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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ТЕХНИКУМ» (ГАПОУ СО «ИМТ»)
В 2018 ГОДУ
ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» содержит информацию о выполнении
государственного задания государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в 2018 году (по состоянию на 31
декабря 2018 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.
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 приказом Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области
от 19.11.2018 № 547-Д
Реквизиты лицензии: Лицензия (бессрочная) на право осуществления образовательной деятельности серия
66Л01 № 0006118 регистрационный № 19615 от 13 февраля 2018 г. с приложениями, Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области.
Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации: Серия 66А04 № 0000295
регистрационный № 9387 от 8 ноября 2017, с приложениями Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области срок окончания – 8 ноября 2023г.
Директор ГАПОУ СО «ИМТ» Светлана Анатольевна Катцина
Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 51 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
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА 2018 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. Развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг по наиболее востребованным и
перспективным специальностям.
1.4. Реализация Программы развития государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской 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.
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1.5. Реализация Программы модернизации государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в целях
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров на 2018-2020 годы.
1.6. Реализация Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2018, 2019 годы.
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.
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.
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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 лицензированию новых образовательных программ:
9.1. Организация и проведение самообследования ПОО по результатам деятельности в 2017 году;
9.2. Лицензирование новых образовательных программ по ТОП-50.

В

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
2018 ГОДУ, С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ТОП-50), МЕТОДИК WORLDSKILLS

ГАПОУ СО « ИМТ» реализует основные профессиональные образовательные программы: программы
подготовки специалистов среднего звена, программы профессиональной подготовки. Обучение ведется по
очной и заочной формам.

3.1.Перечень реализуемых образовательных программ в 2018 году
В соответствии с Уставом и Лицензией на образовательную деятельность в
2018 году
профессиональной образовательной организацией (далее – ПОО) реализуются следующие основные и
дополнительные образовательные программы (табл.1,2):
Таблица 1
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

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.

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

среднее
профессиональное

Техник

основная

2го да
10месяцев

среднее
профессиональное

Техник

основная

3го да

7

5.

6.

09.02.04.

09.02.04.

ремонт
автомобильного
транспорта
Информационные
системы ( по
отраслям)
Информационные
системы ( по
отраслям)

10 месяцев *

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

Техник
по
информацион
ным
системам
Техник
по
информацион
ным
системам

основная

2го да 10месяцев

основная

3го да
10 месяцев *

* на базе основного общего образования

Программы профессиональной подготовки
Таблица 2
N Код
Наименование профессии
п/п профессии

1. 16045
2. 16199
3. 18511
4. 11442

Оператор станков с программным
управлением
Оператор электронно - вычислительных и
вычислительных машин
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля (категория «А» и
«В»)

Диапазон
тарифных
разрядов
(классов,
групп)
2-5

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 месяца

2

3.2. Структура подготовки по основным образовательным программам
Общий план приема в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году составляет 130 человек за счет средств
областного бюджета в рамках контрольных цифр приема граждан, установленных ПОО Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области. Прием осуществлялся по Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (по ППССЗ)
(Таблица 3).
Выполнение плана приема студентов в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году
Таблица 3
Наименование специальности
Очная
Заочная
Итого
форма
форма
обучения
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)
Всего

25
25
25

15

25
25
40

25
100

15
30

40
130

На 31.12.2018г. количество студентов, обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» по ППССЗ составляет 480
человек. Количественный состав студентов по специальностям и формам обучения представлен в таблице 4.
Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по основным образовательным программам на 31.12.2018 г.
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Таблица 4

Код

Наименование
образовательной
программы –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
(ППССЗ)

. Численность обучающихся за счет бюджетных Численность Численность Численность
ассигнований бюджета Свердловской области обучающихс обучающихся обучающихся
я за счет
за счет
бюджетны х бюджетны х по договор ам
Заочная форма
об
Очная форма
Ито го
ассигновани ассигнований
обучения
образовании
й
обучения
местного
за счет
по
федеральног
Всего, курсы
средств
бюджета
Всего, курс
ППССЗ о бюджета
физических и
(или)
юридических
1
2
3
4
1
2
3
4
Всего
лиц

Экономика
и
бухгалтерский
25
учет
(по
отраслям)

27

23

75

-

-

-

Технология
15.02.08. машиностроени 25
я

25

25 22

97

-

-

-

23.02.03. Техническое
обслуживание
и
ремонт 25
автомобильног
о транспорта

23

23

24

15

13

22

160

-

-

-

09.02.04. Информационн
ые системы (по 25
отраслям)

25

24

26

15

15

18 -

148

-

-

-

100 100

95

72 30

28

40

-

-

-

38.02.01

Всего по курсам
Всего
по
обучения

формам

15

15

480
367

113

Структура подготовки по специальностям

09.02.04.

23.02.03.

15.02.2008

18%

38.02.01.

34%

18%
30%

Рис.1
В структуре подготовки удельный вес подготовки по техническим специальностям составляет 84%.
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).
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3.3. Особенности содержания образования в 2018 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.
Студенты 1 курса в 2017-2018, 2018-2019 учебном году осваивают образовательную программу
общеобразовательного цикла в соответствии с уточненными рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных
дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), одобрено Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25
мая 2017 г.
В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
с 1 сентября 2017 года в содержание общеобразовательных учебных дисциплин включены дисциплины «
Астрономия» с учетом Методических рекомендаций по введению учебного предмета "Астрономия" как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 ), «Родная литература».
Приказом директора ГАПОУ СО « ИМТ» № 264 -од от 01 сентября 2018 г. в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
рабочие учебные планы 1 курса для освоения в 2018-2019 учебном году включены дисциплины География,
Экология по выбору обучающихся из перечня дополнительных учебных дисциплин, предлагаемых ГАПОУ
СО « ИМТ».

Изменения в учебные планы внесены на основании Положения о порядке участия
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в формировании содержания своего профессионального
образования, с учетом решений собраний учебных групп №№ 301, 302, 303, 304, основанных на
личных заявлениях обучающихся (протоколы от 01.09.2018г.).
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 цикла.

3.3.1.1.Практика реализации новых запросов работодателей в содержании образовательных
программ
Студенты всех курсов осваивают новые редакции программ подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ), разработанные 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».
Во исполнение пункта 5 протокола заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Свердловской области от 26 апреля 2017 года (от 15.05.2017 № 1), в
соответствии с требованиями Министерства общего и профессионального образования ( письмо №
02-01-82/7154 от 22.08.2017 г. « О внесении изменений в образовательные программы СПО»
утверждены и введены в действие с 01 сентября 2017 года изменения в содержание действующих
программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом методических рекомендаций
по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, разработанных
Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08-1189).
Во исполнение пункта 10 протокола совещания у Председателя Правительства Российской
Федерации от 12Л2.2018 № ДМ-П12-70пр о проработке вопроса о популяризации среди молодежи, в
том числе среди обучающихся по основным образовательным программам среднего
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профессионального образования, культуры безопасного труда,
в соответствии с письмом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О популяризации
культуры безопасного труда обучающихся» от 16 февраля 2018 года № 02-01-82/ 1198 в ППССЗ
всех специальностей с 01 сентября 2018 года внесены дополнения в ряд дисциплин, связанных с
изучением раздела «Культура охраны труда».
В образовательной программе 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) с целью
учета требований ПС «Администратор баз данных» изучается новая дисциплина
Администрирование баз данных, с целью учета требований к компетенции WorldSkills Russia (WSR)
«WEB-дизайн» введен новый МДК "WEB-дизайн", включающий два раздела:
- Раздел 1. Компьютерная графика и дизайн;
- Раздел 2. Учебный практикум по проектированию и созданию WEB-сайтов.
В ППССЗ по специальности 15.02.08. Технология машиностроения с учетом 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.
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 «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», введена новая
дисциплина"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
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программ по специальностям технического профиля дополнено новым содержанием дисциплины
Основы финансовой грамотности и предпринимательства.
В обновленных ППССЗ в содержание государственной итоговой аттестации (ГИА)
включено, помимо защиты выпускной квали фикационной работы (дипломной работы, дипломного
проекта), и проведение государственного экзамена.
Студенты 1 курса специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) с
01 сентября 2018 года приступили к освоению ППССЗ в соответствии с новым ФГОС СПО 4
поколения по специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям),
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г.,
регистрационный № 50137.
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+, ФГОС СПО - 4 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 2018 году не менее 2 часов в неделю студенты изучают следующие учебные дисциплины с
использованием персональных ком пьютеров (таблица 5):
Таблица 5
Наименование
1 курс
2 курс
3 курс
специальности
38.02.01. Экономика и
Информатика
МДК.01.01 Практические МДК.04.01
Технология
бухгалтерский учет (по
основы
бухгалтерского составления
бухгалтерской
отраслям)
учета
имущества отчетности.
Компьютерный
организации.
практикум 1С: Бухгалтерия
Компьютерный практикум
1С: Бухгалтерия
15.02.08. Технология
Информатика
ЕН.02.Информатика
ОП.11.
Информационные
машиностроения
ОП.02.
Компьютерная технологии в профессиональной
графика
деятельности
23.02.03. Техническое
ЕН.02.Информатика
ОП.13. Компьютерная графика
ОП.16. Информационные технологии
обслуживание и ремонт Информатика
в профессиональной деятельности
автомобильного
транспорта
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 2018 году в содержание образования включены следующие вариативные дисциплины
(таблица 6):
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Таблица 6
Наименование
специальности
38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

1 курс

2 курс

Основы
проектной
деятельнос ти
Введение в
специальность
Основы
проектной
деятельнос ти
Введение в
специальность

-Организация
проектирования
бухгалтерской с лужбы
- Выполнение работ по
профессии « Кассир»
Деловое общение
Электротехника и
электроника.
Гидравлические
и
пневматические системы
Технология выпо лнения
работ на
механообрабатывающем
оборудовании

23.02.03.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Основы
проектной
деятельнос ти
Введение в
специальность

Деловое общение
Основы
подготовки
водителя транспортны х
средств.
Технология обработки
материалов

09.02.04.
Информационные
системы (по
отраслям)

Основы
проектной
деятельнос ти
Введение в
специальность

Деловые коммуникации
Технология создания и
обработки
информационных
объектов
различного
вида
Технология работы с
аппаратным
обеспечением
персонального
компьютера,
переферийными
устройствами
и
компьютерной
оргтехникой
Информационные
технологии
Основы электротехники
и схемотехники

15.02.08 Технология
машиностроения

3 курс

4 курс

Предприн имательс тво

Токарная обработка на
станках с ЧПУ
Проектирование режущих
инструментов

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельнос ти
Технология выпо лнения
работ по ремонту
автомобилей
Гидравлические и
пневматические системы
и приводы
Компьютерная графика
Автомобильные
эксплуатационные
материалы
Технология выпо лнения
работ на
механообрабатывающем
оборудовании.
Администрирование баз
данны х
Веб - дизайн
Программные решения
инженерны х задач

Управление
деловой
карьерой
Основы
экономики
организации
и
правового обеспечения
профессиональной
деятельнос ти
Основы финансовой
грамотности
и
предпринимательства
Основы инженерной
экологии
Основы
промышленной
экологии
Управление
деловой
карьерой
Основы финансовой
грамотности и
предпринимательства
Ремонт и
обслуживание
легковых автомобилей

Основы финансовой
грамотности и
предпринимательства
Основы мене джмента
и экономики
Управление
деловой
карьерой
-

С 1 сентября 2018 года в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, обучающиеся 1 курса осуществили право
на выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных дисциплин, из перечня,
предлагаемого образовательной организацией.
На основании Положения о порядке
участия
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в формировании содержания своего профессионального
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образования, в группах №№ 301, 302, 303, 304 проведены собрания, в ходе которых студентам
предложен выбор дисциплин и оформлены
личные заявления обучающихся (протоколы от
01.09.2018г.). Приказом № 264 –од от 01.09.2018г. в рабочие учебные планы 1 курса включены
дисциплины по выбору обучающихся из перечня дополнительных учебных дисциплин, предлагаемых
ГАПОУ СО « ИМТ» для освоения в 2018-2019 учебном году:
- Общеобразовательный цикл. Технический профиль- ОУД.12 География (Базовый уровень);
- Общеобразовательный цикл. Социально-экономический профиль- ОУД.12 Экология (Базовый
уровень)
В 2018 году с целью реализации в полном объеме программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части дисциплины
вариативной части ОП.18 Основы подготовки водителей транспортных средств в группе № 293 2 курса
подготовлены и проводятся практические занятия (практическое вождение) на автомобилях. Рабочей
программой дисциплины ОП.18 Основы подготовки водителей транспортных средств для каждого студента
определено 10 часов для получения первичных навыков вождения автомобилем. Практическое вождение
осуществляется мастерами производственного обучения по графику по 2 часа в день на студента. В 2018 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. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося. В 2018 году по индивидуальным учебным планам занимались
более 26 студентов очной и заочной форм обучения.
В 2018 году студенты выполнили и открыто защитили курсовые проекты
- группа № 292 специальности 15.02.08. Технология машиностроения выполнили и открыто защитили
курсовой проект по дисциплине ОП.09 Технологическая оснастка, курсовой проект по ПМ.01. Разработка
технологических процессов изготовления деталей;
студенты группы № 289 специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта выполнили и защитили 2 курсовых проекта по ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта;
-студенты группы № 290, 286 специальности 09.02.04. Информационные системы выполнили и
защитили курсовые проекты по ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем, ПМ.02.
Участие в разработке информационных с истем;
-студенты групп № 291, 299 специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
выполнили и защитили курсовые работы по дисциплине Экономика организации, по ПМ. 04. Составление и
использование бухгалтерской отчетности.
Во втором квартале студенты 1 курса выполнили и защитили открыто при комиссии учебные проекты в
рамках дисциплины Основы проектной деятельности.

В течение 2018 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».
С
целью
повышения
показателей
текущих
образовательных достижений обучающихся в 2018 году
проведен комплекс мероприятий, включающий :
- организационные собрания в группах по специальностям
по планированию учебного семестра (более 45 собраний в
группах очной формы обучения, более 10 собраний в группах заочной формы обучения);
- проблемно-тематические встречи с родителями, студентами групп 1 курса, выпускных групп
(более 8 встреч);
-цикловые комиссии с приглашением неуспевающих студентов;
- индивидуальные беседы с обучающимися;
- еженедельный мониторинг посещаемости студентами учебных занятий;
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- 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 рамках организации этапов производственных практик руководителями
практик от ПОО проводятся:
- 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, отчетная документация по результатам практики.
1 квартал 2018 года
Студенты 3 курса группы № 292 очной формы обучения
специальности 15.02.08. Технология машиностроения в соответствии с
ФГОС СПО специальности в 3 четверти 2017-2018 учебного года
закончили освоение профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей
служащих (19149 Токарь). В период с
12.01. 2018 года по 08.02. 2018 на базе
токарно-механической мастерской учебно-производственных мастерских
ПОО студенты 3 курса группы № 292 очной формы обучения специальности
15.02.08 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
ПК 4.2. Способность выполнять токарную обработку деталей на механообрабатывающем оборудовании
(токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные станки), изготавливая реальную продукцию по заказам
социальных партнеров ПОО:
№
группы

Кол -во
уч-ся.

292

19

Социальный пар тнёр

Наименование изделия

Количес тво
деталей (шт.)

ИП. Шеломенцев
ИП. Афлаханов

Шлифовка ножей
Резка гайки М8
Стойка зеркала
Шпилька
Ключи патрона 1К62

50 шт.
500 шт.
500 шт.
1000 шт.
10 шт.

Болты прижимны х планок
Детали для стендов
автослесарной мастерской

25шт.
42 шт.

Навесы

100 шт.

Рукоятки метчикодержа телей

50 шт.

Заготовки для станка ЧПУ

8 шт.
2285 шт.

Для развития материально технической базы УПМ
ГАПОУ СО«ИМТ»

Всего выпущено продукции.

Количество изготовленных деталей на каждого студента группы - 120 шт.
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Лучшими студентами по подгруппам являются:
1 подгруппа – Бердюгин В.И., Болотов Д.А.
2 подгруппа – Якимов И.В., Шевелев Л.А.
В 3 четверти 2017-2018 учебного года в соответствии с учебным планом и календарным графиком
учебного процесса студенты 4 курса группы № 286 очной формы обучения специальности 09.02.04
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
деятельности «Участие в разработке информационных систем» для студентов 4 курса группы № 286 очной
формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) организован и проведен
вид практики в составе профессионального модуля ПМ. 02 – УП.02 Учебная практика с 07. 02.2018 г. по 06.
03. 2018 г. (в объеме 144 часа) на базе предприятий (организаций). Выполняя индивидуальные задания
(разработанные руководителем практики от образовательной организации, преподавателем Ю. А. Ваулиным),
студенты освоили следующие виды работ: разработка технических заданий и требований к информационным
системам; разработка и реализация информационных систем на платформе Access и Delphi; тестирование
информационных систем и разработка критериев тестирования информационных систем, проектирование и
модернизация ЛВС и др. Базами практик являлись организации и предприятия: ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ
ГАПОУ СО «ИМТ», МКУК «Библиотечная система», МБДОУ «Детский сад № 22», МБУ ЦКС, ООО
«Ирбитский завод строительных материалов» и др. Объектами практики являлись: отдел АСУ,
информационные отделы, методические отделы, и др. По результатам практики УП.02 Учебная практика
06.03.2018г. студенты группы № 286 сдали дифференцированный зачет и приступили с 07.03.2018г.к
реализации на базах и объектах практики программы практики ПП. 02 Производственная практика (по
профилю специальности).
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 № 289 специальности 23.02.03. 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
19.02. 2018 г.
ГАПОУ СО «ИМТ»
Автослесарная мастерская
практика
по 03.03.
2018г.
2.
ПП. 03
05.03– 31. 03. МУП МО г. Ирбит
Механическая и ремонтные службы,
Производственная
2018 г.
«Ирбит-Авто-Транс», автобаза, пункт технического осмотра
практика
ОАО «Ирбитский
«Автодиагностика» и пункт
(по профилю
молочный завод»,
технического осмотра транспортных
специальности)
Автоцентр
средств, транспортный цех, автосервис,
«Парковка». и др.
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 23.02.03.: механики (старшие и главные), начальники
автобаз, автосервисов, заведующий МТМ и др.
В период практики УП. 03 Учебная практика студенты группы № 289 закрепляли навыки выполнения
работ по ремонту автомобиля.
В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и календарным графиком учебного процесса в группе 2 курса № 295 реализована Программа
практики УП05 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям, должностям служащих (23369 Кассир). Практика проведена преподавателем
А.А.Дьячковой в период с 12 января 2018 г. по 18 января 2018 г., в объеме36 часов. Студенты проходили
практику на базе Автономного учреждения в учебном кабинете Бухгалтерского учета, налогообложения и
аудита..
В ходе практики студенты решали ситуационные задачи, имитирующие реальные производственные
ситуации в работе кассира, заполняли учетные регистры, проверяли правильность заполнения по образцам,
изучали нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность кассира, участвовали в
игровой ситуации, имитирующей ревизию кассы, определяли платежеспособность денежных знаков. Изучали
технико-экономические параметры различных типов ККМ.
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Практика ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному
модулю ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих (23369
Кассир) проведена в период с 19_января 2018 г. по 25 января 2018 г., в объеме 36 часов. Студенты
проходили практику на базе
предприятий и организаций г.Ирбита и Ирбитского района: ОАО
«Сельхозтехника», СПК «Мир», ООО «Ирбитский завод спецтехники», МБОУ «Школа № 18» и др. В ходе
практики студенты выполняли
реальные производственные задания, позволяющие получить опыт
профессиональной деятельности: функциональные обязанности кассира,
участвовали в ревизии кассы, получили навыки работы на ККМ,
заполняли учетные регистры, проверяли правильность их заполнения,
изучали нормативно-правовую документацию, регламентирующую
деятельность кассира, получили опыт заполнения первичных документов
с помощью программы 1С Бухгалтерия.
Дифференцированный зачет проводился в форме учебно -практической
конференции по итогам практики. Были заслушаны доклады студентов, которые сопровождались
презентациями с иллюстративным и аналитическим материалом по программе практики и по теме
индивидуального задания. Особо можно выделить сообщения Серковой Ю., Некрасова П., Стародубцевой Л.
Представленные индивидуальные задания содержали обзор современных прикладных программ,
используемых на предприятиях и в организациях-базах практики, сравнительный а нализ контрольно-кассовых
машин применяемых в организациях.
Студенты 2 курса группы № 295 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
осваивают профессиональный модуль ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации, в том числе УП 01 Учебная
практика с 26 по 31 марта 2018 года. В период практики студенты закрепляют
теоретические знания, применяя к практическим умениям. Обучающиеся
выполняют работы по обработке первичных документов, отражению
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
Студенты 4 курса группы № 288 очной формы обучения специальности
15.02.08 Технология машиностроения осваивают программы двух
профессиональных модулей, в том числе – и программы практик:
Вид\этап практики
УП. 02 Учебная
практика

База практики
ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т Экономики отрасли и

менеджмента.

УП. 03 Учебная
практика

ПП. 02
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

ГАПОУ СО «ИМТ»
Лаборатория автоматизированного
проектирования технологических
процессов и программирования
систем с ЧПУ
Механообрабатывающее отделение
УПМ
Организаци и, пре дприятия

Индекс и наименование
модуля
ПМ. 02 Учас тие в
организации
производственной
деятельнос ти
структурного
подразделения
ПМ. 03 Учас тие во
внедрении
технологических
процессов изготовления
деталей машин и
осуществлении
технического кон троля

ПМ. 02 Учас тие в
организации
производственной
деятельнос ти
структурного
подразделения

Руководители
практики

Период
практики

Вятчина
Н. П.
Дьячкова А.А.

с 20.02.2018г.
по 05. 03. 2018
г.
.

Петренко
О. П.
Вострецов
А. П.

с 06.03.2018г.
по 14. 03. 2018
г.

Вятчина
Н. П.

15.03.2018 по
02.04.
2018г.

В целях освоения вида деятельности «Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения» студенты группы № 288 специальности 15.02.08 Технология машиностроения
получили практические навыки. Студенты
разрабатывали производственную структуру участка и
перспективный план его развития, анализировали выполняемые производственные и технологические
процессы, применяемые нормы,
и производственную структуры всего предприятия,
на основе
представленной учебной информации. Оценивали эффективность применяемых методов управления и
делового общении в ходе решения ситуационных задач. Давали оценку роли различных служб предприятия и
особенности их организации. На основе заданных техпроцессов механической обработки конкретной детали
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проводили расчет основных
технико- экономических показателей работы участка, приобрели навыки
разработки бизнес- планов. Особое внимание уделялось проблемам подбора и дозагрузки оборудования,
подбору современного производительного оборудования, нормам обслуживания, рекомендуемым для
машиностроения.
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 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 2018 г.
В целях освоения вида деятельности «Участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществлении технического контроля» студенты группы № 288 освоили следующие виды
работ: разработали
и внедрили управляющие программы для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании с ЧПУ; 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 дисциплины 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 токарно-механической мастерской 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 22.03.2018г. по 04.04.2018г. студенты 4 курса группы № 285 очной формы обучения специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС СПО
специальности
под руководством руководителей практики от
образовательной организации, преподавателей Вятчиной Н. П. и
Дьячковой А.А. реализуют программу практики УП. 02 Учебная
практика с целью освоения вида деятельности «Организация
деятельности коллектива исполнителей». В рамках практики студенты
осуществляют подбор расчет по нормам потребности в материальных и
трудовых ресурсах, разрабатывают систему премирования и систему методов управления для авторемонтного
и автотранспортного предприятий, определяют показатели качества для контроля для предприятий
автосервиса, приобретают навыки бизнес-планирования и др. Выполнение практических заданий в ходе
практики УП. 02 Учебная практика направлено на подготовку обучающихся к разработке отдельных вопросов
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Результаты освоения вида деятельности «Организация деятельности коллектива исполнителей» в
рамках практики УП. 02 Учебная практика будут отражены в отчете по производственному обучению за 2
квартал 2018 г.
2 квартал 2018 года
В 4 четверти 2017-2018 учебного года в соответствии с учебным планом и календарным графиком
учебного процесса студенты 2 курса группы № 295 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: (таблица 7):
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Таблица 7
Вид\этап практики

Период
практики

УП. 01. Учебная
практика

с 26. 03. 2018г.
по 31.03.2018г

УП. 02. Учебная
практика

12.06.2018г. по
18.06.2018 г

ПП. 01
Производственная
практика
(по профилю
специальности)
ПП. 02
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

02.04.2018 г. по
07. 04. 2018 г.

с 19.06.2018 г.
по 25.06.2018 г.

Объекты и базы практик

ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита,
Информационных технологий в
профессиональной деятельнос ти,
Учебная бу хгалтерия

Бухгалтерии организаций,
предприятий:
АО «Сельхозтехника»; ООО
«Ирбитский завод спец техники»,
МУП Мо г.Ирбит «Ирбит- Авто –
Транс», ООО « Валерия», ПК
«Промвентиляция», СПК «Мир»,
ООО «Агрофирма Ирбитская»,
ОАО «Хлебоприемное
предприятие», ОА О «Ирбитский
хлебопекарный завод», ООО
«Механи к», МДОУ «Золотой
петушок», МКДОУ МО г.Ирбит
«Детский сад № 14», МБОУ МО
г.Ирбит «Школа № 18»; « Школа
№ 3».

Индекс и наименование
модуля
ПМ. 01
Документирование
хо зяйственны х операций
и ведение бу хгалтерского
учета имущества
ПМ.
02
Ведение
бухгалтерского
учета
источников
формирования
имущества, выпо лнение
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств
организаций.
ПМ. 01
Документирование
хо зяйственны х операций
и ведение бу хгалтерского
учета имущества
ПМ.
02
Ведение
бухгалтерского
учета
источников
формирования
имущества, выпо лнение
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств
организаций.

Руководитель
практики о т
ПОО
Шу това
Н.
Ю.

Шу това
Ю.

Н.

Шу това
Ю.

Н.

Шу това
Ю.

Н.

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 № 296 очной формы обучения специальности 15.02.08 Технология
машиностроения, студенты 2 курса группы № 293 очной формы обучения специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
в
соответствии с ФГОС СПО специальностей в 4 четверти 2017-2018 учебного
года реализовали под руководством мастера производственного обучения
Кротова А. Л. в автослесарной мастерской и токарной механической
мастерской ГАПОУ СО «ИМТ» реализовали программы практик: (таблица
8):
Таблица 8
№ Группы

Специальность

Курс

296

15.02.08

2

Вид практики

Срок проведения

УП 04. Учебная практика
09. 04.2018 –
(Первый раздел)
21. 04.2018
296
15.02.08
2
УП 04. Учебная практика
22. 06.2018 –
(Второй раздел)
28. 06.2018
293
23.02.03
3
УП 03. Учебная практика
30.04.2018- 23.05.2018
(Первый раздел)
В период учебной практики студенты группы 296 специальности 15.02.08 Технология машиностроения
приобретали навыки выполнения общеслесарных работ, и работ на механообрабатывающем оборудовании
(сверлильные станки), изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров: (таблица 9):
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Таблица 9
№ группы
296 группа

Социальный партнёр
ИП «Афлаханов»

Наименование изделия
Гайка М 8
Шпилька
Ручка газа

Всего изготовлено деталей.

Количество (шт.)
2000 шт.
1500 шт.
200 шт.
3700 шт.

Количество изготовленных деталей на каждого студента группы - 154 шт.
Лучшие студенты на практике: Докучаев Егор, Удинцев Данил, Заварницин Сергей
В период практик студенты второго курса группы № 293 специальности 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта приобретали навыки выполнения слесарных работ и, в связи с
производственной необходимостью, работ на механическом оборудовании, изготавливая реальную продукцию по
заказам социальных партнёров: (таблица 10):
Таблица 10
№ группы
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество (шт.)
293 группа
ИП «Афлаханов»
Переходник карбюратора
230 к – т. (920
шт.)
ИП «Шеломенцев»
Нож дисковый
170 шт.
УПМ ИМТ

Совок

Всего изготовлено деталей.

24 шт.
1114шт.

Количество изготовленных деталей на каждого студента группы - 49 шт.
Лучшие студенты на практике :Новосёлов Дмитрий, Кириллов Александр, Юдин Данил
В период практики студентами проведена подготовка автослесарных мастерских и механообрабатывающих
мастерских к проведению государственных экзаменов.
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 (16199 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 № 294 реализовали программы практик: (таблица 11):
Таблица 11
Период
№ п\п

Вид\этап практики

1.

УП. 03 Учебная
практика

2.

ПП. 03
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

28.05. 09.06.
2018 г.
11. 06. –
27.06
2018 г.

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

Базы и объекты практик
ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т 2 Программирования и баз данны х
Базы практик: АО «Сельхо зтехника», Ирбитский отдел
Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадас тра и картографии, МКУК «Библио течная
система», ООО «Агрофирма Ирбитская» , МД ОУ
«Киргинский детский сад», МАУ МО «Редакция
телера диовещания Ирби тский вестник», МБОУ « Школа № 3»
и др.
Объекты практик – о тделы: АСУ, информатизации,
вычислительной техники, автоматизации и информационных
технологий и др, служба подготовки производства,
методические с лужбы и др.

Руководителями практики от организаций (предприятий) в период этапа производственной практики являлись
начальники и руководители отделов, инженер-программист, главный конструктор и другие специалисты по
профилю специальности.
Студенты 3 курса группы № 290 очной формы обучения
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) в 4
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четверти 2017-2018 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): (таблица 12):
Таблица 12
№
п\п
1.

2.

Вид\этап практики
УП. 01 Учебная
практика
ПП. 01
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

Период

Базы практики

Объекты практики

20. 04. 17. 05.
2018 г.
18. 05.–
02. 07.
2018 г.

ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т 2 Программирования и баз данны х

-

ООО «Орбита», ГБУЗ «Ирбитская ЦГ Б», ООО
«Ирбит –сервис», МБДОУ «Детский сад №
21», МБДОУ Де тский сад № 5», МАУ МО
«Мотодом», МУП МО «Ирбит –авто Транс»,
СПК «Пригородное» МОУ «Знаменская
СОШ», ООО «Скит» 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 № 289 очной формы обучения
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС СПО специальности в
4 четверти 2017-2018учебного года осваивают
профессиональный модуль ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта, в рамках которого реализовали программы практик под
руководством преподавателя Буслаева В. В. с целью освоения вида
профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»: (таблица 13):
Таблица 13
№
п\п
1.

2.

Вид\этап практики

Период

УП. 01 Учебная
практика

25. 05. 07. 06.
2018 г.

ПП. 01
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

08. 06. 05. 07.
2018 г.

Базы и объекты практик
ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине т
Технического обслуживания , ремонта автомобилей и правил
дорожного движения,
Лаборатории Технического обслуживан ия и ремонта автомобилей
Базы практик:
МУП МО город Ирби т «Ирбит-Авто-Транс», ОАО «Ирбитский молочный
завод», Индивидуальный предприниматель Зенкова Людмила Семеновна,
Индивидуальный предприниматель Ермаков Е.А., Индиви дуальный
предприниматель Нестеров Я.С., Индивидуальный предприниматель
Овчинников П.С. и др.
Объекты практик: Ме ханическая служба, Автобаза, Отдел логистики,
Автоцентр Парковка, Автосервис, Автомастерская, Ремонтный бокс такси
«Вояж», Гараж, Автосервис «На колеса х», Автосервис.

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 № 291 очной формы обучения специальности 38.02.01.
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 2017-2018 учебного года освоили программы производственных практик:
(таблица 14):
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Таблица 14
№
п\п
1
2
3

Вид (этап) практики

Профессиональный модуль

УП 04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика
(по профилю специа льности)
ПДП. 00 Производственная практика
(преддипломная)

ПМ. 04 Составление и
использование бу хгалтерской
отчетности
-

Сроки
практики
04.04.06.04.2018г
07.04.-17.04.
2018г.
20.04.-17.05.
2018г.

Руководитель
практики о т ПОО
Вятчина Н. П.

Шу това Н. Ю.

Объектами этапов производственной практики явились бухгалтерии баз
практик – организации и предприятий – социальных партнеров ГАПОУ СО
«ИМТ»:, ООО «Ирбитский завод Спецтехники», ООО «Ирбит –сервис»,
ГАПОУ СО «ИМТ», ООО «Галатея, СПК «Колхоз Урал», ООО «Агрофирма
«Восточная », МАУ МО г. Ирбит «Центр охраны памятников истории и
культуры», ГКОУ СО «Ирбитская школа», СПК «Мир», МАУ ЦК им. Г. А.
Речкалова. 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 № 291.
Завершив , в соответствии с ФГОС СПО специальности, освоение теоретической части основной
профессиональной образовательной программы по специальности в полном объеме, студенты 4 курса
выпускной группы № 285 очной формы обучения специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта в 4 четверти 2017-2018 учебного года освоили программы
производственных практик: (таблица 15):
Таблица 15
№
п\п
1

2

Вид (этап) практики

Профессиональный модуль

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

ПМ. 02 Организация
деятельнос ти коллектива
исполнителей
-

Сроки практики
05.04.-18.04.
2018г.

Руководитель
практики о т ПОО
Вятчина Н. П.

20.04.-17.05.
2018г.

Буслаев В. В.

Производственная практика студентов группы № 285 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и
индивидуально подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы производственной практики
в течении 2017-2018 учебного года: (таблица 16):
Таблица 16
Базы практик
МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто-Транс; АО «Ирбитский
молочный завод»; ИП Ермаков Е.А, ИП Овчинников П.С,
ИП Вась ков А.А, ИП Коротаев И.В, ИП Соловьев В.Н., ИП
Полежанкин С.А, ООО «Некрасово –1»

Объекты практик
Механическая с лужба, Автобаза, Транспортный отдел,
Грузоперевозки, Автосервис
Отдел технического обслуживания и ремонта
авто транспорта

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 № 288 очной формы обучения специальности 15.02.08 Технология
машиностроения, окончив, в соответствии с ФГОС СПО специальности, освоение теоретической части
основной профессиональной образовательной программы по специальности в полном объеме, в 4 четверти
2017-2018 учебного года освоили программы производственных практик: (таблица 17):
Таблица 17
№
п\п
1

2.

Вид (этап) практики

ПП.02 Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПП.03 Производственная
практика (по профилю

Профессиональный модуль

ПМ. 02 Учас тие в организации
производственной деятельности
структурного по дразделения
ПМ. 03 Учас тие во внедрении
технологических процессов

Сроки практики

20.03.- 02.04.
2018г.
03.04.-16.04.
2018г.

Руководитель
практики о т
ПОО
Вятчина Н. П.

Лаптева Л. В.
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специальности)
3

ПДП. 00 Производственная
практика (преддипломная)

изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля
-

20.04.-17.05.
2018г.

Лаптева Л. В.

Производственная практика студентов группы № 288 с пециальности 15.02.08 Технология машиностроения
осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и индивидуально подобранных
студентами базах и объектах практики на все этапы производственной практики в течении 2017-2018 учебного
года: (таблица 18):
Таблица 18
Базы практик
ООО ПК «ИМЗ», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический
завод»,
ООО «ИП» (инструментальное производство), ООО «ДетаЛит»,
ООО «Промтехсервис».

Объекты практик
Тех. отдел
Конструкторско-технологический отдел
Технологичес кий отдел
Ремонтно-механический цех
Механический цех № 8
Производственный цех
Тех. бюро

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 № 286 очной формы обучения специальности 09.02.04
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 2017-2018 учебного года освоили программы производственных практик: (таблица 19):
Таблица 19
№
п\п
1

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

2

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

Сроки практики
07.03.-17.04.
2018г.
20.04.-17.05.
2018г.

Руководитель
практики о т ПОО
Лагунов А. А.

Лагунов А. А.

Производственная практика студентов группы № 286 специальности 09.02.04 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 20172018 учебного года: (таблица 20):
Таблица 20
Базы практик
Объект практик
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ГАПОУ СО «ИМТ», М КУК «Библио течная
система», МБДОУ «Де тский са д № 21», МБУ ЦКС, Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии», ООО «Ирбитский завод строительны х
материалов», МО «Баженовское сельское поселение», АО «Тандер», ООО
«Строй Элит».

Отдел А СУ, и др. Ор готдел,
Информационный отдел,
Информационно-технический отдел,
Методический отдел, Программное
обеспечение и техническое
обслуживание вычис лительной и
оргтехники.

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 2017-2018 учебного года в полном объеме реализованы программы видов и
этапов практик студентами заочной формы обучения 2-4 курсов: (таблица 21):
Таблица 21
№
п\п

1.

№ группы,
курс
обучения
Группа №
22
2 курс

Специа льность

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Вид\этап практики

УП. 03 Учебная
практика (1
раздел)

Профессиональный модуль

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

Руководитель
практики о т
ПОО

Кротов
А. Л.
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2.

3.

4.

5.

8.

Группа №
20
3 курс

23.02.03 1
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Группа №
20
3 курс

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Группа №
23
2 курс

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

Группа №19
4 курс

230401
Информационные
системы (по
отраслям)

Группа №18
4 курс

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

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)
ПП. 01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
УП. 02 Учебная
практика
ПП. 02
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПДП. 00
Производственная
практика
(преддипломная)
УП. 02 Учебная
практика
ПП. 02
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПП. 01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПДП. 00
Производственная
практика
(преддипломная)

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 (16199
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин )

Лагунов А. А.

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

ПМ.
02
деятельнос ти
исполнителей

Организация
коллектива
Вятчина Н.П.

ПМ
01
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
-

Буслаев В.В

Буслаев В.В.

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.
3 квартал 2018 года
Студенты 3 курса группы № 296 очной формы обучения специальности 15.02.08. Технология
машиностроения в соответствии с ФГОС СПО специальности в третьем квартале 2018 года ( 1 четверть 20182019 учебного года) продолжили освоение профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной
24

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 сентябре 2018 года в токарно – механической мастерской
учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» под руководством мастеров производственного
обучения А.Л. Кротова, А.П.Вострецова приступили к отработке профессиональных умений по выполнению
работ на механообрабатывающем оборудовании (токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные работы),
к форм ированию профессиональных навыков ПН 4.2. Способность выполнять токарную обработку деталей на
токарных универсальных станках. В период производственной практики студенты изготавливали реальную
продукцию по заказам социальных партнёров и нужд УПМ ГАПОУ СО «ИМТ»:
№
Кол -во
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество
группы
уч-ся.
деталей (шт.)
Метизный завод
Навесы
126 шт.
296
24
Г.Тюмень
ИП. Шеломенцев
Заточка ножей
80 шт.
Для развития
Приспособления для стягивания пружин 4
40 дет.
материально комплекта
технической базы УПМ Ремонтные болты резцедержателей.
50 шт.
ГАПОУ
Винты для установки машины испытания
СО«ИМТ»изготовлены: на разрыв 4 комплекта.
8 дет.
Центра для установки коленчатых валов 2
комплекта.
32 дет.
Приспособления для выколотки
направляющих 2 комплекта.
16 дет.
Ремонтные шпильки М8
50 шт.
Гайки М12.
50 шт.
Анкерные шпильки 8 шт.
40 дет.
Очиска фрезерного стола.
1 шт.
Болт М10
24 шт
Гайки М8.
50 шт.
Всего выпущено продукции.
567 шт.

Количество изготовленных деталей на каждого студента группы – 23.6 шт.
4 квартал 2018 года
За период практики с 08.11. 2018 года по 01.12. 2018 года в учебно - производственных мастерских
ГАПОУ СО «ИМТ» согласно календарного графика учебного процесса реализована программа учебной
практики УП 03 (Второй раздел)в рамках профессионального модуля ПМ 03. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) в группе №
293 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в объёме 126
часов.
В период практик студенты третьего курса группы № 293 специальности 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта приобретали навыки выполнения работ на механическом
оборудовании, изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров.
№ группы
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество (шт.)
293 группа ОАО «Тюменский метизный завод» Шайба фундаментная
4090 шт.
ИП «Шеломенцев»
Решётка
50 шт.
ИП Афлаханов
Ручка газа
100 шт.
Всего изготовлено деталей.
4140шт.
Количество изготовленных деталей на каждого студента группы - 180 шт. В период практики студенты
выполняли индивидуальное задание, включающее в себя разработку технологического процесса на обработку
детали «Валик», подбор режущего инструмента, расчёт режимов резания, и выполнения чертежа детали.
Результатом индивидуального задания являлось изготовление детали по самостоятельно разработанному
студентом чертежу.
В 1,2 четвертях 2018-2019 учебного года студенты 3 курса группы № 295 очной формы обучения
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осваивают, в соответствии с ФГОС
25

СПО специальности, программу профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, в том числе – и программы практик:
Вид\этап практики
УП. 03
Учебная
практика

ПП. 03
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

База практики
ГАПОУ СО «ИМТ»
Кабине ты Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита;
лаборатория Информационных
технологий в профессиональной
деятельнос ти, Учебная бу хгалтерия
Организаци и, пре дприятия

Индекс и наименование
модуля
ПМ. 03 Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

ПМ. 03 Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Руководители
практики

Период
практики

Дьячкова А.А,

С 22.10.18 по
24.10.18

Дьячкова А.А,

С 25.10.18 по
03.11.18

Производственная практика студентов группы № 295 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и индивидуально
подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы производственной практики в течении 20182019 учебного года:
Базы практик
Объекты практик
АО «Сельхо зтехника», ООО «Ирбитский завод спецтехники», Производственный Бухгалтерия
кооператив «Промвентиляция», СПК «Мир», ООО Агрофирма «Ирбитская», ООО
«Ирбитский хлебопекарный завод» и др.

В период прохождения практик студенты определяют виды и
порядок налогообложения; учатся оформлению налоговых деклараций
по
различным видам налогов;
определяют источники уплаты налогов,
сборов, пошлин; форм ируют налоговую политику экономического
субъекта; оформляют бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования, бюджет Российской Федерации, заполняют платежные поручения по перечислению налогов и
сборов, выбирают соответствующие реквизиты.
Таким образом, в 2018 году в ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с федеральными государственными
стандартами по специальностям, календарными графиками учебного процесса реализованы в полном объеме
все виды и этапы практик, предусмотренные рабочими учебными планами, для всех групп по всем
специальностям.
3.4. Результаты промежуточной аттестации в 2018 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 2018 году в группах проведено 60 экзаменов по дисциплинам и междисциплинарным курсам
(МДК), 15 экзаменов (квалификационных), 100 дифференцированных зачетов, защита 8 курсовых работ
(проектов). Курсовые работы (проекты) защищаются студентами открыто при комиссиях с обязательным
участием работодателей, представителей социальных партнеров. Содержание промежуточной аттестации
представлено в таблице 22:
Таблица 22
Наименование ОПОП
(ППССЗ)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.03. Техническое

Экзамены по
дисциплинам

Количество аттестаций в формах:
Дифференцирован
Экзамены
ные зачеты по
(квалификационные)
дисциплинам и
МДК

Открытая
защита
курсовых
проектов (работ)

10

6

22

2

18

4

24

2

17

2

28

2
26

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

Всего

15

3

26

2

60

15

100

8

Результаты промежуточной аттестации в 1 квартале 2018 года представлены в таблицах 23,24 на
рисунках 2-6.
Показатели свидетельствуют
о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к
прохождению промежуточной аттестации.

Результаты промежуточной аттестации в 1 квартале 2018 года
Наименование УД, МДК , ПМ

Вид аттестации

Получено оценок

Показатели
до стиж ений

Получено
резу льтатов

23.02.03
Техническое
обсл уживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Групп
а

сре дний
балл

Таблица 23
Специальность

«5»

№2 93

ОП.02 Техничес кая ме ханика.

Экзамен

21

4

10

1

6

Обу ченн
ости
71%

№2 89

ОП.17 Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

23

9

10

4

-

100%

83%

Экзамен

22

7

4

11

-

100%

50%

ОГСЭ. 04 Физич еская культур а

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет

5

3

0

2

-

100%

60%

15

7

3

5

-

100%

67%

20

1

5

14

-

100%

30%

106

31

32

37

6

95%

59%

№2 85

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

Экзамен
ИТОГО

«4»

«3»

«2»

Уровень

Успеш
ность

67%

3,8
15.02.08
Технология
машиностроени
я

№2 88

№2 92

ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

13

3

3

7

-

100%

46%

ОГСЭ. 04 Физич еская культур а

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

7

5

2

0

-

100%

100%

14

3

3

8

-

100%

43%

Диффер енцированный
зач ет

12

2

6

4

-

100%

67%

Экзамен
(квалификационный)

20

13

7

0

-

100%

100%

Диффер енцированный
зач ет

19

13

6

0

-

100%

100%

85

39

27

19

0

100%

78%
73%

МДК.02.01 Планирование и
организация раб оты структурного
подр азделения
МДК.03.02 Контроль соответствия
качества деталей требо ваниям
технической документации
ПМ.04 Выпол нение работ по одной
или нескольким про фессиям
рабо чих, должностям служащих
(19149 Токарь)
ПП.04 Производственная практи ка
(по про филю специальности)

ИТОГО

4,2
09.02.04
Информационн
ые системы (по
отраслям)

№2 90
№2 86

МДК.01.01 Эксплуатация
информационной системы
ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

22

5

11

5

1

95%

Экзамен

15

8

3

4

-

100%

73%

ОГСЭ.04 Физич еская культур а

Диффер енцированный
зач ет
Защита курсового про екта

11

9

2

0

-

100%

100%

18

8

5

5

-

100%

72%

Экзамен

16

8

6

2

-

100%

88%

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
ИТОГО

18

11

2

5

-

100%

72%

11

8

2

1

-

100%

91%

111

57

31

22

1

99%

79%

6

5

1

0

-

100%

100%

22

8

6

8

-

100%

64%

МДК.02.02 Управление про ектами
ОП.18 Осно вы менедж мента и
эконо мики
ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности
УП.02 Учеб ная пра ктика

38.02.01
Экономика и
бу хгалтер ский
учет (по
отраслям)

№2 91

№2 95

ОГСЭ. 04 Физич еская культур а
ОП.13 Освоение компетенции WSR
"Предпринимательство"

Диффер енцированный
зач ет
Демонстрационный
экзамен

МДК.04.01 Те хнология составления
бу хгалтер ской отчетности

Диффер енцированный
зач ет

24

11

5

8

-

100%

67%

ПМ.04 Составление и
использование бухгалтер ской
отчетности
УП.05 Учеб ная пра ктика
ПП.05 Производственная практика
(по про филю специальности)

Защита курсовой рабо ты

21

10

5

6

-

100%

71%

Компл ексный
дифференцированный
зач ет

20

15

5

0

-

100%

100%

4,3

27

ПМ.05 Выпол нение работ по одной
или нескольким про фессиям
рабо чих, должностям служащих
(23369 Кассир)

Экзамен
(квалификационный)

ИТОГО

21

12

7

2

-

100%

90%

114

61

29

24

0

100%

79%
4,3

В целом по всем ОПОП, ППССЗ

416

188

119

102

7

99%

74%

4,2

Показатели свидетельствуют о достаточном уровне подготовки студентов. Динамика показателей по
представлена в таблице 24.
Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся,
проходивших промежуточную аттестацию в 1 кварталах 2018года

Наименование
ППССЗ

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.
Информационны
е системы (по
отраслям)
ИТОГО
по
Автономному
учреждению

Уровень обученности
(успеваемость) по
результатам аттестации
в 1 квар тале, %
2015 201 2017
2018
год
6
год
год
год

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Уровень успешности (качество) по
результатам аттестации
в 1 квар тале, %

Таблица 24
Средний балл
по результатам аттестации в 1
квартале, %

2015
год

2016
год

2017 год

2018
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

100

100

79

87

86

79

4,1

4,0

4,4

4,3

96

100

64

65

76

78

3,9

3,9

4,0

4,2

98

95

64

69

65

59

3,9

3,9

3,8

3,8

98

99

70

78

86

79

4,1

4,2

4,1

4,3

98

99

69

75

78

74

4,0

4,0

4,1

4,2

Уровень обученности повысился на 1 %, уровень успешности повысился в среднем на 3% , средний
балл повысился - на 2 % по сравнению с результатами 2017года.

23.02.03
Техническое
обсл уживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта

№2 93

№2 89

Наименование УД, МДК , ПМ

Вид аттестации

Получено оценок
Пол учено
резу льтатов

Груп
па

«5
»

«4
»

«3
»

Показатели достиж ений

«2
»

Уровень

Успешно
сть

ЕН.01 Информатика

Экзамен

21

4

10

7

-

Обу ченно
сти
100%

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

Экзамен

22

15

3

4

-

100%

82%

Экзамен

21

7

7

7

-

100%

67%

ОГСЭ.01 Осно вы философии

Диффер енцированный зач ет

23

6

10

7

-

100%

70%

ОГСЭ.02 История

Диффер енцированный зач ет

22

6

8

8

-

100%

64%

ОП.03 Электротехника и электроника

Диффер енцированный зач ет

20

3

9

8

-

100%

60%

МДК.03.01 Те хнология выполнения
общеслесарных рабо т
УП.03 Учеб ная
практика
ПМ.03 Выпол нение работ по одной или
нескольким про фессиям рабочих, должностм
служащих (18511 Слесарь)
ОП.12 Технология обр або тки материалов

Компл ексный
дифференцированный зач ет

23

15

8

0

0

100%

100%

Квалификационный экзамен

24

6

7

11

0

100%

54%

Диффер енцированный зач ет

21

5

7

4

5

76%

57%

МДК.01.02 Те хничес кое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.Р аздел 1.

Экзамен

23

3

10

10

-

100%

57%

МДК.01.02 Те хничес кое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. Раздел 1

Защита курсового про екта

22

3

7

12

-

100%

45%

67%

сре дний балл

Результаты промежуточной аттестации во 2 квартале 2018 года
Специальност
ь

28

№2 85

№2 97

15.02.08
Технология
машиностроен
ия

№2 88

№2 92

№2 96

МДК.01.02 Те хничес кое обсду живание и
ремонт автомобильного транспорта. Раздел 2

Диффер енцированный зач ет

23

5

9

9

-

100%

61%

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Диффер енцированный зач ет

24

6

5

13

-

100%

46%

ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

22

7

4

11

-

100%

50%

ПМ.02 Организация деятельности коллектива
исполнител ей
УП.02 Учеб ная пра ктика

Экзамен

22

1

13

8

-

100%

64%

Диффер енцированный зач ет

22

1

12

9

-

100%

59%

ПП.02 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физич еская кульур а

Диффер енцированный зач ет

22

1

15

6

-

100%

73%

Диффер енцированный зач ет

22

7

3

12

-

100%

45%

Диффер енцированный зач ет

22

3

3

16

-

100%

27%

ПДП.00 Производственная практи ка
(преддипломная)
ОУД.01 Русский язы к

Диффер енцированный зач ет

22

17

5

0

-

100%

100%

Экзамен

24

0

11

13

-

100%

46%

ОУД.12 Матема тика:ал гебра, начала
математического анализа,геометрия

Экзамен

25

3

9

13

-

100%

48%

ОУД.02 Литерату ра, О УД.15 Родная
литература
ОУД.14 Физика

Диффер енцированный зач ет

18

3

5

10

-

100%

44%

Экзамен

25

2

11

12

-

100%

52%

ОУД.16 Астрономия

Диффер енцированный зач ет

25

3

11

11

-

100%

56%

ОУД.13 Ино странный язы к

Диффер енцированный зач ет

20

3

12

5

-

100%

75%

ОУД.05 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

17

3

4

10

-

100%

41%

ОУД.07 Хими я

Диффер енцированный зач ет

20

1

5

14

-

100%

30%

ОУД,08 Обществознание

Диффер енцированный зач ет

25

1

6

13

5

80%

28%

ОУД.10 География

Диффер енцированный зач ет

22

1

7

12

2

91%

36%

ОУД.11 Экология

Диффер енцированный зач ет

21

2

9

10

-

100%

52%

УД.П.01 Осно вы про ектной деятельности

Диффер енцированный зач ет

17

6

8

3

-

100%

82%

ОУД.13 Информатика

Диффер енцированный зач ет

23

9

13

1

-

100%

96%

ИТОГО

15
8

26
6

28
9

12

98%

58%

ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

72
5
12

3

3

6

-

100%

50%

ПМ.02 Участие в организации
производственной деятельности структурного
подр азделения
УП.02 Учеб ная пра ктика ПП.02
Производственная практика (по профилю
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

Экзамен квалификационный

12

2

7

3

-

100%

75%

Компл ексный
дифференцированный зач ет

12

2

6

4

-

100%

67%

Экзамен квалификационный

12

2

3

7

-

100%

42%

Компл ексный
дифференцированный зач ет

12

2

8

2

-

100%

83%

ПДП.00 Производственная практи ка
(преддипломная)
ОГСЭ.04 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

12

4

8

0

-

100%

100%

Диффер енцированный зач ет

12

5

2

5

-

100%

58%

19

13

6

0

0

100%

100%

18
18

4
8

5
4

3
4

6
2

67%
89%

50%
67%

21

7

1

0

13

38%

38%

25

11

9

5

0

100%

80%

22

9

8

5

-

100%

77%

25

9

7

9

-

100%

64%

23

11

8

4

0

100%

83%

25

3

11

9

0

92%

56%

ПМ.04 Выпол нение работ по одной или
нескольким про фессиям рабочих, должностм
служащи (19149 Токарь)
ОП.08 Технология машиностроения
ОП.11 Информационные технология в
профессиональной деятельности
ОП.06 Процессы формообразования и
инстр умента
ЕН.02 Информатика
ОГСЭ.01 Осно вы философии
ОП.05 Метрология,стандартизация и
сертификация
МДК.04.01 Те хнология выполнения
общеслесарных рабо т
УП.04 Учеб ная пра ктика
МДК.04.02 Те хнология выполнения работ на
механообр абатывающем обо рудо вании
ОП.16 Электротехника и электроника

№3 00

Экзамен квалификационный
Экзамен
Диффер енцированный зач ет
Экзамен
Экзамен
Диффер енцированный зач ет
Дифференцированный заче т
Комплексный
дифференцированный зачет
Дифференцированный заче т

Диффер енцированный зач ет

23

6

3

14

-

100%

39%

ОУД.01 Русский язы к

Экзамен

24

3

6

15

-

100%

38%

ОУД.02 Литерату ра, О УД.15 Родная
литература

Компл ексный
дифференцированный зач ет

23

4

4

15

-

100%

35%

ОУД.12 Матема тика:ал гебра, начала
математического анализа,геометрия

22

6

5

11

-

100%

50%

Экзамен

ОУД.14 Физика

Экзамен

24

6

12

6

0

100%

75%

25

5

20

0

-

100%

100%

17

4

9

4

0

100%

76%

ОУД.03 Ино странный язы к
ОУД.05 Физич еская культур а

3,
8

Диффер енцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет

29

ОУД.07 Хими я
ОУД.08 Обществознание
ОУД.10 География
ОУД.11 Экология

09.02.04
Информацион
ные системы
(по отраслям)

№2 94

№2 98

38.02.01
Экономика и
бу хгалтер ский
учет ( по
отраслям)

№2 91

Диффер енцированный зач ет
Диффер енцированный зач ет

2

7

10

0

95%

45%

23

5

8

10

2

100%

57%

23

6

9

8

0

100%

65%

23

6

11

6

-

100%

74%
68%

Диффер енцированный зач ет

22

7

8

7

-

100%

ОУД.13 Информатика

Диффер енцированный зач ет
ИТОГО

22

12

8

2

-

100%

91%

16
7

20
6

17
4

23

96%

65%

10
5

7
10

5
8

1
0

96%
100%

74%
65%

ОП.02 Опер ационные системы
ОП.07 Осно вы проектирования баз данных

Экзамен
Экзамен

57
1
23
23

ОП.05 Устройство и функционирование
информационных систем
ПМ.03 Выпол нение работ по одной или
нескольким про фессиям рабочих, должностм
служащих (16199 Опер атор электронновычислительных и вычислительных машин)
УП.03 Учеб ная пра ктика

Экзамен

24

14

9

1

-

100%

96%

Экзамен квалификационный

23

14

9

0

-

100%

100%

Комлексный
дифференцированный зач ет

23

14

9

0

-

100%

100%

23

9

14

0

-

100%

100%

23

7

8

8

-

100%

65%

23

7

8

8

-

100%

65%

23

11

8

4

0

100%

83%

Защита курсового про екта

20

8

2

10

-

100%

50%

Диффер енцированный зач ет

19

5

7

7

-

100%

63%

ОГСЭ.02 История

№2 86

Диффер енцированный зач ет

20

УД.П.01 Осно вы про ектной деятельности

ПП.03 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ОГСЭ.01 Осно вы философии

№2 90

Диффер енцированный зач ет

ЕН.02 Теория вероятностей и мат ематическа я
стастистика
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. Раздел Распредел енные системы
обр або тки информации
Освоение компетенции WS R "WEB-дизайн"

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

Квалификационный экзамен

20

11

4

4

1

95%

75%

ОП.18 Администрирование баз данных

Экзамен

19

3

7

9

0

100%

53%

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

Диффер енцированный зач ет

22

8

9

5

-

100%

77%

ПМ.02 Участие в разр або тке информационных
систем
ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен квалификационный

17

6

2

9

-

100%

47%

Экзазмен

17

9

3

5

-

100%

71%

УП.02 Учеб ная пра ктика

Диффер енцированный зач ет

17

9

4

4

-

100%

76%

ПП.02 Производственная практи ка

Диффер енцированный зач ет

17

9

6

2

-

100%

88%

ПДП.00 Производственная практи ка
(преддипломная)
ОГСЭ.04 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

17

10

3

4

-

100%

76%

Диффер енцированный зач ет

17

9

4

4

-

100%

76%

ОУД.01 Русский язы к

Экзамен

21

4

7

7

3

86%

52%

ОУД.11 Матема тика:ал гебра, начала
математического анализа,геометрия

Экзамен

23

6

10

7

-

100%

70%

ОУД.13 Информатика

Экзамен

23

9

10

4

-

100%

83%

ОУД.02 Литерату ра

Диффер енцированный зач ет

18

3

9

6

-

100%

67%

ОУД.03 Ино странный язы к

Диффер енцированный зач ет

24

12

9

3

-

100%

88%

ОУД.05 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

18

10

4

4

-

100%

78%

ОУД.07 Хими я

Диффер енцированный зач ет

22

4

5

13

-

100%

41%

ОУД.08 Обществознание

Диффер енцированный зач ет

23

5

10

5

3

87%

65%

ОУД.10 География

Диффер енцированный зач ет

23

7

8

8

-

100%

65%

ОУД.11 Экология

Диффер енцированный зач ет

23

4

10

8

1

96%

61%

УД.П.01 Осно вы про ектной деятельности

Диффер енцированный зач ет

16

7

7

2

-

100%

88%

ОУД.14 Физика , ОУД.16 Астрономия

Компл ексный
дифференцированный зач ет

23

11

7

5

-

100%

78%

ИТОГО

26
0

22
9

16
9

9

99%

73%

9

11

4

-

100%

83%

ОГСЭ.03 Ино странный язык

Экзамен

66
7
24

ОГСЭ.04 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

24

11

4

9

-

100%

63%

ПМ.03 Проведение расчетов с бюдж етом и
внебюдж етным фондами

Экзамен квалификационный

24

12

7

5

-

100%

79%

Компл ексный
дифференцированный зач ет

24

14

6

4

-

100%

83%

24

10

6

8

-

100%

67%

24

10

5

9

-

100%

63%

3,
9

4,
1

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

Экзамен квалификационный
Защита курсовой рабо ты

30

бу хгалтер ской отчетности
МДК.04.02 Осно вы анализа бухгалтер с кой
отчености
УП.04 Учеб ная пра ктика

№2 95

12

7

5

-

100%

79%

24

14

4

6

-

100%

75%

18

7

3

5

3

83%

56%

20

10

6

4

-

100%

80%

21

11

7

3

-

100%

86%

21

12

7

2

-

100%

90%

22

10

6

6

-

100%

73%

Компл ексный
дифференцированный зач ет

21

15

5

1

-

100%

95%

Диффер енцированный зач ет

22

8

10

4

-

100%

82%

16

6

5

5

-

100%

69%

Диффер енцированный зач ет

18

13

3

1

1

94%

89%

Экзамен

22

5

6

11

-

100%

50%

22

7

5

10

-

100%

55%

Диффер енцированный зач ет
Экзамен

ПМ.01 Документио вание хозяйственны х
операций и ведение бухгалтер с кого учета
иму щества организации
УП.01 Учеб ная пра ктика

Экзамен квалификационный

ПП.01 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ПМ.05 Выпол нение работ по одной или
нескольким про фессиям рабочих, должностям
служащих (23369 Кассир)
ПМ.02 Ведение бухгалтер ского учета
источников фор мир ования имущества,
выпол нение рабо т по инвентаризации
иму щества и фин ансовых обязательств
организации
УП.05 Учеб ная пра ктика
ПП.05 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ОГСЭ.01 Осно вы философии
ОП.12 Организационное про ектирование
бу хгалтер ской службы
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
№2 99

24
Компл ексный
дифференцированный зач ет

ПП.04 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ПДП.00 Производственная практи ка
(преддипломная)
ОП.02 Статистика

ОУД.01 Русский язы к

Компл ексный
дифференцированный зач ет
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный

Диффер енцированный зач ет

ОУД.11 Матема тика:ал гебра, начала
математического анализа,геометрия

Экзамен

ОУД.13 Экономика

Экзамен

24

6

6

12

-

100%

50%

ОУД.02 Литерату ра, О УД.15 Родная
литература

Компл ексный
дифференцированный зач ет

20

7

5

8

-

100%

60%

ОУД.03 Ино странный язы к

Диффер енцированный зач ет

23

11

7

5

-

100%

78%

ОУД.05 Физич еская культур а

Диффер енцированный зач ет

18

10

4

4

-

100%

78%

ОУД.07 Обществознание

Диффер енцированный зач ет

22

8

10

4

-

100%

82%

ОУД.08 Естествознание

Диффер енцированный зач ет

21

7

6

8

-

100%

62%

ОУД.16 Астрономия

Диффер енцированный зач ет

22

6

7

9

-

100%

59%

УД.П.01 Осно вы про ектной деятельности

Диффер енцированный зач ет

17

8

7

2

-

100%

88%

ОУД.12 Информатика

Диффер енцированный зач ет

20

7

9

4

-

100%

80%

ОУД.14 Право

Диффер енцированный зач ет

21

12

5

4

-

100%

81%

62
3

278

179

162

4

99%

73%

863

880

794

48

98%

67%

В целом по всем ОПОП, ППССЗ

258
6

4,
2
4,
0

Показатели свидетельствуют
о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к
прохождению промежуточной аттестации.
Динамика показателей по сравнению с результатами аттестации во 2 квартале 2017 года представлена
в таблице 25.
Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся,
проходивших промежуточную аттестацию во 2 квартале 2018года

Наименование
ОПОП (ППССЗ)

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
15.02.08
Технология
машиностроения

Уровень обученности
(успеваемость) по
результатам аттестации
во 2 квартале, %

Уровень успешности (качество)
по результатам аттестации
во2 квартале, %

Таблица 25
Средний балл
по результатам аттестации
во2 квартале, %

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

86

100

99

99

63

71

77

73

3,8

4,0

4,2

4,2

86

100

99

96

60

69

67

65

3,7

4,1

3,9

3,9
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23.02.03.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
09.02.04.
Информационные
системы (по
отраслям)
ИТОГО
по
Автономному
учреждению

80

100

91

100

86

100

99

98

55

76

71

58

3,5

4,1

4,0

3,8

99

99

61

86

79

73

4,1

4,3

4,2

4,1

99

98

59

77

73

67

3,8

4,2

4,1

4,0

Уровень обученности снизился на 1 %, уровень успешности снизился в среднем на 6% , средний балл
– снизился на 2 %.
Особенностью проведения промежуточной аттестации в 2018 году является то, что в январе- июне,
сентябре – декабре 2018 года ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в проекте «Федеральный

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» ( ФЭПО), проводимом Научноисследовательским институтом мониторинга качества образования в режиме он-лайн
по
экзаменационным материалам информационного портала www.i-exam.ru в сети Интернет.

23.02.03
Техническое
обсл уживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

№2 89

Наименование УД, МДК , ПМ

ОП.08 Охрана труда
МДК.01.02 Те хничес кое обслуживани и
ремонт автомобильного транспорта Р аздел 2

№ 293
№ 297

Вид аттестации

Диффер енцированный
зач ет
Защита курсового
проекта

«4
»

«3
»

«2
»

Уровень

Успешнос
ть

16

2

5

9

-

Обу ченнос
ти
100%

16

2

9

5

-

100%

69%

23

11

10

2

-

100%

91%

44%

Экзамен в фор мате
демонстрационного
экзамена

Экзамен

17

8

4

5

-

100%

71%

ОУД.06 Осно вы безопасности
жизнедеятельности
ОУД.04 История

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

25

8

8

9

-

100%

64%

17

1

5

11

-

100%

35%

ИТОГО

21

2

2

1

16

24%

19%

13
5

34

43

42

16

89%

57%
3,7

№2 92

№3 00

№2 96

09.02.04
Информационн
ые системы (по
отраслям)

«5
»

Показатели достиж ений

МДК.01.03. Освоение компетенции WS R
"Р емонт и обслуживание легковых
автомобилей"
МДК.01.03. Ремонт и обслуживание
легковых автомомбилей
МДК.01.03. Учебный практикум по ремонту
и обслуживанию легковых автомобилей
МДК.01.01 Устройство автомобилей

ОП.04 Материаловедение

15.02.08
Технология
машиностроени
я

Получено оценок
Получено
резу льтатов

Групп
а

средний балл

Результаты промежуточной аттестации в 4 квартале 2018 года
Специальность

№2 94

ОП.12 Осно вы эконо мики организации и
правового обеспечения профессиональной
деятельности
ОП.20 Осно вы финансовой грамотности и
предпринимательства
МДК.03.02 Контроль соответствия качест ва
деталей требо ваниям те хнической
до кументации
МДК.02.01 Планирование и организация
рабо ты структурного подр азделения

Экзамен

19

0

11

8

-

100%

58%

Диффер енцированный
зач ет
Диффер енцированный
зач ет

15

1

10

1

3

80%

73%

16

4

4

8

-

100%

50%

Экзамен

19

2

10

7

-

100%

63%

ОУД.06 Осно вы безопасности
жизнедеятельности
ОУД.04 История

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

24

10

9

5

-

100%

79%

18

2

7

5

4

78%

50%

24

12

9

3

-

100%

88%

13
5

31

60

37

7

94%

67%

МДК.02.03 Раздел 1. Компьютер ная графика
и дизайн

Диффер енцированный
зач ет

19

11

6

2

0

100%

89%

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

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

22

7

11

4

0

100%

82%

23

10

6

7

0

100%

70%

ОП.17 Программные решения инж енерных
задач

Экзамен

23

13

7

3

0

100%

87%

УП.04 Учеб ная пра ктика

3,9

32

№2 98

ОУД.06 Осно вы безопасности
жизнедеятельности
ЕН.02 Элементы математической логики
ОУД.04 История
ОП.01 Осно вы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительны х систем

№2 90

ОП.15 Осно вы финансовой грамотности и
предпринимательства
МДК.02.01. Информационные технологии и
платформы разр або тки информационных
систем

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

24

13

8

3

-

100%

88%

18

8

7

3

-

100%

83%

20

6

7

7

-

100%

65%

23

7

13

2

1

96%

87%

Диффер енцированный
зач ет
Экзамен

15

7

4

2

3

87%

73%

22

9

7

6

-

100%

73%

20
9
21

91

76

39

4

98%

80%

7

7

7

-

100%

67%

17

7

4

6

-

100%

65%

23

7

7

9

-

100%

61%

16

9

3

4

-

100%

75%

25

16

6

3

-

100%

88%

20

5

2

10

3

85%

35%
65%

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

№2 95

№2 99

ОП.06 Финансы денежное обращение и
кредит
ПМ.03 Проведение расчетов с бюдж етом и
внебюдж етными фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с
бюдж етом и внебюдж етными фондами
УП.03 Учеб ная пра ктика
ПП.03 Производственная практи ка (по
профилю специальности)
ОУД.06 Осно вы безопасности
жизнедеятельности
ОУД.04 История

4,2

ОП.01 Экономика организации

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

23

6

9

8

-

100%

ОП.01 Экономика организации

Защита курсовой рабо ты

18

7

6

5

-

100%

72%

ИТОГО

16
3

64

44

52

3

98%

66%

4,0

642

220

223

170

30

95%

69%

4,
0

В целом по всем ППССЗ

Показатели свидетельствуют о достаточном уровне подготовки студентов.
Динамика показателей представлена в таблице 26.
Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся,
проходивших промежуточную аттестацию в 4 квартале 2018года
Таблица 26
Средний балл
по результатам аттестации
в 4 квартале, %

Уровень обученности
Уровень успешности
(успеваемость) по
(качество) по результатам
аттестации
Наименование ОПОП результатам аттестации
в 4 квартале, %
В 4 квартале, %
(ППССЗ)
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет 100
100 100
98
82
79
74
66
4,2
4,3
4,2
4,0
(по отраслям)
15.02.08 Технология
100
100
92
94
71
72
57
67
4,0
4,0
3,8
3,9
машиностроения
23.02.03.
Техническое
обслуживание и
100
100
98
89
57
68
58
57
3,8
3,9
3,8
3,7
ремонт
автомобильного
транспорта
09.02.04.
Информационные
99
99
96
98
73
79
69
80
4,0
4,2
4,0
4,2
системы (по
отраслям)
ИТОГО по
Автономному
100 100
97
95
71
74
64
69
4,0
4,1
3,9
4,0
учреждению
Уровень обученности снизился на 1 %, уровень успешности повысился в среднем на 5% , средний
балл – повысился на 3 %.( в динамике с 2017 годом)
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Результаты промежуточной аттестации по ППССЗ по специальности
09.02.04. Инфорационные системы (по отралям) в 2018 году
120
100

99

80

79

99

98
80

73
Успеваемость

60

Качество
Средний балл

40
20
0

4,3

4,1

4,2

1 квартал
2018

2 квартал
2018

3,4 квартал
2018

Рис.2
Результаты промежуточной аттестации по ППССЗ по специальности
15.02.08. Технология машиностроения в 2018 году
120
100
80

100

96

94

65

67

78

60

Успеваемость
Качество

40

Средний балл

20
0

4,2

3,9

3,9

1 квартал
2018

2 квартал
2018

3,4 квартал
2018

Рис.3
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Результаты промежуточной аттестации по ОПОП, ППССЗ по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
в 2018 году
120
100

98

95

89
80
60

59

58

57

Успеваемость
Качество

40

Средний балл

20
3,8

3,8

3,7

1 квартал
2018

2 квартал
2018

3,4 квартал
2018

0

Рис.4

Результаты промежуточной аттестации по ОПОП, ППССЗ по специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 2018 году
120
100

100

99

74
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98

80
66

60
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Средний балл
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20
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1 квартал
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2 квартал
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4
3,4 квартал
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Рис.5
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Общие результаты промежуточной аттестации по всем ППССЗ
в 2018 году
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98
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95

80
70

74
67

69

Успеваемость
Качество

60

Средний балл

50
40
30
20
10
0

4,2
1 квартал
2018

4
2 квартал
2018

4
3,4 квартал
2018

Рис.6
3.5. Результаты освоения учебных и производственных практик в 2018 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. Ниже отдельно представлены
результаты дифференцированных зачетов по практикам.
3.5.1.Результаты освоения учебных и производственных практик
1 квартал 2018 года.
В токарно – механической мастерской учебно - производственных
мастерских в группе 3 курса № 292 специальности Технология
машиностроения
реализована
программа
практики
ПП
04.
Производственная практика (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19149 Токарь).
Завершающим этапом профессионального модуля ПМ. 04 является
квалификационный экзамен в форме квалификационных испытаний (квалификационной пробы), который
позволил оценить:
- уровень и качество теоретических знаний, профессиональных умений;
- уровень сформированности общих, профессиональных компетенций;
- готовность к выполнению вида деятельности «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей
профессии Токарь.
Создана экзаменационная комиссия в состав которой вошел Вишняков
А.Е., представитель работодателя ООО «Ирбитский завод спецтехники»,
начальник производства.
Экзаменационная комиссия провела мониторинг готовности студентов к
выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей профессии Токарь и
сформированности профессиональных ком петенций в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и требованиями ЕТКС в части рабочей профессии 19149 Токарь.
Задание квалификационной пробы состояло из двух этапов:
- изготовление детали « винт» по чертежу на токарно–винторезном станке;
- собеседование с членами экзаменационной комиссии.
36

09.02.04
Информационные
системы
(по отраслям)

Группа

№ 286

№ 289
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

№ 289

Наименование УД,
МДК, ПМ

УП 02 Учебная
практика

УП 03 Учебная
практика
ПП.03
Производственная
практика (по профилю
специальности)

Вид аттестации

Текущая аттестация

ИТО ГО
Дифференцированный
зачет
Комплексный
дифференцированный
зачет

15.02.08
Технология
машиностроения

№ 288

№ 288

ПП 04
Производственная
практика (по профилю
специальности)
УП 02 Учебная
практика

«5»

«4» «3» «2»

9

4

0

0

Показатели достижений
Уровень
Обученности

100

Успешност
ь

100

13
23

9
5

4
10

0
8

0
0

100%
100

100%
65,2

21

13

5

3

0

100

86

44

18

15

11

0

100

75,6

3,9

Дифференцированный
зачет

19

13

6

0

0

100

100

Комплексный
дифференцированный
зачет

9

5

4

0

0

100

100

ПП 01
Комплексный
Производственная
дифференцированный
практика (по профилю зачет
специальности)
ИТО ГО

9

3

6

0

0

100

100

4,2

4,7

4,6

4,3
37

21

16

0

0

100

100

№ 295

УП.05 Учебная
Комплексный
практика
дифференцированный
ПП.05
зачет
Производственная
практика (по профилю
специальности)

22

15

5

2

0

100

91

№ 295

УП 01 Учебная
практика

21

12

7

2

0

100

91

43

27

12

4

0

100

91

137

75

47

15

0

100

91,7

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
( по отраслям)

4,7

4,5
ИТО ГО

№ 292

13

Получено оценок

средний балл

Специальность

Получено
результатов

Результаты экзамена показали, что вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей профессии 19149 Токарь учащимися в группы № 292
успешно освоен.
В 1 квартале 2018 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по специальностям,
уровень сформированности общих и профессиональных ком петенций 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(таблица 27):
Таблица 27

4,6

4,6
Текущая аттестация

4,5
ИТО ГО
В целом

4,55
4,4

Итоги практик группы № 288 УП 03 Учебная практика; ПП 02 Производственная практика (по профилю
специальности 15.02.08 Технология машиностроения); группы № 285 ПП 02 Производственная практика (по
профилю специальности 23.02.03 Техничечкое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) будут
представлены во 2 квартале 2018 года.
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Динамика показателей подготовки обучающихся в период практики
в 1 квартале 2018года

Наименование ППССЗ

Таблица 28
Уровень успешности (качество) по
результатам аттестации
в 1 квартале, %
2015
2016 год
2017
2018
год
год
год

Уровень обученности (успеваемость) по
результатам аттестации
в 1 квартале, %
2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
98
95,5
99
100
64
78,9
90,4
91
отраслям)
15.02.08 Технология
98,2
90,5
100
100
92,9
77,3
88,2
100
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
91
86,7
91,4
100
91
81,7
91,4
75,6
автомобильного транспорта
09.02.04. Информационные
90,7
100
78
100
74,6
94,1
72
100
системы (по отраслям)
ИТОГО по Автономному
90,7
93,2
92,1
100
80,6
83
85,5
91,7
учреждению
В целом по автономному учреждению по всем ППССЗ наблюдается положительная динамика
результатов освоения программ практики, по сравнению с 1 кварталом 2015, 2016,2017 годов. По
образовательной программе 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
наблюдается снижение по уровню успешности в 1 кварталах 2018.
2 квартал 2018 года
По результатам текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических
умений и сформированности общих и профессиональных ком петенций, соблюдения трудовой дисциплины,
уровень освоения программ различных видов практик характеризуется показателями (Таблица 29)

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Группа

Наименование УД,
МДК, ПМ

№ 293

УП.03 Учебная
практика

№ 285

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

№ 18

Вид аттестации

№ 288

№ 288

№ 288

ПП.02
Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПП.03
Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПДП.00
Производственная
практика
(преддипломная)

«5» «4» «3» «2»

Показатели достижений
Уровень

Успешност
ь

Комплексный
дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет

23

15

8

0

0

Обученности
100%

22

1

14

7

0

100%

64%

Дифференцированный
зачет

22

17

5

0

0

100%

100%

Дифференцированный
зачет

9

6

3

0

0

100 %

100 %

76

39

30

7

0

100%

91%

Комплексный
дифференцированный
зачет

12

2

5

5

-

100%

58,3%

Комплексный
дифференцированный
зачет

12

2

8

2

-

100%

83,3%

Дифференцированный
зачет

12

4

8

0

0

100%

100%

ИТО ГО
15.02.08 Технология
машиностроения

Получено оценок

средний балл

Специальность

Получено
результатов

Таблица 29

100%

4,4

38

№ 296

№ 294

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

№ 290

№ 286

№ 19

УП.04 Учебная
практика

Комплексный
дифференцированный
зачет
ИТО ГО

23

15

5

3

0

100%

87%

59

23

26

10

0

100%

82,2%

23

15

8

0

0

100%

100%

Комплексный
дифференцированный
зачет

23

14

9

0

0

100%

100%

Комплексный
дифференцированный
зачет

25

13

7

5

0

100%

90,9%

17

10

4

3

0

100%

88,9%

10

8

2

0

0

100%

100%

98

60

30

8

0

100%

96%

Комплексный
дифференцированный
зачет

24

12

6

6

0

100%

75%

Дифференцированный
зачет

24

14

4

6

0

100%

75%

Комплексный
дифференцированный
зачет

21

11

7

3

0

100%

85,7%

Комплексный
дифференцированный
зачет

22

8

9

5

0

100%

77,3%

91

45

26

20

0

100%

78,3%

100%

87%

УП.03 Учебная
практика
ПП 03
Производственная
практика (по профилю
специальности)
УП.01 Учебная
практика,
ПДП.00
Производственная
практика
(преддипломная)
ПДП.00
Производственная
практика
(преддипломная)

Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет

ИТО ГО
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет
( по отраслям)

№ 291

№ 291

№ 295

№ 295

УП.04 Учебная
практика
ПП.04
Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПДП.00
Производственная
практика
(преддипломная)
УП.01 Учебная
практика,
ПП.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)
УП.02 Учебная
практика
ПП.02
Производственная
практика (по профилю
специальности)

4,2

ИТО ГО
В целом по всем ОПОП, ППССЗ

324 167 112

45

0

4,5

4,3
4,4

Во 2 квартале 2018 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по специальностям,
уровень сформированности общих и профессиональных ком петенций 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: (Таблица 30)
Таблица 30

Наименование ППССЗ

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного

Уровень обученности
(успеваемость) по результатам
аттестации
во 2 квар тале, %

Уровень успешности (качество) по
результатам аттестации
во 2 квар тале, %

2015
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

94,8

98

100

100

84,7

87

77

78,3

98

100

100

100

84

74

91

82,2

98

100

100

100

85

87

81

Средний балл
по результатам
аттестации
во2 квартале, %

2017 год 2018 год
4,2

4,3

4,3

4,2

4,3

4,4

91
39

транспорта
09.02.04.
Информационные
системы (по отраслям)
ИТОГО
по
Автономному
учреждению

93

100

100

100

83

94

80

96

96

99

100

100

84

85

81

87

4,3

4,5

4,3

4,4

По всем ППССЗ, кроме 15.02.08., наблюдается положительная динамика уровня успешности
результатов освоения программ практики, по сравнению со 2 кварталом 2017 годов. В целом по автономному
учреждению наблюдается положительная динамика по сравнению с 2 кварталом 2017 года.
В 3 квартале промежуточная аттестация по всем видам практик графиком аттестаций не
предусмотрена.
4 квартал 2018 года
В 4 квартале 2018 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по специальностям,
уровень сформированности общих и профессиональных ком петенций 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:
Показатели достижений
Специальность

Группа

Наименование УД,
МДК, ПМ

Вид аттестации

Уровень

Успешность

Обученности
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

№ 293

УП.03 Учебная
практика

Текущая аттестация
ИТО ГО

№ 296

УП.04 Учебная
практика

Дифференцированный
зачет

№ 295

УП.03 Учебная
Комплексный
практика
дифференцированный
ПП.03
зачет
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

95%

91%

95%

91%

96%

88%

15.02.08 Технология машиностроения
ИТО ГО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (
по отраслям)

ИТО ГО
В целом

96%

88%

100%

65%

100%

65%

97

81%

Итоги отдельных видов практик будут представлены в 1 квартале 2019 года.
Динамика показателей подготовки обучающихся в период практики
в 4 квартале 2018года

Наименование ППССЗ

Уровень обученности
(успеваемость) по
результатам аттестации
В 4 квартале, %

2015 2016 2017
год год год
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.

Уровень успешности (качество)
по результатам аттестации
В 4 квартале, %

2018
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

88

92

100

100

81

86

83,3

65

98

85

100

96

82

63

88,5

88

88

79

95

95

82

79

100

91

-

-

-

-

-

-

-

-

Средний балл
по результатам аттестации
в 4 квартале, %

2015
год
-

2016
год
-

2017 2018
год год
4,32
-

-

-

4,32

-

-

4,42

-

-

-

-
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Информационные
системы (по отраслям)
ИТОГО
по
4,35
Автономному
91
85 98,3 97
82
76
90,6
81
учреждению
В целом в 2018 году в ГАПОУ СО «ИМТ» уровень профессиональной подготовки обучающихся по
специальностям по всем формам обучения, уровень сформированности 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

Код и
наименовани
е
специальнос
ти

Результаты обучения
в 2018 го ду
(средние
показатели), %
Показате
ли
успеваем
ости

Показат
ели

Динамика
показателей 2018 года
( в сравнении
с 2017 г.)

Показат
ели

Динамика
показателей 2017
года
(в сравнении
с 2016г.)
Показа
тели

качества

Показател
и
успеваемо
сти

качества

Показате
ли
успевае
мости

100

78

+0,3

-6%

+4,6%

0

98,6

90

-1,4%

+0,8%

+8,3%

+17,7%

98,3

86

+ 2,8%

-4,8%

+6,9%

100

98

99,3

88

Динамика
показателей 2016
года
(в сравнении
с 2015г.)
Показате
ли
успевае
мости

Показател
и
качества

+3,2%

+7,6%

-6,4%

-15,9%

+8,1%

-3,5%

-2%

-11%

-18,2%

+13,4%

+28,1%

+2,15%

+1,9%

+1,65%

+4,4%

качест
ва

1. 38.02.01.

2.

3.

4.

Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
15.02.08
Технология
машиностроен
ия
23.02.03.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта
09.02.04.
Информацион
ные системы
(по отраслям)

В среднем по
ПОО

+11%
+22%
+3,3%

+3%

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года
В соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального
образования, Порядком государственной итоговой аттестации
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2017 года в июне 2017 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 2014
году.
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В 2018 году в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялся выпуск по следующим специальностям подготовки специалистов
среднего звена (таблица 31):
Выпуск в ПОО в 2018 году
Таблица 31
№ Код и наименование
№ группы, форма
п\п
специальности
обучения
1. 09.02.04
группа № 286 очная
Информационные
форма обучения
системы (по отраслям) (бюджет),
группа № 19 заочная
форма обучения (бюджет)
2. 15.02.08 Технология группа № 288 очная
машиностроения
форма обучения (бюджет)
3. 23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Форма ГИА
1.Защита ВКР в форме дипломной
работы.
2.Государственный экзамен
1.Защита ВКР в форме дипломного
проекта
2.Государственный экзамен

группа № 285 очная
1.Защита ВКР в форме дипломного
форма обучения
проекта
(бюджет),
2.Государственный экзамен
группа № 18 заочная
форма обучения (бюджет)

4. 38.02.01 Экономика и группа № 291, очная
1.Защита ВКР в форме дипломной
бухгалтерский учет
форма обучения (бюджет) работы
(по отраслям)
2.Государственный экзамен
Государственная итоговая аттестация выпускников 2018 года ПОО проводилась в соответствии и на
основании нормативно-правовых актов, локальных актов и организационно-правовых документов ПОО,
регламентирующих государственную итоговую аттестацию выпускников ПОО 2018 года. Система
нормативно-правовых актов, локальных актов и организационно-правовых документов ПОО является
достаточной, обеспечивает правовую основу ГИА выпускников 2018 года и включает в себя 44 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 2018 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 комиссии (далее - ГЭК) для проведения ГИА выпускников
2018 года по специальностям утвержден приказом руководителя ПОО № 4-од от 12.01.2018 г. Кандидатуры
председателей ГЭК утверждены приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области № 436-и от 20.12.2017 г.
В 2018 г. в состав комиссии, кроме председателя ГЭК, включены три – четыре независимых эксперта представители социальных партнеров, работодателей, что составляет 80% от общего состава ГЭК.
Характеристика состава экзаменационной комиссии
Наимен
Уровень
ование
ФИО
образования
ОП
высшее
09.02.04 Председатель
ГЭК:
Информа
ционные Данилов Андрей
Александрович
системы
(по
отраслям

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

Должность
директор

Стаж работы
в данной
должности
11

42

)

Представитель
работодателя
Ушаков
Денис
Леонидович
Представитель
работодателя
Щербаков Никита
Павлович
Представитель
работодателя
Харина
Мария
Валерьевна
Председатель
ГЭК:
Миллер
Эдуард Яковлевич
Представитель
работодателя
Серебренников
Артем Георгиевич
15.02.08
Представитель
Технолог
работодателя
ия
Никифоров
машинос
Евгений
троения
Владимирович

высшее

ГБУЗ СО
ЦГБ»

высшее

МБОУ МО город Ирбит инженер
«СОШ № 8»
электроник

11

высшее

МКУК «Библиотечная инженерсистема»
программист

3

высшее

ООО «ПК ИМЗ»

заместитель
директора по
развитию
ОАО
«
Ирбитский начальник
химикофармацевтически конструкторс
й завод»
кого отдела

35

ООО « ДетаЛит»

10

высшее

высшее

Представитель
высшее
работодателя
Жуков Александр
Михайлович
Председатель
ГЭК:
Якименко
Владимир Ильич
Представитель
23.02.03 работодателя
Техничес Тоскуев
кое
Александр
обслужи Геннадьевич
вание и
ремонт
Представитель
автомоби работодателя
льного
Пономарев
транспор Николай
та
Федорович
Представитель
работодателя
Захаров Михаил
Андреевич
38.02.01
Экономи
ка и
бухгалте
рский
учет (по
отраслям

«Ирбитская начальник
отдела АСУ

Директор

18

4

ООО
«ИП» заместитель
(инструментальное
директора по
производство
развитию
производства

19

высшее

ООО «Транспортная
компания «Трэк-1»»

33

высшее

ИП «Тоскуев А. А. механик
(пассажироперевозки)

15

высшее

МУП МО г. Ирбит эксперт
«Ирбит-Авто-Транс»
диагностики
автомобильн
ого
транспорта
ИП «Захаров М.А.» технический
1
(Пункт
технического эксперт
категории
осмотра автотранспорта

9

высшее

Председатель
высшее
ГЭК:
Смирнова Ольга
Сергеевна,
Представитель
высшее
работодателя
Федорова Наталья

АО «Сельхозтехника»

директор

главный
бухгалтер

ООО «Ирбитский завод заместитель
спецтехники»
главного
бухгалтера

23

23

23

43

)

Геннадьевна
Представитель
высшее
работодателя
Храмова
Ольга
Викторовна
Представитель
высшее
работодателя
Карпова
Екатерина
Викторовна

МОУ ДО ДЮСШ

Главный
бухгалтер

7

МАУ МО г. Ирбит главный
«Центр
охраны бухгалтер
памятников истории и
культуры»

5

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 2018 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» 2018 года по специальностям, приведены в таблице 32.
Таблица 32
Информационная справка:
Процент
Из них
Кол-во
Кол-во
Из
потери
с
Код
Кол-во
обучающих
получив отлич
них
Остал континг
професси
Наименование
допущенн
ся на
ших
на
ьные ента
ием,
и/
профессии/специал
ых
начало
диплом
«4»
и
дипло
чел.
специаль
ьности
к ГИА,
обучения,
ы,
«5»,
мы
ности
чел.
чел.
чел.
чел.
09.02.04

Информационные
системы (по
отраслям)
Технология
машиностроения

50

27

27

5

1

21

46

25

12

12

1

-

11

52

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

50

30

30

2

1

27

40

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

25

24

24

5

8

11

4

В целом по ПОО

150

93

93

13

10

70

38

15.02.08
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Результаты ГИА в 2018 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 способствовало 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 ( дипломного проекта).
13 выпускникам 2017 года (что составляет 14%) выданы дипломы с отличием.
Уровень подготовки выпускников 2018 года по специальностям характеризуется показателями,
приведенными в таблицах 33-36.
Результаты ГИА. Динамика развития результата образования
Результаты ГИА.
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
Таблица 33
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (чел)
27
27

%
100
100

11
11
5
4,2

41
40
19
81

специальность 15.02.08 Технология машиностроения
Таблица 34
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (чел)
12
12
1
4
7
3,5

%
100
100
8
33
59
41

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Таблица 35
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (чел)
30
30
9
14
7
4,1

%
100
100
30
47
23
77
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специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Таблица 36
Показатели
Кол-во (чел)
%
Допущено к защите ВКР
24
100
Защищено ВКР
24
100
Оценки:
Отлично
9
38
Хорошо
10
41
Удовлетворительно
5
21
Неудовлетворительно
Средний балл
4,2
Качественный показатель*
79
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
защитивших ВКР.
Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности:
специальность 09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
Код
специальности

Наименование
специальности

Год

09.02.04

Информационные
системы (по отраслям)

2016
2017
2018

Кол-во
выпускников,
получивших
дипломы
26
24
27

Кол-во
выпускников
на «4» и «5»

Качественный
показатель*, %

5
3
6

19
13
22

специальность 15.02.08 Технология машиностроения
Код
специальности

Наименование
специальности

Год

15.02.08

Технология
машиностроения

2016
2017
2018

Кол-во
выпускников,
получивших
дипломы
11
13
12

Кол-во
выпускников
на «4» и «5»

Качественный
показатель*, %

3
3
1

28
23
8

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Код
специальности

Наименование
специальности

Год

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2016

Кол-во
выпускников,
получивших
дипломы
19

Кол-во
выпускников
на «4» и «5»

Качественный
показатель*, %

3

16

2017

29

3

10

2018

30

3

10

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Код
Наименование
Год
Кол-во
специальности
специальности
выпускников,
получивших
дипломы
38.02.01
Экономика и
2016
22
бухгалтерский учет
2017
24
(по отраслям)
2018
24

Кол-во
выпускников
на «4» и «5»
4
11
13

Качественный
показатель*, %
18
46
54
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Выводы. Динамика качественных показателей является положительной только по образовательным
программам 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 09.02.04. Информационные системы
(по отраслям). На повышение показателей оказывает влияние систематическая работа цикловой комиссии
специальности по повышению качества результата: проведение открытых защит творческих
исследовательских работ, курсовых работ студентов, проведение учебно - практических конференций по
результатам практики (учебной и производственной), интерактивных занятий и другие формы
индивидуальной работы педагогических работников со студентами.
Отсутствие положительной динамики по образовательным программам 15.02.08 Технология
машиностроения, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта объясняется
недостаточным уровнем работы цикловых ком иссий, необходимостью совершенствования системы
организационно-педагогических условий реализации образовательных программ.
Динамика показателей качества защиты ВКР выпускниками за 3 года по ПОО представлена на рисунке 7:
Уровень успешности по результатам защиты ВКР по вс ем ОПОП

70%

60%
60%

64%

74%

63%

48%
Качество защиты ВКР

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
го д

2017
год

2018
год

Рис.7
Динамика качественных показателей является положительной и свидетельствуют о достаточном уровне
качества защиты ВКР выпускниками 2018 года.
Оценку уровня и качества подготовки выпускников, формирования общих компетенций (ОК)
и
профессиональных компетенций (ПК) в период государственной итоговой аттестации осуществляли эксперты:
- руководители выпускных квалифицированных работ;
- рецензенты;
- государственная экзаменационная комиссия.
Каждый эксперт, член ГЭК заполняет экспертный лист оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по основным показателям оценки результата (ОПОР) в форме " проявляется
показатель - единица (1)", "не проявляется – ноль (0)". Заполнение осуществляется в электронной форм е в
программном комплексе «Автоматизированная информационная система (АИС) ГИА 2018» в оценочных
листах для каждого выпускника.
На основании оценки каждым членом ГЭК автоматически в программе формируется сводный оценочный
лист ОК и ПК, включающий в себя:
- оценку каждого члена ГЭК (5 оценок);
- оценку руководителя ВКР;
- оценку рецензента.
В сводном оценочном листе для каждого выпускника из всех оценок определяются:
- сумма положительных оценок ОПОР;
- доля положительных оценок ОПОР (процент результативности);
- оценка уровня подготовки и защиты ВКР по универсальной
шкале оценки образовательных
достижений(таблица 37).
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Универсальная шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Таблица 37
Качественная оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

По результатам анализа ГИА выпускников 2018 года не выявлены компетенции, сформированные на уровне
менее 50%.
Наименьшие показатели сформированности
компетенций имеют выпускники специальностей по
следующим компетенциям
09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности – 77%
15.02.08 Технология машиностроения
ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации – 64%.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации – 73, 6%.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач -78%
Анализ результатов и условий ГИА
Проблемы в части результата образования
Наименование
Выявленные
проблемы
и Пути решения выявленных
образовательной
противоречия
проблем
программы
09.02.04.Информацио
Низкий уровень сохранности
Повысить
уровень
нные системы (по
контингента
профориентационной работы
отраслям)
направленной
на
15.02.08 Технология
заинтересованность
машиностроения
обучающихся в результатах
23.02.03.
обучении по программе.
Техническое
1. Ввести систему проведения
обслуживание и
отдельных учебных занятий
ремонт
(отдельных тем дисциплин и
автомобильного
междисциплинарных курсов)
транспорта
представителями
работодателей;
2.Ввести систему выполнения
отдельных лабораторных и
практических
работ
с
привлечением
социальных
партнеров;
3.Совершенствовать
педагогические
технологии:
систему
экскурсий,
компетентностного подхода в
образовании,
технологию
проектной
деятельности:
совершенствовать
индивидуальную работу по
учебному проектированию на 1
курсе,
совершенствовать
систему
курсового
проектирования на 3, 4 курсах
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с
разработкой
реальных
проектов по специальности.
Проблемы в части выполнения ВКР
Наименование
Выявленные
проблемы
и Пути решения выявленных
образовательной
противоречия
проблем
программы
09.02.04.Информационны
Продолжить в 2019 году поиск
е системы (по отраслям)
Только 4% тем ВКР имеют
социальных
партнеров
–
15.02.08 Технология
реальный
характер
и
работодателей,
имеющих
машиностроения
выполняются
по
заказу
возможность предложить темы
23.02.03.
социальных партнеров
ВКР реального характера в
Техническое
большем объеме.
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического обеспечения ГИА
Наименование
Выявленные
проблемы
и Пути решения выявленных
образовательной
противоречия
проблем
программы
нет
Проблемы в части взаимодействия с работодателями
Наименование
Выявленные
проблемы
и Пути решения выявленных
образовательной
противоречия
проблем
программы
09.02.04.Информационны
Недостаточный
уровень
1. Совершенствовать систему
е системы (по отраслям)
информированности
информирования работодателей
15.02.08 Технология
работодателей о выпускниках.
о выпускниках – потенциальных
машиностроения
работниках;
23.02.03.
2. Совершенствовать работу с
Техническое
центром
занятости,
с
обслуживание и ремонт
потенциальными работодателями
автомобильного
по
трудоустройству
транспорта
выпускников.
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Проблемы материально-технического оснащения образовательной организации
Наименование
Выявленные
проблемы
и Пути решения выявленных
образовательной
противоречия
проблем
программы
09.02.04.Информационны Потребность
совершенствования Реализация Программы развития
е системы (по отраслям)
материально-технической базы в ГАПОУ СО «ИМТ» 2016-2020
23.02.03.
части
совершенствования г.г. в части потребности в
Техническое
оборудования
площадок
для материально-техническом
обслуживание и ремонт
проведения
государственных оснащении реализуемых
автомобильного
экзаменов
образовательных программ по
транспорта
профессиям и специальностям,
потребности в информатизации
образовательного прос транства
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Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования:
председателями государственной экзаменационной комиссии, работодателями, обучающимися (на основе
результатов анкетирования). Выявленные противоречия.
По результатам анкетирования председателей ГЭК, представителей работодателей, обучающихся по оценке
проведения и состояния ГИА 2018 года в ПОО особых противоречий не выявлено.
Степень удовлетворенности полученными результатами по оценке председателей ГЭК составила:
Степень удовлетворенности полученными результатами по оценке председателей ГЭК составила:
09.02.04.Информационные системы (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – высокая. Результат подготовки, продемонстрированный выпускниками,
отмечен как высокий.
15.02.08 Технология машиностроения
Оценка степени удовлетворенности - выше средней. По 5 из 8 направлений а нкетирования получены высокие
оценки (62%). На среднем уровне (6 баллов из 10) оценены такие качества выпускников как
«Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций)», «Умение применять теоретические
знания в практической деятельности», «Готовность к профессиональной деятельности».
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Оценка степени удовлетворенности - средняя. По 5 из 8 направлениям анкетирования получены средние
оценки (62%). На среднем уровне (6
баллов из 10) оценены такие качества выпускников как
«Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций)», «Умение применять теоретические
знания в практической деятельности», «Готовность к профессиональной деятельности».
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности - высокая. По всем направлениям анкетирования получены высокие
оценки (100%).На высоком уровне оценен результат подготовки, продемонстрированный выпускниками (9 из
10).
Степень удовлетворенности полученными результатами по оценке представителей работодателей
составила:
09.02.04.Информационные системы (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – высокая. Из 16 оценок по различным направлениям 14 оценок (87%)
являются положительными (отличными и хорошими). Эксперты дали высокую оценку (85%,70%,74%, 74%)
полной подготовленности выпускников к работе на предприятии.
15.02.08 Технология машиностроения
Оценка степени удовлетворенности – достаточно хорошая. Из 16 оценок по различным направлениям 12
оценок (75%) являются положительными (отличными и хорошими). Эксперты дали среднюю оценку
(60%,70%,50%, 50%) полной подготовленности выпускников к работе на предприятии.
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Оценка степени удовлетворенности – хорошая. Из 16 оценок по различным направлениям 12 оценок (75%)
являются положительными (хорошими). Эксперты на недостаточном уровне (30%, 40%, 25%, 30%) оценили
полную подготовленность выпускников к работе на предприятии.
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – достаточно высокая. Из 16 оценок по различным направлениям 12
оценок (75%) являются положительными (хорошими). Эксперты дали среднюю оценку (50%,50 %, 50%,
40%) полной подготовленности выпускников к работе на предприятии.
Степень удовлетворенности полученными результатами образования по оценке обучающихся
составила:
09.02.04.Информационные системы (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – высокая.
Из 11 оценок по различным направлениям (92%) являются высокими. 46% выпускников оценили свой
результат образования как высокий.
15.02.08 Технология машиностроения
Оценка степени удовлетворенности – высокая.
Из 11 оценок по различным направлениям 10 оценок (92%) являются высокими. 55% выпускников оценили
свой результат образования как высокий.
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Оценка степени удовлетворенности - средняя.
Из 11 оценок по различным направлениям 6 оценок (55%) являются высокими, 41% выпускников оценили
свой результат образования как высокий.
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – хорошая.
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Из 11 оценок по различным направлениям 9 оценок (82%) являются высокими ( более 80% ответили
утвердительно), 50% выпускников оценили свой результат образования как высокий.
«Сильная» сторона профессиональной образовательной организации в подготовке специалистов
(материальная база, технологии, связь с работодателями и социальными партнёрами, сетевое взаимодействие
и др.) . Отмечается
Привлечение к оценке на ГИА внешних экспертов – представителей работодателей.
В 2018 году в составе экспертов ГИА 36 экспертов ( 75% ) - представители работодателей, в том числе
в составе ГЭК - 19 человек (68%).
Проведение государственных экзаменов
В 2018 году в содержание ГИА выпускников включено проведение государственных экзаменов с
демонстрацией практических навыков обучающихся по видам деятельности:
- « Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
- « Разработка и реализация технологических процессов деталей машин»;
- «Эксплуатация и модификация информационных систем»;
- « Предпринимательство».
Выводы
В ПОО выполнены все необходимые мероприятия для проведения ГИА в 2018 году в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальностям на достаточном организационном и методическом уровне.
Государственная итоговая аттестация осуществлена в соответствии с нормативными документами,
локальными актами ПОО, результат образования соответствует требованиям ФГОС СПО.
Государственные экзаменационные комиссии предложили усилить практическую составляющую ВКР
(реальный характер разрабатываемых проектов).
3.7. Факты общественного признания достижений обучающихся в 2018 году
Реализуемая Ирбитским мотоциклетным техникумом специальность Информационные системы (по
отраслям) признана специальностью, соответствующей приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации.
Два студента по специальности Информационные системы (по отраслям) решением педагогического
совета представлены в качестве претендентов на специальную стипендию Правительства Российской
Федерации на 2018-2019 учебный год.
08 июня 2018 года состоялась общественная
презентация
достижений
обучающихся
по
специальности 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям) : два студента очной формы обучения,
2 курса специальности Информационные системы (по
отраслям), группы № 294: Шахурин В., Бархатов Д.
прошли
отбор
кандидатов
на
стипендию
Правительства Российской Федерации и Приказом
Минобрнауки Российской Федерации удостоены Стипендии Правительства Российской Федерации.
Студенты в период 2016-2017 учебного года продемонстрировали высокий уровень образовательных
достижений, принимали активное участие в научно-исследовательской, проектной,
творческой
деятельности, становились победителями, призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства.
На церемонии присутствовали студенты, родители, почетные гости - ветераны педагогического труда
В.А.Бирюков, А.К.Кочегарова.
В августе 2018 года по итогам смотра – конкурса личных образовательных достижений за 2017-2018
учебный год определены победители смотра-конкурса на звание «Лучший студент по специальности - 2018
года», отличники учебы. Лучшая учебная группа и обучающиеся – победители Конкурсов награждены
Почетными грамотами на торжественной линейке 1 сентября 2018 года, посвященной Дню знаний, сведения о
их достижениях занесены в Книгу Почета, размещенную на сайте Автономного учреждения.
Лучшие результаты образовательных достижений по итогам 2017-2018 учебного года имеет группа 3
курса № 294специальность 09.02.04. Информационные системы (по отраслям), классный руководитель
В.Л.Зыкова.
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Лучшая группа - группа № 294 - Победитель рейтинга образовательных достижений
Победителями Смотра- конкурса личных образовательных достижений признаны:
« Лучший студент 2018 года
по специальности Технология машиностроения»- Толстых Аниту
Валерьевну, студент группы № 292, 4 курс ;
« Лучший студент 2018 года по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» - Долина Александра Викторовича, студент группы № 289 , 4 курс;
«Лучший студент 2018года по специальности Информационные системы (по отраслям)» Семакина
Алексея Евгеньевича, студент группы № 294 , 3 курс;
« Лучший студент 2018 года по специальности Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
Кудашеву Алену Андреевну, студент группы № 299, 2 курс.
По итогам личных образовательных достижений 2017-2018 учебного года лучшим студентам по всем
специальностям вручены похвальные листы.

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 2018 году всего к оценке образовательных достижений привлечено 123 эксперта в 63 комиссиях. В
состав комиссий, помимо преподавателей, ведущих дисциплины, МДК, ПМ, вошли:
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- представители работодателей, социальных партнеров;
- представители родителей обучающихся;
- эксперты уровня ПОО (внутренние эксперты: руководители образовательных программ, классные
руководители, преподаватели смежных дисциплин).
Данные по экспертам приведены в таблице 38.
Состав экзаменационных комиссий для оценки образовательных достижений обучающихся
в 2018 году

Таблица 38
внешних экспертов, чел.

внешних экспертов, %

родителей, чел.

родителей, %

внутренних экспертов, чел.

внутренних экспертов, %

всего комиссий

всего экспертов, чел

внешних экспертов, чел.

внешних экспертов, %

родителей, чел.

родителей, %

внутренних экспертов, чел.

внутренних экспертов, %

всего комиссий

всего экспертов, чел

внешних экспертов, чел.

внешних экспертов, %

родителей, чел.

родителей, %

внутренних экспертов, чел.

внутренних экспертов, %

3,4 квартал 2018

всего экспертов, чел

2 квартал 2018

всего комиссий

1 квартал 2018

4

13

4

31

4

31

5

38

6

11

3

27

6

55

2

18

2

8

2

25

2

25

2

25

4

14

3

21

1

7,
1

10

71

13

15

4

27

7

47

4

27

2

5

2

40

0

0

2

40

2

7

1

14

1

14

5

71

14

16

3

19

10

63

3

19

15.02.08.
Технология
машиностроения

3

14

3

21

3

21

8

57

10

15

4

27

9

60

2

13

2

5

2

40

0

0

1

20

Всего

13

48

11

23

9

19

28

58

43

57

14

25

32

56

11

19

6

18

6

33

2

11

5

28

38.02.01.Эконом
ика и бу х. Учет
(по отраслям)
23.02.03.Техниче
ское
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
09.02.04.Информ
ационные
системы (по
отралям)

Привлечено за
год
экспертов , %

всего экспертов

внешних экспертов

родителей

внутренних экспертов

внешних экспертов

родителей

внутренних экспертов

38.02.01.Экономика и бух. Учет (по
отраслям)
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
09.02.04.Инфорационные системы (по
отралям)

всего комиссий

Привлечено за год
всего, чел.

12

32

9

12

9

28

37,5

28,13

19

34

9

8

16

26

23,5

47,06

16

23

4

11

8

17

47,8

34,78
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15.02.08. Технология машиностроения
Всего

15
62

34
123

9
31

12
43

11
44

26
25

35,3
35

32,35
35,77

Данные по экспертам промежуточной аттестации представлены на рисунке 8:

Доля участия внешних и внутренних экспертов в проведении
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ
90%
80%

80%
70%

69%
63%

60%
50%

60%

54%

60%
50%

59%
45%

38%

40%

40%
38%

30%

Экономика и бух. Учет
(по отраслям)
Тех.обслуживание и
ремонт автотранспорта
Инфорационные системы
(по отралям)

20%

Технология
машиностроения

10%
0%
1 квартал 2018

2 квартал 2018

3, 4 квартал 2018

Рис. 8
Примерами развития системы независимой оценки качества образовательной деятельности
2018
году могут являться следующие результаты.
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 2018 году по ППССЗ специальности
организованы открытые защиты курсовых работ
и проетов по специальностям:
- 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям);
- 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям)
- 15.02.08. Технология машиностроения;
-23.02.03. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта .
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
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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 2018 году
представлена на графике (рис. 9).
Коэффициент эффективности организации курсового проектирования по
ППССЗ (оценка внешних экспертов, максимум - 1)
1

0,9

0,9
0,88

0,93
0,9
0,88

0,93
Экономика и бух. Учет
(по отраслям)

0,87
0,8

0,7

0,8
Тех.обслуживание и
ремонт
автотранспорта
0,69

0,69

Инфорационные
системы (по отралям)

0,6
0,57

Технология
машиностроения

0,5
1 квартал
2018

2 квартал
2018

4 квартал
2018

Рис. 9
В среднем, качество оценки защиты курсовых работ по ППССЗ в 2018 году является достаточно
высоким
по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), по специальноости
Информационные системы (по отраслям), по специальности Технология машиностроения .
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.
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,
профессиональных образовательных организаций. Пофамильный состав внешних экспертов представлен в
таблице 39.
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Перечень представителей работодателей, социальных партнеров,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
(в рамках промежуточной аттестации) в 2018 году
Таблица 39
1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
№
п\п

ФИО экспер та

1.

Иванова Ольга
Олеговна

2.

Куклина Анна
Ми хайловна

3.

Куклина Анна
Ми хайловна
Савина Алеся
Геннадьевна

4.

Должность

Место работы

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
бухгалтерООО» Ура л-трас»
ПМ.05Выполнение работ по одной
кассир,
или
нес кольким
профессиям
рабочих, до лжностям
служащих
(23369
Кассир),
экзамен
(квалификационный )
руководитель
ООО
« Ирбит- ПМ.04 Составление и использование
отдела оценки сервис»
бухгалтерской о тчетности, открытая
защита курсовых работ
руководитель
ООО
« Ирбит- ОП.13.
Освоение
компетенции
отдела оценки сервис»
WSR"Предпринимательс тво"
Директор
Фонд
развития ОП.13.
Освоение
компетенции
малого
WSR"Предпринимательс тво"
предпринимательст
ва МО Город Ирбит
15.02.08. Технология машиностроения
инженерООО « Ирбитский МДК 02.01. Планирование и
технолог
завод спецтехники» организация работы структурного
подразделения, экзамен

1.

Быкова Елена
Андреевна

2.

Вишняков
Андрей
Евгеньевич

начальник
производства

ООО «Ирбитский
завод
спецтехники»,

3

Бориси хин
Алексей
Андреевич

заместитель
директора

ООО « ДетаЛи т»

1.

Во хминцев
Виктор
Владимирович,

2.

Ольга
Анатольевна
Саушкина,

1.

2.

3.

УД, МД К, ПМ

ПМ.04. Выполнение работ по о дной
или нес кольким профессиям
рабочих, должностям с лужащи х
(19149 Токарь ), экзамен
(квалификационный )
ОП.08 Технология машиностроения

09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
руководитель
ООО
МДК 02.02 Управление проектами,
группы
«Екатеринбурготкрытая защита курсовых проектов
эксплуатации
2000» Ирбитский
позиций;
центр
Северовосточного
направления,
бухгалтер
МБУ
ЦКС ОП.18. Основы менеджмента и
Ирбитско го МО;
экономики Экзамен

23.02.03. Техничес кое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Захаров Михаил
директор
ИП За харов М.А. ( ОП.17 Информационные техно логии
Андреевич
технический
Техническое
в профессиональной деятельности
эксперт
1 обслуживание
и
категории
ремонт
автомобильного
транспорта),
Помаскин
механи к
по АО « Ирбитский ОП.02. Техническая механи ка.
Александр
ремонту
и молочный завод»,
Владимирович
выпуску
автомомбилей
Нико лай
эксперт
МУП М О город МДК 02.01. Управление коллективом
Федорович
диагностики
Ирбит
« Ирбит- исполнителей
Пономарев, ,
автомобильно Авто-Транс»
Экзамен
го транспорта

Дата и №
приказа
Приказ № 33-од
от 19.01.2018

Приказ 67-од о т
28.02.2018
Приказ № 20-од
от 16.01.2018
Приказ № 20-од
от 16.01.2018

Приказ № 44-о д
31.01.2018

Приказ № 43-о д
от 31.01.2018

Приказ № 66 –
од от 27.02.2018

Приказ № 23-о д
от 16.01.2018 г.

Приказ № 45-о д
от 31.01.2018 г.

Приказ № 46-о д
31.01.2018

Приказ № 46-о д
31.01.2018

Приказ № 65-о д
27.02.2018
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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 2018 года
привлечено 11
представителей работодателей, социальных партнеров ( 12 участий в составе 9 экзаменационных
комиссий и 2 комиссий по защите курсовых проектов).
Перечень представителей работодателей, социальных партнеров,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
(в рамках промежуточной аттестации) в 2018 году
Таблица 40
2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
№
п\п

ФИО экспер та

5.

Карпова
Екатерина
Витальевна

6.

Афлаханова
Светлана
Александровна

7.

Иванова Ирина
Викторовна

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.04.Составление
и
«Центр
о храны использование
памятников истории и бухгалтерской о тчетности.
культуры»,
главны й бу хгалтер

МОУ Школа № 8

3.

Нико лаев
Евгений
Дмитриевич

ПМ.01. Документирование
хо зяйственны х операций и
ведение
бу хгалтерского
учета
имущества
организации
главны й бу хгалтер
ООО « Орбита»;
ПМ.02.
Ведение
бухгалтерского
учета
источников формирования
имущества,
выполнения
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации
15.02.08. Технология машиностроения
инженер- конс труктор
ООО
ПК
«ИМЗ, ОП.09
Технологическая
технический отдел
оснастка открытая защита
курсовых проектов

4.

Волкова Дарья
Владимировна

региональный
менеджер

ООО «Стратегион»

5.

Селиванов
Иван
Генрихович

инженер-конс труктор

ООО « ПК « ИМЗ»,

6.

Устинов
Виктор
Павлович

специалист

МАУК «Центр
культуры»

3.

Ударцев Петр
Владимирович

Мото

ПМ.02.
Участие
в
организации
производственной
деятельнос ти структурного
подразделения
ПМ.03.
Участие
во
внедрении технологических
процессов
изготовлени я
деталей
машин
и
осуществление
технического кон троля
ПМ.03.
Участие
во
внедрении технологических
процессов
изготовлени я
деталей
машин
и
осуществление
технического кон троля

09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
инженер - э лектроник
ГАПОУ СО «ИМТ»
МДК 01.02 Мето ды и
средства проектирования
информационных систем,
открытая защита курсовых
проектов

Дата и №
приказа
Приказ №
97-од
20 марта
2018 г.
Приказ №
95-од
20 марта
2018г.

Приказ №
98-од
20 марта
2018 г.

Приказ №
205-о д
22. 05.2018г.

Приказ №
210- од
22.05.2018
г.

Приказ №
98-од
20 марта
2018 г.

Приказ №
98-од
20 марта
2018 г.

Приказ №
100-с
13.04.2018 г.
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4.

Ударцев Петр
Владимирович

инженер - э лектроник

ГАПОУ СО « ИМТ»

ОП.02. Операционные
системы

5.

Во хминцев
Виктор
Владимирович

руководитель группы
эксплуатации позиц ий

ОП.06. Основы
алгоритмизации и
программирования

6.

Ваулин Юрий
Анатольевич

7.

Во хминцев
Виктор
Владимирович

ООО
«ЕКАТЕРИНБУРГ2000»,
телекоммуникационная
группа «МОТИВ»;
руководитель группы
эксплуатации позиц ий

ООО« ЕКАТЕРИНБУРГ2000»,
телекоммуникационная
группа «МОТИВ»,
Начальник
о тдела
эксплуатации позиц ий

МДК02.03. WEB-дизайн.
Демонстрационный экзамен

8.

Ударцев Петр
Владимирович

инженер - э лектроник

ООО« ЕКАТЕРИНБУРГ2000»,
телекоммуникационная
группа «МОТИВ»,
ГАПОУ СО «ИМТ»

9.

Ударцев Петр
Владимирович

инженер - э лектроник

ГАПОУ СО «ИМТ»

Приказ №
86-од
15 марта
2018 г.

10.

Ваулин Юрий
Анатольевич

Начальник
о тдела
эксплуатации позиц ий

11.

Ваулин Юрий
Анатольевич

ООО
«ЕКАТЕРИНБУРГ2000»,
телекоммуникационная
группа «МОТИВ»;
ООО
«ЕКАТЕРИНБУРГ2000»,
телекоммуникационная
группа «МОТИВ»;

ПМ.03. Выполнение работ
по одной или нес кольким
профессиям рабочих,
должнос тей служащи х
(16199 Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин )
ПМ.02.
Участие
в
разработке
информационных систем.

ПМ.02.
Участие
в
разработке
информационных систем.

Приказ №
88 - о д
15 марта
2018 г.

12.

Тоскуев
Александр
Геннадьевич

13.

Захаров
Ми хаил
Андреевич

14.

Молодых
Нико лай
Ми хайлович

и.о. директора

МУП город Ирбитт
Ирбит-Авто-транс

ПМ.02. Ор ганизация
деятельнос ти коллектива
исполнителей

15.

Тоскуев
Александр
Геннадьевич

механи к

ИП Тоскуев А. А.
(пассажироперевозки),

ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт
авто транспорта

16.

Лошкарев
Иван

главны й механи к

ООО « Гранд»

ПМ.02. Ор ганизация
деятельнос ти коллектива

Начальник
о тдела
эксплуатации позиц ий

ОП.05. Устройство и
функционирование
информационной системы

ОП.18. Админис трирование
баз данны х

23.02.03. Техничес кое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
механи к
ИП Тоскуев А. А. ПМ.03. Выполнение работ
(пассажироперевозки),
по одной или нес кольким
профессиям рабочих,
должнос тям служащих
(18511 Слесарь по ремонту
автомобильного транспорта)
технический э ксперт 1 ИП «За харов М.А.» МДК.01.02. Техническое
категории
(Пункт
технического обслуживание и ремонт
осмотра
автомобильного транспорта
авто транспорта).

Приказ №
161-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ №
161-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ №
161-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ №
96-од
20 марта
2018 г.
Приказ №
96-од
20 марта
2018 г.

Приказ №
99 – од
20 марта
2018 г.

Приказ №
188 -од
18.05 .2018г.

Приказ №
162-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ №
87-од
15 марта
2018
Приказ №
87-од
15 марта
2018
Приказ
№ 100-од
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Александрович

исполнителей

17.

Захаров
Ми хаил
Андреевич

технический э ксперт 1
категории

ИП «За харов М.А.»
(Пункт
технического
осмотра
авто транспорта).

18.

Тоскуев
Александр
Геннадьевич

механи к

ИП Тоскуев А. А.
(пассажироперевозки),

ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
открытая защита курсовых
проектов
ПМ.03. Выполнение работ
по одной или нес кольким
профессиям рабочих,
должнос тям служащих
(18511 Слесарь по ремонту
автомобильного транспорта)

20 марта
2018
Приказ №
158- од
28. 04.2018
г.
Приказ №
94 –од
20.03.2018г.

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 во 2 квартале 2018 года
привлечено 14
представителей работодателей, социальных партнеров (участие в составе 19 экзаменационных комиссий
и 3 комиссий по защите курсовы х проектов).
3,4 КВАРТАЛЫ 2018 ГОДА
№
п\п

ФИО экспер та

Должность

1.Куклина Анна
Ми хайловна

2.

Кузнецова
Олеся
Владимировна

2.

Селиванов
Иван
Генрихович

1.Тоскуев
Александр
Геннадьевич

2.

Тоскуев
Александр
Геннадьевич

УД, МД К, ПМ

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
руководитель отдела ООО «Ирбит – сервис»,
ОП
01.
оценки
организации

Бухгалтер

1.Серебренников
Артем
Георгиевич

Место работы

ГАПОУ СО « ИМТ»

Экономика

Приказ №
274-с
15 октября
2018 г.

ПМ.03.
Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Приказ №
318-о д
26 октября
2018 г.

15.02.08. Технология машиностроения
инженер-технолог
ОАО
«Ирбитский ПМ.01.
Разработка
химикотехнологических процессов
фармацевтический
изготовления деталей
завод»
инженер-технолог

ООО « ПК « ИМЗ»,

ПМ.01.
Разработка
технологических процессов
изготовления
деталей
машин

23.02.03. Техничес кое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
механи к
ИП Тоскуев А. А. ПМ.01. Техническое
(пассажироперевозки)
обслуживание и ремонт
авто транспорта. Экзамен (
квалификационный)
механи к

ИП Тоскуев А. А.
(пассажироперевозки)

Дата и №
приказа

ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт
авто транспорта. Откры тая
защита курсовых проектов.

Приказ №
304- с
9 ноября
2018 г.
Приказ №
356-о д
3 декабря
марта 2018
г.

Приказ №
357 -од
3 декабря
2018г.
Приказ №
309-с
12 ноября
2018

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 3,4 кварталах 2018 года привлечено 6 представителей работодателей,
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социальных партнеров (участие в составе 6 экзаменационных комиссий и
проектов).

комиссий по защите курсовых

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
2018 году по ППССЗ представлен на диаграммах (рис. 10)
Коэффициент эффективности проведения экзаменов по ППССЗ (оценка
внешних экспертов, максимум - 1)
1
0,9
0,8

0,93
0,89
0,86
0,87

0,92
0,87
0,86

0,92
0,86
0,8
Экономика и бух. Учет
(по отраслям)

0,7
0,6

0,57

Тех.обслуживание и
ремонт
автотранспорта

0,5
0,4

Инфорационные
системы (по отралям)

0,3
0,2

Технология
машиностроения

0,1
0
1 квартал
2018

2 квартал
2018

3, 4 квартал 2018

Рис. 10
Оценка качества организации промежуточной аттестации,
является достаточной.

по мнению внешних экспертов,

Привлечение внутренних экспертов к
оценке
образовательных
достижений
студентов при проведении промежуточной
аттестации – преподавателей смежных
дисциплин, руководителей образовательных
программ,
классных
руководителей,
представителей администрации.
Пофамильный
состав
внутренних
экспертов представлен в таблице 39.
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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)
1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Таблица 41
№
п\п

ФИО экспер та представителя
внутренних экспер тов

1.

Шу това Наталья
Юрьевна

2.

1.

2.

3.

1.

Должность

Место
работы

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель
ГАПОУ
ПМ.05Выполнение работ по
образовательной
СО «
одной или нескольким
программы 38.02.01
ИМТ»
профессиям рабочих,
Экономика и
должнос тям служащих (23369
бухгалтерский учет (по
Кассир), экзамен
отраслям)
(квалификационный )
Шу това Наталья
Руководитель
ГАПОУ
ОП.13. Освоение компетенции
Юрьевна
образовательной
СО «
WSR"Предпринимательс тво"
программы 38.02.01
ИМТ»
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
15.02.08. Технология машиностроения
Лаптева Лариса
руководитель
ГАПОУ
МДК 02.01. Планирование и
Валерьевна
образовательной
СО «
организация работы
программы
ИМТ»
структурного по дразделения,
экзамен
Лаптева Лариса
руководитель
ГАПОУ
ПМ.04. Выполнение работ по
Валерьевна
образовательной
СО «
одной или нескольким
программы
ИМТ»
профессиям рабочих,
должнос тям служащих (19149
Токарь), экзамен
квалификационный
Катцин Андрей
преподаватель
ГАПОУ
ОП.08 Технология
Александрович
СО «
машиностроения, экзамен
ИМТ»
23.02.03. Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Васи лий Васильевич
преподаватель
ГАПОУ
ОП.17 Информационные
Буслаев
СО «
технологии в
ИМТ»
профессиональной
деятельнос ти, экзамен

2.

Яковлев Алексан др
Германович

1.

Ударцев Петр
Владимирович

2.

Шу това Наталья
Юрьевна

преподаватель, механик

ГАПОУ
ОП.02. Техническая механи ка,
СО «
экзамен
ИМТ»
09.02.04 Информационные систем ы (по отраслям)
инженер - э лектроник
ГАПОУ
МДК 02.02 Управление
СО «
проектами , о ткры тая защита
ИМТ»
курсовых проектов
Руководитель
ГАПОУ
ОП.18. Основы менеджмента и
образовательной
СО «
экономики Экзамен
программы 38.02.01
ИМТ»
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Реквизиты
приказа о
создании
комиссии
Приказ №
33-од от
19.01.2018

Приказ №
20-од от
16.01.2018

Приказ №45од от 31.01.
2018
Приказ №
43-од от
31.01.2018

Приказ № 66
–од от
27.02.2018
Приказ №
46-од
31.01.2018
Приказ №
46-од
31.01.2018
Приказ №
23-од от
16.01.2018 г.
Приказ №
45-од от
31.01.2018 г.

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 1 квартале 2018 года привлечено 6 представителей
трудового коллектива: руководители образовательных программ, преподаватели смежных дисциплин. ( 9
участий в составе 9 экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся ).
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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)
2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Таблица 42
№
п\п

ФИО экспер та представителя
внутренних экспер тов

3.

Дьячкова А.А.

4.

Замараева Е.С.

4.

5.

3.

Дьячкова Анастасия
Александровна

Замараева Е.С.

Должность

Место
работы

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
преподаватель
ГАПОУ
ПМ.01.
Документирование
СО «
хо зяйственны х операций и
ИМТ»
ведение бу хгалтерско го учета
имущества организации
методист

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

Русский язык и литература

15.02.08. Технология машиностроения
преподаватель
ГАПОУ
ПМ.02. Участие в организации
СО «
производственной деятельности
ИМТ»
структурного по дразделения
методист

ГАПОУ
Русский язык и литература
СО «
ИМТ»
23.02.03. Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Васи лий Васильевич
преподаватель
ГАПОУ
МДК.01.02. Техническое
Буслаев
СО «
обслуживание и ремонт
ИМТ»
автомобильного транспорта

4.

Яковлев Алексан др
Германович

преподаватель, механик

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.02. Ор ганизация
деятельнос ти коллектива
исполнителей

5.

Сидорова Наталья
Валерьевна

руководитель ОП

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.02. Ор ганизация
деятельнос ти коллектива
исполнителей

6.

Сидорова Наталья
Валерьевна

руководитель ОП

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт
авто транспорта

7.

Васи лий Васильевич
Буслаев

преподаватель

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

8.

Васи лий Васильевич
Буслаев

преподаватель

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

методист

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
открытая защита курсовых
проектов
ПМ.03. Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должнос тям служащих (18511
Слесарь по ремонту
автомобильного транспорта)
Русский язык и литература

9.

Замараева Е.С.

Реквизиты
приказа о
создании
комиссии
Приказ №
95-од
20 марта
2018г.
Приказ №
203- од
22 мая 2018

Приказ №
98-од
20 марта
2018 г.
Приказ №
202-о д 22
мая 2018
Приказ №
162-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ
№ 100-од
20 марта
2018
Приказ №
87-од
15 марта
2018
Приказ №
87-од
15 марта
2018
Приказ №
158- од
28. 04.2018
г.
Приказ № 94
–од
20.03.2018г.

Приказ №
204-о д 22
мая 2018

09.02.04 Информационные систем ы (по отраслям)
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3.

Кузеванова Елена
Александровна

руководитель
образовательной
программы

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

МДК 01.02 Мето ды и средства
проектирования
информационных систем,
открытая защита курсовых
проектов
ОП.02. Операционные системы

Приказ №
100-с
13.04.2018 г.

4.

Кузеванова Елена
Александровна

руководитель
образовательной
программы

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

5.

Кузеванова Елена
Александровна

руководитель
образовательной
программы

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ОП.06. Основы
алгоритмизации и
программирования

6.

Кузеванова Елена
Александровна

руководитель
образовательной
программы

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ОП.05. Устройство и
функционирование
информационной системы

7.

Лагунов Антон
Александрович

ГАПОУ
СО
«ИМТ»

МДК02.03. WEB-дизайн.
Демонстрационный экзамен

8.

Кузеванова Елена
Александровна

ведущий преподава тель
образовательной
программы 09.02.04.
Информационные
системы (по о траслям)
руководитель
образовательной
программы

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.03. Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должнос тей служащи х (16199
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин )

Приказ №
86-од
15 марта
2018 г.

9.

Кузеванова Елена
Александровна

руководитель
образовательной
программы

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.02. Учас тие в разработке
информационных систем.

10.

Кузеванова Елена
Александровна

руководитель
образовательной
программы

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.02. Учас тие в разработке
информационных систем.

11.

Замараева Е.С.

методист

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

Русский язык и литература

Приказ № 99
– од
20 марта
2018 г.
Приказ № 88
- од
15 марта
2018 г.
Приказ №
201-о д 22
мая 2018

Приказ №
161-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ №
161-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ №
161-о д
28 апреля
2018 г.
Приказ №
96-од
20 марта
2018 г.

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 2018 года привлечено 7 представителей
трудового коллектива: руководители специальностей, администрации, председатель общего собрания
коллектива. (13 участий в составе 20 экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации
обучающихся ).
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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 2018 ГОДА
Таблица 43
№
п\п

5.

6.

6.

10.

11.

ФИО экспер та представителя
внутренних экспер тов

Должность

Место
работы

Индекс и наименование
УД, МД К, ПМ . Форма
промежуточной
аттестации
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дьячкова Анастасия
Руководитель
ГАПОУ
ОП
01.
Экономика
Александровна
образовательной
СО «
организации
программы,
ИМТ»
преподаватель
Прокопьев
Евгений методист, препо дава тель
ГАПОУ
ПМ.03.
Проведение
Сергеевич
ГАПОУ СО « ИМТ»
СО «
расчетов с бюджетом и
ИМТ»
внебюджетными
фондами
15.02.08. Технология машиностроения
Лаптева Лариса
руководитель
ГАПОУ
ПМ.01.
Разработка
Валерьевна
образовательной
СО «
технологических
программы,
ИМТ»
процессов изготовления
преподаватель
деталей машин.
23.02.03. Техническое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Кротов Алексей
мастер
ГАПОУ
ПМ.01. Техническое
Леонидович
производственного
СО «
обслуживание и ремонт
обучения, преподаватель ИМТ»
авто транспорта

Реквизиты приказа
о создании
комиссии

Васи лий Васильевич
Буслаев

Приказ № 309 –с 12
ноября 2018г.

преподаватель

ГАПОУ
СО «
ИМТ»

ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Приказ № 274- с
15 октября 2018

Приказ № 318- од
26 октября 2018

Приказ № 356-од
3 декабря 2018 г.

Приказ № 357-о д
3 декабря 2018 г.

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 в3,4 кварталах 2018 года привлечено 5 представителей
трудового коллектива: руководители образовательных программ, преподаватели, председатель общего
собрания коллектива.
Коэффициент эффективности проведения экзаменов по ППССЗ (оценка
руководителей образовательных программ, администрации, максимум 1)

0,94
0,92

0,92

0,9
0,88
0,86
0,84

0,88

0,88

0,9
0,89

0,89

0,88
0,86

Тех.обслуживание и
ремонт автотранспорта

0,83

0,82
0,8

Экономика и бух. Учет (по
отраслям)

0,8
0,81

0,78

Инфорационные системы
(по отралям)
Технология
машиностроения

0,76
0,74
1 квартал …

2 квартал …3, 4 квартал 2018

Рис.11
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По оценке
качества подготовки внутренних экспертов (преподавателей, руководителей
образовательных программ)
коэффициент эффективности в среднем по Автономному учреждению
является достаточно высоким и составляет 0,80 по всем ППССЗ (при максимальном значении -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 таблице 44
Перечень представителей общественности, родителей,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
(в рамках промежуточной аттестации в 3 четверти 2017-2018 учебного года)
1 квартал 2018 года
Таблица 44
№
п\п

1.

ФИО экспер та Должность
Место работы
представителя
родителей
обучающихся
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
Стародубцева
заведующий
ГАПОУ СО
Светлана
отделением
«ИМТ»
Александровна

2.

Кезик Татьяна
Андреевна

3.

Малюкова Ирина
Борисовна

1.

Мальгина Оксана
Нико лаевна

2.

Шевелев

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

отраслям)
ПМ.05Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должнос тям служащих
(23369 Кассир),
экзамен (квалификационный)
пенсионер
ПМ.04 Составление и
использование
бухгалтерской о тчетности,
открытая защита курсовых
работ
Инспектор
ГУ УПФР
ОП.13. Освоение
компетенции
WSR"Предпринимательс тво"
15.02.08. Технология машиностроения
управляющий
АО « Газпром
МДК 02.01. Планирование и
АЗС
нефть Ура л»
организация работы
структурного по дразделения,
экзамен
МОМВД России

ПМ.04. Выполнение работ по

Реквизиты приказа
о создании
комиссии

Приказ № 21-о д от
19.01.2018

Приказ 67-од от
28.02.2018

Приказ № 20-о д от
16.01.2018

Приказ № 44-о д
31.01.2018

Приказ № 43-о д от

65

Александр
Петрович

3.

1.
2.

Коновалова Юлия
Александровна

« Ирбитский»

продавец

ИП Исаков

одной
или
нес кольким
профессиям
рабочих,
должнос тям
служащих
(19149 Токарь ), э кзамен
(квалификационный )
ОП.08 Технология
машиностроения, экзамен

31.01.2018

Приказ № 66 –од от
27.02.2018

23.02.03. Техничес кое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
Алыпова Наталья
домохозяйка
ОП.02. Техническая
Александровна
механи ка.

Приказ № 46-о д
31.01.2018

Зотов Юрий
Иванович

Приказ № 65-од
27.02.2018

директор

, ООО « КМЗ»

МДК 02.01. Управление
коллективом
исполнителей
Экзамен

09.02.04 Информационные систем ы (по отраслям)
Кукарских
ООО «ПК «ИМЗ»» МДК 02.02 Управление
Приказ № 23-о д от
ИнженерДмитрий
проектами , о ткры тая защита 16.01.2018 г.
конструктор
Анатольевич
курсовых проектов
В целях реа лизации проекта «Независимая оценка качества образования», привлечения различны х механизмов
общественной экспер тизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне образовательной
организации в качестве экспертов качества промежуточной аттес тации в 1 квартале 2018 года привлечен о 9
представителей родителей обучающи хся (учас тие в составе 9 э кзаменационны х комиссий).
1.

Перечень представителей общественности, родителей,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
2 квартал 2018 года
Таблица 45
№
п\п

ФИО экспер та представителя
родителей
обучающихся

Должность

Место работы

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

Реквизиты приказа
о создании
комиссии

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1. Ганец Тамара
пенсионер
ПМ.04.Составление и
Нико лаевна
использование
бухгалтерской о тчетности.

Приказ № 97-о д
20 марта 2018 г.

2. Попова Наталья
Владимировна

воспитатель

Приказ № 95-од
20 марта 2018г.

3. Епанчинце ва
Татьяна
Ми хайловна

пенсионер

4. Мордяшова Лидия
Александровна

учетчик

СПК
«Пригородное»

ПМ.01. Документирование
хо зяйственны х операций и
ведение бу хгалтерско го
учета имущества
организации
ПМ.02. Ведение
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выпо лнения
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации
Русский язык и литература

5. Зенкова Оксана
Нико лаевна

менеджер по
продажам

АО « Ростелеком»

Математика: алгебра, нача ла
анализа, геометрия

Приказ № 203- од
22 мая 2018

6. Мочалова Наталья
Нико лаевна

продавец

магазин
«Спортивный»

Экономика

Приказ № 203- од
22 мая 2018

7. Вискунова А лена
Нико лаевна

МДОУ « Де тский
сад № 6»

15.02.08. Технология машиностроения
заведующая
Д/с № 16
ПМ.02. Участие в
организации

Приказ № 205-о д
22. 05.2018г.

Приказ № 203- од
22 мая 2018

Приказ № 98-о д
20 марта 2018 г.
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8. Загородникова
Ирина Георгиевна

продавец-кассир

магазин

9. Афлаханова
Светлана
Александровна

главны й
бухгалтер

МБОУ « Школа №
8»

10.Светлана
Нико лаевна
Коростелева
11. Бородина Анна
Александровна
12.Юдина Оксана
Геннадьевна,

мастер

ОАО ИХПП,

служащая

Музей рисунка и
гравюры

производственной
деятельнос ти структурного
подразделения
ПМ.03. Участие во
внедрении технологических
процессов изготовления
деталей машин и
осуществление технического
контроля
ОП. 17.Гидравлические и
пневматические системы,
экзамен

Приказ № 98-о д
20 марта 2018 г.

Приказ № 207-о д
22 мая 2018

ОП.02
Компьютерная графика

Приказ № 207-о д
22 мая 2018

ОП.06 Процессы
формообразования и
инструменты
МДК.01.01.
Технологичес кие процессы
изготовления деталей машин
Русский язык и литература

Приказ № 207-о д
22 мая 2018
Приказ № 207-о д
22 мая 2018

13.Лалетина Та тьяна
заведующая
ГАУ КЦСОН
Сергеевна
отделом
14.Бердюгига
продавец
ИП « Кофинк»
Математика: алгебра, начала
Надежда
анализа, геометрия
Валерьевна
15.Лебедев Сергей
пенсионер
Физика
Геннадьевич
23.02.03. Техничес кое обслуживание и рем онт автомобильного транспорта
16.Минина Светлана
специалист
Администрация
МДК.01.02. Техническое
Сергеевна
Пионерский
обслуживание и ремонт
поселок
автомобильного транспорта

Приказ
22 мая
Приказ
22 мая

17.Минин Юрий
Нико лаевич

мастер

ООО«
Плас ткомфорт»

Приказ № 94 –од
20.03.2018г.

18.Бирюкова Анна
Нико лаевна

гранулировщик

ИХФЗ

ПМ.03. Выполнение работ
по одной или нес кольким
профессиям рабочих,
должнос тям служащих
(18511 Слесарь по ремонту
автомобильного транспорта)
Физика

19.Мясникова Ирина
Александровна

бухгалтер

Районная
избирательная
комиссия

Математика: алгебра, нача ла
анализа, геометрия

Приказ № 204-о д
22 мая 2018

20.Свалухина
Наталья
Анатольевна

ведущий
специалист
организационного
отдела

Дума Ирбитского
МО

Русский язык и литература

Приказ № 204-о д
22 мая 2018

21.Сивков Сергей
Геннадьевич,
представитель

генеральный
директор

Ирбитское
хлебоприемное
предприятие.

Приказ № 206-од
22 мая 2018

22.Устинов Сергей
Витальевич

главны й
зоотехник

СПК Пригородное

ОП.06.Правила безопасности
дорожного движения. ОП.18.
Основы по дготовки
водителей транспортны х
средств
МДК.01.01. Устройство
автомобилей

23.Большаков Виктор
Геннадьевич

09.02.04 Информационные систем ы (по отраслям)
индивидуальный
ОП.02. Операционные
предприниматель
системы

№ 202-о д
2018
№ 202-о д
2018

Приказ № 202-о д
22 мая 2018
Приказ № 162-о д
28 апреля 2018 г.

Приказ № 204-о д
22 мая 2018

Приказ № 206-од
22 мая 2018

Приказ № 161-о д
28 апреля 2018 г.
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24.Попова Ирина
Анатольевна

продавец

ООО «Трио»,

ОП.06. Основы
алгоритмизации и
программирования
ОП.05. Устройство и
функционирование
информационной системы
МДК02.03. WEB-дизайн.
Демонстрационный экзамен
ОП.18. Админис трирование
баз данны х

Приказ № 161-о д
28 апреля 2018 г.

25.Елисеенкова
Надежда
Геннадьевна
26.Фоминцева Юлия
Витальевна
27.Су харева Елена
Васи льевна

учитель
начальных
классов
повар

МБОУ Школа № 3

28.Иванова Юлия
Владимировна

ПМ.02. Участие в разработке
информационных систем.

Приказ № 99 – о д
20 марта 2018 г.

29.Лиханова
Светлана
Леонидовна
30.Алексеева Ирина
Борисовна

Русский язык. Ли тература

Приказ № 201-о д
22 мая 2018

Математика: алгебра, нача ла
анализа, геометрия

Приказ № 201-о д
22 мая 2018

бухгалтер

Информатика

Приказ № 201-о д
22 мая 2018

МБОУ Школа № 3

ПМ.03. Выполнение работ
по одной или нес кольким
профессиям рабочих,
должнос тей служащи х
(16199 Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин)
ПМ.01. Эксплуатация и
модификация
информационных систем

Приказ № 208-од
22.05.2018г.

31.Алферова Клара
Ахматзарфовна

пенсионер

32.Елисеенкова
Надежда
Геннадьевна

ГКУ СО «
Ирбитский
ЦППМ СПО»
учитель
начальных
классов

33.Евгений Иванович
Обоскалов

Индивидуальный
предприниматель

Приказ № 161-о д
28 апреля 2018 г.
Приказ № 96-од
20 марта 2018 г.
Приказ № 96-од
20 марта 2018 г.

Приказ № 209-од
22.05.2018 г.

В целях реализации проекта «Независимая оценка качества образования», привлечения различны х механизмов
общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельнос ти на уровне образовательной организации в
качестве экспер тов качества промежуточной аттес тации во 2 квартале 2018 года привлечено 32 представителя родителей
обучающихся (участие в составе 33 экзаменационны х комиссий).

Перечень представителей общественности, родителей,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
3,4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Таблица 46
№
п\п

ФИО экспер та представителя
родителей
обучающихся
1. Пайку Юрий
Нико лаевич

Должность

Место работы

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
индивидуальный
ОП 01. Экономика
предприниматель
организации

2. Речкалова Любовь
Анатольевна

швея

ИП « Фалалеева
Стиль»

ПМ.03. Проведение расчетов
с бюджетом и
внебюджетными фондами

Реквизиты приказа
о создании
комиссии

Приказ № 274-с
15 октября 2018 г.
Приказ № 318-од
26 октября 2018
2018 г.

В целях реализации проекта «Независимая оценка качества образования», привлечения различны х механизмов
общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельнос ти на уровне образовательной организации в
качестве экспертов качества промежуточной аттестации в3,4 кварталах 2018 года привлечено 2 представителя родителей
обучающихся.

Показатели уровня удовлетворенности по результатам анкетирования родителей представлены на рисунке
12.
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Коэффициент эффективности проведения экзаменов по ППССЗ (оценка
родителей, представителей общественности, максимум - 1)
0,98
0,96

0,97

0,94

0,94

0,95

0,94
0,92

0,97

0,92
0,91

0,9
0,88

0,89
0,88

0,89

0,89

Экономика и бух. Учет (по
отраслям)
Тех.обслуживание и ремонт
автотранспорта
Инфорационные системы (по
отралям)
Технология машиностроения

0,86
0,84
0,82
1 квартал 2018

2 квартал 2018

3, 4 квартал 2018

Рис.12.
По оценке
качества подготовки представителей родителей обучающихся
коэффициент
эффективности в 2018 году является достаточно высоким.
Совершенствование системы анкетирования участников образовательного процесса.
С 2012 года, с введением новых ФГОС СПО,
организовано компьютерное 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.
Во 2 квартале 2018 года проведено анкетирование всех учебных групп, проходивших промежуточную
аттестацию в весеннем семестре , получены результаты оценки качества образования по всем преподавателям
учебных дисциплин, МДК, ПМ.
Средняя оценка по анкетированию – 4,88 из 5 (97,6%).
В 4 квартале 2018 года проведено анкетирование всех учебных групп, получены результаты оценки
качества образования по всем преподавателям учебных дисциплин, МДК, ПМ.
Средняя оценка по анкетированию – 4,65 из 5 (93%).
Результаты анкетирования студентов по ППССЗ представлены на рисунке 13.

69

Оценка качества преподавания по ОПОП, ППССЗ (оценка студентов по
результатам анкетирования, максимум 5 баллов)
5

4,9

4,94

4,94

4,92

4,92
4,84

4,84
4,8

4,81

4,7

4,6

Экономика и бух. Учет (по
отраслям)

4,81
4,71

Тех.обслуживание и ремонт
автотранспорта

4,65

Инфорационные системы (по
отралям)

4,61

Технология машиностроения

4,5

4,4
1 квартал …

2 квартал … 3, 4 квартал 2018

Рис 13.
По оценке качества организации образовательного процесса обучающимися средний балл по
сравнению по Автономному учреждению средний балл по результатам анкетирования обучающихся
является достаточным (более 4,5)
Совершенствование независимой оценки учебных достижений.

НИИ мониторинга качества образования уже более 10 лет помогает образовательным
организациям в создании систем объективной внутренней и внешней оценки качества образования.
В 2018 году ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в Федеральном Интернет - экзамене 13 раз,
начиная с 2006 года.
ФЭПО проводится рассредоточено в период с 01 февраля 2018 года по 31 июня 2018 года, с20сентября
по 30 декабря 2018 по дисциплинам программ подготовки специалистов среднего звена в режиме он-лайн на
Портале www.i-exam.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 в 1, 2 кварталах 2018 года проведено 6
Интернет-экзаменов. Положительные результаты тестирования являются результатами сдачи промежуточной
аттестации по дисциплине. Участие в проекте «Интернет-экзамен» призвано способствовать повышению
независимости оценки достижений студентов и преподавателей.
Ниже представлены основные Итоги Интернет - экзаменов по результатам педагогического анализа
НИИ мониторинга качества образования.
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Количественные показатели участия в ФЭПО

2. Результаты обучения студентов в рамках ФЭПО
Результаты обучения студентов в рамках ФЭПО-27

3. Рейтинг результатов участия ПОО России в рамках ФЭПО- 27
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56%

По результатам участия ГАПОУ СО « ИМТ» в январе- июне 2018 года только 56 % студентов
достигли 2 и выше уровней обученности, что ниже требуемого ( 60%) на 4 %.
Результаты участия в Интернет-экзамене в сентябре – декабре 2018 года будут представлены в
публичном докладе за 1 квартал 2019 года.
Участие и результаты в независимой оценке качества образования образовательных
организаций Свердловской области

В 2018 году по заказу
Министерства
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области Обществом с
ограниченной
ответственностью
Консалтинговая группа «Институт
дополнительного
профессионального образования» г.
Улан-Удэ (далее - Институт)
организована
и
проведена
независимая
оценка качества
образовательной
деятельности
образовательных
организаций
Свердловской области.
С 23 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года в ГАПОУ СО « ИМТ» организовано анкетирование
родителей и студентов в рамках проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
(далее – НОК ОД) образовательных организаций Свердловской области. По условиям проведения НОК ОД
респондентами являлись:
- родители (законные представители) – не менее 50% от общего количества обучающихся,
- обучающиеся в возрасте 14 и боле лет – не менее 10%.
Для проведения НОК ОД в ГАПОУ СО « ИМТ» приказом директора « О проведении независимой
оценки качества условий оказания образовательных услуг ГАПОУ СО « ИМТ» в 2018 году» № 143-од 18
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апреля 2018 года
создана рабочая группа, в соответствии с утвержденным регламентом проведен ряд
мероприятий.
В соответствии с графиком - анкетирование проведено в установленные сроки. По данным оператора
НОК ОД, ООО Консалтинговая группа «Институт дополнительного профессионального образования» ( г.
Улан-Удэ), на дату окончания - 23 мая 2018года - в анкетировании приняло участие – 179 родителей и 44
обучающихся ГАПОУ СО « ИМТ». Непосредственно организацией анкетирования родителей занимались
классные руководители учебных групп, руководители образовательных программ.
Опрос обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся ОО Свердловской области
проведен по анкете, разработанной Департаментом стратегии, анализа и прогноза Министерства образования
и науки Российской Федерации. Вопросы анкеты соответствовали 4 группам показателей :
Группа 1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте;
Группа 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
Группа 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
Группа 4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации

Сравнение показателей, полученных в ходе исследования образовательной деятельности
ГАПОУ СО «ИМТ», с максимально возможными значениями представлено в таблице 47.
Таблица 47
Сравнение значений показателей, характеризующих качество образовательной деятельности
ОО Свердловской области, с максимально возможными значениями
Наименование показателя

Значение
показателя в
ГАПОУ СО
«ИМТ»

Максимально
возможное
значение
показателя

10,00

Разница между
значением
показателя по
Свер дловской
области и
максимально
возможным
значением
- 3,1

Разница между
значением
показателя по
ГАПОУ СО
«ИМТ» и
максимально
возможным
значением
-3,35

1. Показатели, характеризующие общий
критерий оценки качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
касающиеся
открытости и доступности информации об
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность:
2.
Показатели,
характеризующие
общий
критерий
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осущес твляющих образовательную деятельность,
касающиеся комфортности условий, в которых
осущес твляется образовательная деятельность:
3.
Показатели,
характеризующие
общий
критерий
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осущес твляющих образовательную деятельность,
касающийся доброжелательности, вежливости,
компетентности работников
4.
Показатели,
характеризующие
общий
критерий
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осущес твляющих образовательную деятельность,
касающиеся
удовлетворенности
качеством
образовательной деятельности организаций:
Итоговое значение интег рального показателя
Среднее нормированное (по числу показателей)

6,65

7,43

10,00

- 3,26

-2,57

8,66

10,00

- 1,62

-1,34

8,08

10,00

- 2,17

-1,92

120,15
7,70

160,00
10,00

- 45,74
- 2,86

-39,85
-2,3

Как видно из таблицы , значения одного из 16 показателей составляют менее 5,00 баллов, что в 2 раза
меньше максимально возможного значения по данным показателям. Значения остальных показателей выше
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средних значений (более 5,00 баллов). Этот показатель – «Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений, поступивших от заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)».
Полученные результаты свидетельствуют о хорошем уровне качества образовательной деятельности
в ГАПОУ СО « ИМТ». По обобщенным результатам анкетирования родителей и студентов, ГАПОУ СО «
ИМТ занимает 407 место в рейтинге ОО Свердловской области, что соответствует второй четверти рейтинга.
НОКО 2018 г. Рейтинг ОО Свердловской области
«Обобщенные результаты по всем показателям качества образовательной
деятельности»
ИГК
ИАТ
место 119
место 181

150

ИМТ
место 407

ИПТ
место 694

100

50

Первая четверть

Вторая четверть

Третья четверть

Четвертая четверть

0

Полный отчет о результатах участия в НОКО представлен на сайте ГАПОУ СО «ИМТ», обсужден на
заседании педагогического совета, родительских собраниях.

3.9. Реализация дополнительных образовательных программ в 2018 году
В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности Автономное учреждение
вправе реализовать дополнительные образовательные программы за счет сметы доходов и расходов с полным
возмещением нормативных затрат по приносящей доход деятельности. Реализация дополнительных
образовательных программ в 2018 году представлена в таблице 15.
Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по дополнительным образовательным программам (2 квартал 2018 г.)
Таблица 48
№
п/п
1.

Обучено слушателей
по программам
Наименование образовательной программы
Всего

Программа профессиональной переподготовки по профессии 11442
15
Водитель транспортных средств Категория В
Всего
15
Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»
по дополнительным образовательным программам (4 квартал 2018 г.)

В том числе
внебюджет

15
15

Таблица 49
№
п/п
1.

Обучено слушателей
по программам
Наименование образовательной программы

Программа профессиональной переподготовки по профессии 11442
Водитель транспортных средств Категория В
Всего

Всего

В том числе
внебюджет

13

13

13

13

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
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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 № 844-ПП «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» в ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Информация по инклюзивному обучению в ПОО размещена на сайте
ПОО в сети Интернет. http://imt-irbit.ru/index.php/2016-05-04-09-13-59

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В 2018 ГОДУ, С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ТОП-50), МЕТОДИК WORLDSKILLS
4.1. Общая характеристика педагогического состава
По дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ ведут занятия 31 педагогический работник.
Преподавательский состав имеет базовое высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, модулей, все 100% педагогических работников имеют педагогическое
образование.
Основные показатели качества преподавательского состава (по состоянию на 31.12.2018 г.)
представлены в таблице 48.
Таблица 48

№
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 2018 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

Показатель
Абсол. %
31
16
5
8
2
31
39,5
19

52
16
26
6
100
96

8
12
1
19

42
63
5
100

44
6
1
3
2
16
6
75

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

2
1
2
5

Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 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 2018 году
В ГАПОУ СО «ИМТ» создана система повышения профессиональной компетенции преподавателей
путем:
- обучения на курсах повышения квалификации;
- участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях;
- организации и проведения мероприятий на базе образовательной организации;
- участия в проектах инновационной направленности;
- участия в работе методического объединения педагогических работников образовательной
организации;
- организации учебно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся.
4.2.1. Повышение квалификации педагогического коллектива ПОО.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 1 квартале 2018 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 49).
Таблица 49
№
п\
п
1

2

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника
Буслаев В.В.

Катцин А.А.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

Колво
часов

Подтверждающ
ий
документ

преподаватель

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственн
ый
лесотехничес
кий
университет»
ФГБОУ ВО
«Уральский
государственн
ый
лесотехничес
кий
университет»
Федеральная
служба по
надзору в
сфере
транспорта

-«Контролер
технического
состояния
авто транспортны х
средств»

20.11.201719.01.2018

252

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
№ 662406547196
от 19.01.2018

Обеспечение
безопасности
дорожного
движения

20.11.201719.01.2018

252

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
№662406547212

-Аттестация по
безопасности
дорожного
движения
должнос ть
«Диспетчер,
контролер тех.
состояния АТС»
«Подготовка
должнос тны х лиц
и специалистов
гражданс кой
обороны и
Свер дловской
областной
подсистемы
единой

19 января
2018 г.

педагогорганизатор
ОБЖ

ГКУ ДПО СО
«Учебнометодический
центр по
гражданс кой
обороне и ЧС
Свер дловской
области»

15.0119.01.2018

Удостоверение
№ 0038253
от19.01.2018 г.

36 ч.

Удостоверение
№ 6 от
19.01.2018 г.
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3

Лаптева Л.В

руководитель
образовательной
программы,
преподаватель

ГАПОУ СО
«Уральский
политехническ
ий колледж МЦК»

государственной
системы
предупреждения и
ликвидации ЧС»
Стажировка по
компетенции
«Инженерный
дизайн CAD
(СА ПР).

12.03.2018г.
- 16.03.2018

40 ч.

Удостоверение
№ 2609 о т
16.03.2018

Общий вывод: в 1 квартале 2018года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 3
человек прошли повышение квалификации по 5 дополнительным профессиональным программам в объеме от
36 до 252 часов.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО во 2 квартале 2018 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 50).
Таблица 50
№
п\
п

Ф.И.О.
педагогическог
о работника

Должность

Организаци я
(учреждение)

1

Белянкина Г.Ш

ГАПОУ
«ИМТ»

2

Богданова Т.В.

педагогпси холог,
методист
преподаватель

3

Ваулин Ю.А.

преподаватель

ГАПОУ
«ИМТ»

4

Во хминцев
В.В.

преподаватель

ГАПОУ
«ИМТ»

5

Петренко О.П.

преподаватель

ГАПОУ
«ИМТ»

6

Сысков В.И.

преподаватель

ГАПОУ
«ИМТ»

7

Харина М.В.

преподаватель

ГАПОУ
«ИМТ»

8

Юдин Е.А.

преподаватель

ГАОУ ДОП
СО «ИРО»

ГАПОУ
«ИМТ»

Наименование
программы

Период
(дата)

Колво
часов

Подтверждающ
ий
документ

«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»
«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»
«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»
«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»
«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»
«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»
«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»
«Формирование
здорового образа
жизни, здорового
питания»

03.05.201811.05.2018
г.
03.05.201811.05.2018
г.
03.05.201811.05.2018
г.
03.05.201811.05.2018
г.
03.05.201811.05.2018
г.
03.05.201811.05.2018
г.
03.05.201811.05.2018
г.
14.05.201816.05.2018

18

Свидетельство
от 11.05.2018 г.
№ 32
Свидетельство
от 11.05.2018 г.
№ 33
Свидетельство
от 11.05.2018 г.
№ 34
Свидетельство
от 11.05.2018 г.
№ 35
Свидетельство
от 11.05.2018 г.
№ 36
Свидетельство
от 11.05.2018 г.
№ 38
Свидетельство
от 11.05.2018 г.
№ 39
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 9542 о т
16.05.2018 г.

18

18

18

18

18

18

24

Общий вывод: во 2 квартале 2018года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 8
человек прошли повышение квалификации по 2 дополнительным профессиональным программам в объеме от
18 до 24 часов.
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Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 3 квартале 2018 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 51).
№
п\
п

Ф.И.О.
педагогическог
о работника

1

2

Таблица 51
Подтверждающ
ий
документ

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

Колво
часов

Коновалов
М.Ю.

преподаватель

ГАПОУ СО
«Уральский
радиотехничес
кий колледж
им. А.С.
Попова»

20.09.201829.09.2018
г.

78

удостоверение
от 29.09.2018 №
Д-МЦПК-80/ У2018/19

Яковлев А.Г.

преподаватель

ГАПОУ СО
«Уральский
радиотехничес
кий колледж
им. А.С.
Попова»

КПК на
платформе Союза
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия) по
программе
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессиям
(специальностям)
«Специалист в
области
контрольноизмерительных
приборов и
автоматики (по
отраслям)»,
«Техник по
биотехническим и
медицинским
аппаратам и
системам» и
«Сборщик
электронны х
систем
(специалист по
электронным
приборам и
устройствам)» с
учетом стандар та
Ворлдскиллс
Россия по
компетенции
«Электроника»
КПК на
платформе Союза
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия) по
программе
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессиям
(специальностям)
«Специалист в
области
контрольноизмерительных
приборов и
автоматики (по

20.09.201829.09.2018
г.

78

удостоверение
от 29.09.2018
№ Д-МЦПК92/У-2018/19

78

отраслям)»,
«Техник по
биотехническим и
медицинским
аппаратам и
системам» и
«Сборщик
электронны х
систем
(специалист по
электронным
приборам и
устройствам)» с
учетом стандар та
Ворлдскиллс
Россия по
компетенции
«Электроника»

Общий вывод: в 3 квартале 2018года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 2
человек прошли повышение квалификации по 1 дополнительной профессиональной программе в объеме 78
часов.
.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 4 квартале 2018 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 52).
Таблица 52
№
п\
п
1.

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника
Белянкина
Г.Ш.

2.

Вятчина Н.П.

3.

Коновалов
М.Ю.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Перио
д
(дата)

Кол-во
часов

Подтверждающи
й
документ

педагог-пси хо лог

ГАОУ ДПО СО
«Институ т
развития
образования»

Организационно содержательные
условия реализации
программ
сопровождения
инвалидов и лиц с
ОВЗ при обучении в
профессиональных
образовательных
организациях и
содействии их
трудоустройству

03.1207.12.2
018

40

Удостоверение
от 07.12.2018 №
19219

преподаватель

ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

Экспертная
деятельнос ть в
процессе аттес тации
педагогических
работников
организации,
осуществляю щих
образовательную
деятельнос ть

1112.10.2
018

16

удостоверение
№ 3290, от
12.10.2018

ГАПОУ «ИМТ»

«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»

18.10.2
01825.10.2
018 г.

18

Свидетельство
от 25.10.2018 г.
№ 49

преподаватель
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4.

Прокопьев
Е.С.

преподаватель

ГАПОУ «ИМТ»

«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»

18.10.2
01825.10.2
018 г.
18.10.2
01825.10.2
018 г.
1112.10.2
018

18

Свидетельство
от 25.10.2018 г.
№ 53

5.

Красадымски
й В.С.

преподаватель

ГАПОУ «ИМТ»

«Оказан ие первой
доврачебной
помощи»

18

Свидетельство
от 25.10.2018 г.
№ 50

6.

Катцин А.А.

преподаватель

ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

Экспертная
деятельнос ть в
процессе аттес тации
педагогических
работников
организации,
осуществляю щих
образовательную
деятельнос ть

16

удостоверение
№ 3291, от
12.10.2018

7.

Стихина А.Г.

преподаватель

ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

Экспертная
деятельнос ть в
процессе аттес тации
педагогических
работников
организации,
осуществляю щих
образовательную
деятельнос ть

1112.10.2
018

16

удостоверение
№ 3290, от
12.10.2018

8.

Стихина А.Г.

преподаватель

ГАОУ ДПО СО
«Институ т
развития
образования»

Электронное
обучение и
дистанционные
образовательные
технологии в общем
образовании

26.1128.11.2
018

24

Удостоверение
№ 18272, от
28.11.2018

9.

Ягорь Е.В.

преподаватель

ГАОУ ДПО СО
«Институ т
развития
образования»

Электронное
обучение и
дистанционные
образовательные
технологии в общем
образовании

26.1128.11.2
018

24

Удостоверение
№ 18274, о т
28.11.2018

10. Дьячкова
А.А.

преподаватель

ГАОУ ДПО СО
«Институ т
развития
образования»

Технологии практикоориентированного
обучения в
соответствии с ФГОС
СПО-4

08.10.2
01810.10.2
018

24

Удостоверение
№ 13610, от
10.10.2018

11. Красадымски
й В.С.

преподаватель

ГАПОУ СО
«Уральский
радиотехнически
й колледж им
А.С. Попова»

Практика и методика
подготовки кадров по
профессиям
«Специалист в
области контрольноизмерительных
приборов и
автоматики (по
отраслям)», «Те хник

11.10.20.10.2
018

78

удостоверение
№ Д-МЦПК192/У-2018/ 19,
от 20.10.2018

80

по биотехничексим и
медицинским
аппаратам и
системам» и
«Сборщик
электронны х систем
(специалист по
электронным
приборам и
устройствам) с
учетом стандар та
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Электроника»»

Общий вывод: в 4 квартале 2018 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 9
человек прошли повышение квалификации по 11 дополнительным профессиональным программам в объеме
от 16 до 78 часов.
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 4 квартал 2018 год в части показателя «Доля
педагогов, повысивших квалификацию» выполнено в полном объеме.
Общий вывод: в 2018 году педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 19 человек
прошли повышение квалификации по 26 дополнительным профессиональным программам в объеме от 16 до
252 часов.
4.2.2. Примеры развития профессиональных компетенций педагогических работников путем личного
участия в мероприятиях различного уровня, предъявление сообществу результатов инновационной
деятельности ПОО
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
в 1 квартале 2018 года
Общий вывод: в 1 квартале 2018 года 6 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 8
участий в 3 мероприятиях межрегионального уровня.
Таблица 53
№
Наименование
Место проведения
Дата
ФИО
Тема методической разработки
п\п
мероприятия
участника
1.
XIII
ГБПОУ СПО СО
30.01. Вятчина Н.П. Учебно-методический комплекс
межрегиональная
«Алапаевский
2018
преподавателя: этапы создания и
педагогическая
профессиональносовременные тенденции развития
научнопедагогический
Дьячкова А.А Сетевое взаимодействие
практическая
колледж»
общеобразовательных организаций
конференция
на современном этапе развития
«Современная
общества
система
Замараева
Из опыта профориентационной
образования:
работы
Е.С.
опыт и
перспективы»
Опыт формирования учебно(заочное участие)
Шутова Н.Ю. методического комплекса по
дисциплине Основы бухгалтерского
учета
НПК ПР
ГАПОУ СО
21.03. Шутова Н.Ю. Обеспечение и перспективы
«Инновации в
«Режевской
2018
внедрения стандартов WSR в
профессиональном политехникум»
образовательный процесс
образовании:
Дьячкова
Применение инновационных
направления,
образовательных технологий на
А.А.
проблемы,
основе научно-практической
решения»
конференции по практикам
(заочное участие)
профессионального модуля ПМ.05
81

выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 23369
Кассир
Методическое обеспечение
практического занятия
общепрофессиональной
дисциплины
Методическое обеспечение
практического занятия
общепрофессиональной
дисциплины

3 Межрегиональный г. Челябинск
19.03. Кузеванова
. конкурс
2018
Е.А.
«Методическое
обеспечение
практической части
Зыкова В.Л.
образовательных
программ по ТОП50»
(заочное участие)
Общий вывод: в 1 квартале 2018 года 6 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 3 мероприятиях (8
участий в форме публикаций).
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
во 2 квартале 2018 года
Таблица 54
Общий вывод: во 2 квартале 2018 году 2 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 2
участия в 1 мероприятии всероссийского уровня.
№
п\п

1.

Наименование
мероприятия

Всероссийский
конкурс
методической
продукции в сфере
профессионального
образования

Место
проведения

Дата

ФИО
участника

Тема методической
разработки

г.
Екатеринбург

12.04.20
18

Вятчина
Наталья
Петровна

«Методическая разработка
открытого мероприятия
«Технологии оценки уровня
сформированности
компетенций при проведении
итогового занятия по
дисцип лине Экономика
организации»
Рабочая тетрадь по
дисцип лине ОП. 02
Статистика для
специальности 38.02.01
Экономика и бу хгалтерский
учет (по отраслям)

Дьячкова
Анастасия
Александровн
а

Правовые
акты,
регламентиру
ющие
проведение
(наименовани
е, реквизиты)
Положение о
Всероссийско
м конкурсе
методической
продукции в
сфере
профессионал
ьного
образования
от 14.03.2018

Общий вывод: во 2 квартале 2018 году 2 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 1 мероприятии (2
участия в форме публикаций).
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Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
в 3 квартале 2018 года
Таблица 55
№
п\п

1.

Наименование
мероприятия

Областной семинарсовещание.
Ознакомление с
методикой работы
клуба «Молодой
избиратель»

Место
проведения

Дата

ФИО
участника

г. Реж

19.09.20
18

Замараева Е.Л
Стихина А.Г.
Прокопьев
Е.С.

Тема методической
разработки

Из личного опы та
внеаудиторной работы

Правовые
акты,
регламентиру
ющие
проведение
(наименовани
е, реквизиты)
информацион
ное письмо

Общий вывод: в 3 квартале 2018 году 3 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 1 мероприятии.
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
в 4 квартале 2018 года
Таблица 56
№
п\п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата

ФИО
участника

1.

Областной семинар
Сфера воспитания:
от вызова времени
– к формированию
ключевых
компетенции
обучающихся.

г. Ирбит

13.11.2
018

Замараева
Е.Л

Областной семинар
Методическая
поддержка
педагогов в работе
с обучающимися
ОВЗ
IV Открытый
областной
дистанционный
конкурс
«Педагогический
дебют»

г. Ирбит

04.12.2
018

Замараева
Е.Л
Столетова
Е.Л.

-

информацио
нное письмо

г.
Екатеринбург

30.11.2
018

Коновалов
М.Ю.

Номинация «Я расскажу
вам о себе…», диплом 2
степени

Положение
о IV
Открытом
областном
дистанцион
ном
конкурсе
«Педагогиче

2

3

Столетова
Е.Л.

Тема методической
разработки

«Инновационные формы
работы по профилактике
зависимостей среди
молодежи»
Поддержка семейного
воспитания как основа
формирования системы
семейных ценностных
ориентаций и
нравственных установок

Правовые
акты,
регламентир
ующие
проведение
(наименован
ие,
реквизиты)
информацио
нное письмо
от
02.10.2018
№ 02-0182/8413

83

ский дебют»
Положение
о IV
Открытом
областном
дистанцион
ном
конкурсе
«Педагогиче
ский дебют»
Общий вывод: в 4 квартале 2018 году 4 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 3 мероприятиях (1
участие у 2 педагогических работников в форме публикаций).

4

IV Открытый
областной
дистанционный
конкурс
«Педагогический
дебют»

г.
Екатеринбург

30.11.2
018

Дьячкова
А.А.

Номинация «Лучшая
методическая разработка
по дисциплине», диплом 1
степени

Общий вывод: в 2018 году 10 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 18 участий в 8
мероприятиях различного уровня.
4.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе ПОО и на базе ПОО
В 1 квартале 2018 года 7 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 5 мероприятий различного уровня, таблица 19 из них:
- 1 мероприятие всероссийского уровня;
- 3 мероприятия окружного уровня;
- 1 мероприятие городского уровня.
Мероприятия,
реализованные в 1 квартале 2018 года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 57
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата
Модераторы
п\
(ФИО
п
педагогических
работников
ГАПОУ СО
«ИМТ»)
Мероприятия всероссийского уровня
1. Международная олимпиада «IT-Планета ГАПОУ СО «ИМТ», 03.02.2018г.
2017-2018» .
г. Ирбит ,
http://world-itplanet.org
1.

Мероприятия окружного уровня
Окружная олимпиада по
ГАПОУ СО «ИМТ», 21.02.2018г.
общеобразовательной дисциплине
г. Ирбит
Экономика.

Лагунов А.А.
Кузеванова Е.А.

Дьячкова А. А.

2.

Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной
дисциплине
Информатика.

ГАПОУ СО «ИМТ»,
г. Ирбит

28.02.2018г.

Кузеванова Е. А.

3.

Окружная олимпиада по Инженерной
графике

ГАПОУ СО «ИМТ»,
г. Ирбит

21.03.2018г.

Лаптева
Л.
Сидорова Н. В.

В,

Володина Н.
Катцин А. А.

В,

1.

Мероприятия городского уровня
Городская
комплексная
военно- ГАПОУ СО «ИМТ»,
06.03.2018г.
спортивная игра «Один день из
г. Ирбит
армейской жизни», посвященной 100летию Красной армии.
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Общий вывод: в 1 квартале 2018 года по инициативе педагогических и руководящих работников ГАПОУ СО
«ИМТ» (в количестве 7 человек) организованы и проведены 5 мероприятий различного уровня (всего 8
участий):
Во 2 квартале 2018 года 11 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 5 мероприятий различного уровня, таблица 21 из них:
- 1 мероприятие международного уровня;
- 2 мероприятия областного уровня;
- 1 мероприятия окружного уровня;
- 1 мероприятие городского уровня.

№
п\
п

1.

1.

2.

4.

2.

Мероприятия,
реализованные во 2 квартале 2018 года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 58
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата
Модераторы
(ФИО
педагогических
работников
ГАПОУ СО
«ИМТ»)
Мероприятия международного уровня
Проведение
международной акции ГАПОУ СО «ИМТ»,
21.04.2018 г.
Стихина А. Г.
«Тест
по
истории
Великой
Ирбит
Отечественной войны 1941-1945 гг».
Мероприятия областного уровня
Проведение олимпиады
ГАПОУ СО «ИМТ»,
19.04.2018 г.
Кротов А.Л,
профессионального мастерства «Лучший
Сидорова Н.В.
Ирбит
слесарь» среди студентов технических
специальностей профессиональных
организаций Восточного
управленческого округа Свердловской
области в 2017-2018 учебном году.
Проведение
областного
конкурса ГАПОУ СО «ИМТ»,
18.05.2018 г.
Володина Н.В,
профессионального мастерства «Юный
Буслаев В.В,
Ирбит
мотоциклист»
среди
студентов
Катцин А.А,
профессиональных
образовательных
Ушаков П.Л.
организаций
(ПОО)
Свердловской
области.
Мероприятия окружного уровня
Проведение IV окружной экологической ГАПОУ СО «ИМТ», 27.04.2018 г.
Замараева Е.С,
учебно-практической
конференции
Ирбит
Ягорь А.В.
студентов
ОО
СПО
Восточного
управленческого округа Свердловской
области,
посвященной Всемирному
Дню Земли.
Мероприятия городского уровня
Проведение соревнования по
ГАПОУ СО «ИМТ»,
23.04.2018 г.
Лагунов А.А,
Спидкубингу для обучающихся ПОО
Кузеванова
Е.А.
Ирбит
Свердловской области.

Общий вывод: во 2 квартале 2018 года по инициативе педагогических и руководящих работников ГАПОУ СО
«ИМТ» (в количестве 11 человек) организованы и проведены 5 мероприятий различного уровня (всего 8
участий):
В 4 квартале 2018 года 4 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 4 мероприятий различного уровня, таблица 59 из них:
- 1 мероприятие международного уровня,
- 3 мероприятие городского уровня.
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Мероприятия,
реализованные в 4 квартале 2017 года по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 59
№
п\п

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

Модераторы
(ФИО
педагогических
работников ГАПОУ
СО «ИМТ»)

30.11.2018.

Стихина А.Г.

Мероприятия международного уровня
5.

3.

4.

5.

Международная акция «Тест по
истории Отечества»

ГАПОУ СО
«ИМТ», г. Ирбит

Мероприятия городского уровня
Организация и проведение городской
ГАПОУ СО «ИМТ»
04.12.2018
олимпиады по Основам безопасности
жизнедеятельности на площадке
ГАПОУ СО «ИМТ»
Организация и проведение городской
ГАПОУ СО «ИМТ»
22.11.2018
олимпиады по Экономике на площадке
ГАПОУ СО «ИМТ»
Организация и проведение городской
ГАПОУ СО «ИМТ»
13.12.2018
олимпиады по Обществознанию на
площадке ГАПОУ СО «ИМТ»

Катцин А.А.

Дьячкова А.А.

Замараева Е.Л.

Вывод: в 4 квартале 2018 года по инициативе 4 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
организовано и проведено 4 мероприятия различного уровня.
Общий вывод: в 2018 году по инициативе педагогических и руководящих работников ГАПОУ СО
«ИМТ» (в количестве 14 человек) организованы и проведены 14 мероприятий различного уровня (всего 23
участия).
4.2.4. Проведение профессиональных смотров - конкурсов среди педагогических работников в 2018 году.
В 2018 году объявлены и проводятся традиционные смотры- конкурсы профессионального
мастерства.
Победители и призеры Смотра – конкурса « Преподаватель 2018 года», Смотра – конкурса «Лучший
классный руководитель 2018 года» , Смотра – конкурса «Лучшая методическая разработка 2018 года»
объявляются по результатам проведения конкурса в октябре 2018 года.
Успехи победителей и призеров отмечаются Почетными дипломами и денежными вознаграждениями.
05 октября 2018 года в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призеров смотров-конкурсов профессионального мастерства по итогам 2017-2018 учебного
года. Мероприятие проводилось в рамках Международного профессионального праздника - Дня учителя.
На торжественной церемонии присутствовали ветераны педагогического труда техникума разных лет.
За 2017-2018 учебный год педагогическим коллективом проведена огромная работа в направлении
образовательного процесса. Ежегодно преподаватели техникума становятся участниками, победителями и
призерами конкурсов профессионального мастерства, организаторами проведения мероприятий разного
уровня. Под руководством педагогических работников
студенты становятся победителями и призерами Олимпиад,
конкурсов, фестивалей.
В смотрах-конкурсах профессионального мастерства
победителями и призерами в номинациях стали:
«Преподаватель - 2018 года» I место Шутова Наталья
Юрьевна.
«Лучший классный руководитель -2018 года» I место
Зыкова Вера Леонидовна
«Лучшая цикловая комиссия-2018» победителем
стала цикловая комиссия специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). В состав комиссии входят
преподаватели: Н.В.Володина, Н.П.Вятчина, А.А.Дьячкова,
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Е.С.Замараева, Т.Н.Вебер, Е.А.Юдин. Председатель комиссии
Н.Ю.Шутова.
Поздравляем победителей и призеров смотров-конкурсов профессионального мастерства! Желаем
коллективу преподавателей техникума дальнейших творческих успехов в покорении новых вершин.

4.2.5.Отдельные результаты реализации Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года (с
учетом
обеспечения условий подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП-50), методик WorldSkills).

С целью обеспечения условий для реализации в полном объеме требований обновленных
образовательных программ с учетом требований Профессиональных стандартов и элементов
компетенций WorldSkills в 2018 году педагогическими работниками реализованы отдельные
мероприятия Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года (с учетом обеспечения
условий подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям (ТОП-50), методик WorldSkills) (табл. 60).
№ ФИО
п/п педагогических
работниковучастников,
модераторов

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Таблица 60
Результат

Организация условий для развития конкурсного движения профессионального мастерства с
учетом требований WorldSkills
1.

2.

Лаптева Л.В
руководитель
образовательной
программы 15.02.08.,
преподаватель
Коновалов М.Ю.
Яковлев А.Г.
преподаватели

Стажировка по компетенции «Инженерный
дизайн CAD (САПР). ГАПОУ СО «Уральский
политехнический ко лледж - М ЦК» 40 ч.
Удостоверение № 2609

12.03.2018г.16.03.2018

КПК на платформе Союза «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по
программе «Практика и методика подготовки
кадров по профессиям (специа льностям)
«Специалист в облас ти контрольноизмерительных приборов и автоматики (по
отраслям)», «Те хник по биотехническим и
медицинским аппаратам и системам» и
«Сборщик электронны х систем (специа лист по
электронным приборам и устройствам)» с
учетом стандар та Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника»
ГАПОУ СО «Уральский радио технический
колледж им. А.С. Попова»

20.09.201829.09.2018 г.

Развитие кадрового
ресурса.
личностный и
профессиональный
рост педагогов и
мастеров
производственного
обучения,
распространение
инновационны х
процессов

Участие в мероприятиях проводимых Федеральными и окружными учебно – методическими
объединениями работников профессиональных образовательных организаций
(семинары, вебинары, конкурсы заочное участие)
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3.

Т.А.Абзалова
Н.В.Сидорова
Е.А.Кузеванова
Н.Ю. Шутова

Участие в вебинаре ГАПОУ СО « КаменскУральский политехнический колледж»
« Ор ганизация и проведение ГИА по ОПОП СПО в
2018 году » Демонстрационный экзамен в структуре
ГИА 2018 года. Демонстрационный экзамен по
стандартам WS Россия

4.

Е.А.Кузеванова
В.Л.Зыкова

Участие в межрегиональном конкурсе
методических материалов «Методическое
обеспечение практической части
образовательных программ по ФГОС ТОП50 для специальностей УГС 09.00.00
Информатика и вычислительная техника»
г. Челябинск Окружное методическое
объединение работников
профессиональных образовательных
организаций Уральского федерального
округа по УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника. ГБПОУ
"Челябинский радиотехнический
техникум "

5.

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

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Челябинский радиотехнический техникум».
Участие в online-заседании Окружного
методического объединен ия работников ПОО
УрФО по УГ С 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» на тему «Развитие
информационной образовательной среды ПОО,
обеспечение доступности СПО».

6.

7.

8.

9.

16.03. 2018 г.

Развитие
ресурса

кадрового

19.03.2018

Развитие
ресурса

кадрового

27.09.2018

Развитие
ресурса

кадрового

Создание системы мониторинга качества подготовки кадров, на основе результатов участия
обучающихся в региональных чемпионатах профессионального мастерства, региональных этапах
всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах
А.Л.Кротов,
Участие в отборочном туре Регионального
18.01.2018г.
Мониторинг качества
подготовки кадров
В.В.Буслаев,
Чемпионата WSR Свердловской области г.
обучающиеся
Екатеринбург по компетенции « Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»
Н.П.Вятчина
Участие в отборочном туре Регионального
26.01.2018
Мониторинг качества
подготовки кадров
обучающиеся
Чемпионата WSR Свердловской области г.
Екатеринбург по компетенции
«Предпринимательство»
Мониторинг качества
Заседание
педагогического
совета 01.02.2018г
Т.А.Абзалова
подготовки кадров
Основные
направления
развития
Н.П.Вятчина
содержания
образования
по
результатам
А.Л.Кротов,
участия в отборочных турах регионального
В.В.Буслаев,
этапа чемпионата «WSR» по компетенциям
« Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», « Предпринимательство».
Мониторинг качества
Н.П.Вятчина
Март 2018г
Разработка Плана мероприятий
подготовки кадров
Н.Ю.Шутова
развития содержания образования по
В.В.Буслаев,
результатам участия в отборочном туре
Н.В.Сидорова
регионального этапа чемпионата

«WSR» по компетенции
«Предпринимательство», « Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»
Разработка рабочих образовательных программ по ТОП -50 для проведения процедуры лицензирования.
Прохождение процедуры лицензирования
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10.

Т.А.Абзалова
Е.С.Замараева
В.В.Буслаев
Н.В.Сидорова

11.

С.А.Катцина
Т.А.Абзалова
Е.С.Замараева
В.В.Буслаев
Н.В.Сидорова
А.Л.Кротов

Работа педагогической мастерской по
разработке программ подготовки
специалистов среднего звена ППССЗ по
ТОП-50
09.02.07. Информационные системы и
программирование, 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей для подготовки
процедуры лицензирования
Подготовка всех материалов для
прохождения процедуры лицензирования
по ТОП -50 ( отрицательный результат по
причине несоответствия МТБ )

11.01.2018 –
30.03.2018

Формирование
условий для
получение лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности по
ТОП-50

11 апреля
2018г.

Опыт участия в
процедуре
лицензирования по
ТОП 50

Формирование плана развития материально-технической базы по укрупненным направлениям
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП 50 , профессиональных стандартов,
стандартов WorldSkills.
Развитие
12. Т.А.Абзалова
Анализ соответствия имеющегося
20.03.2018материальноВ.В.Буслаев
оборудования требованиям примерных
28.03.2018
технической базы по
П.В.Ударцев
основных образовательных программ укрупненным группам
программ подготовки специалистов
направлений
среднего звена ППССЗ по ТОП-50
подготовки и
09.02.07. Информационные системы и
специальностей
программирование, 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей. Формирования
перечня необходимого оборудования.
13. Н.К.Леонтьева
20.02.2018Формирование заказа на учебную и
Развитие
методическую литературу с учетом требований
материально28.03.2018
ФГОС по ТОП 50.
Общество с ограниченной ответственностью
«Образовательно -Издательский центр
«Академия» (8 наименований), Общество с
ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»
(21 наименование)

14.

В.В.Буслаев
Н.В.Сидорова

Разработка Плана мероприятий

технической базы по
укрупненным группам
направлений
подготовки и
специальностей

Март 2018г

развития содержания образования по
результатам участия в отборочном туре
регионального этапа чемпионата
«WSR» по компетенции « Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»

15.

С.А.Катцина
В.В.Буслаев
Н.В.Сидорова
П.В.Ударцев
Е.А.Кузеванова
А.Л.Кротов
А.А.Катцин

Формирование перечня необходимого
оборудования по результатам анализа
соответствия требованиям примерных
основных образовательны х программ программ подготовки специалистов сре днего
звена ППССЗ по ТОП-50 09.02.07.
Информационные системы и
программирование, 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей для оформления
обращения в Минис терство общего и
профессионального образования с целью
выделения дополнительных средств для
повторного про хождения процедуры
лицензирования новы х ОП

Июнь 2018
Сентябрь
2018

Развитие
материальнотехнической базы по
укрупненным группам
направлений
подготовки и
специальностей
Развитие
материальнотехнической базы по
укрупненным группам
направлений
подготовки и
специальностей
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Совершенствование системы оценки качества результатов обучения студентов (формирование
комплекта контрольно-оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестаций на
компетентностной основе с учетом требований WorldSkills)
16. Т.А.Абзалова
Организация и проведение экзамена по
22.01.2018
Совершенс твование
организационно Н.П. Вятчина
компетенции « Предпринимательство» в
педагогических
Н.Ю.Шутова
рамках промежуточной аттестации
условий реализации
студентов гр. 291 специальности 38.02.01.
образовательного
Экономика и бухгалтерский учет
процесса

17.

М.В.Харина
Е.А.Кузеванова

Организация и проведение экзамена по
компетенции « WEB-дизайн » в рамках
промежуточной аттестации студентов гр.
290 специальности 09.02.04.

20.03.2018

Совершенс твование
организационно педагогических
условий реализации
образовательного
процесса

С 15 июня по
28 июня
2018г.

Совершенс твование
организационно педагогических
условий реализации
образовательного
процесса

Информационные системы (по
отраслям)
18.

Т.А.Абзалова
Н.Ю.Шутова
Е.А.Кузеванова
Н.В.Сидорова
Л.В.Лаптева

Организация и проведение
государственных экзаменов в составе ГИА
по специальностям 09.02.04., 15.02.08.,
23.02.03., 38.02.01. с использованием
элементов методик WorldSkills

4.2.6. Реализация Программы коллективного педагогического проекта «Внедрение онлайн-обучения
в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках реализации приоритетного проекта в области образования
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»»
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум» заявляет о готовности участвовать в проекте «Разработка и апробация
системы оценки качества онлайн-курсов в целях развития академической мобильности обучающихся с
использованием онлайн курсов» в рамках приоритетного проекта в области образования «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержденного Правительством Российской
Федерации в 2016 году.
Перечень онлайн-курсов к использованию в учебном процессе ГАПОУ СО «ИМТ» по Моделям 1, 4
во 2 семестре 2018/2019 учебного года
Трудоёмк
Наименование
ость и
Наименование
Ссылка на
специальности по
Наименован
продолжи
дисциплины
Номер
№
ресурс
перечню СПО, для
ие онлайнтельность
(МДК), которой
курса
п/п
«одного
которой
курса
изучения
соответствует
(группы)
окна»
рекомендуется
онлайнонлайн-курс
онлайн-курс
курса
1
Основы
https://online 48
15.02.08
ОП.06. Процессы
1 курс
технологии
.edu.ru/ru/co академиче «Технология
формообразования и группа
машинострое urses/item/?i ских часов, машиностроения»
инструменты.
304
ния
d=140
16 недель
раздел 2: Общие
сведения о
механической
обработке
материалов
резанием
2
Детали
https://online 52
15.02.08
ОП.03. Техническая
1 курс
машин и
.edu.ru/ru/co академиче «Технология
механика
группа
основы
urses/item/?i ских часа, машиностроения»
раздел 3: Детали
304
конструирова d=80
13 недель
машин
2 курс
ния
темы № 47-60
группа
90

3

Компьютерна
я инженерная
графика.
Часть 1

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=189

70
академиче
ских часов,
10 недель

15.02.08
«Технология
машиностроения»

4

Компьютерна
я инженерная
графика.
Часть 2

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=190

70
академиче
ских часов,
10 недель

15.02.08
«Технология
машиностроения»

5

Компьютерна
я инженерная
графика.
Часть 1

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=189

70
академиче
ских часов,
10 недель

23.02.03«Техническ
ое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

6

Автомобильн
ые
эксплуатацио
нные
материалы

36
академиче
ских часов,
4 месяца

23.02.03«Техническ
ое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

7

Бухгалтерски
й учет

https://elearning.tspk
mo.ru/seo/pr
oduct/produc
t.php?id=764
60
https://mooc.
spbstu.ru/cou
rse/view.php
?id=282

96 часов,
16 недель

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

8

Документаци
онное
обеспечение
логистически
х процессов

https://elearning.tspk
mo.ru/seo/pr
oduct/produc
t.php?id=765
30

36 часов, 4
месяца

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

https://opene
du.ru/course/
hse/FINTEC
H/

100 часов,
10 недель

9

Финансовые
технологии

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

ОП 02 Компьютерная
графика
раздел 2: создание 3D
моделей и рабочих
чертежей на основе
3D моделей
ОП 11
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
раздел 1:
Конструкторская
подготовка
производства в
технологии
машиностроения
ОП 13
Компьютерная
графика
раздел 1:
Конструкторская
подготовка
производства в
технологии
машиностроения
ОП.15
Автомобильные
эксплуатационные
материалы

ОП.08 Основы
бухгалтерского
учета
Раздел:
Бухгалтерский
баланс и
классификация
счетов
бухгалтерского
учета
ОП.04
Документационное
обеспечение
управления
Раздел: Системы
документационного
обеспечения
управления
ЕН.01 ИТ в ПД
Раздел: Основные
понятия
автоматизированно
й обработки

300
2 курс
группа
300

3 курс
группа
296

3 курс
группа
293

3 курс
группа
293

2 курс
группа
299

2 курс
группа
299

2 курс
группа
299
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10

Финансовые
рынки и
институты

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=103

30 часов,
12 недель

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

11

Финансовая
экономика

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=101

35 часов,
10 недель

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

12

Налоговое
право

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=1156

21 час, 6
недель

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

13

Экономика
предприятия.
Часть 2.
Налогооблож
ение
юридических
лиц

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=125

21 неделя

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

14

Инвестиции в
будущее

https://univer
sarium.org/c
ourse/727

6 недель

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

15

Прикладной
статистическ
ий анализ

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=994

120 часов,
10 недель

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

16

Основы
статистики

https://stepik.
org/course/7
6/

9 часов, 3
недели

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

17

Делопроизво
дство
(Документац
ионное
обеспечение)

https://opene
du.ru/course/
spbstu/CLE
WO/

16 недель

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

бухгалтерской
информации
ОП.06 Финансы,
денежное
обращение и кредит
Раздел: Система
страхования.
Страховой рынок и
его структура
ОП.06 Финансы,
денежное
обращение и кредит
Раздел: Рынок
ценных бумаг
ОП.07 Налоги и
налогообложение
Раздел:
Государственное
управление
налогообложением
и налоговый
контроль
МДК.03.01
Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
Раздел:
Федеральные
налоги и основы
таможенного
законодательства
ОП.06 Финансы,
денежное
обращение и кредит
Раздел: Основы
финансовой
грамотности
ОП.02 Статистика
Раздел: Динамика и
ряды динамики
ОП.02 Статистика
Раздел:
Статистическое
изучение связей
между явлениями
ОП.04
Документационное
обеспечение
управления
Раздел:
Организация
документооборота:
прием, обработка,
регистрация,

3 курс
группа
295

3 курс
группа
295

3 курс
группа
295

3 курс
группа
295

3 курс
группа
295

2 курс
группа
299
2 курс
группа
299
2 курс
группа
299
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18

Основы
информацион
ных
технологии

https://elearning.tspk
mo.ru/seo/pr
oduct/produc
t.php?id=126
640

12 недель

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

19

Основы
информацион
ных
технологии

https://online
.edu.ru/ru/co
urses/item/?i
d=1241

12 недель

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

20

Технология
https://opene
конструкцион du.ru/course/
ных
urfu/TECO/
материалов

16 недель

15.02.08
«Технология
машиностроения»

контроль, хранение
документов,
номенклатура дел
ОП.05 Устройство
и
функционирование
информационной
системы
Раздел:
Информационные
системы
ОП.02
Операционные
системы
ОП.03
Компьютерные сети
ОП 04
Материаловедение
Раздел:
Черные металлы

2 курс
группа
298

2 курс
группа
298
3 курс
группа
294
2 курс
группа
300

По результатам экспертизы онлайн-курса «Инженерная компьютерная графика», размещенной
на платформе Информационно-технологическая платформа «Профессиональное образование
Московской области», https://e-learning.tspk- mo.ru/seo/product/product.php?id=123571 , на соответствие
требованиям ФГОС СПО по специальностям программы подготовки специалистов среднего звена
15.02.08 «Технология машиностроения»; 23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» и образовательных программ ОП 02 Компьютерная графика, ОП 11
Информационные технологии в профессиональной деятельности; ОП 13 Компьютерная графика
реализуемых в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждений
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», сделаны следующие выводы:
№
Сведения об онлайн-курсе
Экспертное заключение
п/п
(соответствует /
не соответствует)
Соответствие уровня образования, на который ориентирован
соответствует
1.
онлайн-курс, уровню образования образовательной
программы, в которых изучается дисциплина (МДК, модуль)
Соответствие трудоемкости онлайн-курса трудоемкости
соответствует
2.
дисциплин(ы) (МДК, модуля) в учебном плане
Соответствие наименования профессии / специальности,
соответствует
3.
указанное в паспорте онлайн-курса наименованию
профессии / специальности, указанной в учебным плане,
содержащем дисциплину (МДК, модуль
Соответствие компетенций, формируемых в онлайн-курсе, и
соответствует
4.
компетенций, заявленных в программе дисциплины (МДК,
модуля)
Соответствие результатов обучения онлайн-курса (знаний и
соответствует
5.
умений) знаниям и умениям, формируемым дисциплиной
(МДК, модулем)
Соответствие содержания онлайн-курса заявленным
соответствует
6.
целевым ориентирам в части знаний (содержание онлайнкурса позволяет формировать когнитивную составляющую
заявленных результатов обучения, компетенций)
Соответствие содержания практических заданий онлайнсоответствует
7.
93

8.

9.

курса заявленным целевым ориентирам в части умений и
навыков (содержание онлайн-курса позволяет формировать
деятельностную составляющую заявленных результатов
обучения, компетенций)
Соответствие инструментов проведения промежуточного и
итогового контроля результатов обучения в онлайн-курсе
формируемым результатам обучения (умениям и знаниям),
заявленным компетенциям
Соответствие методического обеспечения онлайн-курса
требованиям образовательной организации к его
достаточности и полноте

соответствует

соответствует

По результатам экспертизы онлайн-курс «Инженерная компьютерная графика», размещенной,
https://e-learning.tspk- mo.ru/seo/product/product.php?id=123571 рекомендуется к использованию с
последующим зачетом результатов освоения онлайн-курса в образовательных программах:
№
п/п

Вид программы

Наименование
профессии/специальности и
направления подготовки

Наименование учебного
цикла в структуре
учебного плана

1.

программа
подготовки
специалистов
среднего звена

15.00.00 Машиностроение
15.02.08 «Технология
машиностроения»

Профессиональный цикл

2.

программа
подготовки
специалистов
среднего звена

15.00.00 Машиностроение
15.02.08 «Технология
машиностроения»

Профессиональный цикл

3.

программа
подготовки
специалистов
среднего звена

23.02.03«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

Профессиональный цикл

Наименование
дисциплины (МДК,
модуля) по
учебному плану
ОП 02 Компьютерная
графика
раздел 2: создание 3D
моделей и рабочих
чертежей на основе
3D моделей
ОП 11
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
раздел 1:
Конструкторская
подготовка
производства в
технологии
машиностроения
ОП 13
Компьютерная
графика
раздел 1:
Конструкторская
подготовка
производства в
технологии
машиностроения

Общий вывод: во втором семестре 2018-2019 учебного года 11 преподавателей ГАПОУ СО «ИМТ»
внедряют в учебный процесс 20 онлайн курсов в группах 1-3 курсов.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ
В 2018 ГОДУ
Цикловая комиссия специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(руководитель образовательной программы - Н. Ю. Шутова, А.А.Дьячкова)
1 квартал 2018 года
В период изучения профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по профессии Кассир для
студентов 2 курса группы № 295 проведено собрание
на тему: «Об организации учебной практики. На
собрании рассмотрены вопросы: цели и задачи
учебной практики; график прохождения практики и
виды деятельности; содержание оценочных листов и
требования к студентам по завершению практики. Для
студентов
подготовлена
и
выдана
рабочая
документация.
С целью формирования общих и профессиональных компетенций студенты приняли участие в учебно –
практической конференции по практике ПП 05 Производственная
практика (по профилю специальности).
Обучающиеся
обменивались знаниями по ведению учета денежных средств в
организациях – базах практик. Все доклады были представлены в
виде презентационных материалов.
В завершении программы профессионального модуля ПМ 05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям,
должностям служащих (23369 Кассир) студенты сдали
экзамен (квалификационный), продемонстрировав умения в
оформлении первичных документов по учету кассовых и
банковских
операций, составлении отчета кассира,
обработки выписки банка. Внешним экспертом выступила
О.О. Иванова, бухгалтер- кассир ООО «УРАЛ-ТРАКС»;
Всем студентам присвоена рабочая профессия Кассир III разряда и вручены свидетельства.
В рамках изучения дисциплины «Освоение компетенции Предпринимательство» состоялся
демонстрационный экзамен в группе № 291. В ходе проведения экзамена
студенты разработали бизнес
планы по
различным сферам деятельности, рассчитывали
экономические
показатели,
публично
представили
результаты
работы
перед
экспертами.
Внешним экспертом выступила
руководитель отдела оценки ООО «Ирбит –
сервис» А.М. Куклина.
Целью демонстрационного экзамена является оценка результатов обучения методом наблюдения за
выполнением трудовых действий выпускника на рабочем месте.
Лучшие бизнес планы представили:
I место Кайгородов Андрей, Кайгородова Виктория, Табаева Виктория, Вятченина Ксения;
II место Кузнецова Олеся, Якушова Екатерина;
III место Малюкова Юлия, Шарагович Яна.
Студенты группы № 291 третьего курса Вятченина Ксения и Табаева
Виктория на базе Екатеринбургского экономико- технологического
колледжа приняли участие в отборочном туре Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области по
компетенции «Предпринимательство». Участие в соревновании позволило
приобрести ценный опыт командной работы при разработке бизнес-идеи.
В рамках изучения профессионального модуля Составление и использование бухгалтерской отчетности
студенты группы № 291 приняли участие в онлайн - вебинаре на тему: «Годовой расчет по страховым
взносам».
Состоялась общественная презентация достижений студентов 3 курса группы
№ 291 в виде защиты курсовых работ в рамках профессионального модуля ПМ
04 составление и использование бухгалтерской отчетности. Обучающиеся
продемонстрировали свои знания в области бухгалтерского учета объектов
организации
и технологии составления отчетности, а также
умения
95

анализировать и делать выводы по финансово- хозяйственной жизни организаций. Независимые эксперты представители работодателей и родителей высоко оценили уровень знаний и умений студентов при расчетах
экономических показателей и защите своих работ.
По итогам конкурса «Лучшая курсовая работа»:
I место – Кайгородов Андрей
II место - Кайгородова Виктория
III место - Кузнецова Олеся и Табаева Виктория
Студенты 2 курса группы № 295 в рамках профессионального модуля ПМ
01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации приняли участие в защите творческих работ по внеаудиторной деятельности
на темы: Особенности ведения бухгалтерского учета в организациях торговли;
Особенности
ведения
бухгалтерского учета имущества организации.
Выполненные работы представлены в виде презентационных материалов и
докладов. Обучающиеся приобрели навыки публичного выступления и работы с
нормативными документами. Лучшие работы представили Серкова Юлия,
Стародубцева Любовь; в урок –игре «В мире документов и проводок»; составили
интеллект –карты по темам междисциплинарного курса.
По дисциплине Менеджмент в группе №291 прошла деловая игра на тему «Мотивация труда».
Цель занятия – повторить и обобщить знания студентов в области управленческой
деятельности и сформировать умения применять полученные знания в
производственных ситуациях. В процессе урока студенты работали в командах и
индивидуально.
В содержание урока входило три этапа:
– представление мультимедиа презентации по индивидуальным темам теориям
мотивации;
– определение личных потребностей (мотивов и стимулов) посредством тестирования;
– принятие управленческих решений для предложенных проблемных ситуаций.
По итогам занятия студентами сформулированы основные выводы и рекомендации по управлению
мотивацией.
Цикловая комиссия выступила модератором Окружного этапа
Олимпиады по общепрофессиональной дисциплине Экономика,
которая проходила среди профессиональных образовательных
организаций
Восточного управленческого округа. Участниками
стали: студенты государственных образовательных организаций:,
Ирбитский мотоциклетный техникум, Ирбитский гуманитарный
колледж, Богдановичский политехникум, Талицкий лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова, Слободотуринский аграрно-экономический техникум.
Победитель Олимпиады:
I место - Долгополов Александр, студент Ирбитского гуманитарного колледжа;
Призеры Олимпиады:
II место - Боталова Дарья, обучающаяся Богдановичского политехникума;
III место - Спицына Диана, обучающаяся Слободотуринского аграрно-экономического техникума.
В соответствии с Программой государственной итоговой аттестацией проведены информационно –
методические учебы и собрания студентов выпускной группы 291 на темы:
- О графике завершения освоения образовательной программы;
- Об особенностях оценки общих и профессиональных компетенций
экспертами Государственной итоговой аттестации;
- О подготовке к защите портфолио достижений.
Проведено шесть
заседаний цикловой комиссии. На
заседаниях рассмотрены вопросы об успеваемости и посещаемости
студентов. Проведен анализ по разработке рабочих и методических документов преподавателей, процедуре
самообследования за 2017 год.
По плану работы в группе № 291 состоялась проблемно тематическая встреча
преподавателей,
студентов на тему «О
завершении освоения образовательной программы».
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Цель встречи: анализ успеваемости и посещаемости, повышение уровня ответственности за
образовательные успехи, завершение освоения образовательной программы. В процессе встречи проведены
индивидуальные собеседования со студентами,
имеющими низкую успеваемость, академические
задолженности, перед которыми поставлены задачи для достижения положительного результата.
2 квартал 2018 года
За второй квартал 2018 года проведены различные мероприятия.
Студенты группы № 295 в рамках изучения профессиональных модулей Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации освоили программы практик УП 01.
Учебная практика, УП 02. Учебная практика. Деятельность студентов
организовывалась на базе учебной бухгалтерии ГАПОУ СО «ИМТ». Будущие
профессионалы - бухгалтера выполняли виды работ по учету имущества
организации, отражению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
Обрабатывали первичные документы, разносили данные по накопительным
ведомостям, работали в системе 1 С – Бухгалтерия, рассчитывали заработную плату, обязательные страховые
взносы, удерживали налог на доходы физических лиц, проводили инвентаризацию.
Студенты группы № 291 при освоении профессионального модуля Составление и использование
бухгалтерской отчетности освоили программы практик УП 04 Учебная практика, ПП 04 Производственная
практика. Обучающиеся выполняли работы по составлению деклараций и форм бухгалтерской отчетности, анализу
деятельности организации.
С целью формирования общих и профессиональных компетенций проведены учебно – практические
конференции этапов практик по освоенным видам деятельности:
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации. Студенты представили отчеты по практике, в которых
раскрыли ведение учета имущества в анализируемых организациях. Лучшие
работы представили студенты 2 курса группы № 295: Стародубцева Любовь,
Никитина Кристина, Речкалова Евгения.
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. Студенты представили
отчеты о расчетах заработной платы в организациях – базах практик, особенностях проведения инвентаризации.
- Составление и использование бухгалтерской отчетности. Обучающиеся представили свои отчеты по практике и
продемонстрировали особенности ведения учета и отчетности - базах практик. Лучшие работы представили
студенты 3 курса группы № 291: Кайгородова Виктория, Табаева Виктория.
- в рамках преддиплом ной практики обучающиеся представили отчеты в форме докладов и демонстрации
полученного опыта по особенностям ведения учета имущества и финансовых обязательств организации.
С целью повышения качества образования и созданий условий для формирования общих и
профессиональных компетенций обучающихся проводится публичная защита творческих работ студентов по темам
междисциплинарных курсов: Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, Расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами, Составление и использование бухгалтерской отчетности. Обучающиеся
представляют доклады в сопровождении презентационного материала.
В соответствии с Программой государственной итоговой аттестацией проведены
информационно –
методические учебы и собрания студентов выпускной группы 291 на темы:
- о графике завершения освоения образовательной программы в период
преддипломной практики;
- об утверждении расписания консультаций для
подготовки к ГИА;
- об утверждении рецензентов ВКР;
- общие требования и правила оформления ВКР;
- о программе проведения государственного экзамена.
Студентам выданы задания и методические указания по выполнению ВКР,
графики выполнения заданий.
Представлена информация о программе
проведения государственного экзамена с элементами стандартов Ворлдскиллс Россия.
Для формирования интегральной оценки общих компетенций по результатам неформального обучения
состоялась открытая защита портфолио достижений выпускника.
Защите портфолио предшествовала большая работа выпускников по
формированию портфеля достижений, консультантами по форм ированию
портфолио проведены групповые и индивидуальные консультации. В течение 4
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дней по графику выпускники представляли общественной комиссии результаты неформального обучения,
свидетельства сформированности общих компетенций.
Студенты группы № 291 Табаева Виктория, Кузнецова Олеся приняли участие в Региональном конкурсе
профессионального мастерства, который проходил на площадке
Государственного автономного профессионального учреждения
Свердловской области «Режевской политехникум».
Региональный конкурс профессионального мастерства состоял из
2-х
частей:
- теоретический тур (тестирование);
- практический тур (выполнение задания в программе 1С: Предприятие
версия 8.2).
В рамках инновационного проекта сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами
«Академия стремлений-2018» в процессе реализации программы мероприятий Дня открытых дверей прошли
профессиональные пробы специальности Экономика и бухгалтерский учет программ подготовки специалистов
среднего звена для учащихся общеобразовательной школы № 8 г.Ирбита.
Практико-ориентированные занятия прошли по направлению «Юный бухгалтер».
В рамках занятий учащиеся получили новые знания в области Экономики и бухгалтерского учета. Для
школьников модератор профессиональных проб в лице преподавателя Н.Ю, Шутовой создала реальные условия
для формирования навыков работы в компьютерной прикладной программе: «1 С Бухгалтерия».
В рамках проекта сетевого взаимодействия «Академия стремлений» волонтер Некрасов Павел провел
интерактивное профориентационное занятие в 8 Г классе школы №10.
С целью независимой оценки уровня образования студенты 3 курса
группы № 291 приняли участие в Федеральном интернет экзамене ФЭПО по
профессиональному модулю Составление и использование бухгалтерской
отчетности. Обучающиеся продемонстрировали знания и умения по анализу
финансово - хозяйственной деятельности организации.
Студенты 2 курса группы № 295 сдали интернет экзамены ФЭПО по дисциплинам Безопасность
жизнедеятельности, Основы философии.
Студенты группы № 295 приняли участие в онлайн – вебинаре на тему «Молодой специалист финансового
рынка». В программу семинара включены вопросы:
- профессиональные компетенции специалиста финансового рынка;
- условия
получения сертификата признания, в соответствии с
профессиональным стандартом;
- требования работодателя к специалисту финансового рынка.
Вебинар провел заместитель Генерального директора Ассоциации участников
финансового рынка С.В.Бровчак.
В целях апробации новых подходов к оценке уровня подготовки выпускников при освоении образовательных
программ, гармонизированных с требованиями Профессиональных стандартов, с требованиями компетенций WorldSkills
(WSR) студенты группы № 291 приняли участие в государственном экзамене по компетенции «Предпринимательство ».

Экспертами выступили : А.М. Куклина, руководитель отдела
оценки ООО «Ирбит –сервис»; Н.П. Вятчина, преподаватель
профессионального цикла высшей категории ГАПОУ СО «ИМТ»;
Н.Ю. Шутова, преподаватель профессионального цикла высшей
категории ГАПОУ СО «ИМТ», руководитель образовательной
программы.
По результатам подсчета баллов, выставленных экспертами,
лучшими результатами признаны:
Место
I место
II место
III место

Ф.И.О. учас тника
Кузнецова Олеся Владимировна
Кайгородов Андрей Владимирович
Кайгородова Виктория Владимировна
Малюкова Юлия Сергеевна
Бармина Анастасия Сергеевна

Кол-во баллов
94,5
90
88,75

Проведено четыре заседания цикловой комиссии. На заседаниях рассмотрены вопросы об успеваемости и
посещаемости студентов, ликвидация задолженностей, планы работы на месяц, анализ формирования электронной
базы образовательной программы. Проведен анализ
по разработке рабочих и методических документов
преподавателей. Собеседование по результатам мониторинга деятельности преподавателей.
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4 квартал 2018 года
В октябре руководитель образовательной программы А.А. Дьячкова прошла курсы
повышения квалификации по программе «Технологии практико-ориентированного
обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения» проводимыми
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования». Завершением курсов
являлась итоговая аттестация в форме зачета по составлению технологической карты
учебного занятия с применением практико-ориентированных технологий.
15 октября 2018 года в группе №299 прошел семинар с элементами дискуссии
«Экономика вокруг нас». Студенты в своих выступлениях привели примеры из
различных сфер реальной жизни, связанные с экономическим выбором и
использованием
таких
экономических
категорий,
как:
себестоимость,
производительность труда, инвестиции, заработная плата.
Нестандартный подход к освещению названных категорий продемонстрировали следующие
обучающиеся: Кудашева А., Лалетина Д., Зырянова О., Скоринова А.
16 октября 2018 года на площадке центра детского творчества состоялся бизнес-семинар в рамках
информационного проекта «Свое дело.RU» на тему «Генерирование идей через реализацию талантов». Цель
проекта – развитие малого бизнеса на территории, популяризация предпринимательской деятельности и
повышение экономической грамотности у начинающих предпринимателей и молодежи.
В программе форума выступали представители бизнеса, муниципалитета, бизнес-тренеры из
консалтинговых компаний Свердловской области. Семинар посетили студенты выпускных групп и
преподаватели А.А, Дьячкова, Н.П. Вятчина, Е.С. Прокопьев.
17 октября 2018 года состоялся II этап школы бизнеса в формате экскурсии на
предприятие, в котором приняли участие студенты группы №295 Дубских Д., Некрасов
П., Речкалова Е., Серкова Ю., Стародубцева Л.
Студентам представилась возможность посетить АО «Ирбитский молочный завод»,
в ходе экскурсии студенты познакомились с производством завода. Мастера показали обучающимся
молочный цех, лабораторию, творожный цех, цех производства питьевых йогуртов. Организатором
мероприятия является Фонд поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит.
19 октября 2018 года обучающиеся группы № 295 сдали Федеральный
интернет-экзамен по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит.
Подготовила студентов к экзамену преподаватель А.А. Дьячкова.
24 октября 2018 года для студентов группы №295 организовано и проведено
собрание на тему: «Об организации производственной практики по
профессиональному модулю «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».
На собрании рассмотрены вопросы:
1)Цели и задачи производственной практики;
2)График прохождения практики и виды деятельности;
3)Содержание оценочных листов и требования к студентам по завершению практики.
Студентам выдана рабочая документация.
Во время практики студентам предстоит заполнять платежные поручения по перечислению налогов и
сборов, выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты, проводить учет
расчетов по социальному страхованию и обеспечению, проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными
фондами, а также заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования
налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа, страхового периода, номера и даты документа.
24 октября 2018 года состоялся семинар на тему «Изменения в налоговом
законодательстве в 2018-2019 года» для студентов группы №295. Семинар состоял из
трех этапов:
1 этап – выступление докладчиков – обучающиеся представляли мультимедиа
презентации по отдельным видам налогов;
2 этап – работа в группах – студенты решали задачи проблемного характера, выбирали обязанности
относительно своего участника системы налогообложения и придумывали свой налог по заданной структуре.
3 этап – подведение итогов – на данном этапе студенты отвечали на закрепляющие вопросы по теме
семинара.
В период с 22 октября по 28 октября 2018 года в ходе семинара студенты продемонстрировали свои
знания и практические навыки междисциплинарного курса Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Студенты посетили Центральную городскую библиотеку, где состоялось церемония
открытия XXVI ежегодного литературного фестиваля «Акуловские чтения». Ирбитский
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мотоциклетный техникум представляли: Дубских А., Завьялов Р., Худорошков Н. студенты 1 курса,
Некрасов П., Удинцев И. студенты 3 курса, Пахомов Н. и Кудашева А. студенты 2 курса. Самые активные
участники в номинации «Юные дарования» были награждены электронным изданием альманаха
«Провинциальные сюжеты».
Участники представили свои творческие способности и выступали в качестве
чтецов в различных номинациях: «Классические путешествия», «Виражи времени».
Выступления чтецов оценивало ком петентное жюри.
Первое место в своей возрастной группе в номинации «Лучшее исполнение»
занял Некрасов П., группа № 295, он также получил Грамоту депутата
Государственной Думы Российской Федерации М.Я. Иванова за превосходное ораторское мастерство,
творческий талант и всепобеждающую любовь к поэзии.
Грамоту за второе место вручили Кудашевой А., группа № 299.
Дипломами за творческие работы собственного сочинения в номинации «Юные дарования» были
награждены Дубских А., группа № 302, Боярских А., группа № 303, Пахомов Н., группа № 300.
На гала-концерте и торжественной церемонии закрытия чествовали студентов
мотоциклетного техникума, которые представляли наш город на фестивале детской
поэзии «Щегол» в городе Екатеринбурге. Благодарственные письма Свердловской
областной библиотеки для детей и молодежи им В.П. Крапивина, получили Бархатов
Д., группа 294, Пахомов Н., группа № 300, Мурзин Р., группа № 293, Удинцев Д.
группа № 296. Творческие работы студентов, участников фестиваля, размещены в поэтическом сборникеальманахе «Щегол».
С 29 октября по 2 ноября 2018 года организована Открытая защита курсовых работ по дисциплине
Экономика организации в гр.299 второго курса, ставшая уже традиционной.
В ходе выполнения курсовой работы студенты пополнили свои теоретические
знания в области основных экономических категорий, самостоятельно изучили
элементы методики их анализа, решали комплексные технико- экономические
задачи, связанные со сферой деятельности будущих специалистов. В представленных
докладах студентов чётко прослеживались освоенные знания, умения и практический
опыт, формируемые общие и профессиональные компетенции.
К оценке курсовых работ были привлечены эксперты:
- Куклина А. М., руководитель отдела оценки ООО «Ирбит-сервис»;
- Пайку Ю. Н., индивидуальный предприниматель.
2 и 3 ноября 2018 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» посетили литературномузыкальную гостиную, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств - 2018».
Организаторами выступила МКУ Ирбитская централизованная библиотечная
система Ирбитского МО (пос. Пионерский).
Учащиеся детской музыкальной школы подготовили замечательный концерт.
Чарующие звуки гитары, аккордеона, баяна завораживали слушателей. Также сотрудники б иблиотеки провели
экскурсию по своим залам и предложили принять участие в открытом конкурсе видеороликов «Прочитанная
книга».
Также студенты приняли участие в праздновании Дня народного единства. Состав
участников: группа № 301 Кудряшов Н., Мурзин А., Заутинский С., Юдин Д. группа № 303
Стихин М.
Обучающиеся проявили свою эрудицию в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?», посвященной истории Пассажа, прошлись по залам историко-этнографического
музея, спустились в подвалы Пассажа, посмотрели спектакль драматического театра.
3 ноября 2018 года в рамках освоения профессионального модуля «Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» с обучающимися 3 курса группы
№ 295 была проведена учебно-практическая конференция по этапам освоения учебной
и производственной практик.
Студенты представили мультимедиа презентации об основных этапах практик,
информацию о базах производственной практики, особенности организации расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами на каждом из предприятий, особенностях
налогового учета, а также сделали основные выводы. Презентации
сопровождались докладами.
6 ноября 2018 года студенты группы №299 сдавали Интернетэкзамен по дисциплине Экономика организации, подготовила студентов к
экзамену преподаватель Н.П. Вятчина.
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7 ноября 2018 года прошла олимпиада по Физической культуре среди студентов1-2 курса. Олимпиадные
задании были представлены в форме компьютерного тестирования и задач практического характера.
Всего приняло участие 16 студентов.
9 ноября 2018 года состоялась внутренняя Олимпиада по дисциплине Экономика среди студентов 1,2
курсов ГАПОУ СО «ИМТ». В олимпиаде приняли участие 8 человек, студенты
учебных групп № 299 и № 303.
Победители:
1 место – Милькова В.
2 место – Пайку А.
3 место - Боярских А.
12 ноября 2018 года подведены итоги олимпиады по Русскому языку и
литературе. 23 студента приняли участие.
Победителем олимпиады стал Росс М., группа № 299, 2 место у Киршина
А., группа № 304, 3 место завоевал Дубских А., группа №302.
13 ноября 2018 года успешно прошла олим пиада по Математике среди
студентов 1 и 2 курсов. В олим пиаде приняли участие 23 обучающихся, организаторы преподаватели
математики: В.Л. Зыкова, Е.С. Столетова.
По результатам олимпиады:
1 место - Росс М., группа №299;
2 место - Пайку А., группа №299,
3 место - Дубских А., группа №302.
19 ноября 2018 года проведен урок – игра «Раз проводка, два проводка» на
тему: Бухгалтерский баланс по дисциплине Основы бухгалтерского учета. В игре
приняли участие обучающиеся 2 курса группы № 299. Студенты
продемонстрировали знания и умения по формированию бухгалтерских проводок,
составлению бухгалтерского баланса.
Лучшей отмечена команда студентов: Зырянова О., Лазукова А., Пайку А.,
Юдина Ю.
20 ноября 2018 года в рамках освоения дисциплины Информационные
технологии в профессиональной деятельности студенты группы № 299
приняли участие в вебинаре на тему «ТОП-7 горячих вопросов и новые
лайфхаки по работе в 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0.». Вебинар провела Эксперт
по 1С Бикбаева Гюльнара Рауфовна, Сертифицированный специалист по
программным продуктам 1С.
В ходе мероприятия студенты ознакомились с элементами проверки настройки и заполнения деклараций
по налогу на прибыль и налогу на имущество, разобрали вопросы раздельного учета расходов по НДС,
рассмотрели правила отражения переменной части по договору аренды, а также новые возможности 1С:
Бухгалтерия 8 ред. 3.0: новые отчеты (Анализ НДФЛ), новые документы (создаем
шаблон договора) и сервисы.
20 ноября 2018 года в рамках Дня правовой помощи детям студенты групп
№299 посетили ГКУ СЗН СО «Ирбитский центр занятости». Экскурсию провела
заместитель директора - Шорикова И. А.
Рассмотрены были следующие вопросы:
- Организация профессиональной ориентации учащейся молодежи;
- Услуги службы занятости в электронном виде;
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- Субсидии на развитие бизнеса.
В конце беседы специалист ответила на вопросы обучающихся. Вручены информационные буклеты и
проведена экскурсия по Центру занятости. Во время мероприятия студентов сопровождали преподаватели
А.А. Дьячкова и Е.С. Прокопьев.
20 ноября 2018 года на площадке ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» состоялся Окружной
этап олимпиады по Русскому языку и Литературе среди студентов СПО.
Ирбитский мотоциклетный техникум представляли из числа студентов:
- Киршин А., группа № 304 (78,5 баллов, 3 место),
- Дубских А., группа № 302 (77 баллов 4 место),
- Росс М., группа № 299 (67,5 балла).
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Все студенты получили сертификаты участников олим пиады.
21 ноября 2018 года в группе № 303 (1 курс) состоялся урок-игра «Ох, уж эта
тригонометрия». Цель:
- ознакомление студентов с исторически значимыми личностями, которые стояли у
истоков тригонометрии,
- закрепление практических умений по разделу Основы тригонометрии,
- расширение кругозора обучающихся,
- формирование навыков работы в группе.
По результатам урока-игры отмечено: активизация мыслительной деятельности студентов при
выполнении заданий в игровой форме, а также умение применять практические навыки в нестандартной
ситуации.
21 ноября 2018 года в группе №299 прошла олимпиада по дисциплине Экономика организации. От
участника олимпиады потребовались следующие умения: развитая логика, креативность мышления,
творческие способности и интуиция, способность решать стандартные и нестандартные ситуации, которые
позволили в полной мере раскрыть имеющийся у студентов потенциал по данной дисциплине. Призовые
места распределились следующим образом:
1 место – Мейер И.;
2 место – Скоринова А.;
3 место – Зырянова О.
В ноябре 2018 года подведены итоги городского литературного творческого
конкурса презентаций и рисунков к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Сертификаты
участника получили Степанова К., Быкова А. – обучающиеся группы № 303. Кристина и Алина
представили рисунки по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» и стихотворению в прозе
«Воробей».
22 ноября 2018 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»
состоялась Окружная олимпиада по общеобразовательной дисциплине
Экономика среди студентов 1,2 курсов профессиональных образовательных
организаций Восточного управленческого округа. Цель олимпиады развитие творческих способностей и личностных качеств студентов.
В олим пиаде приняли участие 12 обучающихся из учебных заведений Восточного управленческого
округа, участников сопровождали преподаватели.
Программа проведения олим пиады была представлена теоретическим и практическим блоками:
1. Теоретический блок – компьютерное тестирование и расшифровка экономических терминов;
2. Практический блок – решение расчетных и качественных задач.
Экспертами на олимпиаде выступили:
- Саушкина О.А. - Бухгалтер МБУ ЦХО УК Ирбитского МО;
- Кузнецова О.В. - Бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ»;
Организаторы олим пиады - А.А. Дьячкова - руководитель специальности Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Н.П. Вятчина - преподаватель дисциплин профессионального цикла.
По окончании олимпиады определены победители:
1 место – Милькова В., студентка Ирбитского мотоциклетного техникума;
2 место – Окулова А., обучающаяся Общеобразовательной школы №13;
3 место – Пайку А., студентка Ирбитский мотоциклетный техникум.
Во время олимпиады гостей сопровождали волонтеры – студенты группы № 299.
22 ноября 2018 года в группе №295 в рамках дисциплины Налоги и налогообложение состоялся урокигра на тему «Налоговое многоборье».
Занятие состояло из четырех этапов:
Разминка – выполнение тестовых заданий;
Хоккей – команды задавали вопросы соперникам;
Биатлон – команды разгадывали кроссворд на скорость и правильность;
Лыжная эстафета – вопросы по теме Налоги.
В конце урока-игры подводились итоги. Экспертом выступила студентка группы № 295 – Вохмянина Н.
23 ноября 2018 года проведен КВН среди групп 1, 2 и 3 курсов.
Каждая команда представляла визитную карточку и домашнее задание, а
также отвечали на вопросы конкурса «Разминка». Отдельно был проведен
конкурс «Капитанов», где капитаны команд предлагали свое решение
профессиональной ситуации.
Участниками жюри выступили:
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- Осинцева Е.Д. – партнер Уральского государственного экономического университета и выпускница
ГАПОУ СО «ИМТ»;
- Юдин Е.А. – преподаватель физического воспитания;
- Прытков Д. – студент 2 курса группы № 300.
Победителями стала команда «Стражи бухгалтерии», студенты 3 курса группы № 295 в составе:
Некрасов П. – капитан команды, Никитина К., Серкова Ю., Аксенова М., Карсаева К.
23 ноября 2018 года в группе № 295 при изучении курса Бизнес-планирование была проведена деловая
игра «Акулы бизнеса».
Для проведения игры участники разделились на группы. Каждая
группа должна была разработать и защитить свою идею бизнеса. Для
выполнения задания группам предлагалась методика мозгового штурма.
Полученные в ходе игры навыки помогут студентам в выполнении заданий
демонстрационного экзамена.
23 ноября 2018 года проведена деловая игра «Конкуренция» в группе № 303
при изучении дисциплины Экономика.
Игра моделирует производственно-хозяйственную деятельность нескольких
фирм, занятых изготовлением однотипной продукции в сфере общественного
питания. В ходе игры студенты разработали миссию своей фирмы, определили
основные параметры конкурентоспособности своей продукции и стратегию продвижения, рассчитали
затраты, выбрали методику ценообразования, предложили свой вариант рекламы. В конце игры
участники провели дегустацию своей продукции.
24-25 ноября 2018 года на базе ДК им. Костевича состоялся III Областной конкурс малых
форм театрального искусства «Мимикрия-2018». Павел Некрасов, студент группы № 295,
специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), представлявший Ирбитский
мотоциклетный техникум завоевал диплом 1 степени в номинации «Художественное слово» в
возрастной категории 18 лет и старше.
26 ноября 2018 года проведено бинарное занятия в группе № 303 (1
курс) «Экономика языка - язык экономики». Занятие провели преподаватель
Русского языка и литературы - Вебер Т.Н. и преподаватель экономических
дисциплин - Вятчина Н.П.
Основная идея, которой были наполнены все этапы занятия
заключается в том, что статус русского языка в мире может повыситься только при условии преодоления
кризиса в России, возрастания ее влияния на мировые процессы, экономического и научно- технического
прогресса в стране, введения целевых государственных программ по пропаганде и распространению русского
языка в мире, а также по возрождению вековой языковой культуры русского народа.
28 ноября 2018 года подведены итоги конкурса «Лучшая курсовая работа» по дисциплине Экономика
организации в группе № 299. При оценке работ учитывались следующие критерии:
- Соблюдение правил оформления текстовых документов;
- Актуальность выбранной темы;
- Реальность практической части;
- Качество презентации;
- Выступление студента на защите.
Экспертной комиссией лучшей признана работа Кудашевой А. с темой «Оборотные средства
предприятия. Показатели использования», 2 место – Пайку А., 3 место – Зырянова О.
6 декабря 2018 года организовано и проведено собрание с законными
представителями (родителями) студентов группы № 303 (1 курс). На повестке дня
представлены вопросы:
1. Итоги успеваемости и посещаемости, по результатам осеннего семестра
2018-2019 учебного года О наличии задолженностей.
2. Информационные возможности официального сайта ГАПОУ СО «ИМТ» (http://imt-irbit.ru).
Выявление и устранение затруднений законных представителей (родителей) при работе с сайтом.
3. Информационно-просветительская беседа:
- противодействие коррупции. Работа «Телефона доверия»,
- безопасное поведение подростков и законных представителей (родителей) на водных объектах,
- безопасность детей на дорогах,
- о проведении профилактической декады, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (01
декабря). Реализация мероприятий, через участие студентов.
4. Анкетирование законных представителей (родителей) по вопросам организации учебно103

воспитательного процесса.
10 и 14 декабря 2018 года обучающиеся группы №299 приняли участие в проекте «Федеральный
интернет-экзамен» по дисциплине История и Информационные технологии в профессиональной
деятельности.
10 декабря 2018 года в группах №290 и №298 состоялся турнир
знатоков «Знаешь ли ты Конституцию?». Предложенные студентам
задания требовали знаний в области Права, Истории и даже Литературы.
Победителем турнира, по числу правильных ответов, признана группа
№290.
14 декабря 2018 года проведена информационно – методическая учеба студентов и родителей
(законных представителей) выпускной группы № 295 специальности Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на тему «Завершение образовательной программы по специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
На собрании рассмотрены вопросы Программы государственной итоговой
аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки
знаний. Представлена информация о программе проведения государственного и
демонстрационного экзаменов по компетенции WSR Предпринимательство.

Цикловая комиссия специальности Информационные системы (по отраслям)
(руководитель образовательной программы - Е. А. Кузеванова)

1 квартал 2018 года
В январе 2017-2018 учебного года организованы и проведены
тематические классные часы в группах № 298, №294 и №290 с
тематикой: «Особенности организации учебно-воспитательного
процесса и ликвидация задолженностей за 2016-2017 учебный год,
15 января 2018 года в группе № 25, 1 курса (заочная форма
обучения) проведено организационное собрание на тему: Особенности
организации лабораторно - экзаменационной сессии 2017-2018
учебного года.
26 января 2018 года, в
рамках подготовки к ГИА,
проведено
организационное
собрание для выпускников 2018
года. Студенты ознакомлены с
приказом «Об изменении в Программе государственной итоговой
аттестации выпускников 2018 года. Обучающимся под подпись
выданы задания, графики выполнения ВКР.
С 25 января в группе № 286 состоялась открытая защита курсового
проекта по МДК 02.02 Управление проектами. В состав экспертной
комиссии вошли: Ю.А.Ваулин, представитель работодателя
начальник отдела эксплуатационных позиций ООО «Екатеринбург
2000», телекоммуникационная группа «МОТИВ», В.В.Вохминцев,
руководитель группы отдела эксплуатационных позиций ООО
«Екатеринбург 2000», телекоммуникационная группа «МОТИВ» и
П.В.Ударцев, инженер-электроник ГАПОУ СО «ИМТ».
С 16 по 23 февраля 2018г. Бархатов Данил под руководством
преподавателя Зыковой В.Л. и Волков Илья под руководством
преподавателя Кузевановой Е.А. стали победителями, заняв 2 и 3 места в III Общероссийском
дистанционном конкурсе ГБПОУ СО УрТАТиС «Лучшая студенческая презентация» в номинации Лучший
дизайн проекта.
28 февраля 2018 организована и проведена на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» Окружная олимпиаду по
Информатике среди учащихся средних общеобразовательных учреждений и студентов 1 курса
профессиональных образовательных организаций.
Работы участников, которые носили творческий и практикоориентированный характер, оценивало независимое жюри в
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следующем составе: Юдинцев Б.М., методист по информационным технологиям Управление культуры
Ирбитского МО, основатель рекламного агентства "Креатив реклама" г. Ирбит, Лежнева В.Е., ведущий
специалист отдела ЖКХ и Охраны окружающей среды Администрации Ирбитского МО и Ударцев П.В.
инженер электроник ГАПОУ СО «ИМТ». Победителем Олимпиады признана, Янчук Полина, учащаяся
Пионерской школы.
2 место занял обучающийся ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»,
Пустынников Евгений.
3 место разделили между собой, Кузеванов Андрей, представитель ГАПОУ СО «Ирбитский
политехникум», Ильиных Кирилл, участник от Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Ирбитский
центр медицинского образования.
В рамках подготовки к Итоговой государственной
аттестации 14 марта 2018 года для выпускников группы № 286
проведено организационное собрание на тему: «Особенности
ГИА в 2018 году».
В ходе собрания рассмотрены вопросы об особенностях
оценки общих и профессиональных ком петенций экспертами
ГИА, о графике завершения освоения ОПОП и о защите
портфолио достижений обучающихся.
28 марта 2018 года на базе
Ирбитского аграрного техникума, Егорова
Светлана, обучающаяся группы № 286
приняла участие в IV областном конкурсе
студенческих проектно-исследовательских
работ «Ступени к олимпу» 2018г. Проект
на тему: Разработка АИС электронный
журнал ГАПОУ СО «ИМТ», разработан
под руководством преподавателей А.А.Лагунова и Ю.А.Ваулина. Участие в конкурсе подтвердило
готовность наших студентов к эффективному решению нетиповых профессиональных задач,
продемонстрировало высокую способность к самообразованию и восприятию инноваций в своей
профессиональной сфере.
2 квартал 2018 года
3 апреля 2018 года руководителем образовательной
программы Е.А.Кузевановой проведено организационное
собрание на тему: «Особенности организации учебнолабораторной сессии в 2017-2018 учебном году» для
обучающихся 2 курса группы № 23, заочной формы
обучения.
10 апреля 2018 года подведены итоги II областной
дистанционной олимпиады по дисциплине Математика среди
студентов
профессиональных образовательных организаций
Свердловской области. ГАПОУ СО «ИМТ» представляли: 23
студента первого курса. В ходе олимпиады студенты решали задачи
различного содержания и направленности.
В целом участники показали хорошие результаты, а студенты
группы № 298, специальности Информационные системы (по
отраслям) Алфёров Рустам и Папин Даниил, а также группы № 299
специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Кудашева Алёна и Мочалова Юлия стали призёрами олимпиады, набрав 32 из 34 возможных баллов.
С 16 по 20 апреля 2018 года по итогам освоения междисциплинарного курса МДК 01.02. Методы и
средства проектирования информационных систем, состоялась открытая защита курсовых проектов
обучающимися группы №290 под руководством ведущего
преподавателя по специальности А.А. Лагунова. Темы
курсовых
проектов
связаны
с
разработкой
автоматизированных информационных систем различных
сфер деятельности. В оценке курсовых проектов принимала
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участие экспертная комиссия, помимо преподавателей, привлечен инженер-электроник ГАПОУ СО
«ИМТ» П.В. Ударцев.
Комиссия отмечает качество выполненных и представленных проектов, уровень подготовки
обучающихся является достаточно высоким. Открытая защита курсовых проектов является хорошей
подготовкой
к
выполнению и защите выпускной квалификационной работы на государственной
итоговой аттестации в 2019 году.
По итогам защиты лучшими курсовыми проектами признаны: «Разработка АИС Поликлиника» Сибирцева Кристина; «Разработка АИС Такси» - Сухарев Евгений; «Разработка АИС Компьютерный
отдел» - Брянцев Алексей.
24 апреля 2018 года преподаватели цикловой комиссии Информационные системы приняли участие в
реализации проекта сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами «Академия стремлений2018» .
За один учебный день каждый слушатель через успешную
практику познакомился 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.
23 апреля 2018 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»
прошли городские соревнования по Спидкубингу. В соревнованиях участие приняли представители шести
общеобразовательных школ города Ирбита и Ирбитского района,
студенты техникума, всего 22 участника, самых юных пришли
поддержать родители. Участники продемонстрировали
практические навыки в дисциплине «Классическая сборка 3х3».
Модераторами
соревнований:
А.А. Лагунов, ведущий
преподаватель
специальности Информационные системы,
участник международных соревнований по Спидкубингу,
руководитель образовательной программы Информационные
системы Е.А. Кузеванова при активной поддержке студентов волонтеров
2 курса группы № 294 специальности
Информационные системы (по отраслям).
По итогам соревнований все участники награждены
сертификатами и благодарственными письмами.
Победителями и призерами соревнований стали:
1 место - Шварёв Станислав, учащийся Пионерской средней общеобразовательной школы;
2 место - Сосновских Леонид, студент ГАПОУ СО «ИМТ», 2 курс;
3 место - Бархатов Александр, студент ГАПОУ СО «ИМТ», 3 курс.
19 апреля и 15 мая 2018 года для выпускников 2018г. в рамках подготовки к Итоговой государственной
аттестации, руководителем образовательной программы Е.А.Кузевановой проведены организационные
собрания на темы:
1. Содержание производственной практики ПДП. 00
Производственная практика (преддипломная);
2. Руководители
и
рецензенты
выпускных
квалификационных работ;
3. Сводный график консультаций в период проведения
преддипломной практики, подготовки выпускной
квалификационной работы (ВКР) руководителями ВКР,
консультантами по отдельным вопросам выполнения и защиты ВКР;
4. Сводный график консультации по нормоконтролю, график предварительной защиты, график
рецензирования выпускных квалификационных работ, график государственной итоговой аттестации,
график проведения Государственного экзамена в составе государственной итоговой аттестации для
выпускников 2018.
25 мая 2018 года организовано и проведено родительское
собрание с темой: «Завершение освоения программы 2 курса
ППССЗ» в группе № 294, классный руководитель Зыкова В.Л.
По вопросам организации и проведения учебной и
производственной практики в образовательной организации свое
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выступление подготовила руководитель образовательной программы
Е.А.Кузеванова.
3,4 кварталы 2018 года

10
сентября
2018
года
руководителем
образовательной программы Е.А.Кузевановой проведено
организационное собрание на тему:
«Особенности
организации учебно-лабораторной сессии в 2018-2019
учебном году» для обучающихся 1 курса группы № 27,
заочной формы обучения.
12 сентября 2018 года в группе № 294 третий курс,
состоялся классный час. Классным
руководителем
В.Л.
Зыковой перед студентами поставлены цели и задачи на 20182019 учебный год. Руководитель образовательной программы
Е.А. Кузеванова ознакомила обучающихся с графиком
учебного процесса, подвела итоги 2017-2018 учебного года и
напомнила о правилах внутреннего распорядка ГАПОУ СО
«ИМТ». В заключении проведен дополнительный инструктаж по вопросам культуры безопасного
проведения в рамках образовательного процесса, быту и на улице.
19 сентября 2018 года для студентов 3 курса, группы
№ 294 сотрудником представителя работодателя –
компании «Ростелеком» проведен мастер-класс по
сварке оптоволоконного кабеля. В ходе мастер-класса
студентам продемонстрирована технология сваривания
волокна, а также принцип передачи сигнала, что
позволило студентам закрепить теоретические знания по
данной теме.
В период с 24 по 26 сентября 2018 года по плану работы
проведены организационно-тематические
родительские
собрания в группах 2-4 курсов очной формы обучения.
Руководитель образовательных программ совместно с
классными руководителями
представили актуальную
информацию об итогах независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
организациями, расположенными на территории Свердловской области, полученной в результате
обработки анкет родителей и студентов.
В ходе собрания родители (законные представители) ознакомлены с календарным учебным
графиком, особенностями обучения, изучения дисциплин в 2018-2019 учебном году, с целями и
задачами на новый учебный год, работой официального сайта АУ.
27 сентября 2018 года руководитель образовательной
программы Е.А.Кузеванова приняла участие в онлайн-конференции
на тему: «Внедрение и реализация профессионального обучения с
применением дистанционных образовательны х технологий », которую
проводили преподаватели окружного методического объединения,
созданного на площадке Челябинского радиотехнического
колледжа. В ходе конференции представлены доклады на актуальные
темы по вопросам информатизации образовательного процесса:
- формирование электронного учебно-методического комплекса;
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- обеспечение доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ (инклюзивно-информационно
образовательная среда);
- инновационный проект «Эффективные учебные планы».
1 ноября 2018 года проведено совместное
заседание цикловой комиссии Информационные
системы (по отраслям) с руководителями и
рецензентами выпускных квалификационных работ
(ВКР). При обсуждении новой тематики ВКР в
рамках подготовки к ГИА 2019, также были учтены
рекомендации экспертов по введению в содержание
дипломной работы экономической части.
06 ноября 2018 года руководителем образовательной
программы Е.А. Кузевановой проведено организационное
собрание в группе №25 2 курса, заочной формы обучения на
тему: «Особенности организации учебно-лабораторной сессии
в 2018-2019 учебном году».

09 ноября 2018 года волонтеры техникума: Кочурина А., Шавлова
К. под руководством преподавателя естественно-научных дисциплин
Ягорь А.В. приняли участие в церемонии Посвящение в пятиклассники.
Мероприятие прошло на площадке МБОУ «Школа № 1» Для
школьников было организовано интерактивное путешествие «Хочу все
знать!» в форме квеста. Так на станции Биоразнообразие
пятиклассники продемонстрировали свои знания по учебному предмету
Биология, отгадывая по портрету представителей флоры и фауны.
В период с 22 октября по 09 ноября 2018
года состоялась Областная интегрированная
Олимпиада
по
естественно-научным
дисциплинам
с
применением
информационных технологий для студентов 1
и 2 курсов. Организатором выступил ГАПОУ
СО
«Карпинский
машиностроительный
техникум». Данная Олимпиада направлена на
развитие
информационной
и
научноисследовательской компетентности обучающихся учреждений СПО, а также на экологическое и
патриотическое воспитание.
В мероприятии приняли активное участие 47 студентов ИМТ. Обучающиеся
продемонстрировали свои знания, выполнив тестовое задание из 40 вопросов;
показали
практические навыки при выполнении 13 практико-ориентированных заданий по учебным
дисциплинам: Биология, Экология. Оба этапа проводились с применением информационных
образовательных технологий дистанционно с использованием Google инструментов. Все участники
были отмечены сертификатами.
В период с 09 по 13 ноября 2018 года
проведены олимпиады среди студентов 1 и 2
курсов ГАПОУ СО «ИМТ» по дисциплинам
общеобразовательного цикла:
- в олимпиаде по дисциплине Информатика
приняли участие 10 обучающихся всех
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специальностей. Поздравляем победителя и призёров олимпиады (студенты специальности
Информационные системы (по отраслям): 1 место – Папин Д., 2 место – Офтин И, Алфёров Р.,
Дубских А, 3 место – Андреев М.
- в олимпиада по учебной дисциплине Экология среди обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», в
которой
приняли
участие 16 студентов первого курса.
Обучающиеся продемонстрировали свои знания, выполнив
тестовое задание из 25 вопросов, показали практические навыки
при решении экологических задач. Победителями стали: 1
место - Боярских Анастасия гр. № 303 специальность
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 2 место Дубских А. гр. №302
специальность Информационные
системы (по отраслям); 3 место - Лашин В. гр. № 304
специальность Технология машиностроения, Мясников М. гр.
№302 специальность Информационные системы (по отраслям).
- в олимпиаде по дисциплине Математике приняли участие 23 обучающихся. Студенты,
набравшие наибольшее количество баллов, представят техникум на Окружном этапе олимпиады
по Математике. По результатам олимпиады: 1 место - Росс М., группа №299 специальность
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 2 место - Пайку А., группа №299 специальность
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 3 место - Дубских А., группа №302 специальность
Информационные системы (по отраслям).
21 ноября 2018 года состоялся Окружной этап
олимпиады по Математике на площадке ГАПОУ СО
«Ирбитский политехникум». Победителем стал Росс
Максим, студент Ирбитского мотоциклетного
техникума
(группа № 299
специальность
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), с
результатом 90 баллов из 100 возможных.

26 ноября 2018 года руководителем образовательной
программы Информационные системы (по отраслям) Е.А.
Кузевановой в группе №23 3 курс, заочной формы обучения
проведено организационное собрание на тему: «Особенности
организации учебно-лабораторной сессии в 2018-2019 учебном
году».

29 ноября 2018 года Боярских А. группа № 303
специальность Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Дубских А. Мясников М. группа № 302
специальность Информационные системы (по отраслям),
представляли ГАПОУ СО «ИМТ» на Окружной олимпиаде
по
дисциплине Экология.
Поздравляем призеров
олимпиады Боярских А. и Дубских А.

15 декабря 2018 года на площадке Ирбитского Государственного музея мотоциклов проведено
VII традиционное первенство по Киберспорту среди школьников и обучающихся ПОО города
Ирбита на Приз музея мотоциклов.
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ГАПОУ СО «ИМТ» представляли обучающиеся 2 и 3 курсов группы № 298 и группы №294
специальность Информационные системы (по отраслям).
22 ноября 2018 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ», руководителем образовательной
программы Информационные системы (по отраслям) Е.А. Кузевановой и ведущим преподавателем
А.А. Лагуновым, организован отборочный этап соревнований по виду спорта «Спидкубинг».
Спидкубинг – это интеллектуальный вид спорта, задача которого состоит в скоростной сборке
головоломок.
В соревнованиях принялио участие 18
студентов в качестве участников, судей,
ведущего
и
скрамблеров.
Участники
соревнований продемонстрировали практические
навыки в основной дисциплине - классическая
сборка кубика рубика 3х3.

11 декабря 2018года
руководитель образовательной
программы 09.02.04 Е.А.Кузеванова, приняла участие в онлайн заседании Окружного методического объединения.
Целью
которого являлось обсуждение особенностей планирования,
подготовки
и
проведение
чемпионатов
и
конкурсов
профессионального мастерства. После подведения итогов работы
ОМО за осенний семестр, был представлен опыт применения
дистанционных образовательных технологий образовательными
организациями.
14 декабря 2019 года для выпускников 2019 года специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) проведено организационное собрание на тему: «Ознакомление с программой
ГИА в 2019 году. Выбор тем ВКР». Организацию и
проведение собрания осуществляла
руководитель
образовательной программы Е.А.Кузеванова.
На собрании рассмотрены вопросы:
1.График завершения учебного процесса;
2.Содержание промежуточной аттестации в 8 семестре
2019 г;
3. Цели, задачи, организация ГИА выпускников;
4. Содержание этапов ГИА;
5. О выборе темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме выполнения дипломной
работы и написание заявлений на закрепление темы ВКР;
6. Требования к студентам по завершению образовательного процесса.
15 декабря 2018 года на площадке Ирбитского Государственного
музея мотоциклов проведено VII традиционное первенство по Киберспорту
среди школьников и обучающихся ПОО города Ирбита на Приз музея
мотоциклов.
ГАПОУ СО «ИМТ» представляли обучающиеся 2 и 3 курсов группы
№ 298 и группы № 294 специальность Информационные системы (по
отраслям). Награждён дипломом 3 степени Сосновских Леонид.
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Цикловая комиссия специальности Технология машиностроения
(руководитель образовательной программы - Л.В.Лаптева)
1 квартал 2018 года
22 января 2018 года организована и проведена Олимпиада по
Технологии машиностроения «Лучший техник» среди студентов
четвертого курса группы № 288. Организатором Олимпиады
выступила преподаватель Л.В. Лаптева.
Итоги Олимпиады:
1 место - Боярских Никита, 2 место - Белобородов Алексей

Победитель и призер будут представлять наше учебное
заведение на
региональном этапе
Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по Технологии машиностроения.
26 января 2018 года для выпускников 2018 года проведено организационное собрание «О
содержании заданий на выпускную квалификационную работу (ВКР), методических указаниях по
выполнению ВКР». Собрание провела
руководитель
образовательной программы Технология
машиностроения Л.В.Лаптева
На собрании рассмотрены вопросы:
1. Об экспертах ГИА специальности;
2. О содержании заданий на ВКР;
3. О содержании календарного графика по выполнению ВКР;
4. Выдача заданий на ВКР и календарных графиков по выполнению
ВКР;
5. О методических указаниях по выполнению ВКР
6. Разное.
31 января 2018 года для учащихся десятых классов школы № 13 города
Ирбит начались занятия Проекта
сетевого взаимодействия
предпрофильной направленности «Академия стремлений»
по
образовательному
модулю
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности техника». Обучающимся предложен
цикл занятий на тему «Автоматизированное проектирование чертежей».
Старшеклассники приобретут опыт создания чертежей в программе
Компас, создания 3–D модели в программе Автокад. Участие в проекте
позволят учащимся школ попробовать себя в роли конструктора, используя современные средства
автоматизации. Старшеклассники смогут определиться с выбором будущей профессии.
07 февраля 2018 года в рамках
профориентационной
работы
ГАПОУ СО «ИМТ» преподаватели
Л.В. Лаптева и Н.В. Сидорова
выступили
на
родительском
собрании учащихся выпускных
классов
средней
общеобразовательной школы №1.
В процессе выступления
представители техникума рассказали о
специальностях, реализуемых в ПОО, раздали информационные проспекты, ответили на вопросы родителей.
27 февраля 2018 года студенты группы № 292 посетили
промышленные предприятия г. Ирбита:
ООО Кузнечномеханический завод
ООО «ДетаЛит». Тема экскурсии
«Предприятия г. Ирбит как социальный партнер ГАПОУ СО
«ИМТ».
Экскурсию провели: заместитель директора по производству
ООО «КМЗ»,
С.В. Линько, директор ООО КМЗ А.А.
Борисихин.
организован и проведен круглый стол по

итогам

12 марта 2018 года
экскурсии
на
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машиностроительные предприятия г. Ирбита. В мероприятии участие приняли студенты третьего курса
группы № 292 специальности Технология машиностроения. Студенты представили отчеты об экскурсии в
форме мультимедиа презентаций, поделились своими впечатлениями.
21 марта 2018 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошла Олимпиада по Инженерной графике
среди студентов технических специальностей профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования Восточного управленческого округа Свердловской области. В мероприятии
приняли участие студенты пяти профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования: ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум», ГБПОУ СО
«Ирбитский аграрный техникум», ГБПОУ СО «Талицкий
Лесотехнический Колледж им.Н.И.Кузнецова», ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и транспорта»,
ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум», и учащиеся
двух школ: Пионерская средняя общеобразовательная школа,
средняя общеобразовательная школа №13.
Участникам
Олимпиады
предстояло за три часа выполнить следующие виды: заданий:
- тестовое;
- нанесение размеров на чертеже в соответствии с правилами Единой системы
конструкторской документации;
- построение третьей проекции по двум заданным видам,
выполнение
необходимых
разрезов,
выполнение
аксонометрической проекции с вырезом ¼ части (без нанесения
размеров). Работы участников олимпиады оценивало компетентное жюри::
- председатель жюри - А.А. Борисихин, заместитель директора ООО «ДетаЛит»;
- член жюри - Л.В. Лаптева, руководитель специальности Технология машиностроения ГАПОУ СО «ИМТ».
- член жюри - Т.Г. Кабакова, преподаватель ГБПОУ СО
«Алапаевский многопрофильный техникум».
Победитель
и
призеры
Олимпиады
среди
студентов
профессиональных образовательных организаций:
1 место - Удинцев Данил , ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный
техникум».
2 место - Шелковов Артем, ГБПОУ СО "Талицкий Лесотехнический
Колледж им.Н.И.Кузнецова»;
3 место - Докучаев Егор , ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум».
Победитель и призеры Олимпиады среди учащихся
обшеобразовательных организаций:
1 место - Шориков Артем , школа №13;
2 место - Карьков Вячеслав, Пионерская школа;
3 место - Проворный Павел , школа №13.
Для гостей была организована экскурсия в Ирбитский музей
народного быта и мастер-класс
по созданию чехла для
мобильного телефона. Мастер- класс провела А.А. Дьячкова,
преподавать техникума.
2 квартал 2018 года
06 апреля 2018 года студент третьего курса группы № 292, Бердюгин В.
принял участие в Областной Олимпиаде по инженерной и компьютерной графике
среди студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской
области. Мероприятие проходило на площадке ГАПОУ СО «Нижнетагильского
горно-металлургического
колледжа им. Е.А. и М.Е. Черепановых». Участникам предстояло выполнить
несколько практико-ориентированных заданий:
- деталирование одной детали по сборочному чертежу (задание выполнялось
на чертежной бумаге с применением чертежных инструментов);
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- выполнение 3D- модели и рабочего чертежа детали с вырезом передней четверти в программе Компас.
По итогам Олимпиады студент ГАПОУ СО «ИМТ» занял 4 место из девяти участников,
продемонстрировав высокий уровень подготовки.
20 апреля 2018 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ»: Боярских Н.,
Якимов И. приняли участие в Областной Олим пиаде по Технологии
машиностроения,
которая
проходила
на
площадке
колледжа
электроэнергетики и машиностроения Института инженерно-педагогического
образования ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет» г.Екатеринбург.
В олимпиаде принимали участие различные ПОО, подведомственные
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области всего –
12 учреждений, 22 участника.
По итогам олимпиады места распределились следующим образом: Боярских Н.- 4 место, Якимов И. - 9
место. Подготовку участников осуществляли: А.Л. Кротов, мастер производственного обучения, Л.В.Лаптева
преподаватель.
27 апреля 2018 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» группы №296: Докучаев Е. и Удинцев Д. приняли
участие в V Межрегиональной олим пиаде (со Всероссийским участием) по дисциплине «Инженерная
графика» для студентов технических специальностей образовательных организаций СПО, которая проходила
на площадке ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж».
В олимпиаде принимали участие различные ПОО, подведомственные Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области всего – 42 участника.
По итогам олимпиады места распределились следующим образом: Докучаев Е. .- 8 место, Удинцев Д. 11 место. Подготовку участников осуществляли преподаватели: Н.В. Сидорова и Л.В.Лаптева
3, 4 квартал 2018 года

17 октября 2018 года организована и проведена Олимпиада по Технологии машиностроения
«Лучший техник» среди студентов четвертого курса группы № 292. Организатором Олимпиады
выступила преподаватель Л.В. Лаптева.
Подведены итоги Олимпиады:
1 место - Бердюгин В.
2 место – Григорьев А.
Победитель и призер будут представлять наше учебное заведение на региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по Технологии машиностроения.
17 октября 2018 года по плану работы прошла олимпиада по учебной дисциплине
общеобразовательного цикла Основы безопасности жизнедеятельности среди студентов 1 и 2
курсов. Олимпиада состояла из нескольких этапов : теоретического и двух практических. На
первом этапе, разрешая различные ситуационные задачи, студенты продемонстрировали
достаточный уровень знаний, а на втором - произвели неполную разборку-сборку автомата,
показали знания в области оказания первой доврачебной помощи по проведению сердечнолегочной реанимации.
Все участники успешно справились с олимпиадными
заданиями.
В упорной борьбе победителями и призерами стали:
1 место – Дубских А. гр.302 – 53 балла.
2 место – Смирнов А. гр.300 – 52 балла.
3 место – Чащин Д. гр.301- 50 баллов.
25 октября 2018 года студенты групп № 292, 296, 300
специальности 15.02.08 Технология машиностроения посетили промышленное предприятие в г.
Екатеринбург АО «Уралтрансмаш» в рамках акции «Неделя без турникетов». Посетили
экскурсию на Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills.
Цель экскурсии - формирование системы профориентации подростков и молодежи,
непосредственное знакомство студентов с работой предприятий расположенных в регионе,
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формирование интереса у студентов к выбранной специальности, представления о социальной
значимости выбранной специальности в современном обществе.
Студенты посетили производственный
цех оснащенный станками с числовым
программным управлением, познакомились с историей предприятия, посетили музей. Особое
впечатление произвели экспонаты под открытым небом танки и самоходные установки.
На экскурсии по выставке ЭКСПО обучающиеся смогли посмотреть, как проходит
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills и поучаствовать в мастер - классах, конкурсах и тренингах.
Участие в сопровождении студентов
приняли педагогические работники: А.А.
Катцин, Л.В. Лаптева, А.Л., Кротов,
организационное
сопровождение
осуществляли руководители ОП технических
специальностей.
21 ноября 2018 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 приняли участие студенты группы № 297 специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и группы № 300 специальности 15.02.08
Технология машиностроения.
Работы участников олимпиады оценивало жюри в составе:
Председатель жюри – Лаптева Л. В. – руководитель образовательной программы 15.02.08.
Технология машиностроения, преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ».
Члены
жюри: Докучаев Е. и Удинцев Д. студенты 3 курса группа № 296 специальности
15.02.08 Технология машиностроения.
Подведены итоги Олимпиады:
1 место - Пупы шев А.группа №300
2 место – Андреев А.группа №297
3 место - Мясников А. группа №297
Победитель и призер будут представлять наше
учебное заведение на региональном этапе Всероссийской
олимпиады по Инженерной графике.
22 ноября 2018 года в группах №№ 296, 300 прошел
Круглый стол по итогам экскурсии на промышленное
предприятие АО «Уралтрансмаш».
Экскурсия проведена в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов» и Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills.
Мультимедиа проекты по результатам посещения экскурсии подготовили студенты:
Пятанов А.группа №296, Смирнов А. группа №300 и Набиев А. группа №292.
Участники Круглого стола обменялись информацией, обсудили возможности посещения
других предприятий МО город Ирбит и Свердловской области.
Модераторами
Круглого
стола
выступили
преподаватели
общепрофессиональных дисциплин
и
профессиональных модулей - Лаптева
Л.В., Катцин А.А.
4 декабря 2018 года на площадке
ГАПОУ СО «ИМТ» прошла Олимпиада
по
учебной
дисциплине
общеобразовательного цикла
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2 курсов ПОО СПО Восточного управленческого
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округа. Количество участников олимпиады составило 26 юношей и девушек, приехавших из
Камышлова, Туринской слободы, Верхней Синячихи и Ирбита.
Олимпиада состояла из четырех этапов : теоретического и трех практических, на
которых участникам необходимо было продемонстрировать свои знания, навыки и умения в
области оказании первой доврачебной помощи (порядок и правила проведения сердечнолегочной реанимации), меткой стрельбе из пневматической винтовки и в умении правильно и
быстро произвести неполную разборку и сборку автомата Калашникова. На теоретическом этапе
необходимо было решить различные ситуационные задачи. Независимыми экспертами на всех
заданиях являлись специалисты организаций города. Все
участники успешно справились с поставленной задачей.
В упорной борьбе победителями и призерами
Олимпиады стали:
1 место – Дубских А.,
ГАПОУ СО «Ирбитский
мотоциклетный техникум»;
2 место – Филатов С., ГАПОУ СО «Слободотуринский
аграрно-экономический техникум»;
3 место – Пульников Ф., ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта».
Все
участники
Олимпиады
были
отмечены
сертификатами.
14 декабря 2018 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.
разработали олимпиадные задания, критерии оценки для
учащихся 8-9 и 10-11 классов.
14 декабря 2018 года состоялось собрание выпускников 2019
г.
группы № 292 очной формы обучения и их законных представителей (родителей). На собрании «О
программе ГИА выпускников 2019 года и выборе тем выпускны х квали фикационных работ (ВКР)»
рассматривались вопросы:
1. График завершения учебного процесса;
2.Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали фикационным
работам, критерии оценки знаний.
3. Содержание этапов ГИА;
4. Требования к студентам по завершению образовательного процесса;
5. Выбор темы выпускной квали фикационной работы (ВКР) в форме выполнения дипломного
ппроекта и написание заявлений на закрепление темы ВКР.
6. Содержание Государственного экзамена в рамках Государственной итоговой аттестации
На собрании присутствовали:
- Заместитель директора по учебно-методической работе Т.А. Абзалова;
- Председатель цикловой комиссии, руководитель образовательной программы 15.02.08 Технология
машиностроения, преподаватель профессионального цикла Л.В.Лаптева;
классный руководитель группы № 292 Е.Л. Замараева;
- Студенты и родители группы № 292
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14 декабря 2018 г. прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший токарь » между
обучающимися 3 курса групп № 296 специальности Технология машиностроения и № 293
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Конкурс включала
в себя 2 этапа: 1 этап- тестирование, 2 этап- изготовление детали на токарно-винторезном станке
1К62 детали «Штуцер».
Работы студентов оценивала комиссия в составе: Кротов А. Л., Вострецов А. П., Катцин А.
А. Буслаев В. В. Итог Конкурса: 1 место- Докучаев Е. группа № 296, 2 место-Удинцев Д. группа
№ 296, 3 место- Насчетников В. группа № 296, Дипломом лучшая практическая работа отмечен
Новоселов Д. группа № 293.
В отчетный период преподаватели цикловой комиссии активно принимали участие в
реализации проекта сетевого взаимодействия «Академия стремлений» организовал
профессиональные пробы для выпускников школ города Ирбита.
Цикловая комиссия специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(руководитель образовательной программы - Н. В. Сидорова)
1 квартал 2018 года

18 января 2018 года в группах № 20 и № 24 заочной
формы обучения проведены организационные собрания на тему
«Особенности организации учебного процесса в 2017- 2018
учебном году». Студентам вручены памятки с ин формацией о
сроках проведения лабораторно- экзаменационных сессий,
формах и датах проведения промежуточной аттестации в
период сессии.
18 января 2018 года на базе Екатеринбургского автодорожного
колледжа прошёл отборочный тур Регионтального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области
по компетенции "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта".
В этом соревновании принял участие студент группы № 285
Антон Немтин, в качестве эксперта выступил мастер производственного
обучения Кротов А.Л. По итогам отборочного этапа Антон занял 13
место среди 36 участников (вторая четверть рейтинга участников). По результатам испытаний «Блок
Е» (Двигатель легкового автомобиля) вошёл в шестёрку лучших участников. Готовили студента к
участию в соревнованиях преподаватель В. В. Буслаев и мастер производственного обучения А. Л.
Кротов.
25 января 2018года в рамках организации Государственной итоговой аттестации выпускников
2018 года студентов 4 курса группы № 285 и № 18 проведена информационно-методическая учеба
«О содержании заданий на выпускную квали фикационную работу (ВКР) и методических указаниях
по выполнению ВКР».
07 февраля 2018 года в рамках профориентационной работы
преподаватели Л.В. Лаптева и Н.В. Сидорова выступили на родительском
собрании учащихся выпускны х классов средней общеобразовательной
школы №1. В процессе выступления представители техникума
рассказали о специальностях, реализуемых в ПОО, раздали
информационные проспекты, ответили на вопросы родителей.
14 и 30 марта 2018 года в выпускных группах № 285 и № 18
проведены собрания в формате информационно - методической учебы.
На собраниях рассмотрены вопросы:
- о графике завершения освоения образовательной программы;
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об особенностях оценки общих и профессиональных компетенций экспертами
государственной итоговой аттестации;
о подготовке к защите портфолио достижений выпускников.
21 марта 2018 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошла Олимпиада по Инженерной
графике среди студентов технических специальностей профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования Восточного управленческого округа
Свердловской области. Организаторами Олимпиады выступили преподаватели техникума: Лаптева
Л.В. и Сидорова Н.В.
В мероприятии приняли участие студенты пяти профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования: ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный
техникум», ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум», ГБПОУ СО «Талицкий Лесотехнический
Колледж им.Н.И.Кузнецова», ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и
транспорта», ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум», и учащиеся двух школ:
Пионерская средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа №13.
Работы участников олимпиады оценивало компетентное жюри в составе: А.А. Борисихин,
заместитель директора ООО «ДетаЛит»; Л.В. Лаптева, руководитель специальности Технология
машиностроения ГАПОУ СО «ИМТ». Т.Г. Кабакова, преподаватель ГБПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный техникум».
Победитель и призеры Олимпиады среди студентов
профессиональных образовательных организаций:
1 место - Удинцев Данил ГАПОУ СО «ИМТ».
2 место - Шелковов Артем, ГБПОУ СО
"Талицкий
Лесотехнический
Колледж
им.Н.И.Кузнецова»;
3 место - Докучаев Егор ,ГАПОУ СО «ИМТ».
Победитель и призеры Олимпиады среди учащихся обшеобразовательных организаций:
1 место - Шориков Артем, школа №13;
2 место - Карьков Вячеслав, Пионерская школа;
3 место - Проворный Павел, школа №13.
Для гостей была организована экскурсия в Ирбитский музей народного быта и мастер-класс по
созданию чехла для мобильного телефона. Мастер- класс провела А.А. Дьячкова, преподавать
техникума.
2 квартал 2018 ГОДА
03 апреля цикловыми комиссиями специальностей
Технология машиностроения и Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта проведена проблемно-тематическая встреча со
студентами группы № 293 по вопросу низкой успеваемости по
учебным дисциплинам. С каждым студентом проведена
индивидуальная беседа с целью выявления причин создавшейся
ситуации, составлен график ликвидации задолженностей.
19 апреля прошла Олим пиада профессионального
мастерства «Лучший слесарь» среди студентов технических
специальностей
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа
Свердловской области. Методическое и техническое
сопровождение
олимпиады
осуществлял
мастер
производственного обучения А.Л. Кротов.
Участники мероприятия:
- ГАПОУ
СО
«Камышловский
техникум
промышленности и транспорта»;
- ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»;
- ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум».
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Участники выполняли несколько заданий:
- теоретического характера (в форме компьютерного
тестирования).
- практической направленности (изготовление по чертежу детали
типа «Угольник мебельный» с применением слесарного инструмента).
Работы участников оценивало жюри в составе:
Бабиков С. Г.– председатель жюри, мастер производственного обучения ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта»;
Кротов А. Л. - член жюри, мастер производственного обучения ГАПОУ СО «ИМТ»;
Катаев А. А., Подоксенов М. Ю., - члены жюри, мастера производственного обучения ГАПОУ СО «ИПТ».
Итоги Олимпиады:
1 место- Удинцев Д., ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»;
2 место- Докучаев Е., ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»;
3 место- Шумаков И., ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта».
В номинации «Лучший практик» - Епанчинцев О., ГАПОУ СО «ИПТ».
21 апреля подведены итоги Областной дистанционной
Олимпиады по дисциплине Обществознание. От техникума
участие в олимпиаде принимали: Офтин И., Гончаров И.,
Мясников А., Дергачёв В. Задания Олимпиады состояли из
двух частей: часть А- тестовое задание, часть В - задания
повышенного уровня сложности.
Инициаторами и
организаторами дистанционной
Олимпиады выступили ГБПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты», Ресурсный центр развития программ профессиональной
ориентации молодёжи, содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения.
По итогам Олимпиады Мясников А. студент 1 курса
группы № 297 занял III место.
21 апреля на территории субъектов Российской
Федерации прошла Международная акция «Тест по истории
Великой Отечественной войны». ГАПОУ СО «ИМТ» как и в
прошлом году выступил площадкой для проведения акции, в
которой участие приняли в количестве 19 человек.
Студенты, набравшие наибольшее количество баллов
отмечены сертификатами участников.
С 14 мая по 18 мая в группе № 289 3 курса проходила открытая защита курсовых проектов по
междисциплинарному курсу первого раздела - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Студенты очной формы обучения представляли
курсовые проекты с общей тематикой «Проектирование
производственного корпуса автотранспортного предприятия».
Педагогический мониторинг и контроль уровня
достижений обучающихся осуществляла экспертная комиссия в
составе:
председатель - Захаров М. А., социальный партнер,
технический эксперт 1 категории ИП «Захаров М.А.» (пункт
технического осмотра автотранспорта);
члены комиссии:
- Буслаев В.В., Ушаков П.Л., преподаватели ГАПОУ СО
«ИМТ».
31 мая для обучающихся 2 курса
группы № 293 прошла Олимпиада «Лучший знаток Правил
дорожного движения» в форме тестирования по Правилам дорожного
движения. Организатором олимпиады выступил Яковлев А.Г
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3,4 квартал 2018 года
11 октября 2018 года в ресурсном центре развития профессионального
образования в сфере автомобильного транспорта и дорожного строительства
«Екатеринбургского автомобильно - дорожного колледжа» прошел круглый стол для
организаторов, участвующих в подготовке и проведении мероприятий молодежного
движения «Мы за безопасность на дорогах». В работе круглого стола приняла участие
руководитель образовательной программы Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта Н.В. Сидорова с выступлением об опыте организации и
проведения на площадке техникума областного конкурса профессионального
мастерства «Юный мотоциклист».
В период с 15 по 26 октября 2018 года в соответствии с рабочей
программой профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта студенты группы № 289 в лаборатории
технического обслуживания автомобилей выполняли реальные практические
задания ком плексной практической работы по техническому обслуживанию
автомобиля.
Индивидуальные
задания
были
связанны
с
электрооборудованием:
проверка генератора автомобиля, системы
электроснабжения, техническое
обслуживание
системы освещения
автомобиля. Сформированные
профессиональные компетенции помогут
обучающимся в будущем успешно пройти испытания на этапе сдачи
государственного экзамен.
25 октября 2018 года студенты группы № 289 посетили г.Екатеринбург
с целью участия в экскурсии на предприятия нашего региона и посещения
самого масштабного в России состязания молодых специалистов ведущих
российских предприятий - V национального чемпионата сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills HiTech – 2018, который проходил с 25 по 27 октября в МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо». Студенты стали свидетелями общественной демонстрации знаний и
профмастерства 36 ведущих российских корпораций и холдингов («Ростех»,
«Росатом», Роскосмос, «Евраз», ОАК, ЧТПЗ, «Сибур» и др.), 422 конкурсанта
и более 400 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.
Студентам представилась отличная возможность не только познакомиться с профессиями будущего,
но и опробовать их на специальных демоплощадках на современном оборудовании:
- попробовать сварить шов на современном сварочном симуляторе;
- определить составы химических смесей в реальных лабораторных условиях;
- сделать модель машины или самолета из листового металла.
21 ноября 2018 года организована и проведена Олимпиада по
Инженерной графике среди студентов технических специальностей
техникума. Организаторами Олимпиады выступили преподаватели
Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В. В Олимпиаде приняли участие студенты
группы № 297 специальности Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта и группы № 300 специальности Технология
машиностроения. Работы участников олимпиады оценивало жюри в
составе: Председатель жюри – Лаптева Л. В. – руководитель
образовательной
программы
Технология
машиностроения,
преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ». Члены жюри: Докучаев Е. и
Удинцев Д. - студенты 3 курса группа № 296 специальности Технология машиностроения. Итоги олимпиады:
1 место- Пупышев А., группа 300; 2 место- Андреев А. группа № 297, 3 место- Мясников А.- группа №
297.
22 ноября 2018 года в группе № 24 заочной формы
обучения организовано и проведено собрание на тему
«Особенности организации образовательного процесса в
2018- 2019 учебном году». Студентам вручены памятки с
информацией о сроках
проведения лабораторноэкзаменационных сессий, датах и формах проведения
промежуточной аттестации в период сессии.
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23 ноября 2018 года состоялся Конкурс профессионального
мастерства по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. Участие приняли 10 студентов
группы № 289. Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и
практического. Теоретический этап - решение ситуационной задачи.
Практический этап – выполнение заданий по диагностике автомобиля, а
именно: системы управления автомобильного двигателя, системы
питания бензинового двигателя, систем управления автомобилем,
балансировка колеса, дефектация распределительного вала. Оценивали
работу на разных этапах: Кротов А.Л., Буслаев В.В., Красадымский
В.С., Ушаков П.Л.. Итоги конкурса: 1 место - Томилов В.; 2 место - Попов Н., 3 место - Каргаполов А.
С 26 ноября по 29 ноября 2018 года прошла открытая защита
курсовых проектов в группе №289. Написание и представление
курсового
проекта
завершающий
этап
освоения
междисциплинарного курса МДК 01.02 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта (Раздел 2). Курсовой проект
имеет практико-ориентированный характер, темы связаны с
восстановлением и ремонтом деталей автомобилей.
29 ноября 2018 года студенты 1 курса технических специальностей
посетили выставку – музей «Ирбит – ЭКСПО». Музейно-туристический
комплекс «Ирбит - ЭКСПО» - это пополняющаяся творческая коллекция,
которая действует в г. Ирбите с сентября 2016 года. В отличии от
обычного музея, данный отличается возможностью прикоснуться к
имеющимся в распоряжении экземплярам техники, представляющей
эпоху 1950 – 2000 гг.
30 ноября 2018 года
студенты очной и заочной
форм обучения приняли участие во Всероссийской акции «Тест по
истории Отечества». Цель тестирования- повышение интереса к
историческому прошлому России, сохранение исторической
памяти, привлечение внимания к получению знаний по
Отечественной истории. Акция проводилась при поддержке
Молодежного парламента Свердловской области для жителей
территории
Свердловской
области. Студенты отмечены сертификатами участников.
14 декабря
2018 г. прошел конкурс профессионального
мастерства «Лучший токарь » между обучающимися 3 курса групп №
296 специальности Технология машиностроения и № 293
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Конкурс включала в себя 2 этапа: 1 этап- тестирование, 2
этап- изготовление детали на токарно-винторезном станке 1К62 детали
«Штуцер». Работы студентов оценивала комиссия в составе: Кротов А.
Л., Вострецов А. П., Катцин А. А. Буслаев В. В. Итог Конкурса: 1
место- Докучаев Е. группа № 296, 2 место- Удинцев Д. группа № 296,
3 место- Насчетников В. группа № 296, Дипломом лучшая практическая работа отмечен Новоселов Д.
группа № 293.
14 декабря 2018 года организовано и проведено собрание в группах № 20
заочной формы обучения и № 289 очной формы обучения. Тема собрания
«Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, критерии оценки знаний». На собрании
рассмотрены вопросы:
1.График завершения учебного процесса;
2.Содержание промежуточной аттестации в марте- апреле 2019 г;
3. Основные положения Программы ГИА выпускников 2019 г. специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
4. Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме выполнения
дипломного проекта
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14 декабря 2018 года преподаватели дисциплины Инженерная графика Лаптева Л.В и Сидорова Н.В.
принимали участие в работе экспертной ком иссии при подведении итогов 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. разработали олимпиадные задания,
критерии оценки для учащихся 8-9 и 10-11 классов.
В течение октября- ноября преподавателями Буслаевым В.В.,
Красадымским В.С., Ушаковым П.Л. проведен цикл интерактивных
занятий для старшеклассников школ города «В мире безопасности
дорожного движения». Преподавателем Сидорова Н.В. организованы
профессиональные пробы «Создание З D моделей в программе
КОМПАС». Все мероприятия прошли в рамках реализации проекта
сетевого взаимодействия «Академия стремлений»

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 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.
За период 1-2 кварталов 2018 года проведено 8 заседаний Стипендиальной комиссии. Академическую
стипендию в размере однократной стипендии получают 242 студента (65 % от общей численности
обучающихся очной формы обучения), 32 обучающихся получают повышенную стипендию - в размере
превышающий размер однократной стипендии на 50 % (8 % от общей численности обучающихся очной
формы обучения).
В третьем квартале 2018 года проведено 2 заседания Стипендиальной комиссии.
Во исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в третьем квартале 1 человека
поставлено на полное государственное обеспечение, 18 человек получили выплату пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
В четвертом квартале 2018 году проведено 3 заседания стипендиальной комиссии. На академическую
стипендию назначено 9 студентов очной формы обучения зачисленных на первый курс, на государственную
социальную стипендию назначено 26 человек.
Всего в 4 квартале академическую стипендию в размере однократной получают 197 студентов ( 54 % от
общей численности обучающихся очной формы обучения), 35 обучающихся получают повышенную
стипендию - в размере превышающий размер однократной стипендии на 50 % (10 % от общей численности
обучающихся очной формы обучения). Государственную социальную стипендию получают 84 студента (23
% 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 первом квартале предоставлена материальная помощь 68 студентам (18 % от общей численности
обучающихся очной формы обучения).
- во втором квартале предоставлена материальная помощь 70 студентам (18 % от общей численности
обучающихся очной формы обучения).
- в третьем квартале предоставлена материальная помощь 70 студентам (19 % от общей численности
обучающихся очной формы обучения).
- в четвертом квартале предоставлена материальная помощь 85 студентам (23 % 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.
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Сведения социального паспорта обучающихся
на 01 октября 2018 – 2019 учебного года
1. Общее количество обучающихся очной формы обучения – 369 человек из них:
обучающиеся, входящие в отдельную категорию:
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые) - 7 человек, что составляет 1,9
% от общей численности обучающихся.;
- лица из числа детей сирот детей оставшихся без попечения родителей (состоящие на полном
государственном обеспечении) – 11 человек , что составляет 3 % от общей численности обучающихся;
- дети-инвалиды, инвалиды, лица с ОВЗ- 4 человека , что составляет 1 % от общей численности
обучающихся.
2. состоящие на различных формах профилактического учета:
- на учете в ТКДН и ЗП г.Ирбита и Ирбитского района – 0;
- на учете в ОДН МО МВД России «Ирбитский» - 2 человека, что составляет 0,5 % от общей
численности обучающихся очной формы обучения.
- на учете в УИИ – 1;
- на внутритехникумовском профилактическом учете – 7 человек, что составляет 1,8 % от общей
численности обучающихся очной формы обучения;
- иногородние – 101 человек, что составляет 27% от общей численности обучающихся очной формы
обучения. Показатель выше чем в прошлые года;
- проживающие в многодетных семьях-46 человек, что составляет 12% от общей численности
обучающихся очной формы обучения;
- проживающие в неполных семьях – 115 человека, что составляет 31% от общей численности
обучающихся очной формы обучения;
- получающие государственную социальную стипендию 71 человек, что составляет 19% от общей
численности очной формы обучения;
- имеющие на воспитании малолетних детей- 5 человек, что составляет 1% от общей численности
обучающихся очной формы обучения.
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, который
является коллегиальным органом управления Автономным учреждением. В Совет обучающихся входят
старосты и представители учебных групп. В июне 2018 года, в связи с выпуском по завершению
образовательной программы обучающихся 4 курса С.Н. Егоровой, И.Д. Волкова, прошли перевыборы
председателя Совета обучающихся и заместителя председателя Совета обучающихся.
На очередном заседании решением членов Совета обучающихся на должность председателя Совета
обучающихся выбрана студент 2 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
– А.А. Кудашева, исполняющий обязанности заместителя председателя – Н.А. Пахомов студент 2 курса
специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
За период 2018 года проведено 5 заседаний Совета обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», рассмотрено 19
вопросов. Представители Совета обучающихся в марте 2018 г. приняли участие в заседаниях общественных
экспертных комиссиях по предварительной защите портфолио образовательных достижений выпускников
2018 года. Заседания комиссий проводились по утвержденному графику. Представители Совета обучающихся
также приняли участие в 2 заседаниях Совета автономного учреждения и в 2 - Общего собрания трудового
коллектива.
6.3. Патриотическое воспитание
Мероприятия
по патриотическому воспитанию обучающихся осуществляются на основании
рекомендаций государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В данном
направлении ГАПОУ СО «ИМТ» сотрудничает со всеми объектами культурно-досуговой деятельности г.
Ирбита и Ирбитского района, Ирбитской автомобильной школой ДОСААФ России. В рамках образовательной
программы осуществляется деятельность по подготовке обучающихся по военно-прикладным видам спорта.
На площадке Автономного учреждения, обучающиеся проходят подготовку по военно-прикладным видам
спорта: сборка-разборка автомата Калашникова, магазина автомата, стрельба из пневматической винтовки,
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отработка навыков стрельбы в интерактивном тире. Обучающиеся также отрабатывают навыки преодоления
полосы препятствий, строевой подготовки. С целью популяризации службы в российской армии и подготовки
к службе, формирования у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей, студенты принимают активное участие в военноспортивных играх, спортивно-массовых мероприятиях.
В первом квартале 2018 года в период с 01 февраля по 06 марта 2018 года в ГАПОУ СО «ИМТ»
реализованы мероприятия в рамках проекта «Патриоты Отечества», посвященного празднованию Дню
защитника Отечества и воинской славы России. В ГАПОУ СО «ИМТ» организованы и проведены более 30
мероприятий:
- Цикл интерактивных уроков с приглашением специалистов МКУ
«Центральная библиотечная система» МО город Ирбит, посвященных
100-летию Красной армии.
Информационно - просветительская беседа с представителями
военного комиссариата и Ирбитской автомобильной школой ДОСААФ
России по вопросам получения дополнительного профессионального
образования в сфере радиосвязи.
Выборы в Молодежный парламент Свердловской области.
Цикл интерактивных классных часов, посвященных Дню
защитника Отечества и воинской славы России.
Праздничая интерактивная программа «По волнам доброй
памяти».
Городская тематическая программа «Защитники Отечества».

06 марта 2018 года на площадке
Ирбитского мотоциклетного техникума
прошла традиционная VI городская
комплексная военно-спортивная игра
«Один день из армейской жизни». В
этом году игра, посвящалась 100-летию
Красной армии.
С 2012 года техникум является
модератором
мероприятия
при
поддержке Ирбитской автомобильной школы
ДОСААФ России. Военно-спортивная игра
проводится в
целях
формирования
у
подрастающего поколения сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной
и общественной безопасности. Повышения
морально-психологических
и
физических
качеств,
уровня
патриотического
и
нравственного воспитания.
14 марта 2018 года команда техникума приняла участие в окружном этапе военно-спортивных игр
«Зарница», посвященной 75-летию «Уральского добровольческого танкового корпуса». Команде
предстояло пройти следующие виды испытаний:
- конкурс «Статен в строю, силен в бою»;
- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;
- оказание первой доврачебной помощи;
- конкурс «Государственная символика»;
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- конкурс «Военно-историческая викторина»;
- «военно-тактическая тропа»;
- конкурс «Визитка».
По итогам соревнований во всех видах у команды
«Сокол» следующие результаты:
- I место в конкурсе «Государственная символика»;
- II место в соревнованиях «Военно-тактическая тропа»;
- III место «Оказание первой доврачебной помощи».
Ссылка на ролик в сети интернет
https://www.youtube.com/watch?v=6Qs4GpGWGhY
В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
73годовщтны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
студенты и преподаватели приняли активное участие в тематических и
интерактивных мероприятиях:
- первомайская демонстрация;
- вечер памяти «Мы помним! Мы гордимся!» с участием
ветеранов педагогического труда, детей войны, преподавателей и
студентов;
- городская акция «Время выбрало нас!»;
- городская акция «Бессмертный полк»;
- памятный митинг «Наследники Победы»;
- памятный митинг, посвященный началу войны.
Организовано и проведено 12 уроков-экскурсий с посещением городской библиотеки, историкоэтнографического музея и др. учреждений культуры.
07 декабря 2018 года команда образовательной организации, в количестве 8 человек (2 – руководителя,
6 – студентов), приняла участие в III Окружном учебно-тренировочном семинаре по обучению навыкам
противодействия экстремизму и терроризму обучающихся ОО, посвященном 12 ноября – Дню специалиста по
безопасности РФ. Участники окружного семинара выполняли задания по этапам: стрельба из пневматической
винтовки, сборка и разборка автомата Калашникова, оказание первой доврачебной помощи, тренинг по
безопасному поведению, практикум по рукопашному бою, квест-игра «Юный спасатель». Завершился
окружной семинар конкурсом патриотической песни, в котором команда Ирбитского мотоциклетного
техникума заняла 3 место с песней «Темная ночь».

6.4. Спортивно-массовая работа в 1-4 кварталах 2018 года
Спортивно-массовая и секционная работа в ГАПОУ СО «ИМТ» проводится с целью полноценного
решения задач физического воспитания, формирования здорового образа жизни студентов, повышения
двигательной активности и спортивных достижений. Формами спортивно-массовой работы являются: Дни
здоровья и спорта, соревнования, Первенства по различным видам спорта, Олимпиады, спартакиады,
показательные выступления спортсменов, городские соревнования и спартакиады.
Основная цель спортивно-массовой и секционной работы: проведение мероприятий, направленных на
укрепление здоровья среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в
активную спортивно-оздоровительную деятельность, профилактика асоциального поведения в молодежной
среде, организация занятости обучающихся во внеучебное время.
В феврале 2018 года в ГАПОУ СО «ИМТ» проведены мероприятия в рамках социально-значимого
проекта патриотической направленности «Патриоты Отечества». Все мероприятия направлены на
формирование у студентов чувства гордости и любви к Отечеству, приобщению молодого поколения к
историческому и героическому прошлому нашей страны. Важным направлением в калейдоскопе событий
заняли спортивно-массовые мероприятия.
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Участие студентов-волонтеров в организации и проведении городских соревнований:
- соревнования Восточного управленческого округа по
триатлону;
- мотокросс приз администрация МО город Ирбит;
- соревнования и первенство по лыжным гонкам;
- первенство города по зимнему кроссовому бегу;
Участие студентов в городских спортивно-массовых
мероприятиях:
- соревнования по волейболу;
- соревнования по футболу,
- соревнования по шахматам,
- первенство по общефизической подготовке;

- соревнования по парному теннису;
- первенство по Кроссфиту;
- лыжная гонка «Лыжня России-2018»;
- первенство по Дартсу;

- декада лыжного спорта,
- Окружная олимпиада по Физической культуре;
- традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне;
- День здоровья;
- Всероссийская акция «Декада бега»;
- Всероссийская акция «Кросс Нации-2018»;
- Всероссийская акция «День ходьбы».
Участие студентов ГАПОУ СО «ИМТ» в спортивных мероприятиях
на уровне образовательной организации:
- квест-игра «Мама, папа, я – спортивная и интеллектуальная семья!»,
- соревнования по физической подготовке,
- внутритехникумовская олимпиада по Физической культуре среди студентов 1,2 курсов,
- открытая презентация учебных проектов по учебной дисциплине Физическая культура.
Анализ результатов участия студентов в спортивно-массовых мероприятиях, под
руководством Е.А. Юдина показал что, в 2018 году приняли 121 участие в 14 мероприятиях разного
уровня, в 6 мероприятиях отмечены 9 призовыми местами (3 первых места, 3 вторых места, 3 третьих
места).
6.5. Участия студентов в фестивалях, конкурсах, акциях социальной направленности
В 1-4 квартале 2018 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ»
приняли участие:
- Всероссийский день поэзии «Если душа родилась молодой…»
- городской интеллектуальный проект «Моя страна, надейся на
меня»;
- Областной семинар «Урал - моя малая родина»;
- заседания городского молодежного дискуссионного клуба;
- городской молодежный проект «Комфортная городская среда»»;
- городской молодежный проект «Всемирный день борьбы с
туберкулезом»;
- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью»;
- городская акция «Библио-кафе»;
- Всероссийская акция «Библионочь»;
- встреча с писателем А. Матвеевой «Разговор о серьезных вещах»;
- Областной конкурс творческих работ по вопросам предупреждения
экстремизма и терроризма;
- городской молодежный проект «Яблоневый сад»;
- встреча с главой города Н.В. Юдиным «Без галстуков»;
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- Всероссийская акция «День трезвости»;
- мероприятия в рамках «Декады трезвости».
- Всероссийский дистанционный конкурс-выставка фото и видеопродукции «Маленькие дела меняют мир»;
- Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»;
- Всероссийская акция в рамках празднования Дня народного единства «Ночь искусств-2018»;
- Всероссийский конкурс творческих работ студентов «Моя страна, надейся на меня!»;
- Всероссийский творческий конкурсе «Здесь Родины моей начало…»;
- Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни «Стиль жизни – здоровье!»;
- Региональный конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь!»,
- Областной конкурс обучающихся «Вода ошибок не прощает!»;
- торжественная городская церемония, посвященная Международному дню добровольца;
- городская тематическая акция «Скажи жизни ДА!», в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.
6.6. Психолого-консультационная работа
Составной частью всей многоуровневой работы по личностному и профессиональному становлению
будущих специалистов профессиональной образовательной организации является организация работы со
студентами. Особое внимание уделяется обучающимся первого курса, их адаптации к особенностям
образовательного процесса и студенческой жизни.
С этой целью в Автономном учреждении выстроена работа педагога-психолога по интеграции
первокурсников в студенческий социум, приобщение к позитивному досугу и здоровому образу жизни.
Указанная интеграция осуществляется в тесной взаимосвязи с проведением профилактики наркомании,
табакокурения, употребления алкоголя, различных видов противоправного поведения студенческой
молодёжи.
Для первокурсников систематически проводятся мероприятия по социально-психологическому
сопровождению. Классными руководителями учебных групп осуществляется ежемесячный контроль
посещаемости и успеваемости, руководителями образовательных программ оказывается консультационная и
методическая помощь при освоении программы подготовки специалистов среднего звена.
В 1 и 2 квартале 2018 года в процессе создания благоприятного социально-психологического климата,
в ходе адаптации первокурсников, педагогом - психологом Е.С. Замараевой подготовлены и проведены
следующие мероприятия:
- классный час «Профилактика агрессивного поведения»;
- лекция-беседа на тему «Экстремизм – угроза
человечеству!»;
- анкетирование «Удовлетворенность образовательным
процессом»,
- тестирование обучающихся первого курса с целью
выявления акцентуации характера;
- индивидуальные консультации с обучающимися состоящими на различных видах учета и имеющими
низкую успеваемость и посещаемость, по запросам классных руководителей.
- мероприятия по социально-педагогическому сопровождению первокурсников, с целью
благоприятной адаптации.
- веревочный курс «Командообразование».
В 3 и 4 квартале 2018 года педагогом-психологом, Г.Ш. Белянкиной, проведено комплексное
тестирование обучающихся 1 кура на определение «Портрета первокурсника».
На протяжении всего 2018 года педагогическими работниками ГАПОУ СО «ИМТ», при организации и
проведении консультаций к экзаменам, осуществлялась психологическая подготовка обучающихся к
успешному прохождению промежуточной аттестации через беседы и консультирование.
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. Мероприятия по профилактике асоциального
поведения проводятся в соответствии с комплексным планом работы «По профилактике правонарушений,
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преступлений, алкоголизации, табакокурения, наркомании, детского дорожно-транспортного
травматизма
среди обучающихся на учебный год».
В первом квартале 2018 года проведены следующие профилактические и социально-значимые,
информационно-просветительские мероприятия с приглашением специалистов системы профилактики г.
Ирбита:
- урок – беседа для студентов 1 курса с помощником Ирбитского межрайонного прокурора,
Цепиловой Ю.И, на тему «Профилактика правонарушений и преступлений, причины и способы
недопущения асоциального поведения среди подростков», участие приняли 60 обучающихся;
- урок-дискуссия на тему «Уголовная ответственность обучающихся за совершение противоправных
действий в образовательной организации с применением грубой силы» с участием студентов 2-3 курсов и
участковым уполномоченным МВД России МО «Ирбитский», Н.А.Юдиным, участие приняли 60 человек;
- урок-практикум на тему «Предупрежден, значит,
защищен» с участием студентов 1-2 курсов и инспектора
ОДН МВД России МО «Ирбитский», И.И. Мацегорой,
участие приняли 60 человек;
- в группе № 297 специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта прошло
родительское собрание в формате проблемно-тематической
встречи. Тема собрания «Проблемы
успеваемости
и
посещаемости». В собрании участие приняла председатель ТКДН и ЗП Ирбитского муниципального
образования - С.Ф. Неймышева;
- уроки-игры по формированию законопослушного поведения, правовой грамотности проведены
библиотекарем МКУ «Централизованная библиотечная система» - Ю.Р. Карьковой, для обучающихся 1,2
курсов на тему «Основные понятия коррупции», участие приняли 150 обучающихся;
- информационный лекторий на тему «Профилактика детского травматизма на железнодорожном
транспорте, причины, способы профилактики» провела старший инспектор отделения профилактики станции
Егоршино майор полиции, А.А.Ковпак, участие приняли 160 студентов, 11 педагогических работников;
- социально-психологическое тестирование с участием несовершеннолетних обучающихся 1,2,3
курсов;
- мероприят ия, приуроченные к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
По плану работы в первом квартале 2018 года ГАПОУ СО «ИМТ» проведено 3 заседание Совета
профилактики правонарушений, рассмотрены вопросы успеваемости и посещаемости в отношении
обучающихся состоящих на учетах: внутритехникумовском, в ОДН, в ТКДН и ЗП г. Ирбита и Ирбитского
района.
Во 2-3 кварталах организованы и проведены следующие профилактические и социально-значимые,
информационно-просветительские мероприятия с приглашением
специалистов системы профилактики г. Ирбита:
- урок – беседа для студентов групп 1-2 курсов с
участием старшего инспектора ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский» - Д.В. Родионова, на тему «Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма,
формирования
законопослушного
поведения,
культуры
безопасного
поведения обучающихся», участие приняли 100 обучающихся;
- урок-диалог для студентов 1 курса на тему
«Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи,
уголовная ответственность лиц, распространяющих заведомо
ложные сообщения об актах терроризма» с участием
помощника прокурора - Ю.А.Новицкой, оперуполномоченным
МО МВД России «Ирбитский», капитаном полиции - Д.С.
Збаражским, участие приняли 89 человек;
- информационно просветительские инструктажи для студентов очной формы обучения по вопросам
формирования безопасного поведения обучающихся
на тему «Культура безопасного поведении
обучающихся» с участием преподавателя - организатора ОБЖ - А.А. Катцина, социального педагога - Е.Л.
Замараевой, участие приняли 240 человек;
- просветительские классные часы для студентов групп 1-2 курсов в рамках Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа, участие приняли 80
человек, 5 педагогических работников.
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- мероприятия в рамках областной профилактической операции «Подросток»;
- мероприятия в рамках социально-значимой акции «За здоровье и безопасность наших детей»;
- организационные классные часы в группах очной формы обучения по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году, вопросам соблюдения Правил внутреннего
распорядка обучающихся, формирования культуры безопасности в быту и в рамках учебно-воспитательного
процесса.
В группах очной формы обучения 1-3 курсов проведены классные часы по вопросам профилактики
асоциального, саморазрушающего и суицидального поведения.
Организационные родительские собрания с участием родителей (законных представителей)
студентов 1 курса и с пециалистов системы субъектов профилактики: председателей ТКДН и ЗП г. Ирбита и
Ирбитского района (С.Ф. Неймышевой, Т.В. Леонтьевой, инспектора ОДН МО МВД России - А.В. Рожкова).
Для родителей подготовлена и представлена информация по организации учебно-воспитательного
процесса в 2018-2019 учебном году, особенности работы официального сайта АУ, по вопросам
противодействия коррупции, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся, ответственности за
обучение и воспитание обучающихся, профилактики совершения правонарушений и преступлений.
По плану работы в 1-3 кварталах 2018 года ГАПОУ СО «ИМТ» проведено 5 заседаний Совета
профилактики правонарушений, рассмотрены вопросы успеваемости и посещаемости в отношении
обучающихся состоящих на учетах: внутритехникумовском, в ОДН, в ТКДН и ЗП г. Ирбита и Ирбитского
района, основные направления работы.
В четвертом
квартале 2018 года
проведены профилактические и социально-значимые,
информационно-просветительские мероприятия с приглашением специалистов системы профилактики г.
Ирбита:
- участие в социологический опрос «Проявления экстремизма в молодежной среде», посвященный
проблемам общественной безопасности молодежи Свердловской области. Участие приняли обучающиеся
1,2 курса, 80 человек;
- по плану работы ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с государственной стратегией
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, в техникуме прошла социальная акция «Узнай свои
ВИЧ-статус». Специалисты Ирбитского филиала Свердловского областного центра профилактики и
борьбы со СПИДом провели экспресс-тестирование с обязательным до и после тестовым
консультированием, всего протестировано 178 обучающихся 1,2 курсов;
С 25 по 29 октября 2018 года, в рамках реализации Комплексного межведомственного плана
мероприятий по профилактике, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
на 2018-2020 годы в ГАПОУ СО «ИМТ», прошел Единый день профилактики.
В проведении профилактических мероприятий участие приняли представители системы субъектов
профилактики МО город Ирбит: старший оперуполномоченный МО МВД России «Ирбитский» - Н.С.
Вяткина, м ировой судья судебного участка № 1- О.В. Долгополова, методист МКУК МО г. Ирбит
«Библиотечная система» - Е.А. Зверева, помощник Ирбитского межрайонного прокурора - И.А Кулиш,
инспектор ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» - Р.А.Умаров, участковый уполномоченный - Р.С.
Брызгалов.
В процессе профилактических
уроков-диалогов, дискуссий
специалисты разъяснили и рассказали обучающимся 1-2 курсов о
правонарушениях, преступлениях, уголовной ответственности и нормах
уголовного, административного права, преступлениях связанных с
незаконным оборотом наркотических и психоактивных веществ, дали
рекомендации по профилактике совершения правонарушений и
преступлений, привели примеры из реальных жизненных ситуаций. В
мероприятиях участие приняли 189 обучающихся и 8 педагогических
работников.
В рамках Единого урока безопасности в сети «Интернет» и Плана
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, 135
студентов 1, 2 курса приняли участие во Всероссийской контрольной работе по безопасности в сети
Интернет.
В рамках Всемирного дня толерантности, под
руководством социального педагога, Замараевой Е.Л.,
проведена
акция
«Радость
общения».
Обучающиеся
познакомились с понятием «Толерантность», определили
качества личности, которые способствуют успешному
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взаимодействию, пониманию и принятию людей. Для групп 1
курса прошли интерактивные занятия «Мы разные, но мы
вместе!».
с 21 по 22 ноября 2018 года, в рамках Дня правовой помощи
детям, прошли интерактивные уроки, экскурсии по формированию законопослушного поведения,
культурно-нравственных качеств личности. Студенты посетили ГКУ СЗН СО «Ирбитский центр
занятости». Экскурсию провела заместитель директора - Шорикова Ирина Анатольевна.
Состоялся урок-диалог на тему «Права свои знай, обязанности не
забывай», модератор - библиотекарь МКУ ГЦБ - Девяткина М.В. .
Урок
правовых
знаний
начальник
участковых
уполномоченных МО МВД России «Ирбитский» - Р.Л. Мингалев. В
мероприятии приняли участие 145 студентов 1,2, 3 курсов.
В рамках декады, посвященной проблемам ВИЧ/СПИД, с 26
ноября по 2 декабря 2018 года проведены следующие мероприятия:
- городская акция «Скажи жизни да!», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Участие
приняли обучающиеся 1 курса, 80 человек;
-информационные классные часы для обучающихся 1,2 курсов (100 человек) о распространении
ВИЧ-инфекции, информирование по вопросам эпидемической ситуации на территории Свердловской
области. Модератор - социальный педагог - Е.Л.Замараева;
- интерактивная беседа с приглашением педагога-психолога Центральной Городской библиотеки А.О. Смирновой, для студентов групп «Начни с себя: «Узнай свой ВИЧ - статус!»». Участие приняли 30
человек.
Методист Центральной Городской библиотеки - М.В. Девяткина, провела профилактическую беседу
на тему « Здоровье это жизнь. Береги его!». Участие приняли 80 человек и 50 студентов 1 курса.
В рамках Плана мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления здоровья, с целью
повышения уровня информированности обучающихся по проблеме формирование здорового образа
жизни, посредством изучения принципов правильного питания проведены профилактические мероприятия.
Тьютерами Ирбитского центра медицинского образования Нижнетагильского филиала ГБПОУ
«СОМК» для обучающихся 1, 2 курса проведены уроки по форм ированию здорового образа жизни.
Участие приняли 120 человек.
В соответствии с приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» «Об усилении мер безопасности и
проведении дополнительных мероприятий по организации образовательного процесса в зимний период
2018-2019 учебного года», проведены мероприятия:
- дополнительные инструктажи с обучающимися по соблюдению правил безопасности в опасный
зимний период «Правила безопасности дорожного движения во время гололеда», «Безопасность во время
выпадения и возможного схода снежно-ледяных масс с крыш, падение сосулек», «Правила безопасности на
водных объектах, о предупреждении выхода на тонкий лед». Проинформировано 220 обучающихся;
- информирование родителей в рамках собраний о соблюдении правил безопасности в опасный
зимний период. Охват составил 120 человек.
- в рамках Международного Дня борьбы с коррупцией, начальник отдела экономической
безопасности и коррупционных преступлений МВД России МО «Ирбитский», майор полиции - П.В.
Крючков, провел информационно-разъяснительную беседу для обучающихся 1 курса на тему «Основные
понятия коррупции, уголовная ответственность за коррупционные действия». Участие приняли 80
студентов, 2 педагогических работника.
По плану работы ГАПОУ СО «ИМТ», в четвертом квартале 2018 года проведено 3 заседания
Совета профилактики правонарушений: 1 студент поставлен на профилактический учет, рассмотрены
вопросы успеваемости и посещаемости в отношении обучающихся.
6.8. Участия и достижения обучающихся и педагогических работников в мероприятиях различного
уровня

1 квартал 2018 года
В 1, 2 кварталах 2018 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 25 участий в 7 мероприятиях
различного уровня Таблица 21:
- всероссийский уровень – 1 мероприятие, 2 участия,
- межрегиональный уровень – 3 мероприятия, 4 участия,
- областной уровень – 3 мероприятия, 7 участий,
- окружной уровень – 5 мероприятия, 25 участий,
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- городской уровень – 9 мероприятий, 64 участия.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах в 1, 2 кварталах 2018 года
Таблица 61
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы,
Педагогиче
ФИО)
ские
работники
Мероприятия всероссийского уровня
III Общероссийский дистанционный 2 участника:
Зыкова В.
конкурс «Лучшая студенческая
Спец. 09.02.04 группа 286 Волков И.
Л,
презентация», 01.02.2018.
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д.
Кузеванова
Е. А.
Мероприятия межрегионального уровня
Отборочный тур Регионального 2 участника:
чемпионата
«Молодые Спец. 38.02.01 группа 291 Табаева В., Вятченина
профессионалы» (WORLDSKILLS К.
RUSSIA) Свердловской области по
компетенции
«Предпринимательство»,
26.01.2018г.
на
площадке
Екатеринбургского
экономикотехнологического колледжа.
Отборочный тур Регионального
1 участник:
чемпионата «Молодые
Спец. 23.02.03 группа 285 Немтин А.
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Свердловской области» по
компетенции «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
18.01.2018г. на площадке
Екатеринбургского автомобильного
дорожного колледжа.
Региональный этап Всероссийской
1 участник:
олимпиады профессионального
Спец. 23.02.03 группа 285 Завьялов Ю.
мастерства обучающихся по
специальностям СПО Свердловской
области по укрупненной группе
специальностей 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта.
Мероприятия областного уровня
Областная научно-практическая
3 участника:
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П.
конференция «Развитие
Спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин Д.
студенческого самоуправления»,
Спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С.
08.02.2018. ГАПОУ СО «Каменскуральский колледж».
Областной семинар «Урал – моя
2 участника:
Спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин Д.
малая Родина!», 27.02.2018г. Мо
Спец. 23.02.03 группа 293 Кириллов А.
город Ирбит.
IV Областной конкурс студенческих 2 участника:
проектно-исследовательских работ Спец. 09.02.04 группа 286 Егорова С.
«Ступени к Олимпу», 28.03.2018г.
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П.

Вятчина Н.
П.

Кротов
А.Л,
Буслаев
В.В.

Буслаев
В.В.,
Кротов.
А.Л,
Ушаков
П.Л.
Замараева
Е. С.

Белянкина
Г. Ш.
Вятчина
Н.П,
Лагунов
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ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный
техникум».

1.

2.

3.

4.

5.

А.А,
Ваулин
Ю.А,
Кузеванова
Е.А.

Мероприятия окружного уровня
Окружной этап военно-спортивной 10 участников:
игры «Зарница» среди
Спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев Д,
обучающихся профессиональных
Насчетников В, Родионов П, Здерихин Д.
образовательных учреждений и
Спец.15.02.08 группа 300 Смирнов А,
Центров патриотического
Овчинников М, Лебедев А, Дымов А.
воспитания и допризывной
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А,
подготовки молодежи
Лазукова А.
Свердловской области,
посвященной 75-летию Уральского
добровольческого танкового
корпуса, 14.03.2018г., ГБПОУ СО
«ИГК».
Окружной
фестиваль 3 участника:
художественного
слова Спец. 23.02.03 группа 293 Кириллов А.
«Поэтические версты», 15.03.2018г., Спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев Д.
ГАПОУ СО «ИПТ».
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П.
Окружная олимпиада по
3 участника:
общеобразовательной дисциплине
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П, Серкова
Экономика, 21.02.2018 г., ГАПОУ
Ю, Стародубцева Л.
СО «ИМТ».
Окружная
олимпиада
по 2 участника:
общеобразовательной дисциплине Спец.23.02.03 группа 297 Зырянов Д.
Информатика, 28.02.2018, ГАПОУ Спец.15.02.08 группа 300 Потапов К.
СО «ИМТ».
Окружная
олимпиада
по 7 участников:
Инженерной графике, 21.03.2018, Спец. 23.02.03 группа 293 Печерских А, Юдин Д.
ГАПОУ СО «ИМТ».
Спец. 15.02.08 группа 296 Докучаев Е, Здерихин
Д, Навильников Н, Родионов П, Удинцев Д.

Катцин А.
А.

Вебер Т. Н.

Дьячкова
А. А.
Кузеванова
Е. А.

Лаптева Л.
В,
Сидорова
Н. В.

Мероприятия городского уровня
1.

Городская комплексная военно- 4 участника:
спортивная игра «Один день из Спец. 15.02.08 группа 296 Некрасов П., Удинцев
армейской жизни». 06.03.2018г., Д., Родионов П., Здерихин Д.
ГАПОУ СО «ИМТ».

Н.В.Волод
ина
А.А.Катци
н

2.

Городские
соревнования
по
лыжному спорту. 13.01.2018г. МО г.
Ирбит.
Районные соревнования по лыжным
гонкам. 21.02.2018г. Ирбитское
муниципальное образование.
Открытая всероссийская массовая
лыжная гонка г.Ирбит. 13.02.2018г.
Ирбитское
муниципальное
образование.

1 участник:
Спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А.

Е.А.Юдин

1 участник:
Спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А.

Е.А.Юдин

12 участников:
Спец.15.02.08 группа 300 Смирнов А,
Овчинников М, Лебедев А, Дымов А, Фучкина В,
Коротков Д.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А,
Лазукова А, Абенова С, Казанцева А, Пайку А,
Сосновких А.

Е.А.Юдин

3.
4.
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5.

6.

Традиционные соревнования по
лыжным
гонкам
Ирбитского
муниципального
образования,
посвященные
памяти
Героя
Советского Союза П.К.Бабайлова,
20.02.108г.,
Ирбитское
муниципальное образование.
Первенство города по волейболу
среди девушек, 29.01 – 30.01. 2018
г., МО город Ирбит.

1 участник:
Спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.
7 участников:
Спец. 09.02.04 группа 290 Бушмакина Ю,
Сибирцева К, Милькова В.
Спец. 38.02.01 группа 291 Бармина А.
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С,
Сосновских А.
Спец. 15.02.08 группа 292 Талстых А.
7.
Первенство города по волейболу 10 участников:
Юдин Е.А.
среди юношей, 31.01.-02.02. 2018 г., Спец. 15.02.08 группа 288 Прытков А, Боярских
МО г. Ирбит.
Н, Белобородов А, Загородников С.
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачёв В, Зырянов Д,
Потапов В.
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н, Гончаров И.
Спец. 15.02.08 группа 296 Радионов П.
8.
Всероссийская массовая лыжная 20 участников:
Юдин Е.А.
гонка «Лыжня России-2018», 10. 02. Спец.38.02.01 группа 299 Карсаева К., Абенова
2018 г., МО город Ирбит.
С, Лалетина Д, Кудашева А, Милькова В,
Скоринова А.
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н, Гончаров И,
Алферов Р, Ильина Е, Костарев М, Офтин И,
Папин Д.
Спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А, Бастраков
А, Бердюгин Д, Коротков Д, Пупышев А,
Служаев Д, Смирнов А.
9.
Лыжная эстафета среди девушек и 8 участников:
Юдин Е.А.
юношей
профессиональных Спец. 15.02.08 группа 288 Боярских Н.
образовательных
организаций, Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А, Лебедев А.
21.02. 2018 г., МО город Ирбит.
Спец. 15.02.08 группа 296 Радионов П.
Спец.38.02.01 группа 299 Карсаева К., Абенова
С, Лалетина Д, Кудашева А.
В 1 квартале 2018 года 59 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 102 участия в 21 мероприятии:
- 14 (14,8%) студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 16 (21,6%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 9 (9,1%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- 22 (25%) студента специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 17 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 1 квартале 2018г. представлены в таблице
62.
Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах
в 1 квартале 2018 года
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Таблица 62
В 1 квартале 2018 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено 22 призовых места в
10 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 1 мероприятие всероссийского уровня – 2 призовых места;
- 1 мероприятие межрегионального уровня – 1 призовое место;
- 2 мероприятия областного уровня – 5 призовых мест;
- 2 мероприятия окружного уровня – 5 призовых мест;
- 5 мероприятий городского уровня – 10 призовых мест.
№п/п Наименование мероприятия, дата и место
Наличие призовых мест
проведения
Мероприятия всероссийского уровня
1.
III Общероссийский дистанционный
Диплом за 2 место в номинации «Лучший
конкурс « Лучшая студенческая
дизайн проекта» спец. 09.02.04 группа 286 Волков
презентация» ГБПОУ СО «Уральский
И.
техникум автомобильного транспорта и
Диплом за 3 место в номинации «Лучший
сервиса» 01.02.2018 г.
дизайн проекта» спец. 09.02.04 группа 294
Бархатов Д.
Мероприятия межрегионального уровня
1. Региональный этап Всероссийской
Диплом за 2 место спец. 23.02.03 группа 285
олимпиады профессионального
Завьялов Ю.
мастерства обучающихся по
специальностям СПО Свердловской
области по укрупненной группе
специальностей 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта.
Мероприятия областного уровня
1.

2.

1.

2.

Областная
студенческая
научнопрактическая конференция «Развитие
студенческого
самоуправления»,
по
итогам работы секции «Внутренняя и
внешняя
организация
органов
студенческого самоуправления».
ГАПОУ
СО
«Каменск-Уральский
политехнический колледж» 08.02.2018
Фестиваль художественного слова
«Поэтические вёрсты», 15.03.2018 г.

Диплом 2 степени спец. 38.02.01 группа 295
Некрасов П.

Диплом в номинации «Зрительские симпатии»,
Диплом в номинации «И всё о той любви…»
Спец. 23.02.03 группа 293 Кириллов А.
Диплом в номинации «Оригинальность образа»
Спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев Д.
Диплом в номинации «Революция на кончике
пера» спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П.
Мероприятия окружного уровня
Окружной этап военно-спортивной игры 1 место (командное) в конкурсе
«Зарница»
среди
обучающихся «Государственная символика»,
профессиональных
образовательных 2 место (командное) в соревнованиях «Военноучреждений и Центров патриотического тактическая тропа»,
воспитания и допризывной подготовки 3 место (командное) в соревнованиях по
молодежи
Свердловской
области, оказанию доврачебной помощи:
посвященной
75-летию
Уральского Спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев Д, Насчетников
добровольческого танкового корпуса.
В, Родионов П, Здерихин Д.
ГБПОУ СО «ИГК» 14.03.2018 г.
Спец.15.02.08 группа 300 Смирнов А, Овчинников
М, Лебедев А, Дымов А.
Окружная Олимпиада по Инженерной
Диплом 1 степени Спец. 15.02.08 группа
графике ГБПОУ СО «ИМТ». 21.03.2018 г. 296Удинцев Д.
Диплом 3 степени Спец. 15.02.08 группа 296
Докучаев Е.
Мероприятия городского уровня
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1.

Городская комплексная военноспортивная игра «Один день из
армейской жизни», посвященной 100летию Красной армии. ГАПОУ СО
«ИМТ». 06.03.2018 г.

1 место (командное) в блоке «Основы
медицинских знаний»,
1 место (командное) в блоке «Военная
подготовка»,
1 место (командное) в блоке «Физическая
подготовка»,
1 место в командном зачете:
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П., Здерихин
Д, Удинцев Д, Насчетников В.
1 место в блоке «Физическая подготовка –
Подтягивание»:
Спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников В.

2.

Первенство города по волейболу среди
девушек, 29.01 – 30.01. 2018 г.

2 место (командное):
Спец. 09.02.04 группа 290 Бушмакина Ю,
Сибирцева К, Милькова В.
Спец. 38.02.01 группа 291 Бармина А.
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С, Сосновских
А.
Спец. 15.02.08 группа 292 Талстых А.

3.

Первенство города по волейболу среди 1 место (командное):
юношей, 31.01.-02.02. 2018 г.
Спец. 15.02.08 группа 288 Прытков А, Боярских
Н, Белобородов А, Загородников С.
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачёв В, Зырянов Д,
Потапов В.
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н, Гончаров И.
Спец. 15.02.08 группа 296 Радионов П.
Всероссийская массовая лыжная гонка 2 место: спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А.
«Лыжня России-2018», 10.02. 2018 г.

4.

5.

Лыжная эстафета среди девушек и 3 место (командное):
юношей
профессиональных Спец. 15.02.08 группа 288 Боярских Н.
образовательных организаций, 21.02. Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А, Лебедев А.
2018 г.
Спец. 15.02.08 группа 296 Радионов П.
3 место (командное):
Спец.38.02.01 группа 299 Карсаева К., Абенова С,
Лалетина Д, Кудашева А.
В целом за 1 квартал 2018 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их
участие отмечено призовыми местами Таблица 63:
Таблица 63
Участия
Победы и призовые места
Кол-во
Количество
Кол-во
Количество
Уровень мероприятия
мероприятий участий
мероприятий
побед
и
призовых
мест
Международный
Всероссийский
1
2
1
2
Межрегиональный
3
4
1
1
Областной
3
7
2
5
Окружной
5
25
2
5
Городской
9
64
5
10
Всего за I квартал 2018 год
21
102
11
23
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2 квартал 2018 года
Во 2 квартале 2018 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 129 участий в 20 мероприятиях
различного уровня Таблица 64:
- межрегиональный уровень – 6 мероприятий, 20 участий,
- областной уровень – 5 мероприятий, 10 участий,
- городской уровень – 8 мероприятий, 96 участий.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах во 2 квартале 2018 года
Таблица 64
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы, Педагогически
ФИО)
е работники

1.

2.

3.

Мероприятия межрегионального уровня
2 участника: спец. 15.02.08 группа 292 Кротов А.Л.
Участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады
Бердюгин В, Якимов И.
профессионального мастерства
обучающихся государственных
профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области в 2017/2018
учебном году по профессии
«Токарь». 13.04.2018 г. ГБПОУ СО
«Екатеринбургский техникум
_ижнеческого машиностроения».
Участие в региональном конкурсе 2 участника:
Шутова Н.Ю.
профессионального мастерства по Спец. 38.02.01 группа 291 Кузнецова О.,
ППССЗ 38.02.01 Экономика и Табаева В.
бухгалтерский учет (по отраслям)
среди студентов СПО. 19.04.2018
г. ГАПОУ СО «Режевской
политехникум».
Участие в региональном открытом 4 участника: спец. 38.02.01 группа 299 Стихина А.Г.
историческом конкурсе
Скоринова А.
«Бессмертный полк. Семейная
Спец. 09.02.04 группа 294 Елисеенков А.
реликвия – связь времен». 27.04.2018
Спец. 09.02.04 группа 298 Ильина Е.
г. ГБПОУ СО «Уральский
Спец. 23.02.03 группа 293 Новоселов Д.

государственный колледж имени
И. И. Ползунова».

4.

5.

6.

Участие в Межрегиональной
дистанционной олимпиаде по
истории среди обучающихся 1
курса
профессиональных
образовательных
организаций.
28.05.-03.06. 2018 г. ЧПОУ
ТОСПО «Тюменский колледж
экономики, управления и права».
Участие в I межрегиональной
интернет-викторине
«История
Отечества», среди обучающихся
среднего
профессионального
образования. 16.06.2018 г. ГБПОУ
СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения»
Участие в V Межрегиональной

3 участника: спец. 23.02.03 группа 24 Долгих
С, Мосин А, Толстых В.

Сидорова Н.В.

7 участников:
15.02.08 группа 300 Лебедев А.С, Лебедев А.П.
09.02.04 группа 298 Папин Д, Островкин С,
Ильина Е, Вяткин Д, Алферов Р.

Стихина А.Г.

2 участника: спец. 15.02.08 группа 296

Лаптева Л.В,
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олимпиаде
студентов
СПО Докучаев Е, Удинцев Д.
технических специальностей по
дисциплине
«Инженерная
графика». 27.04.2018 г. ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
автомобильно-дорожный
колледж».

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия областного уровня
Участие
в
дистанционной 4 участника:
олимпиаде
по
учебной Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачев В,
дисциплине
Обществознание. Мясников А.
04.04.-05.04.2018 г. ГБПОУ СО Спец. 09.02.04 группа 298 Гончаров И, Офтин
«Уральский колледж бизнеса, И.
управления
и
технологии
красоты».
Участие
в
областной 2 участника:
дистанционной олимпиаде по Спец. 09.02.04 группа 294 Ильиных Д,
учебной
дисциплине Шахурин В.
Иностранный (английский) язык,
посвященной
«Дню
космонавтики». 15.03.-15.04.2018
г. ГБПОУ СО «Екатеринбургский
техникум
химического
машиностроения».
Участие в областной олимпиаде 2 участника:
по технологии машиностроения Спец. 15.02.08 группа 288 Боярских Н.
среди студентов образовательных Спец. 15.02.08 группа 292 Якимов И.
организаций СПО Свердловской
области. 20.04.2018 г. Колледж
электроэнергетики
и
машиностроения
Института
инженерно-педагогического
образования
ФГАОУ
ВО
«Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет».
Участие
в
Олимпиаде
по 1 участник:
инженерной и компьютерной Спец. 15.02.08 группа 292 Бердюгин В.
графике
среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
Горнозаводского
Управленческого
округа
Свердловской области. 06.04.2018
г. ГАПОУ СО «Нижнетагильский
горно-металлургический колледж
им. Е.А. и М.Е. Черепановых».
Участие в областном конкурсе 1 участник: спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев
творческих работ по вопросам Д.
предупреждения терроризма и
экстремизма среди обучающихся
«Правила жизни!». ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
экономикотехнологический
колледж».

Сидорова Н.В.

Стихина А.Г.

Замараева Е.С.

Кротов А.Л.

Сидорова Н.В.

Замараева Е.Л.
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22.06.- 27.06.2018 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия городского уровня
Участие в первенстве города по 11 участников: спец. 09.02.04 группа 286
мини-футболу 03.04.-05.04.2018 г. Бирюков В.
Спортивный комплекс стадион Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
«Юность».
Спец. 23.02.03 группа 297 Бахарев Д.
Спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.
Спец. 38.02.01 группа 291 Пластинин Н,
Фоминцев Е.
Спец. 23.02.03 группа 293 Серебренников Д.
Спец. 09.02.04 группа 298 Степанов А.
Спец. 15.02.08 группа 288 Тюстин Д.
Спец. 09.02.04 группа 290 Харюшин М.
Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В.
Участие в конкурсе «Письмо 6 участников: спец. 38.02.01 группа 299
погибшему солдату» на призы Лалетина Д, Афанасьева А.
городского Совета ветеранов. Спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А.С.
24.04.2018 г. Совет ветеранов Спец. 09.02.04 группа 298 Ильина Е, Папин Д,
Ирбитского МО.
Офтин И.
Участие в третьей городской 9 участников: спец. 09.02.04 группа 290
интеллектуальной игре «Угадаем Лыжин К, Сухарев Е, Морозов Д.
фильм по эмодзи!». 05.04.2018 г. Спец. 15.02.08 группа 300 Прытков Д,
Центральная
городская Коротков Д, Лебедев А, Антипин Д, Потапов К,
библиотека имени Д.Н. Мамина- Бастраков А.
Сибиряка.
Участие в четвертой городской 3 участника: спец. 15.02.08 группа 300
интеллектуальной
игре
«В Пахомов Н, Коротков Д, Прытков Д.
кругосветку налегке». 19.04.2018
г.
Центральная
городская
библиотека имени Д.Н. МаминаСибиряка.
Участие в пятой городской 9 участников: спец. 09.02.04 группа 290
интеллектуальной
игре
«Где Лыжин К, Сухарев Е.
логика?»
03.05.2018
г. Спец. 15.02.08 группа 300 Фучкина В,
Центральная
городская Коротков Д, Прытков Д.
библиотека имени Д.Н. Мамина- Спец. 09.02.04 группа 298 Сухарева А,
Сибиряка.
Белобородов Е, Марков А, Вяткин Д.
Участие в «Библионочи – 2018» 13 участников: спец. 38.02.01 группа 299
20.04.2018
г.
Центральная Абенова С, Афанасьева А, Булатова Д,
районная библиотека.
Казанцева А, Кудашева А, Лалетина Д,
Лебедева Е, Милькова В, Мочалова О,
Мочалова Ю, Пайку А, Скоринова А,
Сосновских А.
Участие в «78-й традиционной 36 участников:
легкоатлетической
эстафете,
Команда Юношей
посвященной Дню Победы в Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н.
Великой Отечественной войне Спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин Д, Потапов
1941-1945 гг.» 05.05.2018 г. МО г. Г, Афлаханов К, Насчетников В.
Ирбит.
Спец. 09.02.04 группа 294 Ильиных Д,
Шушарин С.
Спец. 15.02.08 группа 288 Тюстин Д.
Спец. 23.02.03 группа 293 Захаров К, Алыпов
А.
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А.

Юдин Е.А.

Вебер Т.Н.

Вебер Т.Н.

Вебер Т. Н.

Вебер Т. Н.

Белянкина
Г.Ш.

Юдин Е.А.
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8.

Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В.
Команда Девушек
Спец. 38.02.01 группа 299 Мальцева В,
Лалетина Д, Кудашева А, Лебедева Е,
Мочалова О, Казанцева А, Сосновских А,
Скоринова А.
Спец. 15.02.08 группа 292 Толстых А.
Спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С.
Спец. 09.02.04 группа 298 Ильина Е.
Спец. 38.02.01 группа 295 Никитина К.
Смешанная команда
Спец. 09.02.04 группа 286 Бирюков В.
Спец. 38.02.01 группа 299 Мочалова Ю,
Абенова С, Шмелева Д.
Спец. 15.02.08 группа 292 Болотов Д, Шабалин
Д.
Спец. 38.02.01 группа 295 Аксенова М,
Вохмянина Н.
Спец. 15.02.08 группа 300 Фучкина В, Лебедев
А, Овчинников М.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков А.
9 участников: спец. 38.02.01 группа 299 Дьячкова А.А,
Лазукова А, Казанцева А, Лалетина Д, Замараева Е.Л.
Мальцева В, Шмелева Д, Кудашева А, Абенова
С, Милькова В.
Спец. 23.02.03 группа 297 Свалухин Д.
7 участников: 23.02.03 группа 297 Свалухин Замараева Е.Л.
Д.
Спец. 38.02.01
группа 299 Мочалова О,
Мочалова Ю, Скоринова А, Сосновских А,
Булатова Д, Лебедева Е.

Участие в музейном историческом
квесте «Какие тайны хранит
музей». 19.05.2018 г. МКУК
«Историко-этнографический
музей» г. Ирбит.
9.
Участие
в
городском
историческом
квесте,
посвященном 75-летию создания
Уральского
Добровольческого
танкового
корпуса.
Муниципальное
учреждение
"Центр
молодежи
муниципального
образования
город Ирбит". 22.06.2018 г.
Во 2 квартале 2018 года 81 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 129 участий в 20 мероприятиях:
- 24 (25,5%) студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 23 (31%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 17 (17,3%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- 24 (27,2%) студента специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 11 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО во 2 квартале 2018г. представлены в
таблице 65.
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Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах
во 2 квартале 2018 года
Таблица 65
Во 2 квартале 2018 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено 21 призовым местом
в 12 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 3 мероприятия регионального уровня – 3 призовых места;
- 4 мероприятия областного уровня – 7 призовых мест;
- 1 мероприятия окружного уровня – 1 призовых мест;
- 4 мероприятий городского уровня – 8 призовых мест.
№п
/п

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия, дата и место
проведения

Наличие призовых мест

Мероприятия регионального уровня
Региональный открытый исторический
3 место в номинации «Презентация»: спец.
конкурс «Бессмертный полк. Семейная
23.02.03 группа 293 Новосёлов Д.
реликвия – связь времен». ГБПОУ СО
«Уральский государственный колледж
имени И. И. Ползунова». 27.04.2018 г.
3 место спец. 15.02.08 группа 292 Бердюгин В.
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся государственных
профессиональных образовательных
организаций Свердловской области в
2017/2018 учебном году по профессии
«Токарь». ГБПОУ СО «Екатеринбургский
техникум химического машиностроения».
13.04.2018 г.
I Межрегиональная интернет-викторина
Диплом 3 степени спец. 09.02.04 группа 298
«История Отечества», среди обучающихся
Офтин И, Маркин А, Антонова В.
среднего профессионального образования.
ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения». 16.06.2018
г.
Мероприятия областного уровня
Дистанционная Олимпиада по
3 место: спец. 23.02.03 группа 297 Мясников А.
Обществознанию. 04.04.-05.04.2018 г.
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты».
Областная дистанционная олимпиада по Диплом 1 степени спец. 09.02.04 группа 294
учебной
дисциплине
«Иностранный Шахурин В.
(английский) язык», посвященной «Дню Диплом 1 степени спец. 09.02.04 группа 294
космонавтики».
15.03.-15.04.2018 г. Ильиных Д.
ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения».
Олимпиада профессионального мастерства Диплом 1 степени спец. 15.02.08 группа 296
«Лучший слесарь» среди студентов
Удинцев Д.
технических специальностей
Диплом 2 степени спец. 15.02.08 группа 296
профессиональных организаций
Докучаев Е.
Восточного управленческого округа
Свердловской области в 2017-2018 учебном
году. ГАПОУ СО «ИМТ». 19.04.2018 г.
Областной конкурс профессионального Диплом 2 степени за высокий уровень
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мастерства «Юный мотоциклист» среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
(ПОО)
Свердловской области. 18.05.2018 г.
ГАПОУ СО «ИМТ».

3.

1.

2.

3.

4.

теоретической и практической подготовки:
спец. 23.02.03 группа 289 Долин А.
Диплом 2 степени за высокий уровень
теоретической и практической подготовки:
спец. 23.02.03 группа 289 Попов Н.

Мероприятия окружного уровня
IV Окружная экологическая учебно- 2 место: спец. 09.02.04 группа 298 Алферов Р.
практическая конференция студентов ОО
СПО Восточного управленческого округа
Свердловской
области,
посвященная
Всемирному Дню Земли. 27.04.2018 г.
ГАПОУ СО «ИМТ».
Мероприятия городского уровня
Первенство города по мини-футболу 03.04.- 2 место (командное): спец. 09.02.04 группа 286
05.04.2018 г. Спортивный комплекс Бирюков В.
стадион «Юность».
Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
Спец. 23.02.03 группа 297 Бахарев Д.
Спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.
Спец. 38.02.01 группа 291 Пластинин Н, Фоминцев
Е.
Спец. 23.02.03 группа 293 Серебренников Д.
Спец. 09.02.04 группа 298 Степанов А.
Спец. 15.02.08 группа 288 Тюстин Д.
Спец. 09.02.04 группа 290 Харюшин М.
Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В.
Конкурс «Письмо погибшему солдату» на 1 место: спец. 38.02.01 группа 299 Лалетина Д.
призы городского Совета ветеранов. 3 место: спец. 38.02.01 группа 299 Афанасьева А.
24.04.2018 г. Совет ветеранов Ирбитского
МО.
Соревнования
по
Спидкубингу для Диплом за 2 место: спец. 09.02.04 группа 294
обучающихся ПОО Свердловской области. Сосновских Л.
23.04.2018 г. ГАПОУ СО «ИМТ».
Диплом за 3 место: спец. 09.02.04 группа 290
Бархатов А.
«78-я традиционная легкоатлетическая 1 место (командное) в забеге среди юношей
эстафета, посвященная Дню Победы в учебных заведений: Спец. 09.02.04 группа 298
Великой Отечественной войне 1941-1945 Зверев Н.
гг.» 05.05.2018 г. МО г. Ирбит.
Спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин Д, Потапов Г,
Афлаханов К, Насчетников В.
Спец. 09.02.04 группа 294 Ильиных Д, Шушарин С.
Спец. 15.02.08 группа 288 Тюстин Д.
Спец. 23.02.03 группа 293 Захаров К, Алыпов А.
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А.
Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В.
1 место (командное) в забеге среди девушек
учебных заведений: Спец. 38.02.01 группа 299
Мальцева В, Лалетина Д, Кудашева А, Лебедева Е,
Мочалова О, Казанцева А, Сосновских А,
Скоринова А.
Спец. 15.02.08 группа 292 Толстых А.
Спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С.
Спец. 09.02.04 группа 298 Ильина Е.
Спец. 38.02.01 группа 295 Никитина К.
3 место (командное) в забеге среди смешанных
команд учебных заведений: Спец. 09.02.04
группа 286 Бирюков В.
140

Спец. 38.02.01 группа 299 Мочалова Ю, Абенова
С, Шмелева Д.
Спец. 15.02.08 группа 292 Болотов Д, Шабалин Д.
Спец. 38.02.01 группа 295 Аксенова М, Вохмянина
Н.
Спец. 15.02.08 группа 300 Фучкина В, Лебедев А,
Овчинников М.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков А.
В целом за 2 квартал 2018 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их
участие отмечено призовыми местами Таблица 66:
Таблица 66
Участия
Победы и призовые места
Кол-во
Количество
Кол-во
Количество
Уровень мероприятия
мероприятий участий
мероприятий
побед
и
призовых
мест
Международный
1
2
Всероссийский
Межрегиональный
5
18
3
3
Областной
5
10
4
7
Окружной
1
1
Городской
9
103
4
8
Всего за 2 квартал 2018 год
20
133
12
19

3, 4 квартал 2018 года
В 3, 4 квартале 2018 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 528 участий в 46 мероприятиях
различного уровня Таблица 67:
- федеральный уровень – 1 мероприятие, 5 участий,
- международный уровень – 2 мероприятия, 24 участия,
- всероссийский уровень – 9 мероприятий, 119 участий,
- межрегиональный уровень – 2 мероприятия, 4 участия,
- областной уровень – 5 мероприятий, 90 участий,
- окружной уровень – 15 мероприятий, 58 участий,
- городской уровень – 12 мероприятий, 228 участий.

1.

1.

Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах в 3, 4 квартале 2018 года
Таблица 67
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы, Педагогически
ФИО)
е работники
Мероприятия федерального уровня
Федеральная программа «Ты - 5 участников: спец.38.02.01 группа 295 Дьячкова А.А.
предприниматель» на территории Аксенова М, Дубских Д, Некрасов П, Никитина
Свердловской области.27.09.2018 К, Серкова Ю.
г.МКУ «Центр развития культуры,
спорта и молодежной политики»,
МО г. Ирбит.
Мероприятия международного уровня
Международный
молодежный 10 участников: спец. 09.02.04 группа 298
Кузеванова
Офтин
И.
Е.А, Лагунов
конкурс
«Вместе
против
Группа
294
Шахурин
В.
А.А, Стихина
коррупции!».
19.10.2018
г.
Группа
286
Волков
И.
А.Г.
Генеральная прокуратура РФ, МО
Группа 302 Дубских А.
и науки РФ.
Спец. 23.02.03 группа 293 Мурзин Р.
www.anticorruption.life
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А,
www.genproc.gov.ru/anticor/konkur Лалетина Д, Зырянова О.
s-vmeste-protiv-korrupcii/
Группа 303 Кочурина А, Степанова К.
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2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XII Международная олимпиада в
сфере информационных
технологий «IT-планета 2018-2019
г.». 20.12.2018-15.01.2019 г.Сайт
world-it-planet.

20 участников: спец. 09.02.04 группа 294
Большаков А, Бархатов Д, Зырянова Д,
Буланова А, Тихонов А, Шушарин С. В,
Шушарин С.А, Сосновских Л, Ильиных Д,
Королев И, Попов М, Сивков А, Елисеенков А,
Семакин А, Брызгалов А.
Заочная форма 5 участников: спец. 09.02.04
группа 23 Нейман А, Папулов Ю, Крылова Е,
Сорокан А, Саари С.
Мероприятия всероссийского уровня
Спортивные
мероприятия
по 35 участников: спец.15.02.08 группа 304
выполнению
норм
ГТО Анцупов В, Коновалов Д, Серебренников И,
Всероссийского
физкультурно- Спирин Д, Саушкин И.
спортивного комплекса «Готов к Группа 300 Лебедев А. П, Бердюгин Д, Крылов
труду и обороне», 24.10.2018 г. Д, Служаев Д, Смирнов А.
МО г. Ирбит.
Группа 296 Насчетников В, Потапов Г,
Родионов П, Здерихин Д.
Группа 292 Новгородов Д, Шевелев Л, Толстых
А.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Группа 298 Зверев Н.
Группа 294 Королёв И, Семакин А, Сивков А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Анциферов Д,
Брюханов А, Чащин Д.
Группа 293 Алыпов А, Марков А, Марков И,
Сивков В.
Спец. 38.02.01 группа 303 Степанова К,
Лыжина А, Шкрадова К.
Группа 299 Кудашева А, Лалетина Д,
Казанцева А.
Всероссийская акция «Ночь
5 участников: спец. 23.02.03 группа 301
искусств-2018». 03.11.2018 г. МО Кудряшов Н, Мурзин А, Заутинский С, Юдин
г. Ирбит «Историко –
Д.
этнографический музей»,
Спец. 38.02.01 группа 303 Стихин М.
«Библиотечная система», «Центр
охраны памятников истории и
культуры».
Всероссийский конкурс
3 участника: спец. 09.02.04 группа 302
творческих работ студентов «Моя Дубских А, Хрушков А.
страна, надейся на меня!».
14.11.2018 г. ГАПОУ СО
«Краснотурьинский
индустриальный колледж».
Всероссийский творческий
9 участников: спец.23.02.03 группа 301
конкурс «Здесь Родины моей
Старцева К, Чащин Д.
начало…». 03.11.2018 г. ГБПОУ
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А,
СО «Краснотурьинский
Шикунец А, Хрушков А.
политехникум».
Спец.38.02.01 группа 303 Лыжина А, Ганец П,
Кочурина А.
Группа 295 Серкова Ю.
Всероссийская акция «Ночь
4 участника: спец. 38.02.01 группа 299
музеев» (встреча с
Казанцева А, Лалетина Д.
поэтом).03.11.2018 г. МО г. Ирбит Спец. 15.02.08 группа 300 Пахомов Н.
«Историко – этнографический
Группа 296 Удинцев Д.
музей».
Всероссийский творческий
1 участник: спец. 23.02.03 группа 297
конкурс «Я зажигаю» («Культура Свалухин Д.
на дорогах»). 01.11.2018 г. ООО

Кузеванова
Е.А, Лагунов
А.А.

Юдин Е.А.

Вебер Т.Н.

Вебер Т.Н.

Вебер Т.Н,
Стихина А.Г.

Замараева Е.Л.

Сидорова Н.В.
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«Движение без опасности».

7.

8.

9.

1.

2.

1.

Всероссийский конкурс
социальной рекламы в области
формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни «Стиль жизни –
здоровье!».25.10. -30.11.2018 г.
ФГБ НУ «Центр защиты прав и
интересов детей».
II Всероссийская онлайнолимпиада по Финансовой
грамотности. 05.11. -19.11.2018 г.
info@infourok.ru

10 участников: спец. 09.02.04 группа 298
Ильина Е.
Группа 302 Дубских А, Хрушков А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Худорожков Н.
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А,
Степанова К, Кочурина А.
Группа 299 Пайку А, Абенова С, Кудашева А.

Вебер Т.Н,
Стихина А.Г.

47 участников: спец. 38.02.01 группа 299
Абенова С, Афанасьева А, Булатова Д,
Зырянова О, Казанцева А, Коростелева К,
Кудашева А, Лавелин К, Лазукова А, Лалетина
Д, Лебедева Е, Мальцева В, Мейер И,
Милькова В, Милькова М, Мордяшова А,
Мочалова О, Мочалова Ю, Пайку А,
Подоксёнова Т, Пономарева Н, Скоринова А,
Шмелева Д, Юдина Ю, Росс М.
Группа 295 Аксенова М, Анчугин И,
Бердюгина Н, Вохмянина Н, Дубских Д,
Карелин Е, Карсаева К, Кочергина В,
Ларионова М, Мусатова А, Некрасов П,
Никитина К, Осипенко А, Палицына Е,
Перевозникова В, Попова Т, Речкалова Е,
Руднов Р, Савина Д, Серкова Ю, Стародубцева
Л, Удинцев Р.
5 участников: спец. 38.02.01 группа 299
Кудашева А.
Спец.09.02.04 группа 294 Королев И, Шахурин
В, Полухина С.
Группа 298 Алферов Р.

Дьячкова А.А.

Всероссийский дистанционный
конкус фото-видео продукции
«Маленькие дела меняют мир».
15.10.2018 г. ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышлености и транспорта».
Мероприятия межрегионального уровня
Региональный
конкурс 1 участник: спец. 09.02.04 группа 302 Дубских
социальной рекламы «Выбери А.
жизнь!». 12.11. -03.12.2018 г.
ГАПОУ СО «Каменск-уральский
техникум торговли и сервиса».
Региональная
Олимпиада
по 3 участника: спец. 15.02.08 группа 296
автоматизированным
системам Удинцев Д, Насчетников В, Докучаев Е.
управления среди студентов ОО
СПО. 04.12.2018 г. Колледж
электроэнергетики
и
машиностроения Института ИПО
ФГАОУ ВО РГППУ.
Мероприятия областного уровня
Областная
интегрированная 46 участников: спец. 09.02.04 группа 298
олимпиада
по Алферов Р, Андреев М, Ильина Е, Костарев М,
естественнонаучным
Малютин А, Офтин И, Папин Д, Сосновских Д,
дисциплинам
с применением Тишков В.
информационных технологий для
студентов
1
и 2
курсов Группа 302 Дубских А, Замятин И,
образовательных
организаций Худорожков Д, Мясников М, Юзбегов Р,
среднего
профессионального Шориков А, Вандышев А, Фоминых Е,
образования.22.10.2018 г. ГАПОУ Хрушков А.
СО
«Карпинский Спец. 15.02.08 группа 300ФучкинаВ, Антипин
машиностроительный техникум». Д, Лебедев А. С, Лебедев А. П.

Замараева Е.Л.

Юдин Е.А.

Сидорова Н.В.

Ягорь Е.В.
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

III Областной конкурс малых
форм театрального искусства
«Мимикрия – 2018». 24-25.11.2018
г. ДК им. Костевича. МО город
Ирбит.
Областной конкурс обучающихся
«Вода ошибок не прощает!».
07.12.2018 г.ГАПОУ СО
«Екатеринбургский экономикотехнологический колледж», г.
Екатеринбург.
IV Областная дистанционная
олимпиада по химии с 26.11. 01.12.2018
г.
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
торговоэкономический техникум».
cabnet201@gmail.com
www.ektec.ru

Группа 304 Киршин А, Кукарских Т, Волков Е,
Коняев А, Ильиных А, Завьялов Р.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А,
Мочалова Ю, Скоринова А, Мочалова О,
Милькова В, Казанцева А, Милькова М.
Группа 303 Чертовикова Ю, Ганец П,
Горбунова В, Боярских А, Суханова П,
Степанова К, Ватолина В, Гладышева А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Заутинский С,
Зуйков К, Чащин Д.
1 участник: спец. 38.02.01 группа 295
Некрасов П.

7 участников: спец. 38.02.01 группа 299
Зырянова О.
Группа 303 Ганец П, Степанова К, Быкова А.
Спец. 09.02.04 группа № 294 Королев И,
Ильиных Д.
Группа 298 Офтин И.
24 участника: спец.23.02.03 группа 301 Зуйков
К, Чащин Д, Заутинский С, Худорожков Н.
Группа 297 Мясников А.
Спец. 09.02.04 группа 298 Офтин И, Алферов
Р.
Группа 302 Уринов И, Фоминых Е,
Афанасенков Д, Замятин И, Дубских А,
Хрушков А, Вандышев А, Калиниченко И,
Кузовлев В, Худорожков Д, Морозова А.
Спец. 15.02.08 группа 304 Кукарских Т,
Малафейчик Н, Завьялов Р.
Группа 300 Лебедев А.С, Антипин Д,
Бастраков А.
III Областная олимпиада по
12 участников: спец. 09.02.04 группа 298
занимательной математике для
Офтин И, Алферов Р, Папин Д, Ильина Е.
обучающихся ПОО. 22.10.2018
Группа 302 Дубских А.
г.ГАПОУ СО «КаменскСпец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А,
Уральский агропромышленный
Лалетина Д.
техникум».
Группа 303 Боярских Н.
Спец. 15.02.08 группа 304 Помелов В.
Спец. 23.02.03 группа 301 Заутинский С,
Зуйков К, Кудряшов Н.
Мероприятия окружного уровня
Соревнования
по
волейболу 8 участников: спец. 23.02.03 группа 301
(среди
юношей) Анциферов Д.
профессиональных
Группа 297 Потапов В, Зырянов Д, Дергачев В.
образовательных
организаций Группа 301 Коновалов К.
Восточного
управленческого Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д.
округа Свердловской области, Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н, Гончаров
посвященных Дню народного И.
единства. 06.11.2018 г. ГАПОУ
СО «СТАЭТ».
Окружная олимпиада по русскому 3 участника: спец. 38.02.01 группа 299 Росс
языку и литературе.20.11.2018 г.
М.
ГБПОУ СО «Ирбитский
Спец. 15.02.08 группа 304 Киршин А.

Вебер Т.Н.

Столетова Е.С,
Замараева Е.Л.

Ягорь Е.В.

Зыкова В.Л.

Юдин Е.А.

Вебер Т.Н.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

гуманитарный колледж».

Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.

Окружная олимпиада по русскому
языку и культуре речи. 17.12.2018
г. ГБПОУ СО «Алапаевский
индустриальный техникум».
Окружная олимпиада по Праву.
11.12.2018 г. ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный
колледж».
Окружная олимпиада по
Физической культуре. 06.12.2018
г. ГБПОУ СО «Ирбитский
аграрный техникум».
Окружная олимпиада по Истории.
28.11.2018 г. ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный
колледж».
Окружная олимпиада по
Математике. 21.11.2018 г. ГАПОУ
СО «Ирбитский политехникум».
Окружная олимпиада по
Английскому языку среди
студентов ОУ СПО Восточного
округа. 27.11.2018 г. ГБПОУ СО
«Ирбитский аграрный техникум».
III Окружной учебнотренировочный семинар по
навыкам противодействия
экстремизму и терроризму
обучающихся ПОО, посвященный
12 ноября – Дню специалиста по
безопасности в РФ. 07.12.2018 г.
ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж».
Окружные соревнования среди
ПОО по волейболу.06.11.2018 г.
МО Слобода-Туринская.

3 участника: спец. 09.02.04 группа 302
Дубских А, Юзбегов Р.
Спец. 15.02.08 группа 304 Киршин А.

Вебер Т.Н.

3 участника: спец. 38.02.01 группа 299 Пайку
А, Милькова В, Абенова С.

Прокопьев
Е.С.

4 участника: спец. 38.02.01 гру299 Лалетина Юдин Е.А.
Д, Кудашева А.
Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д.
Спец. 09.02.04 группа 304 Коновалов Д.
2 участника: спец. 38.02.01 группа 299 Росс Стихина А.Г.
М, Скоринова А.
3 участника: спец. 38.02.01 группа 299 Росс Зыкова В.Л.
М, Пайку А.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
3 участника: спец. 23.02.03 группа 297 Белянкина
Мясников А.
Г.Ш.
Спец. 15.02.08 группа 300 Антипин Д, Лебедев
А.С.
6 участников: спец. 38.02.01 группа 303
Гладышева А, Шкрадова К.
Спец. 23.02.03 группа 301 Худорожков Н,
Чащин Д, Тютин В.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.

Катцин А.А,
Столетова Е.С.

8 участников: спец. 23.02.03 группа 301
Юдин Е.А.
Анциферов Д, Коновалов К.
Группа 297 Зырянов Д, Потапов В, Дергачев В.
Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д.
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н, Гончаров
И.
Окружная олимпиада по Экологии 3 участника: спец. 38.02.01 группа 303 Ягорь Е.В.
среди студентов образовательных Боярских А.
учреждений
среднего Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.,
Мясников А.
профессионального образования
города Ирбита и Ирбитского
района в 2018– 2019 учебном
году.29.11.2018
г.
ГБПОУ
«Свердловский
областной
медицинский колледж».
Окружная олимпиада по
3 участника: спец. 09.02.04 группа 298 Ягорь Е.В.
Хим ии.12.12.2018 г. ГБПОУ
Костарев М, Офтин И, Алферов Р.
«Свердловский областной
медицинский колледж».
Окружная олимпиада по
3 участника: спец. 15.02.08 группа 304 Ягорь Е.В.
Биологии.18.12.2018 г. ГБПОУ
Завьялов Р, Киршин А.
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14.

15.

1.

2.

3.

4.

«Свердловский областной
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.
медицинский колледж».
Окружная олимпиада по
3 участника: спец. 09.02.04 группа 298 Папин
Информатике. 19.12.2018 г.
Д, Офтин И, Алферов Р.
ГАПОУ СО «Ирбитский
политехникум».
Окружная олимпиада по
3 участника: спец. 09.02.04 группа 302
Физике.05.12.2018 г. ГАПОУ СО
Хрушков А, Дубских А, Шориков А.
«Ирбитский политехникум».
Мероприятия городского уровня
Первенство города Ирбита по 10 участников: спец. 23.02.03 группа 293
футболу среди юношей в рамках Самоволик С, Серебренников Д, Марков И.
Спартакиады учебных заведений Группа 297 Бахарев Д.
Муниципального
образования Группа 289 Семенов В
город Ирбит 2018-2019 учебный Группа 301Чащин Д, Заутинский С.
год. 25.09. -27.09.2018 г. МО г. Спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.
Ирбит «Центр развития культуры, Группа 298 Степанов А.
спорта и молодежной политики».
Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К
Легкоатлетический пробег памяти 35 участников: спец. 15.02.08 группа 304
Г.А. Речкалова. 06.10.2018 г. МО Спирин Д.
г. Ирбит.
Группа 300 Крылов Д, Лебедев А П, Наумов В,
Смирнов А.
Группа 296 Насчетников В, Здерихин Д.
Группа 292 Коновалов А, Толстых А.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Группа 298 Зверев Н, Островкин С, Сухарева
А, Ильина Е.
Группа 294 Ильиных Д, Полухина С, Зырянова
Д.
Спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д,
Анциферов Д.
Группа 293 Захаров К, Марков А, Марков И.
Группа 289 Васьков С, Долин А, Каргаполов А,
Семенов В.
Спец. 38.02.01 группа 295 Никитина К.
Группа 299 Скоринова А, Мальцева В,
Лалетина Д, Кудашева А, Казанцева А.
Группа 303 Шкрадова К, Степанова К, Лыжина
А.
Бизнес-форум
«Молодежный 14 участников: спец.09.02.04 группа 286
бизнес и стратегии продвижения». Дудырева Э.
10.08.2018 г. МО г. Ирбит.
Спец. 15.02.08 группа 292 Шевелев Л.
Группа 300 Фучкина В.
Спец. 23.02.03 группа 293 Алыпов А, Марков
А, Марков И, Сухарев К.
Спец. 38.02.01 группа 295 Бердюгина Н,
Перевозникова В.
Группа 299 Кудашева А, Лазукова А, Лалетина
Д, Милькова В, Скоринова А.
Конкурсе чтецов «Виражи
9 участников: спец.15.02.08 группа 304
времени» в рамках ежегодного
Завьялов Р.
городского фестиваля
Группа 296 Родионов П, Удинцев Д.
«Акуловские чтения». 24.10.2018
Группа 300 Пахомов Н.
г.Управление культуры,
Спец. 23.02.03 группа 301 Худорожков Н.
физической культуры и спорта
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А.
МО г. Ирбит, Управление
Группа 295 Некрасов П.

Кузеванова
Е.А.
Ушаков П.Л.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.

Дьячкова А.А,
Стихина А. Г,
Шутова Н.Ю.

Вебер Т.Н.
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5.

6.

образованием МО г.Ирбит,
муниципальное казённое
учреждение культуры МО о г.
Ирбит «Библиотечная система».
Городской литературный
творческий конкурс рисунков и
презентаций к 200-летию со дня
рождения И.С.
Тургенева.31.10.2018 г.ГБП ОУ
«Свердловский областной
медицинский колледж» г. Ирбит.
Первенство города Ирбита по
баскетболу среди юношей. 13-15.
11. 2018 г. МО г. Ирбит, Центр
развития культуры, спорта и
молодежной политики.

7.

Первенство города по баскетболу
среди
девушек
в
рамках
спартакиады учебных заведений
МО г.Ирбит 2018-2019 учебный
год. 20-22.11.2018 г. МО г.Ирбит
«Центр развития культуры, с порта
и молодежной политики».

8.

Личное-командное Первенство
города по настольному теннису в
рамках Спартакиады среди
учебных заведений МО город
Ирбит 2018-2019 учебный год.
12.12.2018 г. Тенисный клуб
«Страт».
Открытое первенство города
Ирбита по быстрым шахматам
среди обучающихся ОО.
17.11.2018 г. МО г. Ирбит, Центр
развития культуры, спорта и
молодежной политики.
Торжественное городское
мероприятие, посвященное
Международному дню
добровольца.05.12.2018 г. МАОУ
ДО «Центр детского творчества».

9.

10.

Группа 303 Боярских А.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.
2 участника: спец. 38.02.01 группа 303
Степанова К, Быкова А.

Вебер Т.Н.

12 участников: спец. 09.02.04 группа 298
Зверев Н, Гончаров И.
Группа 290Харюшин М.
Группа 294 Ильиных Д.
Группа 302 Дубских А.
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А, Крылов
Д.
Группа 292 Куткин С.
Группа 296 Здерихин Д.
Группа 304 Завьялов Р.
Спец. 23.02.03 группа 301 Анциферов Д,
Чащин Д.
9 участников: спец. 09.02.04 группа 290
Сибирцева К, Бушмакина Ю.
Спец. 38.02.01 группа 299 Скоринова А,
Абенова С,
Группа 303 Чертовикова Ю, Боярских А, Ганец
П, Гладышева А, Горбунова В.

Юдин Е.А.

4 участника: спец. 38.02.01 группа 303
Боярских А, Шкрадова К.
Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д.
Спец. 23.02.03 группа 297 Бахарев Д.

Юдин Е.А.

1 участник:
Родионов П.

спец.

15.02.08

группа

296

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.

31 участник: спец. 15.02.08 группа 300 Замараева Е.Л.
Пахомов Н, Смирнов А., Дымов А, Юферов К,
Прытков Д, Овчинников М.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков А, Марков
И, Новоселов Д, Захаров К, Юдин Д,
Печерский А, Кириллов А.
Спец. 09.02.04 группа 294 Козлов А, Буланова
А, Шушарин С. А, Брызгалов А, Шахурин В,
Полухина С, Королев И, Сивков А.
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С,
Казанцева А, Кудашева А, Лалетина Д,
Лебедева Е, Мочалова О, Мочалова Ю,
Скоринова А, Булатова Д.
Группа 303 Шкрадова К.
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11.

Городская тематическая акция
«Скажи жизни ДА!» в рамках
Всемирного дня борьбы со
СПИДом.06.12.2018 г. ДК им. В.К.
Костевича.

100 участников: спец. 23.02.03 группа 301 Замараева Е.Л,
Анциферов Д, Беляков Н, Бояркин О, Красадымский
Брюханов А, Жданов К, Жиляков М, В.С,
Ягорь
Заутинский С, Зенков Н, Зуйков К, Колобов В, Е.В.
Коновалов К, Крутиков Н, Кудряшов Н,
Куренков Н, Куткин В, Мурзин А, Сивков А,
Слепцов А, Старцева К, Тютин В, Худорожков
Н, Чащин Д, Саушкин И, Шориков А, Юдин Д.
Спец. 09.02.04 группа 302 Афанасенков Д,
Борозинец В, Вандышев А, Ветлугин А,
Дубских А, Ендальцева П, Замятин И, Зверев
Д, Калиниченко И, Козулин А, Косарев К,
Кузовлев В, Меркушин Г, Морозова А,
Мясников М, Поличинский М, Сможевских А,
Третьяков А, Уринов И, Фоминых Е, Хрушков
А, Худорожков Д, Шикунец А, Шориков А,
Юзбегов Р.
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А, Быкова
А, Ватолина В, Гладышева А, Горбунова В,
Загоскина Л, Ильиных С, Козлова А,
Коновалова Д, Кочурина А, Кукушкина Я,
Лисакова А, Лыжина А, Помаскина К,
Степанова К, Стихин М, Хабибулина А,
Чернова Д, Шкрадова К, Чертовикова Ю, Ганец
П, Суханова П, Шавлова К, Шалькова С.
Спец. 15.02.08 группа 304 Анисимов Д,
Анцупов В, Архипов С, Волков Е, Гусаров Р,
Завьялов Р, Ильиных А, Киршин А, Коновалов
Д, Коняев А, Коростелев Ю, Крутиков Д,
Кукарских Т, Лашин В, Малафейчик Н,
Помелов В, Прядеина О, Сатаев А,
Серебренников И, Спирин Д, Храмцов Д,
Худорожков Н, Чусовитин М, Кочнев Д,
Нестеров К, Коростелева С.
В 4 квартале 2018 года 244 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 528 участий в 46 мероприятиях:
- 61 (45 %) студент специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 32 (43 %) студента специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 48 (30%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- 42 (44 %) студента специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 18 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО в 3, 4 квартале 2018 г. представлены в
таблице 68.
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Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах
в 3, 4 квартале 2018 года
Таблица 68
В 3, 4 квартале 2018 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено 29 призовыми
местами в 16 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 1 мероприятие всероссийского уровня – 1 призовое место;
- 2 мероприятия регионального уровня – 2 призовых места;
- 3 мероприятия областного уровня – 15 призовых мест;
- 8 мероприятий окружного уровня – 10 призовых мест;
- 5 мероприятий городского уровня – 6 призовых мест.
№п
Наименование мероприятия, дата и
Наличие призовых мест
/п
место проведения
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийский творческий конкурс
Диплом 3 степени: спец. 09.02.04 группа 302
«Здесь Родины моей начало…». ГБПОУ Дубских А.
1.
СО «Краснотурьинский политехникум».
03.11.2018 г.
Мероприятия регионального уровня
Региональная Олимпиада по
автоматизированным системам
управления среди студентов ОО СПО.
1.
2 место: спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников В.
04.12.2018 г. Колледж электроэнергетики
и машиностроения Института ИПО
ФГАОУ ВО РГППУ.
Региональный этап Всероссийской
Диплом за 2 место. Спец. 15.02.08 группа 302:
2.
акции «Читай, страна!». 24.11.2018 г.
Ендальцева П., Замятин И., Фоминых Е., Косарев К.,
РЦПВ, ГАПОУ СО «ИМТ».
Морозова А.
Мероприятия областного уровня
1.
III Областной конкурс малых форм Диплом 1 степени в номинации «Художественное
театрального искусства «Мимикрия – слово»: спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П.
2018». 24-25.11.2018 г. ДК им. Костевича
МО город Ирбит.
2.
III Областная олимпиада по
Диплом 1 степени: спец. 09.02.04 группа 298
занимательной математике для
Папин Д.
обучающихся ПОО. ГАПОУ СО
Диплом 2 степени: спец. 09.02.04 группа 298
«Каменск-Уральский агропромышленный Офтин И.
техникум». 22.10.2018 г.
Группа 302 Дубских А.
Диплом 3 степени: спец. 38.02.01 группа 299
Кудашева А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Зуйков К.
3.
IV Областной дистанционной олимпиаде 1 место: спец.23.02.03 группа 301 Зуйков К.
по
химии.
ГАПОУ
СО 2 место: спец. 09.02.04 группа 298 Офтин И.
«Екатеринбургский
торгово- Группа 302 Уринов И, Фоминых Е.
экономический техникум».
26.11 по 3 место: спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д,
Заутинский С.
01.12.2018 г.
Спец. 09.02.04 группа 298 Алферов Р.

1.
2.

Группа 302 Афанасенков Д.
Спец. 15.02.08 группа 304 Кукарских Т.
Мероприятия окружного уровня
Окружная олим пиада по русскому языку 3 место: спец. 15.02.08группа № 304 Киршин А.
и литературе. 20.11.2018 г. ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж».
Окружная олим пиада по ОБЖ среди 1 место: спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
студентов 1,2 курсов профессиональных
ОУ СПО Восточного управленческого
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

округа в 2018-2019 учебном году.
04.12.2018 г. ГАПОУ СО «ИМТ».
Окружная олим пиада по Экономике 1 место: спец. 38.02.01 группа 299 Милькова В.
среди
студентов
1,2
курсов 3 место: спец. 38.02.01 группа 299 Пайку А.
профессиональных ОУ СПО Восточного
управленческого округа в 2018-2019
учебном году. 22.11.2018 г. ГАПОУ СО
«ИМТ».
Окружная олимпиада по Химии. ГБПОУ 3 место: спец. 09.02.04 группа 298 Алферов Р.
«Свердловский областной медицинский
колледж». 12.12.2018 г.
Окружная олимпиада по Математике.
1 место: спец. 38.02.01 группа 299 Росс М.
ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум».
21.11.2018 г.
Окружная олимпиада по
2 место: спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С.
Обществознанию среди студентов 1,2
3 место: спец. 15.02.08 группа 304 Лашин В.
курсов профессиональных ОУ СПО
Восточного управленческого округа в
2018-2019 учебном году. ГАПОУ СО
«ИМТ». 13.12.2018 г.
Участие в Окружной олимпиаде по
2 место: спец. 15.02.08 группа № 304 Киршин А.
Биологии. ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж».
18.12.2018 г.
Окружная олимпиада по Информатике.
3 место: спец. 09.02.04 группа 298 Офтин И.
19.12.2018 г. ГАПОУ СО «Ирбитский
политехникум».
Мероприятия городского уровня
Первенство города Ирбита по футболу 2 место (командное): спец. 23.02.03 группа 293
среди юношей в рамках Спартакиады Самоволик С, Серебренников Д, Марков И.
учебных заведений Муниципального Группа 297 Бахарев Д.
образования город Ирбит 2018-2019 Группа 289 Семенов В
учебный год. 25.09. -27.09.2018 г. МО г. Группа 301Чащин Д, Заутинский С.
Ирбит «Центр развития культуры, Спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.
спорта и молодежной политики».
Группа 298 Степанов А.
Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К
Легкоатлетический пробег памяти Г.А. 2 место среди юношей учебных заведений: спец.
Речкалова. 06.10.2018 г. МО г. Ирбит.
15.02.08 группа 300 Лебедев А П.
3 место среди юношей учебных заведений: спец.
09.02.04 группа 298 Зверев Н.
Первенство города Ирбита по быстрым 3 место: спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П.
шахматам
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений (5-11
классы) и учащихся учебных заведений.
17.11.2018 г. МО г. Ирбит, Центр
развития
культуры,
спорта
и
молодежной политики.
Первенство
города
Ирбита
по 1 место (командное): спец. 09.02.04 группа 298
баскетболу среди юношей. 13-15. 11. Зверев Н, Гончаров И.
2018 г. МО г. Ирбит, Центр развития Группа 290Харюшин М.
культуры, спорта
и молодежной Группа 294 Ильиных Д.
политики.
Группа 302 Дубских А.
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А, Крылов Д.
Группа 292 Куткин С.
Группа 296 Здерихин Д.
Группа 304 Завьялов Р.
Спец. 23.02.03 группа 301 Анциферов Д, Чащин Д.
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5.

Первенство города по баскетболу среди
девушек в рамках спартакиады учебных
заведений МО г.Ирбит 2018-2019
учебный год. 20-22.11.2018 г. МО
г.Ирбит «Центр развития культуры,
спорта и молодежной политики».

3 место (командное): спец. 09.02.04 группа 290
Сибирцева К, Бушмакина Ю.
Спец. 38.02.01 группа 299 Скоринова А, Абенова С,
Группа 303 Чертовикова Ю, Боярских А, Ганец П,
Гладышева А, Горбунова В.

В целом, в 3,4 квартале 2018 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их
участие отмечено призовыми местами Таблица 69:
Таблица 69
Участия
Победы и призовые места
Кол-во
Количество
Кол-во
Количество
Уровень мероприятия
мероприятий участий
мероприятий
побед
и
призовых
мест
Федеральный
1
5
0
0
Международный
2
30
0
0
Всероссийский
9
119
1
1
Межрегиональный
2
4
2
2
Областной
5
90
3
14
Окружной
15
58
8
10
Городской
12
228
5
6
Всего за 3, 4 квартал 2018 год
46
534
19
33

Общий вывод: за

2018 год обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их участие
отмечено призовыми местами Таблица 70:
Таблица 70
Участия
Кол-во
Количество
мероприятий участий

Победы и призовые места
Кол-во
Количество
Уровень мероприятия
мероприятий
побед
и
призовых
мест
Федеральный
1
5
0
0
Международный
3
32
0
0
Всероссийский
10
121
2
3
Межрегиональный
10
26
6
6
Областной
13
107
9
26
Окружной
20
83
11
16
Городской
30
395
14
24
Всего за 2018 год
87
769
42
75
6.9. Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности студентов на уровне ПОО
В 1 квартале 2018 года педагогические работники проводили интерактивные занятия, экскурсии и др.,
демонстрируя применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как: мультимедиа
технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные (компьютерное тестирование)
Таблица 71.
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2018 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутритехникумовских мероприятий)
Таблица 71
№
ФИО
Наименование мероприятий
п/п
преподавателя
1.
Лаптева Л.В.
Олимпиада профессионального мастерства по специальности технология
машиностроения.
2.
Вятчина Н.П.
Олимпиада профессионального мастерства « Планирование и организация работы
структурного подразделения».
3.
Дьячкова А.А.
Деловая игра «Мотивация труда».
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4.
5.
6.
7.

Стихина А.Г.
Замараева Е. С.
Дьячкова А.А.
Шутова Н.Ю.

8.
9.

Шутова Н.Ю.
Лаптева Л.В.
Сидорова Н.В.

Экскурсия в Музей народного быта «Культура и быт 18-19 века».
Деловая игра «Права и обязанности человека».
Деловая игра «Я - аудитор!».
Учебно-практическая конференция по итогам завершения профессионального
модуля «Выполнение работ по профессии кассир».
Интерактивное занятие «В мире документов и проводок».
Круглый стол по итогам экскурсии на машиностроительные предприятия.

Общий вывод: в 1 квартале 2018 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 7
человек организовали и провели 9 интерактивных занятий, продемонстрировав применение и использование
современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного подхода в
образовательном процессе автономного учреждения.
Во 2 квартале 2018 года педагогические работники проводили интерактивные занятия, экскурсии и др.,
демонстрируя применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как: мультимедиа
технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные (компьютерное тестирование)
Таблица 72.
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» во 2 квартале 2018 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутритехникумовских мероприятий)
Таблица 72
№
ФИО
Наименование мероприятий
п/п
преподавателя
1. Стихина А.Г.
Круглый стол по итогам экскурсии в Музей народного быта «История». Культура и
быт 18-19 век.
2.
Сидорова Н.В.
Окружная олимпиада профессионального мастерства «Лучший слесарь».
Кротов А.Л.
3.
Лагунов А.А.
Городские соревнования по Спидкубингу.
4.
Буслаев В.В.
Конкурс «Юный мотоциклист».
5.
Вебер Т.Н.
Литературно-музыкальная гостиная.
6.
Юдин Е.А.
Первенство ПОО по общефизической подготовке.
7.
Яковлев А.Г.
Олимпиада «Знаток ПДД».
Общий вывод: во 2 квартале 2018 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 7 человек
организовали и провели 7 интерактивных занятий, продемонстрировав применение и использование
современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного подхода в
образовательном процессе автономного учреждения.
В 3, 4 квартале 2018 года педагогические работники проводили интерактивные занятия, экскурсии и др.,
демонстрируя применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как: мультимедиа
технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, ИКТ (компьютерное тестирование) Таблица 73.
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» в 3, 4 квартале 2018 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутри техникумовских мероприятий)
Таблица 73
№
ФИО
Наименование мероприятий
п/п
преподавателя
1.
Лагунов А.А.
Мастер-класс группы № 294 по дисциплине Компьютерные сети.
2.
Ягорь А.В.
Интерактивное занятие «Посвящение в химики».
3.
Коновалов М.Ю.
Урок-игра «Где логика» группа № 298.
4.
Вятчина Н.П.
Семинар «Экономика вокруг нас» группа № 299.
5.
Зыкова В.Л.
Урок-игра «Счастливый случай» математика группа № 302.
6.
Катцин А.А.
Внутренняя олимпиада по ОБЖ.
7.
Лаптева Л.В.
Внутренняя олимпиада «Лучший техник».
8.
Стихина А.Г.
Внутренняя олимпиада «История».
9.
Вебер Т.Н.
Литературное кафе, посвященное Дню пожилого человека.
10. Дьячкова А.А.
Семинар: изменения в налоговом законодательстве на 2018-2019 года.
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11.
12.
13.
14.
15.

Юдин Е.А.
Первенство техникума по баскетболу.
Ушаков П.Л.
Олимпиада среди студентов по физике.
Вебер Т.Н.
Олимпиада по русскому языку.
Прокопьев Е.С.
Олимпиада по Праву.
Буслаев В.В,
Олимпиада профессионального мастерства по специальности 23.02.03.
Красадымский
В.С, Кротов А.Л,
Ушаков П.Л.
16. Кротов А.Л,
Олимпиада профессионального мастерства «Лучший токарь» группа № 293, № 296.
Вострецов А.П.
17. Замараева Е.Л.
Окружная олимпиада по Обществознанию.
18. Лаптева Л.В.
Олимпиада по инженерной графике
Сидорова Н.В.
19. Столетова Е.С.
Урок –игра «Ох, уж эта тригонометрия»
Общий вывод: в 3, 4 квартале 2018 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 20
человек организовали и провели 19 интерактивных занятий, продемонстрировав применение современных
педагогических технологий, в рамках реализации модульно-компетентностного подхода, в образовательном
процессе автономного учреждения.

7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 ГОДУ
7.1. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию старшеклассников.
1 квартал 2018 года
19 января 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»
реализованы мероприятия проекта сетевого взаимодействия
«Академия стремлений».
В ходе встречи учащиеся 8 «В» класса Пионерской
общеобразовательной
школы
посетили
механообрабатывающие и слесарные мастерские. Экскурсию
провел мастер производственного обучения А.Л. Кротов.
Руководитель образовательной программы Информационные
системы (по отраслям) Е.А. Кузеванова провела для школьников
интерактивные занятия «В м ире информационной безопасности». В
процессе урока преподаватель А.А.Лагунов провел мастер-класс по
новому, интересному направлению интеллектуального спорта
«Спидкубинг».
В мероприятии приняли участие 23 школьника.
Учащимся продемонстрированы возможности обучения по всем
образовательным программам, выданы проспекты с подробной
информацией об Автономном учреждении.
31 января 2018 года для учащихся десятых классов школы № 13 города Ирбит начались занятия
Проекта сетевого взаимодействия предпрофильной направленности «Академия стремлений»
по образовательному модулю «Информационные технологии в профессиональной деятельности
техника». Старшеклассники приобретут опыт создания чертежей в программе Компас, создания 3–D
модели в программе Автокад.
07 февраля 2018 года в рамках профориентационной
работы ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017-2018 учебный год
преподаватели Л.В. Лаптева и Н.В. Сидорова выступили на
родительском собрании учащихся выпускных классов средней
общеобразовательной школы №1. В процессе выступления
представители техникума рассказали о специальностях,
реализуемых в ПОО, раздали информационные проспекты,
ответили на вопросы родителей.
02 февраля 2018 года в Знаменской средней
общеобразовательной школе, проведен профориентационной
классный час. Учащиеся 9-11 классов познакомились со
специальностями, по которым в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году
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будет осуществляться набор абитуриентов. В процессе встречи
школьникам розданы информационные буклеты.
15, 16 марта 2018 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» преподавателями техникума проведены
занятия профориентационной направленности в рамках проекта сетевого взаимодействия «Академия
стремлений». Участие в мероприятиях приняли учащиеся восьмых
и девятых классов средних общеобразовательных школ № 8, № 18 г.
Ирбита в количестве 45 человек.
Преподаватели продемонстрировали для школьников мастерклассы: по скоростной сборке Кубика Рубика, по выполнению
операции по техническому обслуживанию двигателя автомобиля, по
выполнению чертежа в компьютерной программе Компас, по
изготовлению болта на токарно-винторезном станке, по составлению
бизнес-плана.
2 квартал 2018 года

12 апреля 2018 года с целью формирования представлений школьников о характере
профессиональной деятельности по специальностям, реализуемым ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках
проекта сетевого взаимодействия «Академия стремлений» ПОО посетили учащиеся параллели
шестых классов МБОУ МО г. Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8».
Для школьников открылась уникальная возможность в нестандартной форме познакомиться
с техникумом под средством участия в цикле занятий, который
включал в себя:
- интерактивное
занятие
«В
мире
ин формационной
безопасности»;
- интерактивное занятие «В мире безопасности дорожного
движения»;
- интерактивная экскурсия, повествующая об истории
техникума, а также участники
посетили
учебнопроизводственные мастерские и учебные лаборатории.
26 апреля 2018 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошел День открытых дверей с
презентацией образовательных программ. Участие в мероприятии приняли общеобразовательные
школы г. Ирбита, Ирбитского, Туринского, Байкаловского районов. В этот день техникум
посетило более 90 школьников.
Учащихся 8 ,9 классов посетили профессиональные
пробы по специальностям, реализуемым в техникуме.
Для учащихся 6,7 классов проведены интерактивные
занятия:
- «В мире информационной безопасности»;
- «В мире безопасности дорожного движения». А так же
интерактивная экскурсия с посещением музея истории
техникума.
25 мая 2018 года в рамках проекта сетевого взаимодействия «Академия стремлений»
волонтеры техникума с разных специальностей: Офтин Илья, Некрасов Павел, Кириллов
Александр, Пахомов Никита, Родионов Павел, Удинцев Данил, провели интерактивное
профориентационное занятие в 8 Г классе школы №10.
Студенты рассказали об истории техникума, представили
свои специальности, ответили на вопросы школьников. В
конце занятия волонтеры прочитали стихотворения
известных поэтов, продемонстрировав свои творческие
способности
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3 квартал 2018 года

10 августа 2018 года на площадке Муниципального образования город Ирбит в рамках
Межрегиональной ярмарки –выставки состоялся бизнес-форум под названием «Свое дело.ru» для
начинающих предпринимателей и студентов.
В программе форума рассматривались вопросы:
государственная
поддержка
молодежного
предпринимательства
в
городах
Восточного
управленческого округа;
- бизнес идея. С чего начать? Постановка целей и задач;
- маркетинговые инструменты и стратегии продвижения.
Мероприятие посетили
14
студентов
и
3
преподавателя ГАПОУ СО «ИМТ».
По окончании форума участникам вручены сертификаты.
12 сентября 2018 года для обучающихся выпускных
групп состоялась информационная встреча с представителем
работодателя.
Во время беседы Н.П. Полянская,
специалист по набору персонала, представила направления
деятельности ПАО «Ростелеком» и услуги компании.
19 сентября 2018 года для студентов 3 курса, группы №
294 специальности Информационные системы (по отраслям)
сотрудником представителя работодателя – компании
«Ростелеком»
проведен
мастер-класс
по
сварке
оптоволоконного кабеля. В ходе мастер-класса студентам
продемонстрирована технология сваривания волокна, а также
принцип передачи сигнала, что позволило студентам закрепить
теоретические знания по данной теме.
4 квартал 2018 года

03 - 04 октября 2018 года в рамках реализации проекта сетевого взаимодействия «Академия
стремлений» свои двери открыл для школьников города Ирбита «Ирбитский мотоциклетный
техникум».
Участниками интерактивных занятий стали 44 школьника 7х классов школы № 1 и 24 ученика 3-б класса 13 школы. На
занятии «В мире ин формационной безопасности» школьники
познакомились с сетевым этикетом, с причинами интернет
зависимости, основными правилами общения в сети.
На занятии «В мире безопасности дорожного движения»
участники проекта познакомились со статистикой ДТП,
приняли участие в викторине, решали кроссворд, разгадывали
пословицы направленные на знание Правил дорожного
движения.
В реализации проекта приняли участие педагогические
работники: Кузеванова Е.А., Лагунов А.А., В.В.Буслаев,
Н.В.Володина, Ушаков П.Л, которым активно помогали
волонтеры-студенты группы №299: А. Пайку, А.Лазукова.
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08 октября 2018 года для школьников 5а классов, школы № 13 города Ирбита были
организованы профессиональные пробы работа в графическом редакторе Adobe Photoshop.
Участниками проб стали 25 школьника. Совместно с классным руководителем Коростелевой
О.Ю. школьники выполнили практическое задание.
На профессиональных пробах школьники ознакомились с
интерфейсом программы, смогли выполнить группами на
персональном компьютере одну из операции – наложение слоев.
В реализации проекта приняли участие педагогические
работники: Лагунов А.А., которому активно помогал секретарь
методической службы, студент группы 294 Ильиных Денис и
классный руководитель 5а класса Коростелева О.Ю.
10 октября 2018 года «Ирбитский мотоциклетный техникум» в рамках реализации проекта
сетевого взаимодействия «Академия стремлений», посетил 5г класс школы № 10 город Ирбита.
Участниками интерактивного занятия стали 16 учеников вместе с классным руководителем
Шилиной А.С. Ребята на интерактивном занятий «В мире безопасности дорожного движения»
разобрали дорожные знаки, которые находятся около школы. Активно приняли участие в викторине,
решении кроссворда, вспомнили пословицы по правилам дорожного движения
В реализации проекта приняли участие педагогические работники: Буслаев В.В., Замараева
Е.Л, которым активно помогали волонтеры-студенты группы 303 Шкрадова Ксения и Чернова Дарья.
11 октября 2018 года в «Ирбитском мотоциклетном техникуме» прошла для школьников 8в
класса школы № 10 экскурсия с целью профессиональной ориентации, профессионального
самоопределения.
Участниками экскурсии стали 18 человек совместно с классным руководителем Бессоновой
Татьяной Борисовной.
Прохождение экскурсии началось с музея, где школьникам рассказали о истории
Мотоциклетного техникума, выпускниках, достижениях, далее прошли в библиотеку на мастеркласс по Спидкубингу, школьники активно приняли участие в мастер классе показав личный рекорд
1,32 минуты Исакбаев Бейжигит и Бердюгин Кирилл. После мастер-класса по «Спидкубингу»
школьники посетили компьютерный класс, где ознакомились со специальностью «Информационные
системы», а также учебные кабинеты специальных и общепрофессиональных дисциплин,
мастерские, лаборатории. Специалисты ИМТ более подробно рассказали о специальностях
«Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
об оборудовании и инструменте, с помощью которого выполняют конкретные технологические
операции, о местах трудоустройства, о важных профессиональных качествах выпускника.
В реализации проекта приняли участие педагогические работники: Лагунов А.А., Кузеванова
Е.А., Прокопьев Е.С., Лаптева Л.В., Вострецов А.П., Буслаев В.В. которым активно помогали
волонтеры-студенты группы 299 Кудашева Алена и Лалетина Дарья.
12 октября 2018 года «Ирбитский мотоциклетный техникум» в рамках реализации проекта
сетевого взаимодействия «Академия стремлений», посетил 5в класс школы № 10 город Ирбита.
Участниками интерактивного занятия стали 21 ученик вместе с классным руководителем,
сопровождающим Тарасовой А.О., Бобровой Т.Ю. Школьники посетили музей, компьютерные
классы, библиотеку, ознакомились с историей Мотоциклетного
техникума. На интерактивном занятии «В мире безопасности
дорожного
движения»
разобрали
дорожные
знаки,
ознакомились с основными правилами дорожного движения.
Активно приняли участие в викторине, решении кроссворда,
вспомнили пословицы по ПДД.
В реализации проекта приняли участие педагогические
работники: Ушаков П.Л.
156

16 октября 2018 года для школьников 5а и 5б классов,
школы № 9 города Ирбита «Ирбитский мотоциклетный
техникум» в рамках реализации
проекта сетевого взаимодействия
«Академия
стремлений»
организовал профессиональные
пробы работа в графическом
редакторе Adobe Photoshop.
Участниками проб стали
33 школьника, социальный педагог Куткина Ксения
Валерьевна. Занятия проводились в двух компьютерны х классах. На профессиональных пробах
школьники ознакомились с интерфейсом программы, выполнили практическое задание на
персональном компьютере, каждый попробовал свои силы, смог выполнить одну из операции –
наложение слоев в графическом редакторе на рисунок тигр, природа, цыплята.
В реализации проекта приняли участие педагогические работники: Лагунов А.А., Коновалов
М.Ю. Большая благодарность выражается волонтерам ИМТ, которые помогали при проведении
мероприятия группе 299: Кудашевой Алене, Лалетиной Дарье, Лебедевой Екатерине, Лазуковой
Анастасии, Скориновой Алене, Мильковой Виктории, Казанцевой Алине, Булатовой Дарье.
16 октября 2018 года «Ирбитский мотоциклетный техникум» в рамках реализации проекта
сетевого взаимодействия «Академия стремлений», посетил 5в класс школы № 9 город Ирбита.
Участниками интерактивного занятия «В мире ин формационной безопасности» стали 23
ученика, совместно с социальным педагогом Куткиной Ксенией Владимировной. Ребята на
интерактивном занятий активно принимали участие в разгадке кроссворда, прохождении викторины,
определении причин и последствий интернет зависимости, определяли технические устройства,
которые относятся к интернету с помощью интерактивной доски.
В реализации проекта приняли участие педагогические работники: Кузеванова Е.А. Большая
благодарность выражается волонтерам ИМТ, которые помогали при проведении мероприятия группе
299: Кудашевой Алене, Лалетиной Дарье, Лебедевой Екатерине, Лазуковой Анастасии, Скориновой
Алене, Мильковой Виктории, Казанцевой Алине, Булатовой Дарье.
17 октября 2018 года для школьников 5в класса, школы № 1 города Ирбита «Ирбитский
мотоциклетный техникум» в рамках реализации проекта сетевого взаимодействия «Академия
стремлений» организовал профессиональные пробы работа в графическом редакторе Adobe
Photoshop.
Участниками проб стали 14 школьников, классный руководитель Бикбулатова Ирина
Вакильевна. Занятия проводилось в компьютерном классе. На профессиональной пробе школьники
ознакомились с интерфейсом программы, выполнили практическое задание на персональном
компьютере, каждый попробовал свои силы, смог выполнить одну из операции – наложение слоев в
графическом редакторе на рисунок тигр, цыплята, панда. Очень порадовал факт умения 3
школьников уже работать без подсказок в данной программе.
В реализации проекта принял участие педагогический
работник: Коновалов М.Ю.
17 октября 2018 года «Ирбитский мотоциклетный техникум» в
рамках реализации проекта сетевого взаимодействия
«Академия стремлений», посетил 7а класс школы № 10 города
Ирбита.
Участниками интерактивного занятия «В мире информационной безопасности и безопасности
дорожного движения» стали 15 учеников, совместно с классным руководителем Кривошеиной
Татьяной Николаевной. Ребята на интерактивном занятий активно принимали участие в
прохождении викторины, определении причин и последствий интернет зависимости, ознакомились с
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деятельностью эксперта в сфере информационной безопасности, с основной терминологией, которая
относятся к интернету. На интерактивном занятии «В мире безопасности дорожного движения»
повторили дорожные знаки, ознакомились с основными правилами дорожного движения как для
пешехода, так и велосипедиста. Активно приняли участие в решении кроссворда.
В реализации проекта приняли участие педагогические работники: Кузеванова Е.А., Ушаков
П.Л. Большая благодарность выражается волонтерам ИМТ, которые помогли при проведении
мероприятия группе 299: Кудашевой Алене, Лалетиной Дарье.
30 октября 2018 года «Ирбитский мотоциклетный техникум» в рамках реализации проекта сетевого
взаимодействия «Академия стремлений» организовал профессиональные пробы «Создание З D
моделей в программе КОМПАС» для выпускников 9 б, в классов, школы № 9 города Ирбита
Участниками профессиональных проб стали 7 школьников, которые выбрали в школе ЕГЭ по
предмету «Информатика». Практическое занятие проводилось в компьютерном классе. На
профессиональной пробе школьники закрепили основные понятия программы КОМПАС, выполнили
объемную деталь «Болт» под руководством преподавателя, самостоятельно закрепили свои
профессиональные навыки переведя 3D чертеж в комплексный с проставлением всех размеров.
Школьники закрепили получили не только элементы профессиональных знаний по предмету
черчение, но и математика, география, история, информатика.
В реализации проекта принял участие педагогический работник: Лаптева Л.В., которой
активно помогали волонтеры, которые оказывали помощь
школьникам при выполнении сложных элементов, студенты группы
294 Сивков Александр, Логинов Александр.
09 ноября 2018г. волонтеры техникума: Кочурина Алена,
Шавлова Каролина под руководством преподавателя естественнонаучных дисциплин Ягорь А.В. приняли участие в церемонии
Посвящение в пятиклассники. Мероприятие прошло на площадке
МБОУ «Школа № 1».
Для школьников было организовано интерактивное путешествие «Хочу все знать!» в форме
квеста. Так на станции Биоразнообразие
пятиклассники продемонстрировали свои знания
по учебному предмету Биология, отгадывая
по портрету представителей флоры и фауны.

с 30 октября по 26 ноября 2018 года в Ирбитском
мотоциклетном техникуме в рамках реализации проекта
сетевого взаимодействия «Академия стремлений» прошло
29 мероприятии, в которых приняли участие 465
обучающихся общеобразовательных учреждений города
Ирбита.
Проведены 3 профессиональные пробы по работе в
графическом редакторе Adobe Photoshop для обучающихся
6-7 классов школ № 8 и 13. На профессиональных пробах
школьники ознакомились с интерфейсом программы, с
историей появления программы, смогли выполнить
индивидуально на персональном компьютере одну из
операции – наложение слоев на рисунок тигр, цыпленок.
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Проведены 3 профессиональные пробы «3D
моделирование» в программе КОМПАС, для обучающихся
8-9 классов школ № 9 и 13. На профессиональных пробах
обучающиеся ознакомились с
основными понятиями программы
КОМПАС, выполнили объемную
деталь «Болт» под руководством
преподавателя,
самостоятельно
закрепили
свои
профессиональные
навыки,
переведя 3D чертеж в
комплексный с проставлением
всех размеров.
Проведены 3 обзорные экскурсии по Ирбитскому
мотоциклетному техникуму для обучающихся 5-6 классов
школ № 8, 10 и 13. Экскурсия началась с музея, где
обучающимся рассказали о истории Мотоциклетного
техникума, выпускниках, достижениях. Школьники в
ходе экскурсии ознакомились со специальностью Информационные системы, а также узнали о
спецификах учебных кабинетов специальных и общепрофессиональных дисциплин,
мастерских, лаборатории. Преподаватели, экскурсоводы более подробно рассказали о
специальностях: Технология машиностроения, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, об оборудовании и инструменте, с помощью которого выполняют
конкретные технологические операции, о местах трудоустройства, о важных
профессиональных качествах выпускника.
Проведено 6 интерактивных занятий по направлению
«Безопасность дорожного
движения», для обучающихся 2-4, 6 классов школ № 3, 10, 13. Обучающиеся на интерактивном
занятии ознакомились с основными правилами дорожного движения, со статистикой
аварийности на дорогах Свердловской области, разобрали дорожные знаки и виды транспорта,
закрепили полученные знания на макете «Светофор». Активно приняли участие в викторине,
решении кроссворда, вспомнили пословицы по ПДД.
Проведено 9 интерактивных занятий по направлению «Безопасность в сети интернет», для
обучающихся 3-6 классов школ № 3, 8, 9 и 10. Обучающиеся на интерактивном занятии активно
принимали участие в разгадке филворда, прохождении викторины, определении причин и
последствий интернет зависимости, определяли технические устройства, которые относятся к
интернету с помощью интерактивной доски, разработали основные правила поведения в сети
интернет. Задания применялись многоуровневые, что позволило учащимся ознакомиться с
информацией более активно и плодотворно.
Проведено 1 интерактивное занятие по направлению «Ремонт и устройство автомобиля»
для обучающихся 9 класса школы № 3. Учащиеся в ходе занятия ознакомились со
специальностью Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, получили
основные азы по устройству автомобиля, посетили мастерскую и лабораторию по ремонту
двигателей, где выполнили практическое задание на закрепление полученного теоретического
материала.
В реализации проекта приняли участие следующие педагогические работники: Лаптева
Л.В., Коновалов М.Ю., Сидорова Н.В., Красадымский В.С., Буслаев В.В., Катцина С.А., Ягорь
А.В., Стихина А.Г., Вебер Т.Н., Прокопьев Е.С., Вострецов А.П., Кузеванова Е.А., Кротов А.Л,
которым активно помогали студенты-волонтеры Ирбитского мотоциклетного техникума.
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05 - 14 декабря 2018 года в рамках реализации проекта сетевого взаимодействия «Академия
стремлений» свои двери открыл для школьников 8-9 классов города Ирбита и Ирбитского района
«Ирбитский мотоциклетный техникум».
Участниками интерактивных занятий стали 62
школьника 8-х классов и 113 школьников 9-х классов
общеобразовательны х школ № 3, 9, 10, 13, 18 и Пионерской.
На занятии «Увлекательный бухучет»
школьники
познакомились с понятиями о счетах бухгалтерского учета,
сущностью и значением двойной записи, на практическом
занятий смогли открыть бухгалтерские счета и составить
бухгалтерские проводки.
На занятии «В мире налогов»
школьники
познакомились с необходимостью получения знаний и
умений в области экономики и финансов, которые они
будут использовать в своей повседневной жизни, выступая
в качестве налогоплательщиков, покупателей, продавцов,
вне зависимости от дальнейшей профессиональной
деятельности, на практической работе школьники
заполнили элементы налоговой декларации.
На
занятии
«Азбука-бизнеса»
школьники
познакомились
с
понятиями
бизнес,
управление,
менеджмент, со структурой бизнес плана. На практической
работе школьники определили миссию предприятия, определили основных покупателей,
потребителей, оценили конкурентов в данной отрасли, составили рекламу своему продукту,
представили свою бизнес-идею одногруппникам.
В реализации проекта приняли участие следующие педагогические работники: Дьячкова А.А.,
Прокопьев Е.С., Вятчина Н.П.
7.2. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся
профессиональной образовательной организации.
1, 2 кварталы 2018 года
В целях профессионального самоопределения для студентов ПОО в соответствии с планом работы
Службы содействия трудоустройству ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2018 года организованы и проведены
следующие мероприятия:
Таблица 74
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

1.

Информационная
встреча
с
представителем ПАО Ростелеком на
тему «Зарабатывай и развивайся
вместе с Ростелекомом»

26.03.2018

2.

Заключение
договоров
с
работодателями
–
социальными
партнерами
по
прохождению
производственной практики
Методическая учеба «Регистрация на
портале Госуслуг»

январь март 2018

3.

13.02.2018

группа

Целевая группа
специальность

Количес тво
чел.

Обучающиеся 3 курса группы № 291
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) 18 человек
(трудоустройство в свободное от учебы
время)
Руководители организации и предприятий
города Ирбита, Ирбитского и Туринского
районов. Обучающиеся 2,3,4 курсов.
Обучающиеся выпускных групп №
291,285,288 40 человек
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8.ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2018 ГОДУ
8.1.
Информационно-библиотечное
образовательного процесса

обслуживание

В 2018 г. библиотеку посетили 4100 человек. Выдано литературы 3200 экземпляров.
В поддержку Всероссийских акций и мероприятий Автономного учреждения, сотрудники
информационно-библиотечного центра принимали участие в следующих мероприятиях:
- приуроченных к празднованию Дня Защитника Отечества и воинской славы России
(организовано и проведено 4 интерактивно-познавательных экскурсий в городскую библиотеку, 3
интерактивных урока мужества на площадке библиотеки ГАПОУ СО «ИМТ»)
- «Вечер встречи выпускников 2018»
- «Военно – спортивная игра «Один день из армейской жизни»
- «Литературная гостиная «Все начинается с любви…»
- в предверие 100 летия ВЛКСМ в библиотеке прошло интерактивное мероприятие «Своя игра», на
котором присутствовали ветераны комсомола
- мастер класс со студентами, желающими заниматься творчеством под руководством Татьяны
Николаевой хозяйки хобби-клуба «Настроение» ЦБС г. Ирбита по изготовлению новогодних
подсвечников, открыток, масок
- «Молодежный квест – игра, в рамках реализации Регионального этапа Свердловской области
Всероссийской акции «Читай страна» на площадке автономного учреждения, посвященной юбилею
писателя В.П.Крапивина
- Квест-игра «Папа, мама, я – интеллектуальная, спортивная семья»
- литературное кафе «Поэзия русской зимы»
Организованы и проведены информационно - разъяснительные беседы на базе информационнобиблиотечного центра ГАПОУ СО «ИМТ»:
по борьбе с терроризмом, с участием представителей системы субъектов профилактики МО
город Ирбит:
- июнь 2018 г. в соответствии с поручением Совета безопасности Российской Федерации, письмом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области прошла
информационно-разъяснительная беседа для обучающихся 1 курса в форме урока-диалога на тему
«Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи, уголовная ответственность лиц,
распространяющих заведомо ложные сообщения об актах терроризма». Участие в беседе приняли
помощник прокурора Ю.А.Новицкая, оперуполномоченный МВД России МО «Ирбитский», капитан
полиции Д.С. Збаражский.
- сентябрь 2018 г. Урок - диалог «Терроризм – угроза личности, обществу и государству»,
посвященный Всемирному Дню солидарности по борьбе с терроризмом, провела заведующая
методическим отделом МУК ЦБС г. Ирбита Е.А.Зверева.
- октябрь 2018 г. Беседу «Профилактика терроризма и экстремизма среди подростков», провела
старший оперуполномоченный МО МВД России «Ирбитский», майор полиции Н.С.Вяткина.
- октябрь 2018 г. Беседу «Уголовная ответственность за распространение террористических
материалов», провел помощник прокурора Ирбитской межрайонной прокуратуры И.А.Кулиш.
В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» в библиотеке автономного
учреждения прошли интерактивные уроки по формированию законопослушного поведения,
культурно-нравственных качеств личности:
- урок - диалог на тему «Права свои знай, обязанности не забывай» провела библиотекарь МУК ЦБС
Девяткина М.В.
- урок правовых знаний – начальник участковы х уполномоченных МО МВД России Ирбитский Мингалев Р.Л.
- беседа-диалог по профилактике правонарушений, проводил беседу старший помощник прокурора
И.А.Кулиш.
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В целях профилактики заболеваний среди студентов техникума в библиотеке проведен
интерактивный урок– диалог «Здоровый образ жизни» с приглашением специалиста ЦБС г. Ирбита
библиотекаря- каталогизатора Девяткиной М.В.
К праздничным и знаменательным датам в библиотеке оформлены стенды, книжные и журнальные
выставки:
- «Скажем коррупции нет!»
- «О противодействии коррупции»
- «Коррупция. Твое НЕТ имеет значение»
- «Вместе против коррупции»
- «Остановим коррупцию»
- выставка рисунков «Вместе против коррупции», представленных студентами техникума
- «Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная ответственность»
- «Терроризм – угроза 21 века»
- «Вместе против терроризма и экстремизма»
- «Молодежь против терроризма»
- «Экстремизм в молодежной среде»
- «Самые крупные терракты в России»
- «Татьянин день»
- «Подростковая жестокость, агрессия, конфликты»
- « 75- летие Уральского танкового добровольческого корпуса»
- «100 летие Красной Армии»
- «С Днем защитника Отечества»
- « С Праздником 8-е Марта!»
- «Курительные смеси «Спайс» тоже наркотики!»
- выставка буклетов «Курительные смеси «Спайс» тоже наркотики!»
- «С Праздником весны и труда!»
- « С Днем Победы!»
- книжная выставка «Книги о Великой Отечественной войне»
- «Мы за здоровый образ жизни»
- «Профилактика ВИЧ инфекции. Знать, чтобы жить»
- выставка буклетов по профилактике ВИЧ инфекции
- «Биографии поэтов «Серебряного века»
- книжная выставка произведений поэтов «Серебряного века»
- «Юбилей ВЛКСМ – комсомолу 100 лет!»
- «200 лет со дня рождения И.С.Тургенева»
- «День толерантности»
- «Правовая защита детей»
- книжная выставка, посвященная творчеству В.П.Крапивина
- выставка буклетов о профилактике ВИЧ ин фекции, СПИДа «1 декабря Всемирный день борьбы со
СПИДом»
- «25 лет Конституции Российской Федерации»
- книжная выставка литературы на правовую тему, посвященная дню конституции
Систематически проводится сверка библиотечного фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов.
Оформлена подписка периодических изданий на первое полугодие 2019 года.
8.2. Обеспечение информационной открытости и безопасности официального сайта ГАПОУ СО
«ИМТ»
Систематически осуществляется методическое и техническое сопровождение официального сайта ПОО.
Один раз в квартал зав. информационным центром, инженером электронщиком осуществлен
мониторинг содержания официального сайта
Автономного учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет – imt-irbit/ru. Выполнены следующие виды работ:
1. Составлены аналитические записки
2. Составлено 12 актов:
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- Проверка содержания сайта на соответствие требованиям к структуре сайта и формату представления на
нем информации, требованиям контроля информационной безопасности сайта (№ 1 от 28.03.2018г., № 4
от 28.03.2018г., № 7 от 28.09.2018г., № 10 от 25.12.2018г.)
- Проверка содержания сайта на наличие информации запрещенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации (№ 2 от 28.03.2018г., № 5 от 28.03.2018г., № 8 от 28.09.2018г., № 11 от
25.12.2018г.)
- Проверка содержания сайта на наличие информации не имеющей отношения к образовательному
процессу. (№ 3 от 28.03.2018г., № 6 от 28.03.2018г., № 9 от 28.09.2018г., № 12 от 25.12.2018г.,)
ГАПОУ СО «ИМТ» с января 2018 года по декабрь 2018 года осуществлена работа по различным
направлениям в целях информирования общественности, участников образовательного пространства,
популяризации деятельности ПОО Таблица 75 :
Таблица 75
Показатель результата
№
Показатели оценки

п/п
1.

Наличие
актуализированного
официального
сайта
государственного учреждения

Систематически осуществляется методическое и техническое
сопровождение официального сайта ПОО imt-irbit.ru.
С 01.01.2018г. на сайте опубликовано:
- На странице Наблюдательный совет автономного учреждения
добавлены: Федеральный закон от 03.11.2016 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждения" Извлечение,
Распоряжение
Правительства Свердловской области "О назначении членов
наблюдательного совета ГАОУ СПО СО "ИМТ", Выписка из
протокола заседания Наблюдательного совета ГАПОУ СО
"ИМТ" № 24 от 23.02.2018г., № 25 от 23.02.2018г., № 26 от
14.04.2018г., № 27 от 05.07.2018г.

- На странице План ФХД - План ФХД ГАПОУ СО "ИМТ"
на 2018 год, Изменения в план финансово-хозяйственной
деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" на 01.07.2018 года.
Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ СО "ИМТ" на 01.10.2018 года
- На странице Предписания и отчёты об их исполнении
размещены - Сведения о проведённых контрольных
мероприятиях и их реализации в 2018 году. Предписание об
устранению
нарушений
снитарно-эпидемиологических
требований от 15.05.2018г. № 15/2018-221. План мероприятий
по устранению нарушений снитарно-эпидемиологических
требований, выявленных в ходе плановой выездной проверки
ГАПОУ СО "ИМТ" в соответствии с Предписанием от
15.05.2018г. № 15/2018-221. АКТ проверки № 253/2018-16
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Сваердловской области. Предписание об устранении
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки
ГАПОУ
СО
"ИМТ"
Министетсвом
общего
и
профессионального образования Свердловской области. План
мероприятий по ГАПОУ СО "ИМТ" по устранению нарушений
выявленных в
ходе
плановой выездной
проверки
Министурством общего и профессионального образщования
Свердловской области в соответсвии с предписанием от
28.05.2018г. № 201701985778-п.
- На странице Программа развития до 2020 года - ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ ГАПОУ СО "ИМТ" в целях устранения
дуфицита квалифицированных рабочих кабров на 2018-2020
годы.
- В разделе образование добавлены новые страницы:
2015 год. Основная профессиональная образовательная
программа по специальностям: 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения,
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)
2016 год. Основная профессиональная образовательная
программа по специальностям: 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)
2017 год. Основная профессиональная образовательная
программа по специальностям: 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)
2018 год. Основная профессиональная образовательная
программа по специальностям: 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)
- На странице Финасового хозяйственная деятельность - отчёт
ФХД за 2017 год, на 01апреля 2018 года, на 01 июля 2018 года;
на 01 октября 2018 года.
- На 1 число каждого месяца меняется информация: Вакантные
места для приёма, Численность обучающихся, Результаты
перевода, отчисления и восстановления.
- На странице Государственное задание - Государственное задание
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 - 2020 годы. Отчёт об исполнении
Государственного задания ГАПОУ СО "ИМТ" за 1 квартал 2018
года. От 18 марта 2018 года. Отчёт об исполнении
Государственного задания ГАПОУ СО "ИМТ" за 2 квартал 2018
года. От 22 июня 2018 года
- На странице Публичный доклад - Публичный доклад за 2017
года, Публичный доклад за 1, 2, 3 квартал 2018 года;
- на странице Противодействие коррупции установлено 36
различных документов, 4 ссылки на официальные сайты, 16
новостей;
- На странице Готовность техникума к 2018-2019 учебному году Приказ № 224-од 19.06.2018г. О подготовке ГАПОУ СО "ИМТ"
к 2018-2019 учебному году. План мероприятий по подготовке
ГАПОУ СО "ИМТ" к 2018-2019 учебному году. Приказ № 239од 02.08.2018г. О реализации плана подготовки ГАПОУ СО
"ИМТ" к 2018-2019 учебному году. АКТ готовности
образовательной организации в Свердловской области ГАПОУ
СО "ИМТ" к 2018-2018 учебному году.
- На странице Приём в автономное учреждение - Правила приёма,
Перечень специальностей планируемых к приёму в 2018 году,
Ежедневно отражалась информация о количестве поданных
заявлений по каждой специальности и формам обучения,
поставлены приказы о зачислении в техникум.
- На странице План работы – План основных мероприятий
педагогического коллектива ГАПОУ СО "ИМТ" на 2018-2019
учебный год, 19 приложений. Ежемесячно размещается план
основных мероприятий на месяц (февраль, март, апрель, май,
июнь-июль, август-сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).
- На странице Совет профилактики - План мероприятий "По
профилактикеи
предуприждению
дорожно-транспортного
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2.

Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризации деятельности
государственного учреждения,
в том числе

травматизма" ГАПОУ СО "ИМТ" на 2018-2019 учебный год.
Комплексный межведомственный план мероприятий по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав на 2018-2020 годы
ГАПОУ СО "ИМТ"
- В разделе расписание занятий и экзаменов размещаются
расписание учебных занятий (по четвертям), расписание
экзаменов очной формы обучения, расписание лабораторноэкзаменационных сессии групп заочной формы обучения;
- 408 новостей;
- на закрытой части сайта размещена информация об
успеваемости обучающихся за февраль, март, апрель, май, 1
полугодие 2017-2018 уч.года, сентябрь, октябрь, ноябрь;
- В разделе Государственная итоговая аттестация в 2018 году расписание по оформлению и предварительной защиты
портфолио, призазы. Расписание консультаций к ГИА. График
прохождения этапов ГИА. Аналитический отчёт. Положения по
ГИА, КОС ГИА, Методические указания, приказы по ГИА.
Открыт раздел Наличие специальных условий для обучения
лиц с ОВЗ и инвалидов:
- Организационно-правовая база
- Адаптированная образовательная программа для обучающихся
с нарушениями слуха по специальности 38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям)
- Адаптированная образовательная программа для обучающихся
с
нарушениями слуха
по специальности 09.02.04.
Информационные системы (по отраслям)
- Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности
- Наличие версии официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет» для слабовидящих (для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению)
- Информация об особенностях проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов
- Паспорта доступности для инвалидов
Открыт раздел Независимая оценка качества:
- Материалы о размещении информации о НОКО на bus.gov.ru;
- Отчёт по итогам независимой оценки качества условий
образовательной
деятельности
государственных
и
муниципальных организаций Свердловской области в 2018
году;
- Информация об итогах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности ГАПОУ СО
"ИМТ" в 2018 году;
План по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг ГАПОУ СО
"ИМТ" на 2018, 2019 годы.
В 2018 году
популяризация деятельности автономного
учреждения ГАПОУ СО «ИМТ» осуществлялась посредством
информирования педагогического сообщества, старшеклассников,
а также их законных представителей путем:

реализации
проекта
сетевого
взаимодействия
предпрофильной направленности «Академия стремлений»,
- информ ирование поступающих приемной комиссией.
- Всего распространено в 2018 году 1945 единиц, в том
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буклеты, листовки, флаеры
памятки
другие информационные
материалы

числе:
861 буклет
560 памяток
Электронные сертификаты участников мероприятий для
школьников - 524
4 стенда « Государственная итоговая аттестация – 2018».
1. Публикации методических разработок (8 публикаций п. 4.2.2.
настоящего доклада)

2. Взаимодействие со средствами массовой информации
(СМИ):
17 публикаций в газетах «Восход», «Ирбитская жизнь».
Газета «Восход»:
№ 14 01.03.2018 г. «Верность – постоянство чувств»
Л.Мордяшова
№ 22 31.03.2018 г. «Мототехникум – территория взросления»

Л.Мордяшова
№ 42 16.06.2018 г. «Знать, уметь и сделать!» Н.В. Володина
№ 42 16.06.2018 г «Все начинается с любви…» Т.Н.Вебер
№ 50 14.07.2018 г. «Полку профессионалов прибыло»

3.

Взаимодействие со
средствами массовой
информации (СМИ),
направленное на
формирование
положительного имиджа

Л.Мордяшова
№ 76 11.10.2018 г. «Двери для будущих студентов открыты»

Н.В. Володина
№ 77 13.10.2018 г. «Чувствуем себя семьей» Н.В. Володина

№ 78 18.10.2018 г. «Все работали с полной отдачей сил»
Л.Мордяшова
№ 82 28.10.2018 г. «Эстафетная палочка молодому поколению»

Н.В. Володина
№ 86 10.11.2018 г. «Духовности последний бастион» Е.Зверева

Газета «Ирбитская жизнь»:
№ 11 14.03.2018 г. «Один день из армейской жизни» Н.В.
Володина
№ 16 18.04.2018 г. «Встреча с юностью» Н.В. Володина
№ 19 04.05.2018 г. «Непростая игрушка» А.А.Лагунов
№ 23 06.06.2018 г. «Практика – основа безопасности»

А.Башкиров
№ 23 06.06.2018 г. «Юный мотоциклист» Н.В.Володина
№ 39 26.09.2018 г. «Здоровье актуально всегда!» Н.В. Володина

№ 44 31.10.2018 г. «Слово во славу» Е.Зенькова
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в 2018 году
Реализованные мероприятия по исполнению Плана работы по противодействию коррупции
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2018 год в 1-4 кварталах 2018 года освещены на официальном
сайте Автономного учреждения в сети Интернет http://imt-irbit.ru/index.php/2015-04-14-12-24-07.
11 января 2018 года состоялось заседание Комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию
коррупции. На заседании рассмотрены вопросы:
- о рассмотрении Отчета об исполнении плана
работы по противодействию коррупции в 2017 году
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум»;
- о рассмотрении Плана работы Комиссии по
противодействию коррупции государственного автономного
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профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный
техникум» на 2018 год;
- Плана мероприятий по противодействию коррупции
государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный
техникум» на 2018 – 2019 годы;
- о наличии обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в
декабре 2017 -январе 2018 года.
Рассмотренные документы представлены к утверждению, для ознакомления размещены на сайте
ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе «Противодействие коррупции»
12 марта 2018 года на общем собрание работников ГАПОУ СО « ИМТ» рассмотрен Отчет о
результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 2017 год.
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»на 2018 –
2019 годы, необходимо проводить работу по контролю за финансово - хозяйственной деятельностью,
своевременно информ ировать коллектив о результатах исполнения планов и расходованием средств.
На общем собрание работников ГАПОУ СО «ИМТ» коллективу
представлена следующая
информация:
1.Отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества за 2017 год, в том числе о выполнении Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год;
2. Планы работы ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год по
направлениям деятельности, в том числе План финансовохозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год.
Информацию представили: директор Катцина С.А.,
главный бухгалтер Негомеджанова Е.С.
Формирование открытой и прозрачной информации о
финансово-хозяйственной деятельности, представление информации широкому кругу пользователей является
одним из примеров комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по исполнению работниками
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
С 14 марта по 19 марта 2018 года, в рамках плана по противодействию коррупции, библиотекарем
городской б иблиотеки - Ю.Р. Карьковой, проведены интерактивные занятия для обучающихся 1,2 курсов на
тему «Основные понятия коррупционных проявлений».
Цель - углубление теоретического уровня познания
студентов
такого
явления,
как
коррупция,
причин
возникновения, факторов, с пособствующих ее развитию.
Библиотекарь, Ю.Р. Карькова рассказала студентам о
том, что такое коррупция, о ее причинах и последствиях. После
теоретического этапа со студентами был проведен конкурс
рисунков тему "Нет коррупции", "Стоп коррупция".
В ходе занятий обучающиеся усвоили, что всегда надо
быть честным, не нарушать законы и быть против такой «болезни» времени как коррупция.
23 апреля 2018 года состоялось заседание Комиссии
ГАПОУ СО «ИМТ»
по противодействию коррупции. На
заседании рассмотрены вопросы:
- об исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2018 года.
(Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по противодействию коррупции);
- о наличии обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в I
квартале 2018 года;
- о проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ»;
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 2017 год;
- о результатах работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2018
года, о соблюдении законодательства.
На заседании комиссии присутствовали: Е.С. Негомеджанова, главный бухгалтер, И.М. Дьячкова
специалист по кадрам, П.В. Ударцев, инженер - электроник, А.Н.Павлов, юрисконсульт.
В период с 01 по 31 марта 2018 года в ГАПОУ СО «ИМТ» проведено в режиме onlinе анкетирование
родителей, законных представителей при помощи google ссылки.
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В анкетировании участие приняли 87 родителей, законных представителей по вопросу исследование
наличия случаев проявления коррупции в образовательном процессе педагогическими работниками.
Результаты анкетирования планируется представить на заседании ком иссии по противодействию коррупции в
марте и педагогическом Совете в апреле 2018 г.
Наличие обратной связи с родителями, законными представителями обучающихся ГАПОУ СО «
ИМТ» (Автономного учреждения) – является важным требованиям осуществления
процессного подхода к деятельности и функционирования системы управления
образовательным процессом. Изучение мнения родителей, законных представителей в
отношении
вопросов
проявления
коррупционных
явлений
в
рамках
предоставляемых образовательных услуг в Автономном учреждении осуществляется
посредством анкетирования родителей, законных представителей обучающихся.
Анализ анкет показал отсутствие коррупционных проявлений в образовательной организации.
С 16 мая по 30 мая 2018 года обучающиеся и родители
обучающихся принимают участие в независимой оценке качества
образовательной деятельности ГАПОУ СО « ИМТ», проводимой
Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области. Анкетирование родителей и студентов
образовательных
организаций
Свердловской
области
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью
Консалтинговая
группа
«Институт
дополнительного
профессионального образования» г. Улан-Удэ. На 22 мая 2018
года на вопросы анкеты ответили 111 родителей и 44 студента.
06 июня 2018 года в соответствии с поручением Совета
безопасности Российской Федерации, письмом Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области
прошла информационно-разъяснительная беседа в форме урокадиалога на тему «Профилактика терроризма и экстремизма среди
молодежи, уголовная ответственность лиц, распространяющих
заведомо ложные сообщения об актах терроризма». Участие в
беседе
приняли помощник
прокурора, Ю.А.Новицкая,
оперуполномоченный МВД России МО «Ирбитский», капитан
полиции Д.С. Збаражский.
В ходе беседы
специалисты проинформировали
обучающихся о проблемах терроризма и экстремизма, о мерах
уголовной ответственности за совершение противоправных
действий, а также затронуты вопросы противодействия
коррупции и основы антикоррупционного законодательства. В
мероприятии участие приняли 89 студентов, 7 педагогических
работников.
28 сентября 2018 года состоялось в полном составе
заседание Комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию
коррупции. На заседании рассмотрены вопросы:
- об исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в II квартале 2018 года.
(Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по противодействию коррупции);
- о наличии обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в I
квартале 2018 года;
- о проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ»;
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за первое
полугодие 2018 года;
- Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по результатам
мониторинга эффективности деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» за январь - июнь 2018 года (О
контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения).
- Об организации приема обучающихся в Автономное учреждение.
- Об организации промежуточной и итоговой государственной аттестации в 2017-2018 учебном году.
Развитие системы независимой оценки качества подготовки обучающихся.
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В сентябре 2018-2019 учебного года по плану работы
ГАПОУ СО «ИМТ» состоялись организационные родительские
собрания в ходе, которых актуализирован вопрос противодействия
коррупции. Родители (законные представители) проинформированы
о работе официального сайта АУ (вкладка «Противодействие
коррупции) и работе «Телефона доверия», проведено анкетирование
родителей по вопросам противодействия коррупции, всего участие в
анкетировании приняли 97 родителей. При проведении анализа
анкет, факты проявления коррупции в образовательном процессе не
выявлены, результаты анкетирования представлены педагогическому
коллективу на заседании педагогического Совета 08.10.2018г.
25 октября 2018 года состоялось заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ». Повестка дня: ознакомление и рассмотрение Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы http://imt-irbit.ru/images/doc/kor-pl-n-18.pdf. Докладчик: председатель Комиссии
по противодействию коррупции, Столетова Е.С.
Представленный План вынесен на рассмотрение 10 декабря 2018 г. Общему собранию работников и
представителей обучающихся.
В период с 06 декабря по 07 декабря 2018 года классными руководителями учебных групп №№ 301,
302, 303, 304 (Красадымским В.С., Коноваловым М.Ю., Столетовой Е.С.,
Ягорь Е.В.) организованы и проведены родительские собрания на тему
«Итоги осеннего семестра».
В повестку дня включены вопросы:
- информационно-просветительской беседы: противодействие
коррупции и работа «Телефона доверия».
Информирование по данным вопросам осуществлялось в
соответствии с
мультимедиа
сопровождением, разработанным
социальным педагогом ГАПОУ СО «ИМТ», Замараевой Е.Л.
Презентация включала в себя: определение основных понятий
темы «Противодействие коррупции», возможные формы проявления
коррупционных действий в образовательном учреждении, как
поступить, если выявлены действия коррупционной направленности,
номера телефонов доверия, полезные ссылки, информационная
открытость официального сайта ГАПОУ СО «ИМТ» (раздел
«Противодействие коррупции» http://imt-irbit.ru/index.php/2015-04-1412-24-07).
- проведение анкетирования законных представителей
(родителей).
Цель
анкетирования
–
выявление
степени
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, исследование проблем и достижений
качества организации учебно-воспитательного процесса в профессиональной образовательной организации.
По результатам анализа анкет, коррупционные действия в образовательной организации не выявлены.
В проведении родительских собраний на 1 курсе приняли участие 46 законных представителей
(родителей) обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ».
10 декабря 2018 года, в соответствии с Планом основных мероприятий педагогического коллектива на
декабрь 2018 г., проведено Общее собрание работников и представителей обучающихся.
Одним из вопросов повестки стало: ознакомление и рассмотрение Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ»
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы http://imt-irbit.ru/images/doc/kor-pl-n-18.pdf. Докладчик:
председатель Комиссии по противодействию коррупции, Столетова Е.С.
Представленный План был рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции
ГАПОУ СО «ИМТ» 25 октября 2018 г. Протокол № 4, утвержден приказом директора № 314-од от 25.10.2018
г.
Также, на Общем собрании работников и представителей обучающихся, секретарь Комиссии по
противодействию коррупции - Коржавина И.Н. – проинформировала присутствующих о соблюдении и
выполнении требований нормативных локальных актов: соблюдение этики и служебного поведения
работниками автономного учреждения, о коррупционно-опасных функциях, о конфликте интересов, об
ограничениях, запретах и обязанностях работников, о правилах обмена деловыми подарками (в преддверии
новогодних праздников).
В декабре 2018 года в учебных группах ГАПОУ СО «ИМТ» проведены классные часы «Итоги
осеннего семестра».
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С целью формирования антикоррупционного поведения и развития правосознания участников
образовательного процесса (студентов), обеспечения права граждан на доступ к информации о деятельности
Автономного учреждения, обучающиеся учебных групп проинформированы по пунктам: о работе ГАПОУ СО
«ИМТ» по направлению противодействия коррупции, освещены основные понятия данной темы, возможные
формы проявления коррупционных действий при взаимодействии студент-преподаватель-родитель, телефоны
доверия, о работе сайта образовательной организации http://imt-irbit.ru/index.php/2015-04-14-12-24-07.
20 декабря 2018 года, в соответствии с письмом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области «О запрете дарить подарки» от 20.12.2018 № 02.01/11124, размещена
информация о запрете дарить подарки на стендах по противодействию коррупции в образовательной
организации и на официальном сайте.
27 декабря 2018 г., по Плану мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ», проведено заседание Комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». Повестка дня включает рассмотрение вопросов по плану
мероприятий на 2018 г. и предоставление отчета за 2018 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные сообществу результаты и примеры деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018
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;
- Мониторинг результатов внедрения системы «эффективного контракта»;
- Проведение процедуры самообследования ПОО за 2017 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 ППССЗ;
- Реализация ППССЗ, гармонизированных с учетом требований Профессиональных стандартов и требований
компетенции WorldSkills Russia;
- Реализация Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года
- Формирование 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.
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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:
 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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