илькова В.
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Завьялов Ю.,
Шевелев Л., Шлапаков А. , Бархатов К., Крылов А.

Региональный этап Всероссийского конкурса
сочинений, 30.09.2016

9 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Васькова В.,
Кайгородов А, Кайгородова В.
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Созонов М .
Спец. 15.02.08: Группа № 296: Докучаев Е., Ильин
С., Насчетников В., Самоволик С.

Мероприятия областного уровня
Социологическое исследование «Мониторинг
150 участников:
мотивационных установок и карьерных
Спец. 23.02.03 Группа № 293: 25 человек, Группа №
ожиданий обучающихся ПОО», 18.09.2016
289: 25 человек
Спец. 38.02.01 Группа № 295: 25 человек
Спец. 09.02.04 Группа № 294: 25 человек
Спец. 15.02.08 Группа № 296: 25 человек, Группа №
Группа № 292: 25 человек
IX Областной "День Трезвости".
100 человек:
Интерактивная программа "Территория
Спец. 23.02.03 Группа № 293: 25 человек
Спец. 38.02.01 Группа № 295: 25 человек
Трезвости - 2016", 13.09.2016
Спец. 09.02.04 Группа № 294: 25 человек
Спец. 15.02.08 Группа № 296: 25 человек

Областной конкурс презентаций "Всех зову до
одного к сдаче нормы ГТО", сентябрь 2016

Юдин Е.А.
Володина Н.В
Стихина А.Г.
Шутова Н.Ю.
Замараева Е.Л.
Замараева Е.С.
Столетова Е.С.
Катцин А.А.

Володина Н.В.

Абзалова Т.А.
Вебер Т.Н.

Замараева Е.Л.

Замараева Е.С.
Замараева Е. Л.
Зыкова В.Л.
Катцин А.А.

5 человек

Мероприятия городского уровня
Городской конкурс социальной рекламы
10 участников:
"Здоровая Россия - трезвая Россия", 01.09.2016Спец. 38.02.01 Группа № 287: Докучаева М .,
15.09.2016
Группа № 295: Никитина К., Анчугин И., Дубских
Д., Шушарин С.,

Замараева Е.Л.
Зыкова В.Л.
Замараева Е.С.
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11

Городская интеллектуальная игра "Выбор есть
всегда", 16.09.2016

12

Первенство города по футболу, 27.09.201630.09.2016

Спец. 09.02.04 Группа № 296: М итьковских А.,
Группа № 294: Ту йков Р., Буланова А., Группа №
290: М илькова В.
6 участников:
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Егорова С.,
Кукарских Д., Волков И., Клепиков И.,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Саушкина Ю.,
Шевелева А.
10 участников:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Осипчук А.,
Пластинин Н., Фоминцев Е., Группа № 295:
Шадрин М .
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Смирнов Д.. Волков
И., Бирюков В., Группа № 290: Софронов В.,
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Ширшев В., Гру ппа
№ 296: Ильин С.

Замараева Е.С.

Юдин Е.А.

В 3 квартале 2016 года 314 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 783 участий в 12
мероприятиях:
- 82 студента (86%) специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 73 студента (100%) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 84 студента (85%) специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- 74 студента (79%) специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли 25 участий 11 педагогических работников (38 %) ГАПОУ СО
«ИМТ».
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 3 квартале 2016г. представлены в
таблице 78.
Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах
в 3 квартале 2016 года
Таблица 78
№п/п

1

Наименование
мероприятия, дата и
место проведения
Всероссийская
викторина "Школа
безопасности",
27.09.2016

Наличие призовых мест

Показатель р езультативности
(успешность у частия)

Мероприятия международного уровня
5 человек:
Диплом за 1 место – Якимов И.
Спец. 09.02.04 Группа № 290:
Пу говкин Д., Группа № 294:
Ильиных Д., Семакин А., Юдина А.
Спец. 15.02.08 Группа № 292:
Якимов И.,
Диплом за 2 место – Ильиных Д., Семакин А.,

Диплом за 3 место – Юдина А., Пуговкин Д.

В 3 квартале 2016 года участие обучающихся и педагогических работников ПОО отмечено 5 призовыми
местами в 1 мероприятии Всероссийского уровня.
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4 квартал 2016 года
В 4 квартале 2016 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 500 участий в 46
мероприятиях различного уровня Таблица 78:
- международный уровень – 6 мероприятий, 133 участия,
- всероссийский уровень – 6 мероприятий, 128 участий,
- областной уровень – 8 мероприятий, 74 участия,
- окружной уровень – 3 мероприятия, 26 участий;
- городской уровень – 23 мероприятия, 139 участий.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах в 4 квартале 2016 года
Таблица 78
№
п/п

1

Количество у частников
Обу чающиеся (код специальности, № группы,
ФИО)
Мероприятия международного уровня
М астер-класс по презентационной компетенции 2 участника:
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Тягунов А.,
«сварочные технологии» в р амках 3
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Немтин А.
Национального Чемпионата сквозных рабочих
Наименование мероприятия,
дата и место проведения

Педагогические
работники
Буслаев В.В.
Кротов А.Л.

профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills,
30.10.2016-03.11.2016
2

Национального Чемпионата сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills,
01.11.2016

3

Международная олимпиада в сфере
инфор мационных технологий IT – ПЛАНЕТА,
01.10.2016-30.11.2016

4

М еждународная Олимпиада «Осень-2016»
проект «Инфоурок» по русскому языку и
русской литературе, 10.11.2016

16 участников:
Спец. 23.02.03 Группа № 285: Завьялов Ю.,
Коршунов А., Костин М ., Краснов А., Краснов Ан.,
Немтин А., Соловьёв Н., Шлапаков А., Гру ппа №
281: Ворон М ., Ларионов Д., Попов Е.,
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Кияткин М ., Группа
№ 284: Пятков А., Сосновских М ., Тягунов А.,
Чу креев С.
23 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Лежнев Е., Клепиков
И., Иванников Е., Кукарских Д., Удинцев В., Еркаев
Д., Егорова С., Дудырева Э., Волков И., Группа №
282: Пермяков А., Прядеин М ., Бахарев Р.,
Афанасьев П., Головкина К., Елохин Е., Чернова Я.,
Топорков С., Сорокин А., Рязанцев Ю., Павлов А.,
Боярских Д., Шаламов С.
61 участник:
Ру сский язык.
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Семакин А.,
Елисеенков А., Юдина А., Гр уппа № 290:
Подольских Д., Лыжин К., Пуговкин Д., Павлова К.,
М илькова В., Карпова И., Зайцев А., Сухарев Е.,
Харюшин М.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Ильясов Х., Сухарев
С., Печерских А., Сивков В., Суханов К., Юдин Д.,
М арков И., М арков А., Новоселов Д., Куликов Н.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Сибиряков Д., Дудин
И., Родионов П.,
Спец. 38.02.01 группа № 295: Дубских Д.,
Кузеванова В., Му сатова А., Речкалова Е.,
Шушарин С., Группа № 291: Кайгородова В.,
Кайгородов А.,
Литература.
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Сосновских Л.,
Семакин А., Елисеенков А., Сивков А., М алыгин
Д., Бархатов Д., Гр уппа № 290: Бархатов А.,
Сухарев Е., Бушмакина Ю., Зайцев А., Павлова К.,
Пу говкин Д., Подольских Д.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Ильясов Х., Сухарев
С., Печерских А., Су ханов К., Юдин Д., Захаров К.,
Серебренников Д., Алаптанов А., Бойцов В.,

Буслаев В.В.
Кротов А.Л.

Лагунов А.А.

Вебер Т.Н.
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5

М еждународная Олимпиада «Этих дней не
смолкнут слова!», 10.11.2016

6

Третий М еждународный квест по цифр овой
грамоте «Сетевичок», ноябрь-декабрь 2016

1

2

3

4

5

Спец. 15.02.08 Группа № 296: Новильников Н.,
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Кузеванова В.,
Некрасов П., Шушарин С., Группа № 291:
Кайгородов А., Васькова В., Кайгородова В.
3 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Бархатов А.,
Харюшин М., Зайцев А.

28 участников:
Спец. 38.02.01 группа № 295: Речкалова Е., Савина
Д., Шушарин С., Кузеванова В., Кочергина В.,
Томилов С.,
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Брянцев А., Зайцев а.,
Карпов И., Кузьминых А., Лыжин К., М илькова В.,
Павлова К.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Бояр ко М ., Родионов
П., Доку чаев В., Навильянков Н., Удинцев Н,
Пятанов А., Родионов А., Группа № 292: Бердюгин
В., Ру днов Д.,
Сец. 23.02.03 группа № 293: Сухарев С., Печерских
А., М арков А., Самоволик С., Алыпов А., Сивков
В., Группа № 289: Фомин А., Каргополов А,
Семенов В., Сыропятов Н.
Мероприятия всероссийского уровня
Контур. Олимпиада 2016. Отборочный тур
9 участников:
всероссийского конкурса для студентов
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Костина А.,
финансовых специальностей, 31.10.2016
Кондратенко Т., Новопашина В., Сапожникова В.,
Саушкина Ю., М ельникова А., Шарпанских Е.,
Шевелева А., Доку чаева М .
Всероссийская олимпиада по математике,
58 участников:
октябрь-ноябрь 2016
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Брызгалов А.,
Буланова А., Бушуев А., Волков А., Дорохин Э.,
Елисеенков А., Козлов А., Королев И., М алыгин Д.,
Попов М ., Семакин А., Сивков А., Сосновских Л.,
Туйков Р., Шушарин С., Щапов Р., Юдина А.,
Группа № 290: Зайцев А., Карпова И., Куимов Г.,
Лыжин К., Милькова В., М орозов Д., Павлова К.,
Подольских Д., Пуговкин Д., Сухарев Е., Харюшин
М .,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Афлаханов К.,
Боярко М ., Видман В., Докучаев Е., Дудин И.,
Навильников Н., Насчетников В., Родионов П.,
Сибиряков Д., Удинцев И., Гру ппа № 292: Грачев
М ., Доронин С., Новгородов Д., Толстых А.,
Шабалин Д., Шевелев Л., Юдин Н., Якимов И.,
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Бельков А., Долин А.,
Пр ачев Д., Семенов В., Сибирцев С., Сыр опятов Н.,
Томилов В.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Васькова В.,
Трифонова А., Храмцова А.
Всероссийский опрос о качестве работы
28 участников:
образовательных организаций, 10.10.2016Спец. 38.02.01 Группа № 291: Кайгородова В.,
10.11.2016
Хр амцова а., Кайгородов А., Васькова В.,
Шарагович Я., Малюкова Ю., Вятченина К.,
Якушова Е., Группа № 287: Бурнатова А., Глазачева
Е., Докучаева М ., Кондратенко Т., Костина А.,
Кузнецова О., Лисицына м., М ельникова А.,
Пр оходцева А., Саушкина Ю., Стяжкина С.,
Шарпанских Е.
Всероссийская акция «Ночь искусств»,
16 участников:
03.11.2016
Спец. 09.02.04 группа № 294: Ильиных Д., Козлов
А., Сивков А., Полухина С., Шахурин В., Семакин
А., Щапов Р.,
Спец. 15.02.08 группа № 296: Родионов А., Спец.
38.02.01 Группа № 291: Малюкова Ю., Вятченина
К., Стихина С., Вагина К., Шарагович Я.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Алыпов А., Су харев
С., Фучкин И.
Четвертая всероссийская дистанционная
16 участников:
олимпиада по Истории, ноябрь-декабрь 2016
Спец. 23.02.03 группа № 293: Бойцов В., Ильясов
Х., Новоселов Д., Печерских А., Попов м., Суханов

Вебер Т.Н.

Кузеванова Е.А.

Шутова Н.Ю.

Зыкова В.Л.

Кузеванова Е.А.

Володина Н.В.
Замараева Е.Л.

Стихина А.Г.
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1

2

3
4

5

6
7

8

1

К., Сухарев С., Юдин Д.,
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Юдина А.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Кайгородов А.,
Кайгородова В, Костарев П., Кузнецова О.,
М алюкова Ю., Табаева В., Шарагович Я.
Всероссийский конкурс «Династии Земли
1 участник:
российской!», 01.12.2016
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Кукарских Д.
Мероприятия областного уровня
1 этап областной олимпиады
10 участников:
профессионального мастерства по
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Захаров И., Изюров
Технологии машиностроения «Лучший
Г., Красноперов С., Кукарских Д., Сапожников А.,
техник» среди студентов 4 ку рса,20.10.2016
Сосновских М ., Таневский Ф., Тягунов А., Чукреев
С., Ширшев В.
Областной конкурс рисунков «Цветная зебра»
9 участников:
Специальность 38.02.01 Экономика и
в р амках областного молодежного движения
бухгалтерский учет (по отраслям) группа № 291
«М ы за безопасность на дорогах», октябр ьВятченина К., группа № 295 Дубских Д., Анчугин
декабрь 2016
И., Кузнецова В.,
Спец. 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям) группа № 286 Иванников Е. , группа №
294 Шахурин В., Шушарин С., Щапов Р..
Спец. 23.02.03. группа № 289 Семенов В..
Областной конкурс «Юный
1 участник:
водитель»,28.10.2016
Спец. 23.02.03 Группа № 281: Попов Е.
Второй Областной конкурс эссе и проектов в
10 участников:
сфере предпринимательской деятельности
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Топорков С.,
«М олодежь планирует бизнес», ноябрь 2016
Рязанцев Ю., Елохин Е.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Табаева В., Группа №
287: Новопашина В., Шевелева А., Саушкина Ю.,
М ельникова А., Мурзина Т., Шарпанских Е.
Финальное мероприятие по подведению итогов
10 участников:
Второго Областного конкурса эссе и проектов в Спец. 09.02.04 Группа № 282: Топорков С.,
сфере предпринимательской деятельности
Рязанцев Ю., Елохин Е.,
«М олодежь планирует бизнес», ноябрь 2016
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Табаева В., Группа №
287: Новопашина В., Шевелева А., Саушкина Ю.,
М ельникова А., Мурзина Т., Шарпанских Е.
Областной проект «М есяц финансовой
Спец. 38.02.01 Группа № 287,
грамотности населения», 18.11.2016
студенты 1,2 курсов
Областная добр овольческая акция «10000
31 участник:
Добрых дел», 05.12.2016
Спец. 09.02.04 Группа № 286: Волков И., Кукарских
Д., Группа № 294: Бархатов Д., Дорохин Э.,
Сосновских Л., Туйков Р., Щапов Р., Група № 290:
Лыжин К., Милькова В., Сибирцева К., М орозов Д.,
Карпова И., Бушмакина Ю.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Родионов А.,
Удинцев И., Доку чаев Е., Группа № 288: Попов А.
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Томилов В.,
Бердюгина Н., Вохмянина Н., Мусатова А.,
Никитина К., Група № 291: Шарагович Я.,
М алюкова Ю., Трифонова А., Вятченина К.,
Осипенко А., Савина Д.,
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Васьков С., М алюков
И.
Областная олимпиада по предпринимательству
3 участника:
«Фестиваль бизнес-идей», 08.12.2016
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Мельникова А.,
Саушкина Ю., Шевелева А.
Мероприятия окружного уровня
Окружной учебно-тренировочный семинар по
16 человек (две команды):
обучению навыкам противодействия
Спец 15.02.08. Технология машиностроения
экстремизму и терроризму обучающихся
Группа №292 Болотов Д., Коновалов А., Набиев А.,
образовательных организаций, 12.11.2016Тлстых А., Шевелев Л., группа № 296 Дудин И.,
13.11.2016
Радионов П., Насчетников В.,
Спец 38.02.01. группа № 291 Вятченина К.,
М алюкова Ю., Шарагович Я.
Спец 09.02.04 группа № 294 Дорохин Э., группа №
286 Волков И., Кукарских Д., группа № 282
Нифонтов С.
4 волонтера:
Спец 15.02.08. группа № 296 Родионов А., Удинцев
И., Боярков М., Егорова С.,

Замараева Е.Л.

Лаптева Л.В.

Н.В.Володина

Яковлев А.Г.
Вятчина Н.П.
Замараева Е.С.

Вятчина Н.П.

Шутова Н.Ю.
Володина Н.В.,
Замараева Е.Л.

Вятчина Н.П.

Володина Н.В.
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2

Областной конкурс студенческих проектноисследовательских работ «Ступени к Олимпу»,
07.12.2016

3

Четвертая Областная олимпиада по
Информатике и ИКТ среди студентов ОО СПО,
07.12.2016
Мероприятия городского уровня
Юбилейный легкоатлетический пробег, памяти
23 участника:
Дважды Героя Советского союза
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Зайцев А., Гру ппа №
Г.А.Речкалова,01.10.2016
286: Волков И., Егорова С., Дудырева Э., Группа №
282: Головкина К. , Группа № 294: Полухина С.,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Мурзина Т.,
Новопашина В., Кондратенко Т., Саушкина Ю.,
Группа № 291: Табаева В., Группа № 295: Некрасов
П., Кузеванова В., Никитина К., Речкалова Е.,
Аксенова М., Томилов С.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Родионов П., Гру ппа
№ 292: Толстых А.,
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Васьков с., Семенов
В., Группа № 293: Марков И., Группа № 285:
Бедулев В.
Городской литературный фестиваль
18 участников:
«Акуловские чтения», 17.10.2016-23.10.2016
Арт-проект.
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Ильиных Д., Щапов
Р., Шахурин В., Бархатов Д., Попов М .
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Дудин И., Ильин С.,
Навильников Н.
Конкурс сочинений.
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Бердюгина Н.,
Кузеванова В., Шушарин С.
Юные дарования.
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Мурзин Р.,
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Кузеванова В.,
Му сатова А.
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Полухина С.,
Бархатов Д., Бу ланова А., Гру ппа № 290 Созонов
М.
Городской конкурс чтецов «Гор од светлой
7 участников:
любви – мой Ирбит!», посвящённый385-летию
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Буланова А.,
города, 19.10.2016
Бархатов Д., Группа № 286: Егорова С.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Самоволик С.,
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Мусатова А.,
Кузеванова В., Некрасов П.
Городской интерактивный проект «Молодежная 20 участников:
вертушка – 2016», 20.10.2016
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Шарагович Я.,
М алюкова Ю., Вятченина К., Пластинин Н., Гр уппа
№ 295: Речкалова Е., Вохмянина Н., Дубских Д.,
Бердюгина Н., Савина Д., Н икитина К.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Артишевский А.,
Мурзин Р., Су харев С.,
Спец. 15.02.08 группа № 296: Пономарев К.,
Спец. 09.02.04 группа № 294: Бархатов Д., Дорохин
Э., Попов М ., Семакин А., Буланова А., Сивков А.
Муниципальный этап сдачи норм ГТО. В VI
11 участников:
возрастной
группе от 17 до 29 лет,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Кондратенко Т.,
26.10.2016-28.10.2016
Новопашина В., Саушкина Ю.,
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Головкина К., Группа
№ 286: Волков И., Калинин А.,
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Алферова Ю., Группа
№ 288: Попов А., Боярских Н., спец 23.02.03.
Группа № 289: Васьков С.
Соревнования по дартсу среди юношей и
4 участника:
девушек в рамках Спартакиады учебный
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Елохин Е.,
заведений Му ниципального образования
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Кукарских Д.,
город Ирбит, 02.11.2016
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Новопашина В.,
М ельникова А.
Городские соревнования
по силовому
4 участника:
двоеборью, 03.11.2016
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Попов А., Гр уппа №

1

2

3

4

5

6

7

4 человека:
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Елохин Е., Рязанцев
Ю.,
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Красноперов С.,
Сапожников А.
2 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Сухарев Е., Зайцев А.

Кузеванова Е.А.
Замараева Е.С.

Кузеванова Е.А.

Юдин Е.А.

Вебер Т.Н.

Вебер Н.Т.

Замараева Е.С.
Замараева Е.Л.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.
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284: Кукарских Д., Группа № 292: Большаков А.,
Спец. 23.02.03 группа № 281: Речкалов Н.
8

9

Городские соревнования по шахматам,
посвященные Дню народного Единства,
05.11.2016
Городская олимпиада по Ру сскому языку и
литературе, 22.11.2016

10

Городская олимпиада по Иностранному языку
(Английскому языку)

11

Городская олимпиада по Основам безопасности
жизнедеятельности, 25.11.2016

12

Городская олимпиада по Экономике, 29.11.2016

13

Городская олимпиада по Экологии, 30.11.2016

14

Городская олимпиада по Истории, 01.12.2016

15

Городская олимпиада по Химии, 02.12.2016

16

Городская олимпиада по Информатике,
13.12.2016

17

Городская олимпиада по Пр аву, 06.12.2016

18

Городская олимпиада по Биологии, 07.12.2016

19

Городская олимпиада по Обществознанию,
08.12.2016

20

Слет Ассоциации волонтерских отрядов СПО г.
Ир бита и Ирбитского р айона, 08.12.2016

21

Городская олимпиада по М атематике,
09.12.2016

22

Городская олимпиада по Физической культуре,
14.12.2016

23

Городская олимпиада по Физике, 15.12.2016

2 участника:
Спец 15.02.08. группа № 296 Родионов П.,
Родионов А.
3 участника:
Спец. 15.02.08 Группа № 296 : Удинцев И.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Печерских А.,
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Бушмакина Ю.
3 участника:
Спец 15.02.08. группа № 292 Грачев М ., Шевелев Л.
Спец 09.02.04 группа № 294 Шахурин В.
3 участника:
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Насчетников В.,
Сухарев С., Родионов П.
3 участника:
Спец. 38.02.01 группа № 291: Стихина С.,
М алюкова Ю., Трифонова А.
3 участника:
Спец. 38.02.01Группа № 295: Некрасов П.,
Речкалова Е., Дубских Д.
3 участника:
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Речкалова Е.,
Некрасов П.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296 : Боровиков М .
3 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Милькова В.,
Подольских Д., Сухарев Е.
3 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Зайцев А., Брянцев
А., Су харев Е.
3 участника:
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Шарагович Я.,
Хр амцова А., М алюкова Ю.
3 участника:
Спец. 09.02.04 группа№ 290: Лыжин К.,
Подольских Д., Пуговкин Д.
3 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Шахурин В.,
Сосновских Л.,
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Никитина К.
5 участников:
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Родионов А.,
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Полухина С.,
Бархатов Д., Гр уппа № 290: Милькова В.,
Сибирцева К.
3 участника:
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Речкалова Е.,
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Бархатов Д.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Сухарев С.
6 участников:
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Полухина С.,
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Никитина К.,
Дубских Д., Шушарин С.,
Спец. 15.02.08 Группа № 292: Толстых А., Гр уппа
№ 296: Насчетников В.
3 участника:
Спец. 09.02.04 группа № 294: Королев И., Бархатов
Д., Семакин А.

Володина Н.В.

Вебер Т.Н.

Замараева Е.Л.
(сопровождающий
)
Володина Н.В.
Катцин А.А.
Замараева Е.С.,
Шутова Н.Ю.
Кизерова И.И.

Стихина А.Г.

Кизерова И.И.

Кузеванова Е.А.

Замараева Е.С.

Кизерова И.И.

Замараева Е.Л.,
Стихина А.Г.

Замараева Е.Л.

Зыкова В.Л.,
Столетова Е.С.

Юдин Е.А.

Ушаков П.Л.

В 4 квартале 2016 года в подготовке обучающихся приняли 55 участий 19 педагогических работников
(63 %) ГАПОУ СО «ИМТ».
В 4 квартале 2016 года 211 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 500 участий в 46 мероприятиях:
- 62 студента (66%) специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 55 студентов (73%) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 47 студентов (53%) специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
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- 47 студентов (53%) специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 4 квартале 2016г. представлены в
таблице 79.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах в 4 квартале 2016 года

Таблица 79
№
п/п

1.

2.

1.

Количество у частников
Наименование мероприятия,
Обу
чающиеся
(код
специальности,
№ группы,
дата и место проведения
ФИО)
Мероприятия международного уровня
М еждународная Олимпиада «Осень-2016»
61 участник:
проект «Инфоурок» по русскому языку и
Ру сский язык.
русской литературе, 10.11.2016
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Семакин А.,
Елисеенков А., Юдина А., Гр уппа № 290:
Подольских Д., Лыжин К., Пуговкин Д., Павлова К.,
М илькова В., Карпова И., Зайцев А., Сухарев Е.,
Харюшин М.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Ильясов Х., Сухарев
С., Печерских А., Сивков В., Суханов К., Юдин Д.,
М арков И., М арков А., Новоселов Д., Куликов Н.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Сибиряков Д., Дудин
И., Родионов П.,
Спец. 38.02.01 группа № 295: Дубских Д.,
Кузеванова В., Му сатова А., Речкалова Е.,
Шушарин С., Группа № 291: Кайгородова В.,
Кайгородов А.,
Литература.
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Сосновских Л.,
Семакин А., Елисеенков А., Сивков А., М алыгин
Д., Бархатов Д., Гр уппа № 290: Бархатов А.,
Сухарев Е., Бушмакина Ю., Зайцев А., Павлова К.,
Пу говкин Д., Подольских Д.,
Спец. 23.02.03 Группа № 293: Ильясов Х., Сухарев
С., Печерских А., Су ханов К., Юдин Д., Захаров К.,
Серебренников Д., Алаптанов А., Бойцов В.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Новильников Н.,
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Кузеванова В.,
Некрасов П., Шушарин С., Группа № 291:
Кайгородов А., Васькова В., Кайгородова В.
М еждународная Олимпиада «Этих дней не
3 участника:
смолкнут слова!», 1011.2016
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Бархатов А.,
Харюшин М., Зайцев А.
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийская олимпиада по математике,
58 участников:
октябрь-ноябрь 2016
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Брызгалов А.,
Буланова А., Бушуев А., Волков А., Дорохин Э.,
Елисеенков А., Козлов А., Королев И., М алыгин Д.,
Попов М ., Семакин А., Сивков А., Сосновских Л.,
Туйков Р., Шушарин С., Щапов Р., Юдина А.,
Группа № 290: Зайцев А., Карпова И., Куимов Г.,
Лыжин К., Милькова В., М орозов Д., Павлова К.,
Подольских Д., Пуговкин Д., Сухарев Е., Харюшин
М .,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Афлаханов К.,
Боярко М ., Видман В., Докучаев Е., Дудин И.,
Навильников Н., Насчетников В., Родионов П.,
Сибиряков Д., Удинцев И., Гру ппа № 292: Грачев
М ., Доронин С., Новгородов Д., Толстых А.,
Шабалин Д., Шевелев Л., Юдин Н., Якимов И.,
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Бельков А., Долин А.,
Пр ачев Д., Семенов В., Сибирцев С., Сыр опятов Н.,
Томилов В.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Васькова В.,

Педагогические
работники
Дипломы
1
степени:
Васькова В.,
Кайгородова В.,
Некрасов П.,
Зайцев А.,
Печёрских А.,
Дипломы
2
степени:
Кайгородов А.,
Бархатов Д.,
Подольских Д.,
Дипломы
3
степени:
Сухарев Е.,
Серебренников
Д.,
Пу говкин Д.,
Захаров К.,
Юдин Д.

Диплом
2степени
Зайцев А.,
Харюшин М.
2 место - Бархатов
Д.,
Попов М .,
М алыгин Д.,
3 место - Дорохин
Э.,
Удинцев И.
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2.

1.

2.

Четвертая всероссийская дистанционная
олимпиада по Истории, ноябрь-декабрь 2016

Трифонова А., Храмцова А.
16 участников:
Спец. 23.02.03 группа № 293: Бойцов В., Ильясов
Х., Новоселов Д., Печерских А., Попов м., Суханов
К., Сухарев С., Юдин Д.,
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Юдина А.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Кайгородов А.,
Кайгородова В, Костарев П., Кузнецова О.,
М алюкова Ю., Табаева В., Шарагович Я.

Мероприятия областного уровня
Областной конкурс рисунков «Цветная зебра»
9 участников:
Специальность 38.02.01 Экономика и
в р амках областного молодежного движения
бухгалтерский учет (по отраслям) группа № 291
«М ы за безопасность на дорогах», октябр ьВятченина К., группа № 295 Дубских Д., Анчугин
декабрь 2016
И., Кузнецова В.,
Спец. 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям) группа № 286 Иванников Е. , группа №
294 Шахурин В., Шушарин С., Щапов Р..
Спец. 23.02.03. группа № 289 Семенов В..
1 этап областной олимпиады
10 участников:
профессионального мастерства по
Спец. 15.02.08 Группа № 284:
Технологии машиностроения «Лучший
техник» среди студентов 4 ку рса,20.10.2016

3.

Финальное мероприятие по подведению итогов
Второго Областного конкурса эссе и проектов в
сфере предпринимательской деятельности
«М олодежь планирует бизнес», ноябрь 2016

10 участников:
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Топорков С.,
Рязанцев Ю., Елохин Е.,
Спец. 38.02.01 Группа № 291: Табаева В., Группа №
287: Новопашина В., Шевелева А., Саушкина Ю.,
М ельникова А., Мурзина Т., Шарпанских Е.

4.

Областной конкурс студенческих проектноисследовательских работ «Ступени к Олимпу»,
07.12.2016

4 человека:
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Елохин Е., Рязанцев
Ю.,
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Красноперов С.,
Сапожников А.

5.

Областная олимпиада по предпринимательству
«Фестиваль бизнес-идей», 08.12.2016

1.

3 участника:
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Мельникова А.,
Саушкина Ю., Шевелева А.
Мероприятия городского уровня
Юбилейный легкоатлетический пробег, памяти
23 участника:
Дважды Героя Советского союза
Спец. 09.02.04 Группа № 290: Зайцев А., Гру ппа №
Г.А.Речкалова,01.10.2016
286: Волков И., Егорова С., Дудырева Э., Группа №
282: Головкина К. , Группа № 294: Полухина С.,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Мурзина Т.,
Новопашина В., Кондратенко Т., Саушкина Ю.,
Группа № 291: Табаева В., Группа № 295: Некрасов
П., Кузеванова В., Никитина К., Речкалова Е.,

2 место по РФ:
Печерских А.,
Юдин Д.,
Кайгородова В.,
3 место по РФ:
Сухарев
С.,Кайгородов А.
1 место по
региону:
Печерских А.,
Юдин Д.,
Кайгородова В., 2
место: Сухарев С.,
Кайгородов А.
I место в
номинации
«Пр опаганда
безопасности
дорожного
движения»
Вятченина К.

1 место - Изюров
Г.,
2 место –
Сосновских М .,
3 место –
Краснопёров С.
Победители в
номинации
«Конкурс эссе»
Табаева В.,
Новопашина В.
Победитель в
номинации
«Конкурс
индивидуальных
проектов»
Рязанцев Ю.
Пр изер Топорков
С.
Победители в
номинации
«Конкурс проектов
авторов
объединенных в
группу» Шевелева
А., Саушкина Ю.,
М ельникова А.
1 место – Рязанцев
Ю. (Замараева
Е.С., 2 место –
Елохин Е.
(Лагунов А.А.,
Кузеванова Е.А.)
2 место –
М ельникова А.

1 место – Семенов
В.
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2.

Городской конкурс чтецов «Гор од светлой
любви – мой Ирбит!», посвящённый385-летию
города, 19.10.2016

3.

Соревнования по дартсу среди юношей и
девушек в рамках Спартакиады учебный
заведений Му ниципального образования
город Ирбит, 02.11.2016

4.

Городские соревнования
двоеборью, 03.11.2016

5.

Городские соревнования по шахматам,
посвященные Дню народного Единства,
05.11.2016

по

силовому

Аксенова М., Томилов С.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Родионов П., Гру ппа
№ 292: Толстых А.,
Спец. 23.02.03 Группа № 289: Васьков с., Семенов
В., Группа № 293: Марков И., Группа № 285:
Бедулев В.
7 участников:
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Буланова А.,
Бархатов Д., Гр уппа № 286: Егорова С.,
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Самоволик С.,
Спец. 38.02.01 Группа № 295: Мусатова А.,
Кузеванова В., Некрасов П.
4 участника:
Спец. 09.02.04 Группа № 282: Елохин Е.,
Спец. 15.02.08 Группа № 284: Кукарских Д.,
Спец. 38.02.01 Группа № 287: Новопашина В.,
М ельникова А.

4 участника:
Спец. 15.02.08 Группа № 288: Попов А., Гр уппа №
284: Кукарских Д., Группа № 292: Большаков А.,
Спец. 23.02.03 группа № 281: Речкалов Н.

2 участника:
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Родионов П.,
Родионов А.

2 место - Некрасов
П.

3
место
в
командном
зачете: Елохин
Е.,
Кукарских
Д., Новопашина
В., М ельникова
А.
1 место - Попов А.,
2 место Большаков А.,
3 место Кукарских Д.,
Речкалов Н.
1 место - Родионов
А., призер Родионов П.

В 4 квартале 2016 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено:
- в 2 мероприятиях 15 призовых мест;
- в 2 мероприятиях 15 призовых мест;
- в 5 мероприятиях областного уровня 14 призовых мест;
- в 5 мероприятиях городского уровня 12 призовых мест.

В целом за 2016 год года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их участие
отмечено призовыми местами Таблица 80:

Уровень мероприятия

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Областной
Окружной
Городской
Всего за 2016 год

Участия
Кол-во
мероприятий

Количество
участий

16
22
3
26
6
55
128

642
718
24
560
50
429
2423

Таблица 80
Победы и призовые места
Кол-во
Количество
мероприятий
побед
и
призовых
мест
6
30
7
35
8
17
1
1
19
49
41
132
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6.9. Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности студентов на уровне ПОО
В 1 квартале 2016 года 7 педагогических работников организовали и провели 8 интерактивных занятий,
экскурсий и др., продемонстрировав применение в образовательном процессе таких педагогических
технологий, как: мультимедиа технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные
(компьютерное тестирование) Таблица 81.
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2016 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутритехникумовских мероприятий)
Таблица 81
№
ФИО
Наименование мероприятий
Группы, количество
п/п преподавателя
студентов
1 Буслаев
11.02.2016 – Олимпиада профессионального мастерства по
учебная группа № 277
Василий
специальности 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и
Васильевич
ремонт автомобильного транспорта
24.03.2016 – Экскурсия на ООО «БМЗ» и круглый стол по
учебная группа № 281
результатам
– 3 чел.
2 Вятчина
26.01.2016 – Экскурсия в мастерские ГАПОУ СО «ИМТ». Тема учебная группа № 280
Наталья
«Технико-экономические показатели работы участка».
– 11 чел.
Петровна
11.03.2016 – Деловая игра «Отходы в доходы»
учебная группа № 287
– 13 чел., группа №
283 – 3 чел.
25.02.2016 – Олимпиада по УД Экономика отрасли
учебные группы №
277, № 280 – 15 чел.
3 Лаптева
24.03.2016 – Экскурсия на ООО «БМЗ» и круглый стол по
учебные группы №
Лариса
результатам
284, № 281 – 9 чел.
Валерьевна
4 Сидорова
26.01.2016 – Экскурсия в мастерские ГАПОУ СО «ИМТ»
учебная группа № 277
Наталья
11.02.2016 – Олимпиада профессионального мастерства по
учебная группа № 277
Валерьевна
специальности 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
24.03.2016 – Экскурсия на ООО «БМЗ» и круглый стол по
учебная группа № 285
результатам
– 3 чел.
5 Столетова
17.02 2016 – Публичная защита учебных проектов «Портфолио учебные группы №
Елена
достижений»
280, № 278 – 6 чел.
Сергеевна
6 Шутова
12.02.2016 – Олимпиада профессионального мастерства по
учебная группа № 283
Наталья
специальности 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский
– 4 чел.
Юрьевна
учет (по отраслям)
7 Ягорь
25.02.2016 – Олимпиада по УД Экономика отрасли
учебные группы №
Светлана
277, № 280 – 15 чел.
Викторовна
Во 2 квартале 2016 года 12 педагогических работников организовали и провели 10 интерактивных занятий,
экскурсий, открытых защит курсовых проектов и др., продемонстрировав применение в образовательном
процессе таких педагогических технологий, как: мультимедиа технологии, активное взаимодействие,
проблемное обучение, информационные (компьютерное тестирование) Таблица 82:
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» во 2 квартале 2016 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других мероприятий уровня ПОО)
Таблица 82
№
ФИО
Наименование мероприятий
Группы, количество
п/п преподавателя
студентов
1.
Лагунов А.А., Соревнования среди обучающихся ПОО по Спидкубингу,
гр.282, гр.278, гр.286
Кузеванова
05 апреля 2016 г.
гр.289 – 9 человек
Е.А.
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2.

2.

Лагунов А.А.,
Кузеванова
Е.А.
Шутова Н.Ю.

3.

Лагунов А.А.

4.

Вострецов
А.П.,
Кротов А.Л.,
Сидорова
Н.В.,
Лаптева Л.В.
Буслаев В.В.,
Ушаков П.Л.
Столетова
Е.С.

5.
6.

I городские соревнования по Спидкубингу для обучающихся
образовательных организаций города Ирбита и Ирбитского
района, 14 апреля 2016 г.
Учебно-практическая конференция по результатам освоения
УП.01, ПП.01, 09 апреля 2016 г.
Открытая защита курсовых проектов по МДК 01.02,
11-15 апреля 2016 г.
Олимпиада профессионального мастерства «Лучший слесарь
2015-2016 учебного года», 28 апреля 2016 г.

гр.278, гр.286
гр.289 – 3 человека
Гр.283 - 20 человек
Гр.282 – 24 человека
Гр.285, гр.288
- 12 человек

Открытая защита курсовых проектов по МДК 01.01, 16-20 мая Гр.281 – 20 человек
2016 г.
Олимпиада по учебной дисциплине Менеджмент 25 мая 2016 г. Гр.287 – 13 человек

7.

Вятчина Н.П.

Защита учебных проектов с элементами исследований, 26 мая
2016 г.

Гр.287 – 15 человек

8.

Стихина А.Г.

Интерактивное занятие, посвященное 55-летию со дня первого
полета человека в космос « Космос-это мы»,

Гр.291 – 27 человек

9.

Сидорова
Н.В.,
Лаптева Л.В.

Открытая защита курсовых проектов по учебной дисциплине
Технологическая оснастка, 14-17 июня 2016 г.

Гр.284 – 8 человек

В 3 квартале 2016 года 2 педагогических работника организовали и провели 3 интерактивных занятия,
экскурсии, продемонстрировав применение в образовательном процессе таких педагогических технологий,
как: мультимедиа технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение Таблица 83:
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» в 3 квартале 2016 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других мероприятий уровня ПОО)
Таблица 83
№
ФИО
Наименование мероприятий
Группы, количество
п/п преподавателя
студентов
1.
Вятчина Н.П. Экскурсия в механическую мастерскую ГАПОУ СО «ИМТ»
Группа № 291 – 20
«Основные фонды, производственный процесс, поточное
чел.
производство», 13 сентября 2016 г.
2.
Шутова Н.Ю. Урок на закрепление теоретических знаний с применением
Группа № 287 – 20
интеллект – карт «Инвентаризация, ее цели, виды и сроки»
чел.
Урок –игра «Найди свой счет» по теме «Счета и двойная
запись»

Группа № 291 – 20
чел.

Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» в 4 квартале 2016 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других мероприятий уровня ПОО)
Таблица 84
№
п/п

1.

ФИО преподавателя

Лагунов А.А.

Наименование мероприятий

Открытая защита творческих проектов, 06 октября 2016

Количес тво
привлеченны х к
организации и
проведению
студентов

1
188

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Володина Н.В.
Катцин А.А.
Володина Н.В.
Буслаев В.В.
Лагунов А.А.
Володина Н.В.
Буслаев В.В.
Чикуров С.В.
Кизерова И.И.
Кизерова И.И.
Лаптева Л.В.
Кузеванова Е.А.
Вятчина Н.П.
Замараева Е.С.
Замараева Е.С.
Шутова Н.Ю.
Лагунов А.А.
Стихина А.Г.
Зыкова В.Л.
Столетова Е.С.
Шутова Н.Ю.

23.
24.
25.

Стихина А.Г.
Вебер Т.Н.
Шутова Н.Ю.
Юдин Е.А.
Буслаев В.В.
Кротов А.Л.
Вебер Т.Н.
Вятчина Н.П.
Замараева Е.Л.
Ушаков П.Л.
Зыкова В.Л.

26.

Кузеванова Е.А.

27.
28.
29.
30.

Сидорова Н.В.
Лаптева Л.В.
Буслаев В.В.
Буслаев В.В.
Столетова Е.С.

31.

Юдин Е.А.

32.
33.
34.

Замараева Е.Л.
Яковлев А.Г.
Кротов А.Л.
Вострецов А.П.
Сидорова Н.В.
Лаптева Л.В.
Сидорова Н.В.
Лаптева Л.В.

22.

35.
36.

Олимпиада по дисциплине Основы безопасности
жизнедеятельности, 06 октября 2016
Интерактивное занятие для школьников, 06 октября 2016
Мастер-класс, 07 октября 2016
Интерактивное занятие для школьников, 10 октября 2016

16
28

2

Олимпиада по Химии, 11 октября 2016
Олимпиада по Биологии, 13 октября 2016
Олимпиада профессионального мастерства «Лучший
техник», 13 октября 2016
Олимпиада по Информатике, 17 октября 2016
Олимпиада по Экономике, 19 октября 2016
Интерактивное занятие в группе № 295, 21 октября 2016
Олимпиада по Экономике и Праву, 27 октября 2016

10
7
10

Соревнования по Спидкубингу, 28 октября 2016
Олимпиада по Истории, 28 октября 2016
Олимпиада по математике, 01 ноября 2016

17
24
10

Индивидуальная работа обучающихся (проекты) по
дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит, 03
ноября 2016
День народного единства, 07 ноября 2016
Олимпиада по Русскому языку и литературе, 02 ноября 2016
Конкурс профессионального мастерства
Олимпиада по Физической культуре, 08 ноября 2016
Круглый стол по результатам экскурсии, 10 ноября 2016

14

Бинарный урок

2

Олимпиада по Обществознанию, 21 ноября 2016
Олимпиада по Физике, 24 ноября 2016
Интерактивное занятие «Тригонометрические формулы», 07
декабря 2016
Интерактивное занятие «Путешествие на планету
Компьютер», 01 декабря 2016
Олимпиада по Инженерной графике, 08 декабря 2016

13
6
18

Экскурсия в «Мотодом», 16 ноября 2016
Круглый стол «Экскурсия в Мотодом», 17 ноября 2016
Интерактивный урок «Ох, уж эта тригонометрия!», 15
декабря 2016
Соревнования по: баскетболу, дартсу, теннису, ОФП,15
декабря 2016
Урок-практикум «Истина и ее критерии», 06 декабря 2016
Конкурс «Юный водитель»
Олимпиада «Лучший токарь 2016-2017 уч. года»

15
18
18

Экскурсия на Буланашский машиностроительный завод, 10
ноября 2016
Круглый стол по экскурсии на Буланашский
машиностроительный завод, 25 ноября 2016

14

18

25

23
17
20
4

14
18

50
18
18
5

9
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Общий вывод: в 2016 году педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 23 человек
организовали и провели 57 интерактивных занятий, продемонстрировав применение и использование
современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного подхода в
образовательном процессе автономного учреждения.

7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 ГОДУ
7.1. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию старшеклассников.
1 квартал 2016 года
25 февраля 2016 года на площадке Пионерской СОШ Ирбитского МО
состоялась реализация проекта «Твои образовательные перспективы».
Участниками проекта выступили ученики 9-х классов.
Модераторы – педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ»: Буслаев В.В.,
ведущий преподаватель специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; Кузеванова Е.А., руководитель
специальности 09.02.04
Информационные
системы
(по
отраслям),
преподаватель.
Преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ» представили информацию о наборе в
2016 году, о возможности продолжения обучения по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям, реализуемых Автономным учреждением.
2 квартал 2016 года
26 апреля 2016 года представители и сотрудники ГАПОУ СО
«ИМТ» (Е.С. Столетова, Н.Ю. Шутова, О.Г. Кайгородова) и
студенты-волонтеры
приняли
участие
в
Едином
дне
профориентации в рамках II Информационно-образовательного
форума «Привлекательность профессионального образования:
проблемы и решения» на базе ГАПОУ СО «Ирбитский
политехникум».
В Едином дне профориентации приняли участие 15 профессиональных образовательных организаций
Восточного управленческого округа, зарегистрировано 567 школьников МО город Ирбит и Ирбитского МО.
Школьники получили информацию о программах подготовки специалистов среднего звена
профессиональными образовательными организациями Восточного управленческого округа (в том числе – и
по специальностям, реализуемым ГАПОУ СО «ИМТ») в форме мастер-классов, флешмобов,
профессиональных проб, презентации видеосюжетов, рекламных проспектов, индивидуальных бесед и т.д.
26 апреля 2016 года преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ»
приняли участие в Областном Фестивале «Профессиональный
потенциал» среди педагогических работников Свердловской
области Восточного управленческого округа «Калейдоскоп
событий». В рамках данного Фестиваля представлен опыт работы
ГАПОУ СО «ИМТ» по двум номинациям: номинация «Трудовые
династии и профессиональные установки» (проект «Семейное
древо профессий», автор: Замараева Е.Л.);
номинация
«Особенности профориентационной работы в современных социально-экономических условиях» (проект
«Педагогические пробы по реализации проекта сетевого взаимодействия предпрофильной направленности
«Академия стремлений»», авторский коллектив: Абзалова Т.А., Шеховцова О.И., Столетова Е.С.). По
результатам работы секций по номинациям Замараева Е.Л. награждена Дипломом 2 степени. Все
участники Фестиваля отмечены сертификатами.
06 апреля 2016 года старшеклассники МБОУ МО
город Ирбит «СОШ №1» стали участниками проекта
профориентационной
направленности
«Твои
образовательные перспективы». Целью проекта является
информирование школьников о возможности получения
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среднего профессионального образования по таким специальностям, реализуемым ГАПОУ СО «ИМТ».
Информацию представили руководители специальностей: Лаптева Л.В., Кузеванова Е.А., Столетова Е.С.
14 апреля 2016 года участниками проекта профориентационной
направленности «Твои образовательные перспективы» стали
старшеклассники Дубской СОШ.
Информацию о специальностях
ПОО представили руководители специальностей: Лаптева Л.В.,
Столетова Е.С., а также преподаватель Буслаев В.В.
19 апреля 2016 года Ирбитский мотоциклетный техникум
осуществил реализацию проекта предпрофильной направленности
«Академия стремлений» и стал стажировочной площадкой
практической отработки эффективных образцов организации сетевого взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями города Ирбита и Ирбитского района.
Реализация Проекта является продолжением педагогических проб сетевого взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями:
- с 2008 года по 2014 год – это элективные курсы для старшеклассников «Введение в специальность»;
- с 2015 года – проект профориентационной направленности «Твои образовательные перспективы».
Проект реализован на основе Программы, разработанной Автономным учреждением, согласованной со
всеми участниками Проекта – общеобразовательными учреждениями – школами № 1, № 9, №13,
Пионерской школой.
Обучающиеся 8, 9 классов по их выбору на один учебный день зачислены слушателями Академии
Стремлений. 12 учебных групп слушателей прошли обучение на одном из четырех Факультетах Академии:
Факультет Информационных систем, Факультет Технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта, Факультет Технологии машиностроения, Факультет Экономики и бухгалтерского учета.
За один учебный день каждый слушатель посетил от трех до пяти учебных занятий факультетов.
Старшеклассники через успешную практику познакомились с особенностями профессиональной
деятельности людей, занятых в различных сферах производства и общественной жизни, с факторами,
которые необходимо учитывать при выборе профессии, узнали, как знания школьной программы
применяются в профессиональной деятельности специалиста.
Во время занятий школьники прошли первые пробы в мастерских и лабораториях Автономного
учреждения в рамках выбранной профессиональной деятельности, продемонстрировали имеющиеся
знания и умения.
В реализации Проекта приняли участие:
- 250 старшеклассников:
- 11 учителей школ - в качестве внешних экспертов качества проведения преподавателями ПОО учебных
занятий;
-18 преподавателей ПОО - провели 54 учебных занятия;
- 4 педагогических работника – тьютеры проекта;
- библиотекарь, заведующий информационным центром, инженер-электроник;
- студенты – волонтеры.
По итогам участия школьники и учителя школ оценили качество реализации Проекта путем
заполнения анкет, итоги реализации Проекта подведены на заседании Круглого стола.

3 квартал 2016 года
20 сентября 2016 г. преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ» приняли
участие в профориентационном мероприятии на базе Центральной районной
библиотеки (пос. Пионерский). Е.А. Кузеванова и Н.В. Володина, используя
информационно-коммуникационные
технологии,
познакомили
старшеклассников Пионерской школы со специальностями, реализуемыми
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ПОО и информировали старшеклассников о возможности участия в сетевом проекте предпрофильной
направленности «Академия стремлений» в 2016-2017 учебном году.
В сентябре 2016 г., в рамках Единого Дня безопасности на дорогах, учащиеся 7-х классов МБОУ
«Школа №1», 8-х классов МАОУ «Школа № 13» посетили ГАПОУ СО «ИМТ». Преподаватели ПОО
организовали и провели для школьников интерактивное занятие «Автомобиль, дорога, пешеход», включало
такие творческие задания, как: решение интерактивного кроссворда, синквейн, творческая работа по Азбуке
улиц и дорог. Данное мероприятие было также направлено на профориентацию старшеклассников и
знакомство с ПОО.
4 квартал 2016 года
№п/п

Дата, наименование мероприятия

1.

10.10.2016 г. Интерактивное занятие «Автомобиль,
дорога, пешеход…», МАОУ МО горд Ирбит «СОШ
№13», 25 чел. (Володина Н.В., Буслаев В.В., Чикуров
С.В.)

2.

20.10.2016 г. родительское собрание в МБОУ МО город
Ирбит «Школа №1», 20 чел. (Латева Л.В.)

Фото

3.
31.10.2016 г. Урок-практикум по Спидкубингу,
Пионерская СОШ, 60 чел. (Лагунов А.А., Кузеванова
Е.А.)

4.

5.

Октябрь 2016 г. Анкетирование старшеклассников МО
город Ирбит «Твои образовательные перспективы»,
(Замараева Е.Л., волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ»)
10.11.2016 г. Интерактивное занятие «Мошенничество
на финансовых рынках», МБОУ МО город Ирбит
«СОШ №8», 40 чел. (Шутова Н.Ю., студенты группы
№ 287)

6.

28.11.2016 Интерактивный проект «Быстрее! Выше!
Сильнее!» с учащимися 6х классов МБОУ МО город
Ирбит «Школа №1», 26 чел. (Замараева Е.Л., Юдин
Е.А., Володина Н.В.)

7.

29.11.2016 Городская олимпиада по Экономике, МБОУ
город Ирбит «СОШ № 8», 3 чел. (Шутова Н.Ю.,
Замараева Е.С.)
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8.

09.12.2016 г. Проект сетевого взаимодействия
«Академия стремлений», МАОУ МО город Ирбит
«СОШ № 13», 54 чел. (Столетова Е.С., Катцина С.А.,
Кузеванова Е.А., Сидорова Н.В., Лаптева Л.В., Вебер
Т.Н., Вятчина Н.П., Буслаев В.В.)

9.

15.12.2016 г. Профориентационное информирование
старшеклассников Знаменской СОШ
«Образовательные перспективы», 25 чел. (Стихина
А.Г.)

Общий вывод: в 2016 году педагогическими работниками ГАПОУ СО «ИМТ» организовано и
проведено 18 крупных мероприятий профориентационной направленности для старшеклассников города
Ирбита.
7.2. Мероприятия, направленные на профессиональное
профессиональной образовательной организации.

самоопределение

обучающихся

1 квартал 2016 года
В целях профессионального самоопределения для студентов
ПОО в соответствии с
планом работы службы содействия
трудоустройству ГАПОУ СО «ИМТ» 1 квартале 2016 года организованы
и поведены следующие мероприятия:
1. 27 января 2016 года на площадке ГКУ «Ирбитский центр
занятости» организована и проведена Интернет-ярмарка для выпускников
образовательных организаций. Модератором выступила – Тюстина Ольга
Владимировна, начальник отдела профориентации и профобучения.
В качестве представителей ГАПОУ СО «ИМТ» выступили 32 студента 4
курса специальностей: Информационные системы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Технология машиностроения, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; в
сопровождении Столетовой Е.С., ответственного за профориентацию.
Обучающиеся автономного учреждения получили информацию о правилах и сроках приема в
образовательные организации высшего образования как на территории МО
город Ирбит, так и на территории г. Екатеринбурга и г. Тюмени: ФГАОУ
ВПО «РГППУ», ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», НОЧУ ВО «Уральский институт коммерции и права»,
УрГУПС, ФГБОУ ВПО УрГЭУ, ТюмГАСУ.
Благодаря высокому уровню организации Интернет-ярмарки и
реализации информационно-коммуникационных технологий, студенты
ГАПОУ СО «ИМТ» имели возможность задать вопрос представителям
образовательных организаций как удаленно в режиме реального времени
(через Skype), так и в процессе живого общения.
2. 02 февраля 2016 года на базе ПОО в целях
информирования выпускников 2016 года о ситуации на рынке
труда, выбора сферы деятельности, трудоустройства для
студентов выпускных групп проведена информационная встреча
«Трудовой старт выпускника учебного заведения: возможности и
слагаемые успеха». С докладом, сопровождающимся мультимедиа
презентацией, выступила начальник отдела профессионального
обучения и профориентации ГКУ СЗН Свердловской области
«Ирбитский центр занятости» О. В. Тюстина. Выпускникам
выданы информационные материалы. На встрече присутствовали классные руководители выпускных групп.
3. 10 марта 2016 года на базе ПОО организована и проведена для
студентов специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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информационная встреча. С докладом, сопровождающимся мультимедиа презентацией, выступила Ю. С.
Ставских, менеджер по подбору персонала Сбербанка России. На встрече присутствовали классные
руководители выпускных групп.
4. Для студентов группы №284 специальности 151901 Технология
машиностроения и групп №281, 285 специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 18 марта 2016 года
организована и проведена экскурсия на базе социального партнера ПОО - ООО
«Буланашский
машиностроительный
завод».
Организовали
поездку
руководители специальностей 151901 Технология машиностроения и 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Лаптева Л.В.
и Сидорова Н.В. Сопровождал студентов на экскурсию преподаватель
профессионального цикла специальности 190631 Буслаев В. В.
2 квартал 2016 года
Во 2 квартале к мероприятиям, направленным на профессиональное самоопределение обучающихся
профессиональной образовательной организации, можно отнести открытую защиту выпускниками 2016 года
портфолио образовательных достижений вне рамок освоения основной профессиональной образовательной
программы. В соответствии с планом мероприятий по организации государственной итоговой аттестации 2016
года, студенты выпускных групп всех специальностей очной и заочной форм обучения продемонстрировали
не только свои достижения, но и представили свои дальнейшие профессиональные планы:
- на предварительной защите портфолио достижений на открытых заседаниях экспертных общественных
комиссиях, в состав которых вошли: классные руководители учебных групп, руководители специальностей,
а также представители общественности, Совета обучающихся Автономного учреждения и родителей
обучающихся;
- на заседаниях государственных экзаменационных комиссиях специальностей.
3 квартал 2016 года
В сентябре 2016 г., в рамках изучения д исциплины Эффективное поведение на рынке труда, студенты
выпускных групп ПОО знакомятся с историей развития профессий, особенностями рынка труда РФ,
Свердловской области, г. Ирбита; формируют навыки построения профессиональной карьеры, оформляют
конкурентоспособное универсальное резюме.

8.ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ
8.1. Информационно-библиотечное обслуживание образовательного процесса
В течение 2016 года в библиотеке зарегистрировано 450
читателей, из них студентов – 410
человек. Выдано литературы: 5011 экз., из них учебной: 4862 экз., учебно-методической - 78 экз.,
художественной литературы: 71 экз. В поддержку всероссийских акций и знаменательных дат в библиотеке
автономного учреждения были организованы мероприятия в форме беседы со студентами первых и вторых
курсов такие, как: «Весенняя неделя добра», «Неделя правовой помощи детям». К проведению
Всероссийского месячника, посвященного Дню защитника Отечества и воинской славы России, организовано
посещение Центральной библиотеки студентами первых курсов.
К праздничным и знаменательным датам в библиотеке оформлялись стенды, книжные и
журнальные выставки: «55-летие первого полета человека в Космос», «С Днем Победы!», «125 лет со дня
рождения М.А.Булгакова», «Гордость и слава Отечества», «Антикоррупционные действия», «Терроризм угроза обществу, государству», «День толерантности», «С Днем Конституции Российской Федерации» и др.
На базе информационно-библиотечного центра проводились практические занятия на тему:
«Знакомство с каталогами библиотеки», «Роль библиотеки в процессе выполнения самостоятельной работы»,
«Составление библиографического описания».
Ведется работа по обеспеченности библиотечного фонда электронной учебной литературой.
Ежемесячно проводится сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов.
Оформлена подписка периодических изданий на 2017 год.
На базе информационного центра с использованием мультимедиа технологий проводятся:
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заседания педагогического совета,
заседания методического объединения;
собраний трудового коллектива;
собрание совета образовательной организации;
совещание классных руководителей;
киноуроков по дисциплинам История, Литература;
уроки с использованием мультимедиа технологий по дисциплинам: Основам безопасности
жизнедеятельности, Экономика, Бухгалтерский учёт;
Мероприятия к Дню студента, Посвящение в студенты; Дню народного единства, Дню
финансовой грамотности, Международному дню борьбы с коррупцией, Всемирному дню борьбы со СПИДом.
открытых защит практик в группах № 283, № 287 специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям);
открытых защит портфолио образовательных достижений выпускников 2016г;
Академия стремлений для школьников 13 школы с применением интерактивной доски.
Систематически осуществляется методическое и техническое сопровождение официального сайта
образовательной организации
Осуществлялось информационно-методическое сопровождение работа студенческого телевидения:
- подготовка мультимедиа презентаций, информационных объявлений;
- поздравление студентов принимавших участие в различных мероприятиях.
Систематически проводятся фотосъёмка мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы
всего коллектива, цикловых комиссий.
В 2016г. созданы:
1. Видеофильмы:
о проведении на базе ПОО Областного конкурса «Юный мотоциклист»;
реклама ГАПОУ СО «ИМТ»;
«Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года»;
для вечера встречи выпускников ПОО;
о том что ожидает первокурсников 2016-2017 учебном году;
к 75-летниму юбилею ИМЗ;
Ступени к Олимпу;
Формула ПРОФИ 2016.
2. Презентации:
корректировка презентации на вечер встречи выпускников;
по дисциплине ОБЖ в рамках реализации проекта сетевого взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями «Академия стремлений».
8.2. Обеспечение информационной открытости и безопасности официального сайта ГАПОУ СО
«ИМТ»
Систематически осуществляется методическое и техническое сопровождение официального сайта
ПОО. Изменена структура сайта в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации».
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.02.2016
г. № 02-32 « О проведении мониторинга в части обеспечения и ведения официальных сайтов
общеобразовательных организаций
в сети « Интернет» и письмом Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области № 02-01-81 /1151 от 12.02.2016 г « О проведении
мониторинга официальных сайтов общеобразовательных организаций в сети « Интернет» и в целях
обеспечения информационной открытости ГАПОУ СО « ИМТ» ( далее - Автономное учреждение) в феврале
2016 года Автономным учреждением проведен самоанализ сайта в сети « Интернет» в части размещения и
обновления информации на официальном сайте в специальном разделе "Сведения об образовательной
организации".
В целях приведения локальных актов Автономного учреждения требованиям нормативных документов:
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации;
- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N 785 « Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно195

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации ( зарегистрирован в
Минюсте России 4 августа 2014 г. N 33423)
в Автономном учреждении разработаны, утверждены и введены в действие:
- Положение о правилах размещения и обновления информации об образовательной организации на
официальном сайте ПОО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 2013 г. ( приказ от
01.10.2013 г. № 373);
- Положение о структуре официального сайта ПОО в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формате представления на нем информации, 2014 г. ( приказ от 29.08.2014г. № 324).
Приказами по Автономному учреждению (от 01.10.2013 г. № 373, от 29.08.2014г. № 324) определен
перечень должностных лиц, осуществляющих контроль внедрения и реализации Положений, формирования
содержания подразделов специального раздела официального сайта « Сведения об образовательной
организации» и осуществления контроля обновления публикуемой информации.
На основании информации, размещенной на официальном сайте Автономного учреждения www.imtirbit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведен самоанализ
в части
специального раздела "Сведения об образовательной организации".
Вывод по результатам самоанализа:
1. Соответствует установленным требованиям 98% показателей.
2. Требует актуализации информация о наличии и условиях предоставления стипендий.
3. Требуют актуализации на сайте электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся.
В целях реализации Плана мероприятий по комплексной безопасности и охраны труда государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский
мотоциклетный техникум» на 2016 год в части решения вопросов обеспечения мониторинга и контроля
информационной безопасности сайта ГАПОУ СО « ИМТ» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - imt-irbit.ru, в 3 квартале 2016 года приказом директора Автономного учреждения № 251-од от
05.09.2016 г. «Об организации работы по информационной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 20162017 учебного года» определен персональный состав рабочей группы по контролю безопасности сайта.
Рабочей группой по контролю безопасности сайта в сентябре 2016 года разработан и представлен к
утверждению Регламент мониторинга официального сайта ГАПОУ СО «ИМТ» на соответствие требованиям
действующего законодательства,
определяющий
цель, порядок, распределение полномочий и
ответственности за проведение мониторинга, перечень критериев оценки информационной открытости и
безопасности официального сайта ГАПОУ СО «ИМТ». Регламентом определено проведение текущих и
периодических мониторингов сайта по различным направлениям в сроки – не менее 1 мониторинга в квартал.
Результаты мониторинга подлежат рассмотрению и обсуждению на различных уровнях. Мониторинг
содержания и структуры сайта призван способствовать совершенствованию системы независимой оценки
качества образовательной деятельности.
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году осуществлена работа по различным направления в целях
информирования общественности, участников образовательного пространства, популяризации деятельности
ПОО Таблица 85:
Таблица 85
Показатель результата
№
Показатели оценки

п/п
1.

Наличие
актуализированного
официального
сайта
государственного учреждения

Официальный сайт ПОО imt-irbit.ru.
Систематически осуществляется методическое и
техническое сопровождение официального сайта ПОО imtirbit.ru.
В 2016 году на сайте опубликовано более 790 различных
видов информации. Размещены: отчёт об исполнении
Государственного задания за 2015 год и Государственное задание
на 2016 год, отчёт об исполнении плана работ по
противодействию коррупции за 2015 год, отчёт о результатах
работы за 2015 год, планы: ФХД на 2016г., по комплексной
безопасности на 2016г., 32 положения, документация по ГИА
выпускников 2016г. и 2017г., расписание учебных занятий и
экзаменов групп очной формы обучения, 215 новостей,
инструкции: по пропускному режиму, по организации доступа в
Интернет, о мерах пожарной безопасности, 3 образца договоров
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об оказании платных образовательных услугах, На закрытой части
сайта размещена информация об успеваемости обучающихся за
2016г. Ежемесячно размещался план основных мероприятий на
месяц. Публичный доклад о деятельности за 1, 2, 3 квартал
2016г., Публичный доклад о деятельности за 2016 год, отчёт о
самообследовании за 2015г., информация по реализации ДОП
«Подготовка водителей категории «В», планы работы различных
комиссий, Отчёты о работе образовательной организации.
Размещаются приказы в различных областях. Проведена
корректировка страницы противодействие коррупции. Проведена
корректировка структуры сайта. Создано 15 новых рубрик.
В 2016 году популяризация деятельности автономного
учреждения ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляется посредством
информирования старшеклассников, а также их законных
представителей путем:
- реализации проекта профориентационной направленности для
старшеклассников города Ирбита и Ирбитского района «Твои
образовательные перспективы»,

реализации
проекта
сетевого
взаимодействия
предпрофильной направленности «Академия стремлений»,
- информ ирование поступающих приемной комиссией ,

2.

Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризации деятельности
государственного учреждения,
в том числе

буклеты, листовки, флаеры
памятки
другие информационные
материалы

3.

Взаимодействие со
средствами массовой
информации (СМИ),
направленное на
формирование
положительного имиджа

- участия в Едином Дне профориентации ПОО Восточного
управленческого округа Свердловской области на площадке
ГАПОУ СО «ИПТ»,
- актуализации информации о ГАПОУ СО «ИМТ» на сайте
www.eduscan.ru.
Другие
информационные
материалы
представлены
видеороликами, транслирующими особенности образовательного
процесса в автономном учреждении, материально-техническую
базу,
педагогический
коллектив,
возможности
для
самореализации студентов и т.д.: «Визитка», «Об ИМТ», «Наша
группа - 278», «Специальность Информационные системы»,
«Фильм про ГИА», «Что ожидает первокурсников в 2016-2017
учебном году и другие .
Разработано и представлено посредством студенческого
телевидения
более
20
мультимедиа
презентаций,
информационных объявлений.

Всего распространено в 2016 году 896 единиц, в том числе:
830 буклетов
66 памяток
6 стендов, 8 видеороликов, 6 мультимедиа презентаций, 25
информационных объявлений, план работы образовательной
организации на каждый месяц.
1 квартал 2016 года
1. VIIМежрегиональная научно-практическая конференция «СПО:
проблемы, исследования, инновации». Статья «Новый подход к
оценке деятельности педагогических работников в условиях
перехода на эффективный контракт». ГАОУ СПО СО «ЕАДК», г.
Екатеринбург. Абзалова Т.А., Шеховцова О.И., 18.02.2016;
2. Студенческая конференция «Производственная практика –
отправная точка профессиональной карьеры». Публикация
«Обеспечение и контроль условий проведения производственной
практики специальности. ГБПОУ СО «Алапаевский
индустриальный техникум», г. Алапаевск. Шутова Н.Ю.,
22.03.2016.
2. Взаимодействие со средствами массовой информации
(СМИ):
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- 8 публикаций в трех газетах Восход», «Ирбит торговый»,
«Ирбитская жизнь»;
- 2 видеоролика в рамках сотрудничества с телекомпанией
«НТС-Ирбит»;
- размещение информации на Авторадио Ирбит;
- размещение рекламы, 2 видеоролика в сети магазинов «Магнит»
и в маршрутном такси (в течение марта 2016г.)
- размещение рекламного ролика для поступающих на
маршрутном телевидении ( в течение марта 2016 г.)
2 квартал 2016 года
- Вятчина Н.П.: публикация учебно-методического материала по
теме «Технологии оценки уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций» на образовательном портале
«Просвещение», 02.06.2016;
- Зыкова В.Л.: публикация в рамках Всероссийского
международного конкурса «Педагогическая планета».
Публикация методической разработки «Творческий урок» по
дисциплине «Математика», Томский государственный
педагогический университет, г.Томск, 20.06.2016; публикация
«Математические методы в инженерных расчетах», диплом №
089/т/16 в рамках Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагога «Творческий урок», июнь 2016г.;
- Замараева Е. Л.: публикация учебно-методического материала
«Семейное
древо
профессии.
Трудовые
династии
и
профессиональные установки» на образовательном портале
«Просвещение», 16.06.2016г.
- Столетова Е.С.: публикация методической разработки в рамках
проекта «Инфоурок» на сайте infourok.ru, 13.06.2016г.;
- Лагунов А.А.: публикация учебно-методического материала на
сайте
«Учебно-методические
комплексы»
(umk-spo.biz),
14.06.2016г.;
- Столетова Е.С., Володина Н.В.: публикация методической
разработки в рамках проекта «Инфоурок» на сайте infourok.ru,
июнь 2016г.
2. Взаимодействие со средствами массовой информации
(СМИ):
- 7 публикаций в трех газетах «Восход», «Ирбит торговый»,
«Ирбитская жизнь»;
- 1 видеоролик в рамках сотрудничества с телекомпаниями
«НТС-Ирбит», «Родники Ирбитские»;
- размещение информации на Авторадио Ирбит;
- размещение ТВ рекламы: 2 видеоролика в сети магазинов
«Магнит»; в маршрутном такси;
- размещение рекламного ролика на светодиодном экране
(уличный видеомонитор) в течении апреля-мая 2016г. (ИП Гуркин
А. В. , торговый центр «Орбита»)
3 квартал 2016 года
1.Публикации (2 публикации):
- публикация в сборнике статей "Инновационные практики
профориентационной
работы
и
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся", Абзалова
Т.А., Шеховцова О.И., 25 сентября 2016;
- публикации методической разработки на сайте Инфоурок,
Столетова Е.С., 15.09.2016.
2. Взаимодействие со средствами массовой информации
(СМИ):
- 10 публикации в газетах: «Восход», «Ирбитская жизнь»;
- размещение ТВ рекламы: 2 видеоролика в сети магазинов
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«Магнит».
4 квартал 2016 года
Публикации (13 публикаций):
- 7 публикаций методических разработок в СМИ. Создание
персонального сайта;
- Публикация методической разработки деловой игры
«Путешествие в страну Экономику». Свидетельство № ДБ-274727
от 19.10.2016;
- Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к уроку». Диплом
ВО №5826 о 22.10.2016;
- Международный конкурс педагогического мастерства по
применению ИКТ в профессиональном образовании «ФОРМУЛА
ПРОФИ – 2016»;
- VIII Межрегиональная научно-практическая конференция
«СПО: проблемы, исследования, инновации»;
- Второй Областной конкурс эссе и проектов в сфере
предпринимательской деятельности «Молодежь планирует
бизнес».
2. Взаимодействие со средствами массовой информации
(СМИ):
- 6 публикации в газетах: «Восход», «Ирбитская жизнь»;
- 1 публикация в газете «Ирбит торговый»;
- размещение ТВ рекламы: 2 видеоролика в сети магазинов
«Магнит».
9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПО
ПРИВЕДЕНИЮ УСЛОВИЙ В СООТВЕТСТВИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда,
санитарно-гигиенические требования, требования пожарной и антитеррористической безопасности,
формирование здоровьесберегающей среды.
1 квартал 2016 года
Примеры деятельности ПОО в 1 квартале 2016г. по обеспечению условий охраны труда, по
приведению условий в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности:
1. Организация и проведение 3 и 4 этапа специальной оценки условий труда 3-х вновь организованных
рабочих мест в столовой, январь-март 2016 г.
2. Реализация ком плекса профилактических, санитарно-эпидемиологических и организационных
мероприятий:
- по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, в соответствии с Планом, утвержденным приказом
№ 27-од от 21.01.2016 г.;
- по профилактике ОКИ, в соответствии с Планом, утвержденным приказом № 50-од от 10.02.2016 г.
3. Монтаж системы видеонаблюдения: дополнительная установка двух камер наружного видеонаблюдения
территории, 14 марта 2016 г.
4. Обучение должностных лиц в Учебно-методическом центре ГО и ЧС по Программе подготовки
должностных лиц и специалистов ГО СО:
- для руководителя групп занятий по ГО в организации, 18 – 22 января 2016 г. (1 чел.);
- для руководителя санитарного формирования ГО, 15 -19 февраля 2016 г. (1 чел.)
- для руководителя нештатного формирования по обеспечению пожарной безопасности в организации, 14
– 18 марта 2016 г. (1 чел.)
5. Плановое приобретение средств индивидуальной защиты для мастеров ПО, в соответствии с
требованиями охраны труда, 21 марта 2016 г.
6. Организация и проведение планового производственного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии СО»:
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- микробиологические лабораторные исследования в пищеблоке столовой, 29 марта 2016 г.;
- лабораторные исследования физико-хим ических факторов в учебных кабинетах, компьютерных классах,
учебно-производственных мастерских, 30 марта 2016 г.
В 1 квартале 2016 года 2 сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение квалификации по 2
программам подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской области
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Таблица 86:
Повышение квалификации
сотрудников ПОО в 1 квартале 2016 года
Таблица 86
№
п/
п

Ф.И.О.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Программа
обучения

Дата
(период)

Колво
часо
в
36

Подтверждающи
й
документ

1

Катцин
Андрей
Александрови
ч

Преподава тел
ь

Сидорова
Наталья
Валерьевна

преподаватель

Программа
подготовки
должнос тны х
лиц и
специалистов
гражданс кой
обороны
Свер дловской
областной
подсистемы
единой
государственно
й системы
предупреждени
я и ликвидации
чрезвычайных
ситуация х
Программа
подготовки
должнос тны х
лиц и
специалистов
гражданс кой
обороны
Свер дловской
областной
подсистемы
единой
государственно
й системы
предупреждени
я и ликвидации
чрезвычайных
ситуация х

18.01.201622.01.2016г
.

2

3

Ушаков Павел
Леонидович

преподаватель

Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
профессиональног
о образования
(повышения
квалификации)
специалистов СО
«Учебнометодический
центр по
гражданс кой
обороне и
чрезвычайным
ситуациям СО»
г.Екатеринбург
Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
профессиональног
о образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Свер дловской
области «Учебнометодический
центр по
гражданс кой
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Свер дловской
области»
Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
профессиональног
о образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Свер дловской
области «Учебнометодический
центр по

15.02.201619.02.2016г
.

36

Удостоверение
№5279 от
19.02.2016г.

«Программа
подготовки
должнос тны х
лиц и
специалистов
гражданс кой
обороны
Свер дловской
областной
подсистемы
единой
государственно
й системы

14.03.201618.03.2016г
.

36

Удостоверение
№5329 от
18.03.2016г.

Удостоверение
№ 5216 о т
22.01.2016г.
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гражданс кой
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Свер дловской
области»

предупреждени
я и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»

В 1 квартале 2016 г. сотрудники и обучающиеся ПОО прошли диспанцеризацию:
1. Плановый диспансерный осмотр студентов:
- девушки - 38 чел. (18.01.2016г.);
- юноши - 5 чел. (15.03.2016г.).
2. Плановое флюорографическое обследование студентов: 154 чел. (25.03.2016г. – 31.03.2016г.).
3. Плановая вакцинация студентов:
- р. Манту - 63 чел. (22.01.2016г. – 21.03.2016г.);
- клещевой энцефалит - 36 чел. (01.02. 2016г.– 21.03.2016г.).
4. Плановая вакцинация сотрудников против дифтерии - 2 чел. (29.02.2016г.).
5. Плановое флюорографическое обследование сотрудников - 8 чел. (16.02. 2016г.– 18.03.2016г.).

2 квартал 2016 года
Примеры деятельности ПОО во 2 квартале 2016г. по обеспечению условий охраны труда, по
приведению условий в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности:
1. Реализация с 26 апреля 2016г. по 11 мая 2016 г. комплекса мероприятий по усилению мер безопасности
учреждения в период подготовки и проведения майских праздничных мероприятий, в т.ч.:
- проведение комиссионных проверок с составлением Актов технического состояния средств системы
видеонаблюдения и средств тревожной сигнализации;
- проведение дополнительного обучения и инструктажей сотрудников, студентов и их родителей мерам
безопасности;
2. Организация и проведение с 28 апреля 2016г. по 30 мая 2016 г. Месячника пожарной безопасности, в т.ч.:
- проведение комиссионных проверок с составлением Актов наличия и состояния первичных средств
пожаротушения, систем АПС, путей эвакуации;
- повторный инструктаж с обучающимися по действиям в условиях чрезвычайной ситуации – пожар;
- повторное обучение Добровольной пожарной дружины по программе последующей подготовки членов ДПД;
- повторное обучение состава нештатных аварийно-спасательных формирований,
- повторное обучение работников, не входящих в состав нештатных формирований
- дополнительный инструктаж Ответственных за первичные средства пожаротушения;
- практическая тренировка обучающихся и работников по эвакуации при возникновении пожара и по тушению
условного пожара.
3. Проведение в период с 06.05.2016г. по 09.05.2016 г. дезинсекции территории учреждения против
синантропных членистоногих (клещей и др.).
4. Организация и проведение в период с 06.05.2016г. по 01.06.2016 г. мероприятий по соблюдению
обязательных требований санитарного законодательства по результатам производственного контроля:
- разработка и реализация мер по приведению уровня звука на рабочих местах токарных станков в учебнопроизводственных мастерских в соответствие нормативным величинам;
- проведение дополнительного обучения с ответственными за разведение, применение и хранение дезсредств
«Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР» по показателю массовая доля
активного хлора», (7 чел.).
5. Организация и проведение мероприятий по обеспечению доступности объекта ГАПОУ СО «ИМТ» для
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- модернизация функциональных зон: парковочного места на автостоянке; кнопок вызова ответственного
работника в здании техникума и здании мастерских; изготовление мобильных аппарелей для въезда по
лестнице в здание ПОО, апрель 2016 г.;
- актуализация Паспортов доступности объекта социальной инфраструктуры – Здание техникума, Здание
мастерских, (04 – 13 мая 2016 г.);
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- комиссионное обследование объекта, в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, с
оформлением Заключения представителями Ирбитского МО ВОГ, Управления социальной политики по г.
Ирбит и Ирбитскому району, 13 мая 2016 г.
6. Организация и проведение в период с 17.05.2016г. по 02.06.2016 г. проверки технического состояния и
метрологического обеспечения средств измерений и изделий медицинской техники, оборудования
медицинского кабинета учреждения АО ПТП «Медтехника» с получением Акта проверки.
7. Приобретение 27 мая 2016 г.для медицинского кабинета термометров медицинских (10 шт.) и для
холодильного оборудования (4 шт.).
8. Организация и проведение 30 мая 2016 г. ком иссионной проверки спортивного оборудования на
территории учреждения с участием помощника прокурора Ирбитский межрайонной прокуратуры с
составлением Акта проверки.
9. Организация и проведение заседаний Комиссии по комплексной безопасности и охране труда:
- 30 мая 2016 г. – рассмотрение Плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, качества питания
обучающихся на 2016-2020 годы; Плана мероприятий по подготовке учреждения к 2016-2017 уч. Году;
- 27 июня 2016 г. – рассмотрение Отчета о реализации мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности и охраны труда за 1 полугодие 2016 года.
10. Организация и проведение в период с 27.06.2016г. по 30.06.2016 г. планового производственного
контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО»: лабораторные исследования физико-химических
факторов и микробиологических факторов в медицинском кабинете.
Во 2 квартале 2016 года 3 сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение квалификации по 3
программам, в том числе - на курсах по охране труда и по программе «Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность» Таблица 87:

Повышение квалификации
сотрудников ПОО во 2 квартале 2016 года
Таблица 87
Должность

Организаци я
(учреждение)

Программа обучения

Дата
(период)

Колво
часов

Семакина
Ольга
Викторовна

специалист по
кадрам

ГАОУ СПО
СО «Колледж
управления и
сервиса
«Стиль»

25.05. –
26.05.
2016 г

16

2.

Катцина
Светлана
Анатольевна

директор

3.

Кротов
Алексей
Леонидович

мастер
производствен
ного обучения

НЧОУ ДПО
«Учебнометодический
центр
профсоюзов
Свер дловско
й области»
НЧОУ ДПО
«Учебнометодический
центр
профсоюзов
Свер дловско
й области»

«Применение
профессиональных
стандартов в процесса х
управления персоналом
организации/предприяти
я»
«Пожарно-технический
минимум»

«Обучения по о хране
труда для руководителей
и специалистов»

06.04. –
08.04.
2016 г.

№
п/
п
1

Ф.И.О.

07.04. –
08.04.
2016 г.

Подтверждающий
документ

Удостоверение о
повышении
квалификации
АА 835/01 от
26.05.2016г.
Квалификационн
ое
удостоверение
№190/16 от
08.04.2016г.

40

Удостоверение
№307/16 от
08.04.2016г.

Во 2 квартале 2016 г. проведены следующие здоровьесберегающие мероприятия:
1. Плановый диспансерный осмотр студентов: 6 чел. (апрель – май 2016 г.)
2. Плановое флюорографическое обследование студентов: 26 чел. (май 2016 г.).
3. Плановая вакцинация студентов:
- р. Манту - 42 чел. (04.04. – 23.05.2016 г.);
- клещевой энцефалит - 20 чел. (04.05. – 20.05.2016 г.).
4. Медицинское обследование сотрудников (предварительный и периодический осмотр) – 5 чел. (апрель-май
2016 г.)
202

5. Плановое обследование сотрудников КВД – 40 чел. (10 – 12.05 2016 г.)
6. Плановое флюорографическое обследование сотрудников - 7 чел. (апрель – май 2016 г.)
7. Плановая вакцинация сотрудников: клещевой энцефалит - 4 чел. (апрель 2016 г.).
3 квартал 2016 года
Примеры деятельности ПОО в 3 квартале 2016г. по обеспечению условий охраны труда, по приведению
условий в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности:
1. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований:
1.1. Текущий ремонт в 2-х учебных зданиях: косметический ремонт помещений; реконструкция 1-го
учебного кабинета и 2-х лабораторий; частичный ремонт внутренней сети системы отопления; модернизация
системы освещения в 2-х учебных кабинетах; планово-предупредительных ремонт осветительной и
розеточной сети всех помещений, июль – август 2016 г.;
1.2. Лабораторные исследования физических факторов в учебно-производственных мастерских, 25.07. 2016 г.;
1.3. Проведение ком иссионных проверок с составлением Актов технического состояния: учебного, учебнопроизводственного, спортивного оборудования, технологического оборудования и вентиляционных систем,
июль 2016 г.;
1.4. Приобретение и установка учебной мебели с учетом росто-возрастных норм в 3-х учебных кабинетах,
август 2016 г.;
1.5. Приобретение для пищеблока столового оборудования и посуды, август 2016 г.;
1.6. Приобретение для медицинского кабинета медикаментов, перевязочного и вспомогательного материала,
инвентаря, 13.09.2016 г.
1.7. Приобретение и плановая замена картриджей в фильтры на разводящей сети водопровода для очистки и
обеззараживания воды, 13.09. 2016 г.
1.8. Реализация
комплекса профилактических, санитарно-противоэпидемических и организационных
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и ОРВИ в
эпидемический сезон 2016-2017 учебного года, сентябрь 2016 г.
2. Мероприятия по пожарной безопасности:
2.1. Приобретение и плановая замена 3 огнетушителей (июль 2016 г.);
2.2. Приобретение и размещение по путям эвакуации в здании техникума и здании мастерских 24 знаков
пожарной безопасности и эвакуационных знаков, (июль 2016 г.)
2.3. Проведение комиссионных проверок с составлением Актов состоянии систем АПС, системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, системы Стрелец-мониторинг, июль, 2016 г.;
2.4. Ремонт пожарной сигнализации (звукового оповещения) в здании техникума, 12.09.2016 г.
3. Мероприятия по антитеррористической безопасности:
3.1. Проведение комиссионных проверок с составлением Актов технического состояния средств системы
видеонаблюдения и средств тревожной сигнализации, июль 2016 г.;
3.2. Приобретение видеорегистратора
и оборудование в здании мастерских пункта охраны
(совершенствование системы видеонаблюдения), 03.08.2016 г.;
3.3. Организация и проведение с 01 сентября по 01 октября 2016 г. Месячника гражданской защиты по
подготовке населения по вопросам ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций:
- реализация мер по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов и территории
учреждения;
- реализация мероприятий по формированию культуры безопасного поведения.
4. Мероприятия по охране труда:
4.1. Модернизация системы искусственного освещения с заменой светодиодными светильниками в 2-х
служебных кабинетах , 2-х помещениях пищеблока (приведение в соответствие с нормами искусственной
освещенности), июль 2016 г.;
4.2. Проведение комплексного инструктажа работников по вопросам охраны труда, пожарной безопасности,
электробезопасности, 31.08.2016 г.
В 3 квартале 2016 года 5 сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение квалификации по 2
программам Таблица 88:
Повышение квалификации
сотрудников ПОО в 3 квартале 2016 года
Направление «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность»
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Таблица 88
№
п/
п

Ф.И.О.

1

Вострецов
Андрей
Павлович

2

Реут Елена
Владимировн
а

Должность

Организаци я
(учреждение)

Программа
обучения

Период

Колво
часо
в

Подтверждающи
й
документ

мастер
производственно
го обучения

Образовательны
й центр
«Профессионал»

20.09.201
6–
22.09.201
6 г.

40

Удостоверение
№ 2749 от
22.09.2016г.

заведующий
хозяйством

Образовательны
й центр
«Профессионал»

«Охрана
труда для
руководителе
йи
специалистов
организаций»
«Охрана
труда для
руководителе
йи
специалистов
организаций»

20.09.201
6–
22.09.201
6 г.

40

Удостоверение
№ 2772 от
22.09.2016г.

Направление «Гигиеническое воспитание и обучение граждан, профессиональная гигиеническая подготовка
должностных лиц и работников организации»
Таблица 89
Подтверждающий
№
Ф.И.О.
Должность
Организация
Программа
Дата
документ
п/п
(учреждение)
обучения
1 Катцина
директор
Ирбитский филиал
Санитарно21.07.2016
Голограмма
Светлана
ФБУЗ «Центр
гигиеническая
АИ0414755
Анатольевна
гигиены и
аттестация
эпидемиологии в
(сан.минимум)
Свердловской
области»
2 Реут Елена
заведующий
Ирбитский филиал
Санитарно21.07.2016
Голограмма
Владимировна хозяйством
ФБУЗ «Центр
гигиеническая
АИ0414754
гигиены и
аттестация
эпидемиологии в
(сан.минимум)
Свердловской
области»
3 Стародубцева заведующий
Ирбитский филиал
Санитарно21.07.2016
Голограмма
Светлана
отделением
ФБУЗ «Центр
гигиеническая
АИ0414756
Александровна
гигиены и
аттестация
эпидемиологии в
(сан.минимум)
Свердловской
области»
4 Чащина Ирина
уборщик
Ирбитский филиал
Санитарно21.07.2016
Голограмма
Викторовна
служебных
ФБУЗ «Центр
гигиеническая
АИ0414753
помещений
гигиены и
аттестация
эпидемиологии в
(сан.минимум)
Свердловской
области»
В 3 квартале 2016 г. проведены следующие здоровьесберегающие мероприятия:
1. Медицинское обследование студентов и вакцинация против гриппа: 200 чел. (сентябрь 2016 г.)
2. Медицинское обследование сотрудников (предварительный и периодический осмотр): 7 чел. (август 2016
г.)
3. Плановая вакцинация сотрудников против гриппа: 45 чел. (сентябрь 2016 г.)
4. Плановое медицинское обследование работников пищеблока на рота -и норовирусы: 2 чел. (30.08.2016 г.)
В ГАПОУ СО «ИМТ» организовано горячее питание сотрудников и обучающихся. 40% обучающихся
питаются в столовой ПОО, остальная часть – либо в домашних условиях, либо в столовых, расположенных
рядом с ПОО. Для решения вопросов своевременного и качественного питания обучающихся в ГАПОУ СО
«ИМТ» создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. В состав
комиссии входят представители: администрации ПОО, родительской общественности, педагогического
коллектива, представители Совета обучающихся.
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В период 2016 года комиссией по питанию проведены следующие мероприятия:
- анкетирование обучающихся и родителей с целью выявления удовлетворенности работой столовой ГАПОУ
СО «ИМТ», анализ рекомендаций по совершенствованию качества питания обучающихся;
- информационно-просветительская работа (классные часы, информационные беседы, оформление
санбилютней, информационных газет и др.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные сообществу результаты и примеры деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016
году свидетельствуют о развитии ПОО в следующих направлениях:
-Совершенствование системы мониторинга оценки соответствия качества подготовки выпускников
требованиям рынка труда, в том числе и с привлечением работодателей, родителей, представителей
общественности;
- Внедрение системы «эффективного контракта»;
- Проведение процедуры самообследования ПОО за 2015, за 2016 год;
- Совершенствование системы управления и экономических механизмов в образовательном процессе;
- Обеспечение условий охраны труда, по приведению условий в соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям, требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности;
- Совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов и лабораторий, учебнопроизводственных мастерских;
- Повышение профессионального мастерства педагогических кадров;
- Изучение и распространение передового педагогического опыта;
- Совершенствование системы стимулирования преподавателей, направленной на повышение качества
образовательных услуг;
- Совершенствование содержания и повышение качества образования, современных педагогических и
информационных технологий;
- Реализация в полном объеме основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) среднего
профессионального образования (СПО) ФГОС СПО третьего поколения. Подготовка и внедрение ППССЗ по
новым ФГОС 3+;
- Внедрение и реализация ППССЗ, гармонизированных с учетом требований Профессиональных стандартов и
требований компетенции WorldSkills Russia;
- Разработка и утверждение Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года
- Формирование эффективного рынка дополнительных образовательных услуг;
- Совершенствование технического творчества и научно-исследовательской работы студентов как одного из
факторов повышения качества подготовки выпускников;
- Проведение профориентационной работы обучающихся и старшеклассников.
- Формирование положительного имиджа специальностей технического профиля на рынке образовательных
услуг.
- Расширение системы социального партнерства.
- Развитие единой информационной образовательной среды;
- Формирование электронного библиотечного фонда в соответствии с информационными потребностями
участников образовательного процесса.
-Создание условий для становления мировоззрения и системы, ценностных ориентацией студентов и
формирования профессиональной направленности воспитательной деятельности, культуры общения в семье,
трудовом коллективе, быту, обществе в целом;
- Организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности, по патриотическому
воспитанию студентов, по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства;
- Совершенствование системы стимулирования качества образовательных достижений студентов, их
достижений в творчестве и спорте;
-Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие их творческого и личностного потенциала.
- Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Коллектив ГАПОУ СО «ИМТ» прилагает все возможные усилия, чтобы гарантировать обучающемуся:
1. Получение качественного профессионального образования;
2. Рост социальных компетенций (профессиональная ориентация, социальная адаптация, потребность в
здоровом образе жизни), что позволит:
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обучающимся чувствовать себя психологически защищённым, что в большой степени
способствует сохранению здоровья
максимально приблизить результаты профессионального образования к возможностям и
потребностям каждого обучающегося
обучающимся приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности.
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