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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ТЕХНИКУМ» (ГАПОУ СО «ИМТ»)
ЗА 2019 ГОД
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 2019 году (по состоянию на 30
декабря 2019 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
образования и молодежной политики Свердловской области.
Устав государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский
мотоциклетный техникум», утвержден Постановлением правительства
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: 49 человек
Контактная информация: Факс (34355) 6-34-80 (директор), 6-35-15 (бухгалтерия)
E-mail: imt-katcina@rambler.ru сайт образовательного учреждения: http: // imt-irbit.ru
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА 2019 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.
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 им иджа 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;
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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.
7. Формирование воспитательного пространства, способствующего развитию личности, культуры
производственной деятельности будущего специалиста, его самосоциализации:
7.1 Создание условий для становления м ировоззрения и с истемы, 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 здоровье сберегающего 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 2019 году;
9.2. Лицензирование новых образовательных программ по ТОП-50.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 2019 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 2019 году
В соответствии с Уставом и Лицензией на образовательную деятельность в 2019 году профессиональной
образовательной организацией (далее – ПОО) реализуются следующие основные и дополнительные
образовательные программы (табл.1,2):
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Таблица 1

№
п/п

1.

Перечень специальностей
среднего профессионального
образования, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
№1199 от 29 октября 2013
года
Наименование
Код
образовательной
программы
Экономика
и бухгалтерский
38.02.01.
учет (по
отраслям)

2.
15.02.08.

3.

23.02.03.

4.

23.02.03.

Технология
машиностроения
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильного
транспорта
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

5.

09.02.04.

Информационные
системы ( по
отраслям)

6.

09.02.04.

Информационные
системы ( по
отраслям)

Уровень
(ступень)
образования

Наименован
ие
квалификац
ии базовой
подготовки

Вид
образовательной
программы
(основная,
дополнительная)

Срок
получения
СПО по
ППССЗ

Среднее
профессиональное

Бухгалтер

Основная

2 года
10 месяцев *

Среднее
профессиональное

Техник

Основная

3 года
10месяцев*

Среднее
профессиональное

Техник

Основная

Среднее
профессиональное

Техник

Основная

3 года
10 месяцев *

Основная

2 года
10месяцев

Основная

3 года
10 месяцев *

Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное

* на базе осно вного общего образо вания
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Техник по
информацио
нным
системам
Техник по
информацио
нным
системам

2 года
10месяцев

Программы профессиональной подготовки
Таблица 2
N
п/п

Код
профессии

1.

16045

2.

16199

3.

18511

4.

11442

5

20336

Диапазон
тарифны х
разрядов
(классов, групп)

Наименование профессии

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

Для лиц, ранее не имевших профессии
минимальный
присваиваемый
срок обучения в
квалификационный
месяцах
разряд

4 месяца

2-5

2

5 месяцев

2-4

2

1-6

4 месяца

2

-

2 месяца

-

-

2 месяца

-

3.2. Структура подготовки по основным образовательным программам
Общий план приема в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 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 осуществляется по Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (по ППССЗ) (табл.
3).
План приема студентов в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году
Таблица 3
Наименование специальности

Очная форма
обучения

Заочная
форма обучения

Ито го

25
25

-

25
25

25

15

40

25
100

15
30

40
130

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

На 30.12.2019 г. количество студентов, обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» по ППССЗ составляет 468
человек. Количественный состав студентов по специальностям и формам обучения представлен в таблице 4.
Контингент обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» по основным образовательным программам на
30.12.2019 г.
Таблица 4
Очная форма обуче ния
Заочная форма
Код
Наименование
Итого
Всего (в том числе
Всего (в том числе
по специальности
специальн
специальности
внебюджет), курс
внебюджет ), курс
ости
1
2
3
4
1
2
3
4
в том числе
всего
внебюджет
1

2

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

25

24

-

-

-

-

-

74

-

25

25

22

19

-

-

-

-

91

1

25

25

22

22

15

15

11

18

153

-

25

25

18

24

16

13

14

15

150

1

100
351

100
117

86
468

65
2

31 28

33

-

-

8

25

Структура
подготовки по
спеиальностям
15.02.2008

91%

150%

74%
153%

38.02.01
23.02.2003
09.02.2004

Рис.1. Структура подготовки по специальностям
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).
3.3. Особенности содержания образования в 2019 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 2019-2020
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.
Согласно учебным планам по специальностям в течение 2019-2020 учебного года студенты группы 1
курса выполняют учебный проект по дисциплинам общеобразовательного цикла (приказ директора
Автономного учреждения от 14.10.2019 года № 253-с, 254-с, 255-с, 256-с, 273-с «Об утверждении тематики Об
утверждении тематики и индивидуальных заданий на учебный проект студентов групп 1 курса по
специальностям).
3.3.1.1. Практика реализации новых запросов работодателей в содержании образовательных программ
Студенты 2-4 курсов обучения осваивают новые редакции программ подготовки с пециалистов 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.
В образовательной программе 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 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
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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 и Бухгалтерский учет». 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, в ПМ Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации; Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Составление и использование бухгалтерской ( финансовой) отчетности, ; Выполнение кассовых операции.
На базе содержания реализуемой ранее дисциплины «Бизнес-планирование», введена новая
дисциплина"Предпринимательство; Основы предпринимательской деятельности", включающий три раздела:
- Основы предпринимательской деятельности;
- Бизнес-планирование;
- Учебный практикум по предпринимательству.
С целью реализации рекомендаций письма Минобрнауки России, Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 01 апреля 2016 г. № 06-307 «Об изучении
обучающимися основ финансовой грамотности» содержание образовательных программ по специальностям
технического профиля
дополнено новым содержанием дисциплины Основы финансовой грамотности и
предпринимательства; Основы финансовой грамотности.
В обновленных ППССЗ в содержание государственной итоговой аттестации (ГИА) включено, помимо
защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта), и проведение
государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена (ДЭ).

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+, 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 2019 году не менее 2 часов в неделю студенты изучают следующие учебные дисциплины с
использованием персональных ком пьютеров (табл. 5):
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Таблица 5
Наименование
специальности
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
15.02.08. Технология
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

1 курс

Информатика

Информатика

Информатика

2 курс

3 курс

МДК.01.01 Практические
основы бухгалтерского
учета имущества
организации.
Компьютерный практикум
1С: Бухгалтерия

МДК.04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности. Компьютерный
практикум 1С: Бухгалтерия

ЕН.02.Информатика

ОП.11. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

ЕН.02.Информатика

ОП.17. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Преимущественная часть учебных занятий ППССЗ специальности 09.02.04. Информационные системы
(по отраслям) проводятся в компьютерных кабинетах № 2, 6, 13.
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 2019 году в содержание учебного процесса включены следующие вариативные дисциплины (табл. 6):
Таблица 6
Наименование
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
специальности
38.02.01.
ОП 12.
Экономика и
Предпринимательская
бухгалтерский
деятельность
учет (по
ОП 13 Менеджмент
отраслям)
ОП.12.
Технология
обработки
ОП 18. Основы
МДК 04. 03 Технология
материалов
финансовой
выполнения работ на
15.02.08
ОП. 15.
ОП 16
грамотности и
станках с ЧПУ
Технология
Введение в
Электротехника и
предпринимательства
ОП 19. Проектирование
машиностроения специальность
электроника.
МДК 02. 02
режущих инструментов
ОП 17.
Управление деловой
Гидравлические и
карьерой
пневматические
системы
ОП 13. Основы
финансовой
ОП 11.
грамотности и
23.02.03.
Гидравлические и
ОП.14. Информационные
предпринимательства
Техническое
пневматические
ОП. 10.
технологии в
МДК 02. 02
обслуживание и
системы ОП.12.
Введение в
профессиональной
Управление деловой
ремонт
Технология
специальность
деятельности
карьерой
автомобильного
обработки
МДК 01. 03Ремонт и
транспорта
материалов
обслуживание
легковых
автомобилей
ОП 12. Основы
09.02.04.
МДК 02. 03 Веб-дизайн
финансовой
ОП 11.
ОГСЭ.06 Деловые
Информационные
ОП 14. Основы
грамотности и
Введение в
коммуникации
системы (по
автоматизации производства предпринимательства
специальность
отраслям)
ОП 13. Основы
менеджмента
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В 2019 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.06 Правила безопасности дорожного движения в группе № 297 2 курса
подготовлены и проводятся практические занятия (практическое вождение) на автомобилях категории В.
Рабочей программой дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 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 2019 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 течение 2019 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 2019 году
проведен комплекс мероприятий, включающий:
- организационные собрания в группах по специальностям по планированию учебного семестра (14 собраний
в группах очной формы обучения, 8 собраний в группах заочной формы обучения);
- проблемно-тематические встречи с родителями, студентами групп 1-4 курсов, выпускных групп (8 встреч);
-цикловые комиссии с приглашением неуспевающих студентов;
- индивидуальные беседы с обучающимися;
- еженедельный мониторинг посещаемости студентами учебных занятий;
- посещения по месту жительства студентов, имеющих проблемы с посещаемостью учебных занятий;
- подготовку и проведение заседаний Совета профилактики правонарушений;
- организацию и проведение индивидуальных консультаций по учебным дисциплинам.
3.3.2. Реализация содержания практического обучения
В 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, 2 квартал 2019 года
Студенты 2 курса группы № 300 очной формы обучения
специальности 15.02.08. Технология машиностроения в соответствии с
ФГОС СПО специальности в 4 четверти 2018-2019 учебного года
закончили освоение профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей
служащих (19149 Токарь). В период с
08.04.2019 года по 20.04. 2019 на базе
токарно-механической мастерской учебно-производственных мастерских
ПОО студенты 2 курса группы № 300 очной формы обучения специальности
15.02.08 Технология машиностроения реализовали программу практики УП.
04 Учебной практика
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 междисциплинарных курсов), в период практики студенты, под руководством мастера
производственного обучения А.Л. Кротова,
совершенствовали профессиональные компетенции и
формировали профессиональные навыки ПК 4.2. Способность выполнять токарную обработку деталей на
механообрабатывающем оборудовании (токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные станки),
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изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнеров ПОО, данные предоставлены в
таблице.7.
Таблица 7
Готовая продукция
№
Кол -во
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество
группы
уч-ся.
деталей (шт.)
ИП «Афлаханов»
Втулка бугеля
174
300
23
Втулка болта вилки маятника
1175
Стойка зеркала
600
Болт маятника
120
УПМ ИМТ
Болт регулировочный
24
Всего изготовлено деталей.
2093
Количество изготовленных деталей на каждого студента группы - 91 шт.
Лучшими студентами по подгруппам являются:
Лучшие студенты на практике:
 Лебедев А. С.;
 Юферов К. А.;
 Смирнов А. Д.
3, 4 квартал 2019 года
За период практики с 29.04.2019 года по 05.10. 2019 года в учебно - производственных мастерских
ГАПОУ СО «ИМТ» согласно календарного графика учебного процесса реализована программа учебной
практики УП 04 (Второй раздел) в рамках профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в группе № 300 специальности 15.02.08 Технология
машиностроения, в объёме 216 часов.
Таблица 8
Результаты освоения этапов практики
№ Группы Специальность Курс
Вид практики
Срок
Показатели
проведения
300
15.02.08
3
УП 04. Учебная
29.04.2019 Групповые показатели
практика (Второй
05.10.2019
Уровень обученности – 100%
раздел)
Уровень успешности – 91%
В период практик студенты третьего курса группы № 300
специальности 15.02.08 Технология
машиностроения приобретали навыки выполнения, работ на механообрабатывающем
оборудовании,
изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров, данные предоставлены в таблице 9.
Таблица 9
Готовая продукция.
№ группы
Социальный партнёр
Наименование изделия
Количество
(шт.)
300 группа
ИП «Афлаханов»
Гайка М8
915
флажок
200
Стойка зеркала
331
Ось подножки (ком плект)
180
УПМ ИМТ
Болт прижимной
24
Гайки М10.М12.
20
Приспособления для выпрессовки
4
поршневого пальца (комплект)
Приспособления для выпрессовки
2
направляющих (комплект)
Метизный завод г.Тюмень
Навесы (комплект)
30 мм
65
28 мм
28
16 мм
134
20 мм
155
Всего изготовлено деталей.
2350
Количество изготовленных деталей на каждого студента группы - 107 шт.
Лучшие студенты на практике :
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1 подгруппа – Лебедев.А.С. Бастраков.А.В. Куликов.М.И.
2 подгруппа – Смирнов.А.Д. Пупышев.А.Д. Овчинников.М.Д.

За период практики с 14.11. 2019 года по 07.12. 2019 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 №
297 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в объёме 126
часов.
Таблица 10
Результаты освоения этапов практики
№
Специально Курс
Вид практики
Срок
Показатели
Группы
сть
проведени
я
297
23.02.03
2
УП 03.
14.11 1 подгруппа
Учебная
07.12.
Уровень обученности – 75%
практика
Уровень успешности – 75%
(Первый
2 подгруппа
раздел)
Уровень обученности – 82%
Уровень успешности – 73%
Групповые показатели
Уровень обученности – 79%
Уровень успешности – 74%
В период практик студенты третьего курса группы № 297 специальности 23.02.03. Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта приобретали навыки выполнения работ на механическом оборудовании,
изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров, данные предоставлены в таблице 9.
Таблица 11
№ группы
297 группа

Социальный партнёр
ОАО «Тюменский метизный
завод»

ИП Афлаханов

Готовая продукция.
Наименование изделия
Петля гаражная D 28
Петля гаражная D 25
Петля гаражная D 22
Петля гаражная D 18
Рычаг КПП
Собачка ручки газа
Пыльник оси колеса
Прокладка крышки бензобака
Толкатель КПП

Количество (шт.)
224 шт.
124 шт.
120 шт.
120 шт.
200 шт.
197 шт.
166 шт.
725 шт.
390 шт.
2266 шт.

Всего изготовлено деталей.
Количество изготовленных деталей на каждого студента группы - 409 шт.
Лучшие студенты на практике
1 подгруппа (А. Л. Кротов)
2 подгруппа (А. П. Вострецов)
Бирюков Кирилл
Мясников Артём
Дергачёв Виктор
Свалухин Дмитрий
Костин Денис
Прокопьев Никита
Лучшим студентом по итогам практики является Мясников Артём.
Не аттестованы по практике Бойцов Валентин, Елисеев Эдуард, Жиляков Павел, как не приступившие
к практике, Первин Иван, Полшков Илья, Мамонтов Данил, Мильков Данил как не выполнившие программу
практики.
В период практики студенты выполняли индивидуальное задание, включающее в себя разработку
технологического процесса на обработку детали «Болт», подбор режущего инструмента, расчёт режимов
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резания, и выполнения чертежа детали. Результатом выполнения задания - изготовление детали по
самостоятельно разработанному студентом чертежу и технологическому процессу (упрощенному).
В 4 четверти 2018-2019 учебного года в соответствии с учебным планом и календарным графиком
учебного процесса студенты 2 курса группы № 298 очной формы обучения специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) заканчивают освоение, в соответствии с ФГОС СПО специальности,
профессионального модуля ПМ. 03 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин). С целью
освоения вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» для студентов 2 курса группы № 298 очной формы обучения специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) организован и проведен вид практики в составе профессионального
модуля ПМ. 03 – ПП.03 Учебная практика с 06. 06.2019 г. по 28. 06. 2019 г. (в объеме 144 часа) на базе
предприятий (организаций). Выполняя индивидуальные задания (разработанные руководителем практики от
образовательной организации, преподавателем М.Ю.Коновалов), студенты освоили следующие виды работ:
Изучение производственной структуры предприятия, Изучение информационного отдела предприятия, Работа
в текстовом процессоре в MicrosoftWord, Работа с электронными таблицами в MicrosoftExcel, Работа с базами
данных в MicrosoftAccess, Работа в графической программе. Базами практик являлись организации и
предприятия: ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ ГАПОУ СО «ИМТ», МКУК «Библиотечная система», МБДОУ
«Детский сад № 26», МБУ ЦКС и др. Объектами практики являлись: отдел АСУ, информационные отделы,
методические отделы, и др. По результатам практики УП.02 В завершении учебной практики с 25.05.2019г.
по 10.06 2019г. студенты группы № 298 сдали дифференцированный зачет и приступили с 11.06.2019г.к
реализации на базах и объектах практики программы практики ПП. 02 Производственная практика (по
профилю специальности).
В рамках профессионального модуля ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
студенты 3 курса очной формы обучения группы № 293 специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта реализовали программы практик УП. 01 Учебная практика (3 раздел) и
ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 12
№
Период
Объект практики
Вид\этап практики
База практики
п\п
1.
УП. 01 Учебная
25.05 –
ГАПОУ СО «ИМТ»
Автослесарная мастерская
практика
07.06.2019г.
2.
ПП. 01
08.06.-05.07
МУП МО г. Ирбит
Механическая и ремонтные службы,
Производственная
2019 г.
«Ирбит-Авто-Транс», автобаза, пункт технического осмотра
практика
МБУП
«Автодиагностика» и пункт
(по профилю
«Благоустройство»,
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 – преподаватели специальных
дисциплин В.В.Буслаев, Красадымский В.С., 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. 01 Учебная практика студенты группы № 293 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 № 299 реализована Программа
практики УП 02 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета в
источниках форм ирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации. Практика проведена преподавателем А.А.Дьячковой в период с 12.06 по 18.06
2019г. в объеме 36 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.
Практика ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному
модулю ПМ.02. ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета в источниках формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации проведена в период с 19.06 по
15

25.06.2019г. в объеме 36 часов. Студенты проходили практику на базе предприятий и организаций г.Ирбита
и Ирбитского района: ООО «Агрофирма Ирбитская», ИП.Исаков, , МБДОУ «Детский сад № 26», 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.
Студенты 3 курса группы № 295 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
осваивают профессиональный модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, в том
числе УП 04 Учебная практика с 04.04 по 06.04 2019 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.
Практика ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)
по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности, проведена в период с 08.04 по 17.04.2019г. в объеме 72 часов. Студенты
проходили практику на базе предприятий и организаций г. Ирбита и Ирбитского района: ООО «Агрофирма
Ирбитская», ИП.Исаков, , МБДОУ «Детский сад № 26», и др.
Студенты 4 курса группы № 292 очной формы обучения специальности 15.02.08 Технология
машиностроения осваивают программы двух профессиональных модулей, в том числе – и программы
практик:
Таблица 13
Вид\этап практики

Индекс и наименование
модуля

База практики

Руководители
практики

Период
практики

ПП. 03
Организации, предприятия
ПМ. 03 Разработка и
Производственная
внедрение
Лаптева Л.В.
03.04 –
практика
технологических
16.04.2019г.
(по профилю
процессов
специальности)
В целях освоения вида деятельности «Участие во внедрении технологических процессов
изготовления деталей машин и осуществлении технического контроля» студенты группы № 292 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 базах ООО «ДетаЛит», ООО «ИП», ОАО «Сельхозтехника» и др.
С 05.04.2019г. по 18.04.2019г. студенты 4 курса группы № 289 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, преподавателя Вятчиной Н. П. реализуют
программу практики ПП. 02 Производственная практика (по профилю
специальности) с целью освоения вида деятельности «Организация
деятельности коллектива исполнителей». Студенты проходили практику
на базе предприятий и организаций г.Ирбита и Ирбитского района:
Мотозавод, ООО «ДетаЛит», ООО «ИП», и др.
Таким образом, в 2019 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.
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3.4. Результаты промежуточной аттестации 2019 год
Модульно - компетентностный подход предусматривает проведение промежуточной аттестации в форме
экзамена, дифференцированного зачета непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, а также после прохождения производственной практики в составе
профессионального модуля.
В 1 квартале 2019 года в группах 1, 2, 3, 4 курсов проведено 10 экзаменов по дисциплинам и
междисциплинарным курсам (МДК), 2 экзамена (квалификационных), в том числе демонстрационных, 12
дифференцированных зачетов,
защита двух курсовых работ (проектов). Курсовые работы (проекты)
защищаются студентами открыто при комиссиях с обязательным участием работодателей, представителей
социальных партнеров. Содержание промежуточной аттестации представлено в таблице 10:
Таблица 14
Количество аттестаций в формах:
Открытая
Экзамены
Дифференцирован
защита
Наименование ОПОП (ППССЗ)
Экзамены по
(квалификационные)
ные зачеты по
курсовых
дисциплинам
Демонстрационные
дисциплинам и
проектов
экзамены
МДК
(работ)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
1
4
1
отраслям)
15.02.08 Технология
3
1
2
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
4
4
автомобильного транспорта
09.02.04 Информационные
3
2
1
системы (по отраслям)
Всего
10
2
12
2
Во 2 квартале 2019 года в группах 1, 2, 3, 4 курсов проведен 31 экзамен по дисциплинам и
междисциплинарным курсам (МДК), 11 экзаменов (квалификационных), в том числе демонстрационных, 76
дифференцированных зачетов,
защита 4 курсовых работ (проектов). Курсовые работы (проекты)
защищаются студентами открыто при комиссиях с обязательным участием работодателей, представителей
социальных партнеров. Содержание промежуточной аттестации представлено в таблице 11:
Таблица 15
Количество аттестаций в формах:
Открытая
Экзамены
Дифференцирован
Наименование ОПОП
защита
Экзамены по
(квалификационные)
ные зачеты по
(ППССЗ)
курсовых
дисциплинам
Демонстрационные
дисциплинам и
проектов
экзамены
МДК
(работ)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
4
5
17
1
отраслям)
15.02.08 Технология
8
3
20
1
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
9
1
20
1
автомобильного транспорта
09.02.04 Информационные
10
2
19
1
системы (по отраслям)
Всего
31
11
76
4
В 3-4 квартале 2019 года в группах 1, 2, 3, 4 курсов проведено 20 экзаменов по дисциплинам и
междисциплинарным курсам (МДК), 3 экзамена (квалификационных), 20 дифференцированных зачетов,
защита 2 курсовых работ (проектов). Курсовые работы (проекты) защищаются студентами открыто при
комиссиях с обязательным участием работодателей, представителей социальных партнеров. Содержание
промежуточной аттестации представлено в таблице 16:
Таблица 16
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Количество аттестаций в формах:
Наименование ОПОП
(ППССЗ)

Экзамены по
дисциплинам

Экзамены
(квалификационные)
Демонстрационные
экзамены

Дифференцирован
ные зачеты по
дисциплинам и
МДК

Открытая
защита
курсовых
проектов
(работ)

Получено
результатов

средний балл

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
5
1
5
0
отраслям)
15.02.08 Технология
7
1
3
1
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
5
1
7
1
автомобильного транспорта
09.02.04 Информационные
3
0
5
0
системы (по отраслям)
Всего
20
3
20
2
Показатели свидетельствуют о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к прохождению
промежуточной аттестации.
Таблица 17
Результаты промежуточной аттестации в 1 квартале 2019 года
Показатели
Получено оценок
достижений
Вид
Специа Групп Наименование
аттестац
Уровень
льность
а
УД, МДК, ПМ
Успешн
ии
«5»
«4»
«3» «2» Обученн
ость
ости
ОП.02
№297 Техническая
Экзамен
20
2
9
0
9
55%
55%
механика
ОП.11
Гидравлические Диффере
и
нцирова
23
7
6
10
0
100%
57%
пневматические
нный
системы и
зачет
приводы
МДК.03.03
Технология
Диффере
23.02.0
выполнения
нцирова
3
23
9
9
5
0
100%
78%
работ
по
нный
Технич
ремонту
зачет
еское №293
автомобилей
обслуж
ивание
Дифферн
ОП.13
и
цирован
Компьютерная
23
14
7
2
100%
91%
ный
ремонт
графика
зачет
автомо
бильно
ОП.17
го
Информационн
транспо
ые технологии в Экзамен
22
12
7
3
100%
86%
рта
профессиональн
ой деятельности
ОГСЭ.03
Иностранный Экзамен
24
2
15
7
100%
71%
язык
ОП.07 Правовое Диффере
№289
обеспечение
нцирова
13
2
7
4
100%
69%
профессиональн
нный
ой деятельности зачет
МДК.02.01
Экзамен
24
1
10
13
100%
46%
Управление
18

коллективом
исполнителей
ИТОГО

172

49

70

44

9

94%

69%

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Экзамен

17

6

8

3

-

100%

82%

ОГСЭ. 04
Физическая
культура

Диффере
нцирова
нный
зачет

18

3

4

5

6

67%

39%

Комплек
сный
экзамен

17

0

9

8

-

100%

53%

Экзамен

18

0

8

10

-

100%

44%

Квалифи
кационн
ый
экзамен

21

9

9

3

-

100%

86%

Диффере
нцирова
нный
зачет

22

1

21

0

-

100%

100%

Экзамен

17

6

4

1

6

65%

59%

ИТОГО

130

25

63

30

12

90%

68%

Экзамен

20

5

8

7

0

100%

65%

Диффере
нацирова
нный
зачет

18

10

4

4

0

100%

78%

Экзамен

22

9

9

4

-

100%

82%

Диффере
нцирова
нный
зачет

21

6

4

4

7

67%

48%

МДК.01.01
Технологически
е процессы
изготовления
№292
деталей машин
МДК.03.01
Реализация
технологически
х процессов
изготовления
деталей машин
15.02.0
МДК.04.03
8
Токарная
Технол
обработка на
огия
станках с ЧПУ
машино
ПМ.04
строени
Выполнение
я
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(19149 Токарь)
№296
ПП.04
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
ОП.08
Технология
машиностроени
я
МДК.01.01
Эксплуатация
информационно
й системы
09.02.0
№294
4
ОП.09 Правовое
Инфор
обеспечение
мацион
профессиональн
ные
ой деятельности
систем
ОГСЭ.03
ы (по
Иностранный
отрасля
язык
м)
№290
ОГСЭ.04
Физическая
культура

19

3,9

3,8

МДК.02.02
Управление
проектами

Защита
курсовог
о
проекта

13

6

5

2

-

100%

85%

ОП.18 Основы
менеджмента,
экономики и
охраны труда

Экзамен

20

7

7

6

-

100%

70%

ИТОГО
Диффере
нцирова
нный
зачет

114

43

37

27

7

94%

70%

4

3

1

0

-

100%

100%

Экзамен

20

7

7

6

-

100%

70%

Диффере
нацирова
нный
зачет

8

6

2

0

-

100%

100%

Экзамен

18

8

4

6

-

100%

67%

Диффере
нацирова
нный
зачет

16

7

8

1

-

100%

94%

Защита
курсовой
работы

20

7

5

8

-

100%

60%

Комплек
сный
диффере
нцирова
нный
зачет

20

9

11

0

-

100%

100%

Квалифи
кационн
ый
экзамен

21

10

9

2

-

100%

90%

127
543

57
174

47
217

23
124

0
28

100%
95%

82%
72%

ОГСЭ. 04
Физическая
культура
ОГСЭ.03
Иностранный
язык
ОГСЭ.05
Управление
деловой
карьерой
ОП.13 Освоение
компетенции
№295
WSR
"Предпринимате
льство"
ОП.05
Праововое
38.02.0
обеспечение
1
профессиональн
Эконом
ой деятельности
ика и
ПМ.04
бухгалт
Составление
и
ерский
использование
учет
бухгалтерской
(по
отчетности
отрасля
УП.05 Учебная
м)
практика
ПП.05
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
ПМ.05
№299
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(23369 Кассир)

ИТОГО
В целом по всем ОПОП, ППССЗ

4,0

4,3
4,0

Показатели свидетельствуют о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к прохождению
промежуточной аттестации. Динамика показателей по сравнению с результатами аттестации в 1 квартале 2019
года представлена в таблице 18.
Таблица 18
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Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся, проходивших
промежуточную аттестацию в 1 квартале 2019года
Уровень обученности
Уровень успешности (качество)
Средний балл
(успеваемость) по
по результатам аттестации
по результатам аттестации
результатам аттестации
в 1 квартале, %
в 1 квартале, %
Наименование
в 1 квартале, %
ППССЗ
201 201
2016
2019
2016
2017
2018
2019
2016 2017 2018 2019
7
8
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год год
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский 100 100 100
100
87
86
79
82
4,0
4,4
4,3
4,3
учет (по
отраслям)
15.02.08
Технология
100
96 100
90
65
76
78
68
3,9
4,0
4,2
3,8
машиностроен
ия
23.02.03.
Техническое
обслуживание
100
98
95
94
69
65
59
69
3,9
3,8
3,8
3,9
и ремонт
автомобильног
о транспорта
09.02.04.
Информационн
100
98
99
94
78
86
79
70
4,2
4,1
4,3
4,0
ые системы (по
отраслям)
ИТОГО по
Автономному 100
98
99
95
75
78
74
72
4,0
4,1
4,2
4,0
учреждению
Уровень обученности снизился на 1 %, уровень успешности снизился на 1% , средний балл снизился на 1 % по сравнению с результатами 2018года.

21

средний балл

Получено
результатов

Показатели свидетельствуют о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к прохождению
промежуточной аттестации. Динамика показателей по сравнению с результатами аттестации во 2 квартале
2019 года представлена в таблице 19.
Таблица 19
Результаты промежуточной аттестации в 2 квартале 2019 года
Спе Груп Наименование УД,
Вид
Получено оценок
Показатели
циал па
МДК, ПМ
аттестаци
достижений
ьнос
и
«5»
«4»
«3» «2» Уровень Успешн
ть
Обученн ость
ости
23.0
№ ЕН.01
Экзамен
19
9
6
4
100%
79%
2.03 297 Информатика
Техн
ОП.06 Правила
Экзамен
19
8
5
6
100%
68%
ичес
безопасности
кое
дорожного
обсл
движения
ужи
МДК.01.01
Экзамен
18
8
2
5
3
83%
56%
вани
Устройство
еи
автомобилей
ремо
ОГСЭ.01 Основы Дифферен
19
4
12
3
100%
84%
нт
философии
цированн
авто
ый зачет
моб
ОГСЭ.02 История Дифферен
19
1
10
7
1
95%
58%
ильн
цированн
ого
ый зачет

тран
спор
та

ОП.02
Техническая
механика
ОП.03
Электротехника и
электроника
МДК.03.01
Технология
выполнения
общеслесарных
работ
УП.03 Учебная
практика

Экзамен

20

2

9

0

9

55%

55%

Дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет

19

2

5

1

11

42%

37%

19

10

9

0

0

100%

100%

Дифферен
цированн
ый зачет
ОП.12 Технология Дифферен
обработки
цированн
материалов
ый зачет
№ МДК.01.02
Экзамен
293 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.Раздел
1.
МДК.01.02
Защита
Техническое
курсового
обслуживание и
проекта
ремонт
автомобильного
транспорта. Раздел
1
МДК.01.02
Дифферен
Техническое
цированн
обсдуживание и
ый зачет
ремонт
автомобильного
транспорта. Раздел
2
ОП.09
Дифферен
Безопасность
цированн
жизнедеятельност ый зачет
и
№ ОГСЭ.03
Экзамен
289 Иностранный язык
ПМ.02
Экзамен
Организация
квалифика
деятельности
ционный
коллектива
исполнителей
УП.02 Учебная
Дифферен
практика
цированн
ый зачет
ПП.02
Дифферен
Производственная цированн
практика (по
ый зачет
профилю
специальности)
ОП.07 Правовое
Дифферен
обеспечение
цированн
профессиональной ый зачет

19

15

4

0

0

100%

100%

21

1

4

4

12

43%

24%

19

9

5

5

-

100%

74%

16

10

3

3

-

100%

81%

19

11

6

2

-

100%

89%

19

7

6

6

-

100%

68%

24

2

15

7

-

100%

71%

23

2

11

10

-

100%

57%

23

5

14

4

-

100%

83%

23

5

14

4

-

100%

83%

22

2

7

13

-

100%

41%

22

деятельности
ОГСЭ.04
Физическая
кульура
ПДП.00
Производственная
практика
(преддипломная)
№ ОУД.01 Русский
301 язык
ОУД.04
Математика
ОУД.02
Литература,
Родная литература
ОУД.14 Физика
ОУД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
ОУД.03
Иностранный язык

Дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет

22

4

3

15

-

100%

32%

22

15

6

1

-

100%

95%

Экзамен

20

8

5

7

-

100%

65%

Экзамен

22

8

4

10

-

100%

55%

Дифферен
цированн
ый зачет
Экзамен
Дифферен
цированн
ый зачет

20

6

5

9

-

100%

55%

23
23

6
9

6
7

8
7

3
-

87%
100%

52%
70%

Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.06
Дифферен
Физическая
цированн
культура
ый зачет
ОУД.11 Химия
Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.05 История Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.12 География Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.09
Дифферен
Информатика
цированн
ый зачет
ИТОГО
15.0
№ ОГСЭ.03
Экзамен
2.08 292 Иностранный язык
Техн
ПМ.02 Участие в Экзамен
олог
организации
квалифика
ия
производственной ционный
маш
деятельности
инос
структурного
трое
подразделения
ния
УП.02 Учебная
Комплекс
практика ПП.02
ный
Производственная дифферен
практика (по
цированн
профилю
ый зачет
специальности)
ПМ.03 Участие во Экзамен
внедрении
квалифика
технологических ционный
процессов
изготовления
деталей машин и

22

7

10

5

-

100%

77%

11

6

5

0

-

100%

100%

20

5

5

10

-

100%

50%

23

5

7

5

5

74%

52%

22

8

7

5

0

91%

68%

23

14

7

2

-

100%

91%

653
17

214
6

224
8

168
3

44
-

93%
100%

67%
82%

17

5

8

4

-

100%

76%

15

5

9

1

-

100%

93%

17

1

10

6

-

100%

65%

23

3,9

осуществления
технического
контроля
УП.03 Учебная
практика ПП.03
Производственная
практика

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет
ПДП.00
Дифферен
Производственная цированн
практика
ый зачет
(преддипломная)
ОГСЭ.04
Дифферен
Физическая
цированн
культура
ый зачет
№ ПМ.04
296 Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностм
Экзамен
служащи (19149
квалифика
Токарь)
ционный
ОП.08 Технология
машиностроения Экзамен
ОП.10
Программировани
е для
автоматизированн
ого оборудования Экзамен
ПП.04
Производственная
практика (по
Дифферен
профилю
цированн
специальности)
ый зачет
ОП.07
Дифферен
Технологическое цированн
оборудование
ый зачет
ОП.09
Технологическая Курсовой
оснастка
проект
ОП.13 Охрана
Дифферен
труда
цированн
ый зачет
ОП.14
Безопасность
Дифферен
жизнедеятельност цированн
и
ый зачет
№ ОП.06 Процессы
300 формообразования
и инструменты
Экзамен
ЕН.02
Информатика
ОП.02
Комплекс
Компьютерная
ный
графика
экзамен
ОГСЭ.01 Основы Дифферен
философии
цированн

17

2

11

4

-

100%

76%

17

2

9

6

-

100%

65%

17

3

4

10

-

100%

41%

20

9

8

3

0

100%

85%

17

6

4

1

6

65%

59%

16

6

3

2

4

69%

56%

22

1

20

1

0

100%

95%

16

8

4

4

0

100%

75%

8

5

2

1

0

100%

88%

12

5

5

1

1

92%

83%

19

9

6

4

0

100%

79%

19

5

8

4

2

89%

68%

21

11

8

2

0

100%

90%

20

10

8

2

-

100%

90%

24

ый зачет
ОП.05
Метрология,станд
артизация и
сертификация
МДК.04.01
Технология
выполнения
общеслесарных
работ
УП.04 Учебная
практика
МДК.04.02
Технология
выполнения работ
на
механообрабатыва
ющем
оборудовании
ОП.16
Электротехника и
электроника
№ ОУД.01 Русский
304 язык
ОУД.02
Литература,
Родная литература
ОУД.04
Математика
ОУД.10 Физика
ОУД.05 История

22

4

10

7

1

95%

64%

23

18

5

0

0

100%

100%

23

14

9

0

0

100%

100%

22

3

6

3

10

55%

41%

21

1

8

8

4

81%

43%

19

2

7

8

2

89%

47%

23

10

1

10

2

91%

48%

23
22

3
5

3
4

13
10

4
3

83%
86%

26%
41%

20

3

8

8

1

95%

55%

11

4

5

2

0

100%

82%

21

2

7

12

0

100%

43%

21

3

10

8

0

100%

62%

22

10

7

5

-

100%

77%

600
21

181
7

225
7

153
7

40
0

93%
100%

68%
67%

21

7

2

8

4

81%

43%

21

10

3

8

-

100%

62%

Дифферен
цированн
ый зачет
Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет

Дифферен
цированн
ый зачет

Дифферен
цированн
ый зачет
Экзамен
Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет
Экзамен

Экзамен
Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.03
Дифферен
Иностранный язык цированн
ый зачет
ОУД.06
Дифферен
Физическая
цированн
культура
ый зачет
ОУД.11 Химия
Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.12 География Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.09
Дифферен
Информатика
цированн
ый зачет
ИТОГО
09.0
№ ОП.02
Экзамен
2.04 298 Операционные
Инф
системы
орма
ОП.07 Основы
Экзамен
цион
проектирования
ные
баз данных
сист
ОП.05 Устройство Экзамен
емы
и

25

3,9

(по
отра
слям
)

функционировани
е
информационных
систем
ПМ.03
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностм
служащих (16199
Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин)
УП.03 Учебная
практика
ПП.03
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ОГСЭ.01 Основы
философии

Экзамен
квалифика
ционный

Комлексн
ый
дифферен
цированн
ый зачет

Дифферен
цированн
ый зачет
ОГСЭ.02 История Дифферен
цированн
ый зачет
ЕН.02 Теория
Дифферен
вероятностей и
цированн
математическая
ый зачет
стастистика
ОП.06 Основы
алгоритмизации и Экзамен
программирования
№ МДК.01.02
Защита
294 Методы и
курсового
средства
проекта
проектирования
информационных
систем
МДК.02.01
Дифферен
Информационные цированн
технологии и
ый зачет
платформы
разработки
информационных
систем. Раздел
Распределенные
системы
обработки
информации
МДК.02.03 WEB- Экзамен
дизайн
ОП.18
Экзамен
Администрирован
ие баз данных

21

15

6

0

-

100%

100%

13

11

2

0

-

100%

100%

23

12

7

4

-

100%

83%

21

5

4

11

1

95%

43%

22

14

6

1

1

95%

91%

21

15

2

4

0

100%

81%

21

9

5

7

-

100%

67%

23

7

8

8

-

100%

65%

17

11

4

2

0

100%

88%

23

7

9

7

0

100%

70%

26

УП.01 Учебная
практика ПП.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ОП.10
Безопасность
жизнедеятельност
и
№ ПМ.02 Участие в
290 разработке
информационных
систем
ОГСЭ.03
Иностранный язык
УП.02 Учебная
практика

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет

20

11

6

3

0

100%

85%

Дифферен
цированн
ый зачет

23

9

14

0

-

100%

100%

Экзамен
квалифика
ционный

18

6

3

9

-

100%

50%

Экзазмен

22

9

9

4

-

100%

82%

16

7

4

5

-

100%

69%

18

10

2

6

-

100%

67%

19

8

8

3

-

100%

84%

22

5

6

11

-

100%

50%

24

13

5

6

0

100%

75%

25

12

3

10

-

100%

60%

25

6

10

9

-

100%

64%

24

21

2

1

-

100%

96%

20

8

8

4

-

100%

80%

23

5

13

5

-

100%

78%

24

10

10

4

-

100%

83%

9

3

1

5

-

100%

44%

23

5

10

8

-

100%

65%

23

14

5

4

-

100%

83%

24

8

3

13

-

100%

46%

Дифферен
цированн
ый зачет
ПП.02
Дифферен
Производственная цированн
практика
ый зачет
ПДП.00
Дифферен
Производственная цированн
практика
ый зачет
(преддипломная)
ОГСЭ.04
Дифферен
Физическая
цированн
культура
ый зачет
№ ОУД.01 Русский Экзамен
302 язык
ОУД.04
Экзамен
Математика
ОУД.05 История Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.09
Экзамен
Информатика
ОУД.07 Основы
Дифферен
безопасности
цированн
жизнедеятельност ый зачет
и
ОУД.02
Дифферен
Литература ,
цированн
Родная литература ый зачет
ОУД.03
Дифферен
Иностранный язык цированн
ый зачет
ОУД.06
Дифферен
Физическая
цированн
культура
ый зачет
ОУД.11 Химия
Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.12 География Дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.10 Физика
Дифферен
цированн

27

38.0
2.01
Эко
ном
ика
и
бухг
алте
рски
й
учет
( по
отра
слям
)

№ ОГСЭ.03
295 Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая
культура
ПМ.03
Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетным
фондами
УП.03 Учебная
практика
ПП.03
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПМ.04
Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности
МДК.04.01
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
МДК.04.02
Основы анализа
бухгалтерской
отчености
УП.04 Учебная
практика
ПП.04
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПДП.00
Производственная
практика
(преддипломная)
№ ОП.02 Статистика
299 ПМ.01
Документиование
хозяйственных
операций и
ведение
бухгалтерского
учета имущества
организации
УП.01 Учебная
практика
ПП.01
Производственная
практика (по

ый зачет
ИТОГО
Экзамен
Дифферен
цированн
ый зачет
Экзамен
квалифика
ционный

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет

670
22

300
7

187
7

177
8

6
-

99%
100%

73%
64%

20

4

5

11

-

100%

45%

21

8

5

8

-

100%

62%

20

10

3

7

-

100%

65%

21

7

5

9

-

100%

57%

22

7

5

10

-

100%

55%

21

8

8

5

-

100%

76%

20

9

7

4

-

100%

80%

21
22

8
9

9
6

4
7

-

100%
100%

81%
68%

19

13

4

2

-

100%

89%

Экзамен
квалифика
ционный

Защита
курсовой
работы

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет
Экзамен

Экзамен
квалифика
ционный

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет

28

4,2

профилю
специальности)
ПМ.05
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих (23369
Кассир)
УП.02 Учебная
практика ПП.02
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПМ.02 Ведение
бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества,
выполнение работ
по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации
УП.05 Учебная
практика
ПП.05
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.08 Основы
бухгалтерского
учета
ОП.10
Безопасность
жизнедеятельност
и
№ ОУД.04
303 Математика
ОУД.11
Экономика
ОУД.02
Литература,
Родная литература

21

10

9

2

-

100%

90%

17

9

7

1

-

100%

94%

20

9

7

4

-

100%

80%

20

9

11

0

-

100%

100%

21

11

9

1

-

100%

95%

21

13

3

5

-

100%

76%

22

20

2

0

0

100%

100%

18

10

6

2

-

100%

89%

20

7

6

5

2

90%

65%

17

3

7

7

-

100%

59%

18

3

12

3

-

100%

83%

13

9

3

1

-

100%

92%

Экзамен
квалифика
ционный

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет

Экзамен
квалифика
ционный

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет
Экзамен
Экзамен

Комплекс
ный
дифферен
цированн
ый зачет
ОУД.03
Дифферен
Иностранный язык цированн
ый зачет
ОУД.06
Дифферен
Физическая
цированн

29

культура
ОУД.10
Естествознание
ОУД.05 Россия в
мире
ОУД.12 Экология
ОУД.09
Информатика

ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет
Дифферен
цированн
ый зачет

В целом по всем ОПОП, ППССЗ

20

6

8

6

-

100%

70%

19

6

5

6

2

89%

58%

21

14

6

1

-

100%

95%

20

13

7

0

-

100%

100%

537

242

172

119

4

99%

77%

94

96%

71%

2460

937

808

617

4,2
4,0

Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся, проходивших
промежуточную аттестацию в 2 квартале 2019года
Таблица 20
Уровень обученности
Средний балл
Уровень успешности (качество)
(успеваемость) по результатам
по результатам
по результатам аттестации
аттестации
аттестации
Наименование ППССЗ
во 2 квартале, %
во 2 квартале, %
во2 квартале, %
2016
2017
2018 2019 2016
2018
2019
2017 год
2018 год 2019 год
год
год
год
год
год
год
год
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
98
100
100
96
87
77
78,3
71
4,3
4,0
(по отраслям)
15.02.08 Технология
100
100
100
93
74
91
82,2
68
4,2
3,9
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и
ремонт
100
100
100
93
87
81
91
67
4,4
3,9
автомобильного
транспорта
09.02.04.
Информационные
100
100
100
99
94
80
96
73
4,5
4,2
системы (по отраслям)
ИТОГО по
Автономному
99
100
100
95,2
85
81
87
69,7
4,4
4,0
учреждению
Уровень обученности снизился на 5 %, уровень успешности снизился в среднем на 8% , средний балл
снизился - на 9 % по сравнению с результатами 2018года.

средний балл

Получено
результатов

Особенностью проведения промежуточной аттестации в 1,2 квартале 2019 года является то, что в
январе-июне 2019 года ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в
сфере профессионального образования» (ФЭПО), проводимом Научно-исследовательским институтом
мониторинга качества образования в режиме он-лайн по экзаменационным материалам информационного
портала www.i-exam.ru в сети Интернет.
Таблица 21
Результаты промежуточной аттестации в 3-4 квартале 2019 года
Наименование
Вид
Получено оценок
Показатели
Специа л Группа
ьность
УД, МДК, ПМ
аттестации
достижений
«5»
«4»
«3» «2» Уровень Успешн
Обученн ость
ости
Дифференц
15
9
6
0
100%
100%
23.02.03 №293 ОП.08 Охрана
Техниче
труда
ированный
ское
зачет
30

обслужи
вание и
ремонт
автомоб
ильного
транспо
рта

ПМ.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта
МДК.01.02
Техническое
обслуживани и
ремонт
автомобильного
транспорта Раздел
2
ОП.14 Основы
финансовой
грамотности и
предпринимательс
тва
ПП.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
МДК.01.03.
Ремонт и
обслуживание
легковых
автомомбилей
№297 ОП.05
Метрология,
стандартизация и
сертификация
ОП.11
Гидравлические и
пневматические
системы и
приводы
МДК.01.01
Устройство
автомобилей
МДК.03.02.
Технология
выполнения работ
на
механообрабатыва
ющем
оборудовании
№305 ОУД.08
Астрономия

Экзамен
(квалифика
ционный)

6

4

9

-

100%

53%

19

Защита
курсового
проекта

6

2

4

0

-

100%

100%

Дифференц
ированный
зачет

13

4

2

1

6

54%

46%

Дифференц
ированный
зачет

16

16

0

0

-

100%

100%

16

6

10

0

-

100%

100%

Экзамен

19

4

8

7

-

100%

63%

Дифференц
ированный
зачет

20

4

7

9

-

100%

55%

Экзамен

16

4

6

6

-

100%

63%

Дифференц
ированный
зачет

11

4

5

2

5

100%

82%

Дифференц
ированный
зачет
№301 ЕН.01 Математика Дифференц
ированный
зачет
ОП.01
Экзамен
Инженерная
графика
ОП.04
Экзамен
Материаловедение
ИТОГО
15.02.08 №308 ОУД.08
Дифференц

25

6

15

4

0

100%

84%

22

9

1

4

8

64%

45%

22

8

5

3

6

73%

59%

25

6

4

3

10

52%

40%

245
25

88
6

77
10

48
9

35
-

89%
100%

67%
64%

Экзамен

31

3,9

Техноло
гия
машино
строени
я

09.02.04
Информ
ационны
е
системы
(по
отрасля
м)

Астрономия

ированный
зачет
Экзамен

№296 ОП.12 Основы
экономики
организации и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
МДК.01.02 САПР Защита
курсового
проекта
УП.01 Учебная
Комплексн
практика ПП.01
ый
Производственная дифференц
практика (по
ированный
профилю
зачет
специальности)
ПМ.01 Разработка Экзамен
технологических квалификац
процессов
ионный
изготовления
деталей
№304 ОП.01
Инженерная
графика
Экзамен
ОП.03
Техническая
механика
Экзамен
ЕН.01 Математика Дифференц
ированный
зачет
ОП.04
Материаловедение Экзамен
№300 ОП.09
Технологическая
оснастка
Экзамен
ОП.08 Технология
машиностроения Экзамен
МДК.04.03
Экзамен
Учебный
практикум по
программировани
ю и эксплуатации
станков с ЧПУ
ИТОГО
№298 ОП.04
Метрология,
стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение
ОП.08
Технические
средства
информатизации
ОП.03
Компьютерные
сети

17

6

5

6

-

100%

65%

6

6

0

0

-

100%

100%

8

7

0

1

-

100%

88%

16

7

2

3

4

75%

56%

23

4

9

1

7

61%

57%

20

3

4

2

10

45%

35%

24

5

4

5

10

58%

38%

21

4

7

3

7

67%

52%

20

5

7

8

0

100%

60%

18

7

2

9

0

100%

50%

20

6

9

5

-

100%

75%

218

66

59

52

38

84%

57%

Дифференц
ированный
зачет

16

5

5

6

-

100%

63%

Дифференц
ированный
зачет

16

6

4

4

1

88%

63%

Экзамен

16

7

0

7

2

88%

44%

32

3,7

МДК.01.01
Эксплуатация
информационной
системы
№306 ОУД.08
Астрономия

Экзамен

17

5

4

6

1

88%

53%

Дифференц
ированный
зачет
Дифференц
ированный
зачет
Экзамен

25

5

15

5

-

100%

80%

25

5

10

10

-

100%

60%

25

12

6

7

0

100%

72%

18

7

10

0

1

94%

94%

158
20

52
3

54
12

45
5

5
0

95%
100%

67%
75%

25

5

6

14

-

100%

44%

21

7

7

7

-

100%

67%

19

7

12

0

-

100%

100%

22

7

10

3

2

91%

77%

21

7

11

3

-

100%

86%

21

12

7

2

-

100%

90%

24

8

5

10

1

96%

54%

24

9

12

3

-

100%

88%

23

6

11

6

-

100%

74%

24

7

12

5

0

100%

79%

№302 ЕН.02 Элементы
математической
логики
ЕН.01 Элементы
высшей
математики
№294 ОП.15 Основы
Дифференц
финансовой
ированный
грамотности и
зачет
предпринимательс
тва
ИТОГО
38.02.01 №307 ОУД.01 Русский
Экзамен
Эконом
яызк
ика и
ОУД.04
Экзамен
бухгалте
Математика
рский
№299 ОП.06 Финансы
учет (по
Дифференц
денежное
отрасля
ированный
обращение и
м)
зачет
кредит
ОП.07 Налоги и
Экзамен
налогообложение
ПМ.03
Проведение
Экзамен
расчетов с
(квалифика
бюджетом и
ционный)
внебюджетными
фондами
МДК.03.01
Организация
Дифференц
расчетов с
ированный
бюджетом и
зачет
внебюджетными
фондами
УП.03 Учебная
Комплексн
практика ПП.03
ый
Производственная
дифференц
практика (по
ированный
профилю
зачет
специальности)
№303 ОГСЭ.02 История Дифференц
ированный
зачет
ЕН.02
Информационные
технологии в
Экзамен
профессиональной
деятельности
ОУД.08
Дифференц
Астрономия
ированный
зачет
ОП.08 Основы
Экзамен

33

3,9

бухгалтерского
учета
ИТОГО

244

В целом по всем ОПОП, ППССЗ

78

865

284

105

58

295

203

3

99%

75%

81

92%

67%

4,1
3,9

Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся, проходивших
промежуточную аттестацию в 4 квартале 2019года
Таблица 22
Уровень обученности
Средний балл
Уровень успешности (качество)
(успеваемость) по результатам
по результатам
по результатам аттестации
аттестации
аттестации
в 4 квартале, %
Наименование ППССЗ
во 4 квартале, %
в 4 квартале, %
2016
2017
2018 2019 2016
2018
2019
2017 год
2018 год 2019 год
год
год
год
год
год
год
год
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
98
100
100
99
87
77
78,3
75
4,3
4,1
(по отраслям)
15.02.08 Технология
100
100
100
84
74
91
82,2
57
4,2
3,7
машиностроения
23.02.03. Техническое
обслуживание и
ремонт
100
100
100
89
87
81
91
67
4,4
3,9
автомобильного
транспорта
09.02.04.
Информационные
100
100
100
95
94
80
96
67
4,5
3,9
системы (по отраслям)
ИТОГО по
Автономному
99
100
100
92
85
81
87
67
4,4
3,9
учреждению
Уровень обученности снизился на 8 %, уровень успешности снизился в среднем на 29% , средний балл
снизился - на 0,5 по сравнению с результатами 2019года.
Результаты промежуточной аттестации по ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) в 2019году
120
100
100

92

87

80
67
2018

60

2019
40

20
4,4

3,9

0
успеваемость

качество

Рис.2
34

средний балл

Результаты промежуточной аттестации
машиностроения в 2019году

по

ППССЗ

по

специальности

15.02.08

Технология

120
100
100

92

87

80

67
2018

60

2019
40
20
4,4

3,9

0
успеваемость

качество

Рис.3
Результаты промежуточной аттестации по ППССЗ
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 2019году

средний балл

по специальности 23.02.03 Техническое

120
100
100

92

87

80
67
2018

60

2019
40
20
4,4

3,9

0
успеваемость

качество

средний балл

Рис.4
Результаты промежуточной аттестации по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в 2019году
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Рис.5
Общие результаты промежуточной аттестации по всем ППССЗ в 2019году
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средний балл

Рис.6
Особенностью проведения промежуточной аттестации в 4 квартале 2019 года является то, что в
октябре-декабре 2019 года ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в проекте «Федеральный Интернетэкзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО), проводимом Научно-исследовательским
институтом мониторинга качества образования в режиме он-лайн по экзаменационным материалам
информационного портала www.i-exam.ru в сети Интернет Результаты интернет-экзамена будут представлены
в публичном докладе за 1 квартал 2020 года.
3.4.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года
В соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального
образования, Порядком государственной итоговой аттестации
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2019 года в июне 2019 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.
В 2019 году в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялся выпуск по следующим специальностям подготовки специалистов
среднего звена (таблица 23):
36

Выпуск в ПОО в 2019 году
Таблица 23
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
ППССЗ
09.02.04.
Информационные
системы
(по
отраслям)
15.02.08. Технология
машиностроения

№
Форма
группы обучения
№
очная
290

№
292

23.02.03.Техническое
№
обслуживание
и 289
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.03.Техническое
№ 20
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.01 Экономика и №
бухгалтерский учет 295
(по отраслям)

очная
очная

Формы ГИА
- защита выпускной квалификационной работы в
виде дипломной работы.
-сдача государственного экзамена
- защита выпускной квалификационной работы в
виде дипломного проекта.
-сдача государственного экзамена
- защита выпускной квалификационной работы в
виде дипломного проекта.
-сдача государственного экзамена

заочная

- защита выпускной квалификационной работы в
виде дипломного проекта.
-сдача государственного экзамена

очная

- защита выпускной квалификационной работы в
виде дипломной работы ;
- сдача демонстрационного экзамена*

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019 года ПОО проводилась в соответствии и на
основании нормативно-правовых актов, локальных актов и организационно-правовых документов ПОО,
регламентирующих государственную итоговую аттестацию выпускников ПОО 2019 года. Система
нормативно-правовых актов, локальных актов и организационно-правовых документов ПОО является
достаточной, обеспечивает правовую основу ГИА выпускников 2019 года и включает в себя 42 основных
документов (Положения, Комплексы оценочных средств, Методические указания) и более 85 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 2019 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
2019 года по специальностям утвержден приказом руководителя ПОО № 377-од от 20.12.2018 г. Кандидатуры
председателей ГЭК утверждены приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области № 630-Д от 20.12.2018 г.
В 2019 г. в состав комиссии, кроме председателя ГЭК, включены три – четыре независимых эксперта представители социальных партнеров, работодателей, что составляет около 75% от общего состава ГЭК.
Характеристика состава экзаменационной комиссии
Таблица 24
Наименование
программы
Фамилия, имя, отчество
подготовки
членов Государственной
Место работы,
специалистов
экзаменационной
Должность
среднего звена
комиссии (ГЭК)
№ группы,
Форма обучения
38.02.01
1.Председатель ГЭК
Уляшкина
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный
Экономика и
Светлана
завод», главный бухгалтер
бухгалтерский
Вячеславовна
учет (по
2. Заместитель
Шутова
Наталья Преподаватель высшей
отраслям)
председателя ГЭК
Юрьевна
квалификационной категории ГАПОУ
СО «ИМТ», руководитель
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Группа
№ 295
очной формы
обучения

3. Член ГЭК
4. Член ГЭК

5. Член ГЭК
6. Член ГЭК
7. Секретарь ГЭК
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Группа
№ 289
очной формы
обучения

1. Председатель ГЭК
2. Заместитель
председателя ГЭК

3. Член ГЭК

4. Член ГЭК
Группа
№ 20
заочной формы
обучения

5. Член ГЭК
6. Член ГЭК
7. Секретарь ГЭК

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)
Группа № 290
очной формы
обучения

1.Председатель
ГЭК
2. Заместитель
Председателя
ГЭК

3.Член ГЭК
4.Член ГЭК

5.Член ГЭК
6.Член ГЭК

образовательной программы 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет
Федорова
Наталья ООО «Ирбитский завод Спецтехники,
Геннадьевна
заместитель главного бухгалтера
Карпова Екатерина МАУ МО г. Ирбит «Центр охраны
Витальевна
памятников истории и культуры»,
главный бухгалтер
Храмова
Ольга МОУ ДО ДЮСШ, Главный бухгалтер
Викторовна
Куклина
Анна ООО « Ирбит-сервис», руководитель
Михайловна
отдела оценки
Дьячкова Анастасия Преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ».
Александровна
Якименко Владимир ООО «Транспортная компания «Трэк»,
Ильич
директор
Буслаев
Василий Преподаватель
высшей
Васильевич
квалификационной
категории
профессионального
цикла
образовательной программы 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, ГАПОУ
СО «ИМТ»
Захаров
Михаил ИП
«Захаров
М.А.»
(Пункт
Андреевич
технического осмотра автотранспорта,
руководитель, технический эксперт 1
категории
Тоскуев Александр ИП
«Тоскуев
А.
А.»
Геннадьевич
(пассажироперевозки), механик
Зенков
Андрей ИП Зенкова Л.С. (Автоцентр Парковка),
Георгиевич
механик
Кротов
Алексей Мастер производственного обучения
Леонидович
высшей квалификационной категории,
преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ»;
Сидорова
Наталья Преподаватель
высшей
Валерьевна
квалификационной
категории,
руководитель
образовательной
программы
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, ГАПОУ СО «ИМТ»
Данилов
Андрей Директор ИП «Данилов А. А.» по
Александрович
программному
обеспечению
и
техническому
обслуживанию
вычислительной и оргтехники;
Лагунов
Антон Преподаватель
высшей
Александрович
квалификационной
категории
профессионального
цикла
образовательной программы 09.02.04
Информационные
системы
(по
отраслям)
Щербаков
Никита МБОУ «СОШ № 8»,
инженер –
Павлович
электроник, преподаватель
Вохминцев Виктор ООО «Екатеринбург-2000» Ирбитский
Владимирович
центр Северо-восточного направления,
руководитель группы
эксплуатации
позиций
Харина
Мария МКУК
«Библиотечная
система»,
Валерьевна
инженер-программист
Коновалов Михаил преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ»
Юрьевич
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7.Секретарь
ГЭК

15.02.08
Технология
машиностроения

1. Председатель ГЭК

2. Заместитель
председателя ГЭК
Группа № 292 3. Член ГЭК
очной
формы
обучения
4. Член ГЭК
5. Член ГЭК

6. Член ГЭК
7. Секретарь ГЭК

Кузеванова
Елена преподаватель
высшей
Александровна
квалификационной
категории,
руководитель
образовательной
программы 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), ГАПОУ СО
«ИМТ»
Миллер
Эдуард ООО «ПК ИМЗ»,
заместитель
Яковлевич
директора по развитию
Катцина
Светлана директор ГАПОУ СО «ИМТ»
Анатольевна
Никифоров Евгений Директор ООО « ДетаЛит»
Владимирович
Жуков
Александр ООО
«ИП»
(инструментальное
Михайлович
производство), заместитель директора
по развитию производства
Серебренников
ОАО « Ирбитский
Артем Георгиевич
химикофармацевтический завод»,
начальник конструкторскотехнологического отдела
Вострецов
Андрей мастер производственного обучения
Павлович
высшей квалификационной категории,
преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ»
Лаптева
Лариса преподаватель высшей
Валерьевна
квалификационной категории, ГАПОУ
СО «ИМТ», руководитель
образовательной программы 15.02.08
Технология машиностроения

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 2019 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, нормативно-правовой и программной документации, регламентирующей процедуру ГИА.
Статистические и информационные данные, характеризующие состояние и сохранность контингента –
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2019 года по специальностям, приведены в таблице 25.
Информационная справка:
Таблица 25
Процент
Кол-во
Кол-во Из них
Из
Код
Кол-во
потери
обучающих
получив
с
них
Остал
професси
Наименование
допущенн
континг
ся на
ших
отлич
на
ьные
и/
профессии/специал
ых
ента
начало
диплом
ием,
«4» и дипло
специаль
ьности
к ГИА,
обучения,
ы,
чел.
«5»,
мы
ности
чел.
чел.
чел.
чел.
Информационные
16%
09.02.04
системы (по
25
21
21
7
0
14
отраслям)
Экономика и
12%
38.02.01
бухгалтерский
25
22
22
5
3
14
учет (по отраслям)
39

15.02.08

Технология
машиностроения

25

17

17

0

12

5

32%

Техническое
обслуживание и
65,7%
23.02.03
ремонт
40
35
35
3
23
12
автомобильного
транспорта
В целом по ПОО
115
95
95
15
38
45
31,4
Результаты ГИА в 2019 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).
15 выпускникам 2019 года (что составляет 15,7%) выданы дипломы с отличием.
Уровень подготовки выпускников 2019 года по специальностям характеризуется показателями,
приведенными в таблицах 23-25.
Результаты ГИА. Динамика развития результата образования
Результаты ГИА.
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
Показатели
Кол-во (чел)
%
Допущено к защите ВКР
21
100
Защищено ВКР
21
100
Оценки:
Отлично
7
33
Хорошо
5
24
Удовлетворительно
9
43
Неудовлетворительно
Средний балл
3,9
Качественный показатель*
57
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Показатели
Кол-во (чел)
%
Допущено к защите ВКР
22
100
Защищено ВКР
22
100
Оценки:
Отлично
7
32
Хорошо
6
27
Удовлетворительно
9
41
Неудовлетворительно
Средний балл
3,9
Качественный показатель*
59
специальности 15.02.08. Технология машиностроения
Показатели
Кол-во (чел)
%
Допущено к защите ВКР
17
100
Защищено ВКР
17
100
Оценки:
Отлично
5
29,4
Хорошо
7
41,2
Удовлетворительно
5
29,4
Неудовлетворительно
0
0
Средний балл
4
Качественный показатель*
70,5
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Показатели
Кол-во (чел)
%
Допущено к защите ВКР
35
100
Защищено ВКР
35
100
40

Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

5
15
15
0
3,7

14,4
42,8
42,8
0
57,1

* 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
Наименование
Год
Кол-во
Кол-во
Качественный
специальности
специальности
выпускников,
выпускников
показатель*, %
получивших
на «4» и «5»
дипломы
09.02.04
Информационные
2017
24
3
13
системы (по отраслям) 2018
27
6
22
2019
21
12
57
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Код
Наименование
Год
Кол-во
Кол-во
Качественный
специальности
специальности
выпускников,
выпускников
показатель*, %
получивших
на «4» и «5»
дипломы
38.02.01
Экономика
и 2017
24
11
46
бухгалтерский учет 2018
24
13
54
(по отраслям)
2019
22
13
59
специальность 15.02.08. Технология машиностроения
Код
Наименование
Год
Кол-во
Кол-во
Качественный
специальности
специальности
выпускников,
выпускников
показатель*, %
получивших
на «4» и «5»
дипломы
15.02.08.
Технология
2017
13
7
53,8
машиностроения
2018
12
5
41,6
2019
17
3
17,6
специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Код
Наименование
Год
Кол-во
Кол-во
Качественный
специальности
специальности
выпускников,
выпускников
показатель*, %
получивших
на «4» и «5»
дипломы
23.02.03.
Техническое
2017
29
3
10
обслуживание
и 2018
30
3
10
ремонт
автомобильного
2019
35
5
14
транспорта
* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству выпускников,
получивших дипломы.
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.
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Сформированность компетенций
Методика оценивания общих и профессиональных компетенций на ГИА.
Оценку 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 2019» в оценочных
листах для каждого выпускника.
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.
Универсальная шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
Качественная оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно
Оценка общих и профессиональных компетенций.
По результатам анализа ГИА выпускников 2019 года компетенции, сформированные на уровне 50%. - не
выявлены
Наименьшие показатели сформированности ком петенций имеют выпускники с пециальностей по следующим
компетенциям
09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности – 76,9%
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации – 65,55%.
ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности – 73,73%
15.02.08. Технология машиностроения
ОК.03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность –
65,7%.
ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано планировать повышения квалификации – 64%.
ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности – 68,5%.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество – 76,7%.
Анализ результатов и условий ГИА (таблица 26)
Проблемы в части результата образования
Таблица 26
Наименование
образовательной
программы
09.02.04.Информацио
нные системы (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и

Выявленные проблемы и
противоречия
нет

нет
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Пути решения выявленных проблем

бухгалтерский
учет
(по отраслям)
15.02.08. Технология
машиностроения

23.02.03 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта

Низкий
уровень
контингента

сохранности

Повысить
уровень
профориентационной
работы
направленной на заинтересованность
обучающихся в результатах обучении
по программе.
1.
Ввести
систему
проведения
отдельных
учебных
занятий
(отдельных
тем
дисциплин
и
междисциплинарных
курсов)
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 проектно й
деятельности:
совершенствовать
индивидуальную работу по учебному
проектированию
на
1
курсе,
совершенствовать систему курсового
проектирования на 3, 4 курсах с
разработкой реальных проектов по
специальности.

нет

Проблемы в части выполнения ВКР
Таблица 27
Наименование
образовательной
программы
09.02.04.Информационны
е системы (по отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия
Только 2% тем ВКР имеют
реальный
характер
и
выполняются
по
заказу
социальных партнеров

38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Только 1% тем ВКР имеют
реальный
характер
и
выполняются
по
заказу
социальных партнеров
15.02.08.
Технология Затруднения
у студентов с
машиностроения
созданием
и оформлением в
пояснительной записке таблиц,
формул, экспорта рисунков.
Проблемы с решение простейших
математических задач (неумение
раскрывать
скобки, находить
проценты,
решать
тригонометрические формулы)
23.02.03
Техническое Затруднения
у студентов с
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Пути решения выявленных проблем
Продолжить в 2019-2020 году поиск
социальных
партнеров
–
работодателей, имеющих возможность
предложить темы ВКР
реального
характера в большем объеме.
Продолжить в 2019-2020 году поиск
социальных
партнеров
–
работодателей, имеющих возможность
предложить темы ВКР
реального
характера в большем объеме.
Более
тщательный
подход
пр и
подготовке по общеобразовательным
предметам
и
специальным
дисциплинам.

Более

тщательный

подход

пр и

обслуживание и ремонт созданием
и оформлением в
автомобильного
пояснительной записке таблиц,
транспорта
формул, экспорта рисунков.
Проблемы с решение простейших
математических задач

подготовке по общеобразовательным
предметам
и
специальным
дисциплинам.

Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического обеспечения ГИА
Таблица 27
Наименование
образовательной
программы
09.02.04.Информационные
системы (по отраслям)
38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский учет
(по
отраслям)
15.02.08.
Технология
машиностроения

Выявленные проблемы и
противоречия

Пути решения выявленных проблем

нет
нет

Большее количество нормативных
документов при проведении ГИА,
как при подготовке так и при
сопровождении
процесса.
Требования
к
квалификации
внешних экспертов.
23.02.03
Техническое Большее количество нормативных
обслуживание и ремонт документов при проведении ГИА,
автомобильного транспорта как при подготовке так и при
сопровождении
процесса.
Требования
к
квалификации
внешних экспертов.

Решение
задач
по
оптимизации
документооборота внутри организации.

Решение
задач
по
оптимизации
документооборота внутри организации.

Проблемы в части взаимодействия с работодателями
Таблица 28
Наименование
образовательной
программы
09.02.04.Информационны
е системы (по отраслям)

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

Выявленные проблемы и
противоречия
Недостаточный
уровень
информированности
работодателей о выпускниках.

Недостаточный
уровень
информированности работодателей
о выпускниках.
Недостаточный
уровень
информированности работодателей
о выпускниках.
Малое количество работодателей по
данному
профилю
на
представленной территории.
Нежелание
работодателей
внедряться в процесс обучения, как
правило на рынке труда спросом
пользуются люди имеющие опыт
практической работы.
23.02.03
Техническое Недостаточный
уровень
обслуживание и ремонт информированности работодателей
автомобильного
о выпускниках.
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Пути решения выявленных проблем
1.
Совершенствовать
систему
информирования
работодателей
о
выпускниках
–
потенциальных
работниках;
2. Совершенствовать работу с центром
занятости,
с
потенциальными
работодателями по трудоустройству
выпускников.

Совершенствовать
систему
информирования
работодателей
о
выпускниках
–
потенциальных
работниках. Совершенствовать работу с
центром занятости, с потенциальными
работодателями
по
трудоустройству
выпускников.

Совершенствовать
систему
информирования
работодателей
о
выпускниках
–
потенциальных

транспорта

Нежелание
работодателей
внедряться в процесс обучения, как
правило на рынке труда спросом
пользуются люди имеющие опыт
практической работы.

работниках. Совершенствовать работу с
центром занятости, с потенциальными
работодателями
по
трудоустройству
выпускников.

Проблемы материально-технического оснащения образовательной организации
Таблица 29
Наименование
образовательной
программы
09.02.04.Информационны
е системы (по отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия

Пути решения выявленных проблем

Потребность
совершенствования
материально-технической базы в
части
совершенствования
оборудования
площадок
для
проведения
государственных
экзаменов

Реализация
Программы
развития
ГАПОУ СО «ИМТ» 2016-2020 г.г. в
части потребности в материальнотехническом оснащении реализуемых
образовательных
программ
по
профессиям
и
специальностям,
потреб ности
в
информатизации
образовательного пространства

38.02.01. Экономика и нет
бухгалтерский учет (по
отраслям)
15.02.08.
Технология Потребность
в
техническом Выделение и оснащение нескольких
машиностроения
оснащении,
позволяющем
вести машиномест
(компьютеров)
для
работу над ВКР в учебном заведении. проведения работы по редактированию,
просмотру ВКР.
23.02.03
Техническое Потребность
в
техническом Выделение и оснащение нескольких
обслуживание и ремонт оснащении,
позволяющем
вести машиномест
(компьютеров)
для
автомобильного
работу над ВКР в учебном заведении. проведения работы по редактированию,
транспорта
просмотру ВКР.
Кадровые проблемы
Таблица 30
Наименование
образовательной
программы
09.02.04.Информационные
системы (по отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия

Пути решения выявленных проблем

нет

38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский учет
(по
отраслям)
15.02.08.
Технология Потребность в большем числе Поиск новых руководителей ВКР и
машиностроения
руководителей и рецензентов ВКР рецензентов по специальности для ГИА
выпускников 2020 года.
23.02.03
Техническое Потребность в большем числе Поиск новых руководителей ВКР и
обслуживание и ремонт руководителей и рецензентов ВКР рецензентов по специальности для ГИА
автомобильного транспорта
выпускников 2020 года.
Иные проблемы
Таблица 31
Наименование
образовательной
программы
09.02.04.Информационные
системы (по отраслям)

Выявленные проблемы и
противоречия
нет
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Пути решения выявленных проблем

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

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 2019 года 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. Общий результат во всем показателям составил 7 – 8 баллов из 10 возможных.
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности - допустимая. По всем направлениям анкетирования получены высокие
оценки (50%).На высоком уровне оценен результат подготовки, продемонстрированный выпускниками (5 из
10).
15.02.08. Технология машиностроения
Оценка результата подготовки, продемонстрированная выпускниками по оценке председателя ГЭК – допустимая.
Общий результат оценки по всем показателям составил 5 баллов из 10 возможных
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
По всем направлениям анкетирования получены высокие оценки (60%). На высоком уровне оценен результат
подготовки, продемонстрированный выпускниками (6 из10).
Степень удовлетворенности полученными результатами по оценке представителей работодателей
составила:
09.02.04.Информационные системы (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – средняя. Из 22 оценок по различным направлениям 12 оценок (55%)
являются положительными (отличными и хорошими). Эксперты дали среднюю оценку (57%,57%,70%, 48%)
полной подготовленности выпускников к работе на предприятии.
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – хорошая. Из 4 оценок по различным направлениям 3 оценки (75%)
являются положительными (хорошими). Эксперты дали среднюю оценку (23%, 32%, 70%, 50%, 60%) полной
подготовленности выпускников к работе на предприятии.
15.02.08. Технология машиностроения
Потенциальный работодатель оценил степень подготовки выпускников на уровне – 60%. Из недостатков было
указано, что у выпускников имеется неполное представление о производстве.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Достаточно на высоком уровне был оценен работодателями уровень подготовки – 55%. Из замечаний было
отмечено – на формирование у бедующих специалистов более реалистичного подхода к рабочему процессу.
Степень удовлетворенности полученными результатами образования по оценке обучающихся
составила:
09.02.04.Информационные системы (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – средний.
Из 12 оценок по различным направлениям (52%) являются средним. 43% выпускников оценили свой
результат образования как высокий.
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Оценка степени удовлетворенности – хорошая.
Из 5 оценок по различным направлениям 1 оценка (20%) является высокой (более 80% ответили
утвердительно), 82% выпускников оценили свой результат образования как средний.
15.02.08. Технология машиностроения
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Оценка степени удовлетворенности – средний.
Больше половины 62,5% - выпускников на данной специальности выбрали ответ средний.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Оценка степени удовлетворенности – средний.
Из 34 оценок (53%) являются средним. 44,1% 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.)
Привлечение к оценке на ГИА внешних экспертов – представителей работодателей.
В 2019 году в составе экспертов ГИА 37 экспертов - представители работодателей (75% ), в том числе
в составе ГЭК - 17 человек (60%).
Проведение государственных экзаменов
В 2019 году в содержание ГИА выпускников включено проведение государственных экзаменов с
демонстрацией практических навыков обучающихся по видам деятельности:
- «Веб-дизайн»;
- по стандартам ВСР «Предпринимательство», код 1.3.
Выводы
В ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» выполнены все необходимые мероприятия для
проведения ГИА в 2019 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).
3.5. Результаты освоения учебных и производственных практик в 2019 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 в 2019 году.
В учебно - производственных мастерских ГАПОУ СО
«ИМТ» согласно календарного графика учебного процесса
реализованы программы практик в рамках профессиональных
модулей ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (19149 Токарь) и
ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18511
Слесарь по ремонту автомобилей) в группах специальностей 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта и 15.02.08 Технология машиностроения.
В токарно – механической мастерской учебно - производственных мастерских в группе 3 курса № 296
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.
Экзаменационная комиссия провела мониторинг готовности студентов к выполнению
вида
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» по рабочей профессии Токарь и сформированности профессиональных компетенций в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и требованиями ЕТКС в части
рабочей профессии 19149 Токарь.
Задание квалификационной пробы состояло из двух этапов:
- изготовление детали « винт» по чертежу на токарно–винторезном станке;
47

- собеседование с членами экзаменационной комиссии.
Результаты экзамена показали, что вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей профессии 19149 Токарь учащимися в группы № 296
успешно освоен.
В период производственной практики студенты специальности 15.02.08 Технология машиностроения
приобретали навыки выполнения работ на механообрабатывающем оборудовании (токарные, сверлильные,
шлифовальные, фрезерные станки), изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров:
В учебно - производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» согласно календарного графика
учебного процесса реализована программа учебной практики УП 03 (Третий 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 72 часов.
В период практик студенты третьего курса группы № 293 специальности 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта приобретали навыки выполнения работ по ремонту
автомобиля.
В учебно - производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» согласно календарного графика
учебного процесса реализована программа учебной практики УП 03 (Первый раздел) в рамках
профессионального модуля ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) в группе № 297 специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в объёме 126 часов.
В учебно - производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» согласно календарного графика учебного
процесса реализована программа практики УП 04. (Первый раздел) в рамках профессионального модуля ПМ
04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19149 Токарь) в
группе № 300 специальности 15.02.08 Технология машиностроения в объёме 72 часов. Начата реализация
программа практики УП 04. (Второй раздел) в рамках профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19149 Токарь) в группе № 300
специальности 15.02.08 Технология машиностроения в объёме 36 часов.
Проведены консультации к Государственному экзамену в выпускных группах специальностей 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 15.02.08 Технология машиностроения.
Проведена подготовка УПМ к проведению Государственного экзамена в выпускных группах специальностей
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 15.02.08 Технология
машиностроения.
Реализованы Государственные экзамены в выпускных группах специальностей 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 15.02.08 Технология машиностроения.
Реализована подготовка студентов к участию в олимпиадах по специальностям 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 15.02.08 Технология машиностроения различных
уровней.
Оснащена новым, четвёртым постом «Коробка передач легкового автомобиля» автослесарная
мастерская. Изготовлен стенд проверки радиального биения валов ДВС в автослесарную мастерскую.
Выполнены на 100% заказы социальных партнёров по изготовлению товарной продукции.
В 4 квартале 2019 года студенты группы 296 специальности 15.02.08 Технология машиностроения во
время проведения производственной практики ПП 01 (по профилю специальности) выполнили реальные
проекты и задания:
1. Выполнение чертежей в программе КОМПАС: 9 чертежей деталировки; 1 сборочный чертеж «Мобильной
передвижной площадки»; спроектировано одно контрольно – измерительное приспособление (3Д –
модуль) для ОАО «ИХФЗ» и ООО «Антекс»
2. Рассчитаны режимы резания, пронорм ированны все операции, произведен расчет безубыточности на
деталь «Шток» для ООО «Инструментальное производство»
3. Изготовлено деталей: сверление отверстий – 292 ООО ПК «КМЗ»; точение толкателей – 117 ООО
«ДетаЛит»
4. Выполнена настройка, наладка станка с ЧПУ для ООО ПК «КМЗ»
5. Выполнен ввод программы на станок с ЧПУ ООО «ДетаЛит»
6. Выполнены работы на универсальных станках (сверление, точение, расточка, фрезерование, запрессовка
детали и другие общее количество около 300 операций)
В 1 и 2 квартале 2019 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по
специальностям, 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:
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№
294

Наименование
УД, МДК, ПМ

Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
ИТОГО
Дифференцирован
ный зачет
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
ИТОГО
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
ИТОГО
Комплексный
дифференцирован
ный зачет
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
Текущая
аттестация
ИТОГО

УП.01

ПП.01
09.02.04
Информационн
ые системы
УП.03
(по отраслям) №298
ПП.03
№
23.02.03
289
Техническое
№
обслуживание и 297
ремонт
автомобильного №
транспорта
293

15.02.08
Технология
машиностроени
я

№
300
№
292
№
296

ПП.02
УП.03
УП.03
ПП.03

УП.04
ПП.03
ПП.04
ПП.01

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет
( по отраслям)

№
299

УП.02
ПП.02

№
295

Вид аттестации

УП.04

средний балл

Груп
па

Получено
результатов

Специальность

Таблица 32
Показатели
достижений
Уровень
«5 «4 «3 «2
Успешн
Обученно
» » » »
ость
сти
Получено
оценок

14

10

4

0

0

100

100

4,7

15

9

4

2

0

100

86,7

4,4

20

12

8

0

0

100

100

4,6

21

12

5

4

0

100

81

4,4

70

43 21 6

0

100

91,4

4,5

23

5

10

8

0

100

65,2

3,9

18

14

4

0

0

100

100

4,7

21

12

6

3

0

100

85,7

4,4

21

13

7

1

100

95,2

4,6

83

44 27 12 0

100

85,5

4,4

23

18

5

0

0

100

100

4,8

9

5

4

0

0

100

100

4,5

21

13

8

0

0

100

100

4,6

53

36 17 0

0

100

100

4,7

22

15

5

2

0

100

90,9

4,6

16

9

6

1

0

100

93,8

4,5

21

10 11

0

0

100

100

4,5

21

12

2

0

100

90,5

4,5

46 29 5 0
16
В целом 296
94 23 0
9

100

93,8

4,5

100

92

4,5

7

90

Итоги практик представлены в 1 и 2 квартале 2019 года.
Динамика показателей подготовки обучающихся в период практики
в 1 и 2 квартале 2019 года

Наименование ППССЗ

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

Уровень обученности (успеваемость) по
результатам аттестации
в 1 и 2 квартале, %
2016 год 2017 год
2018
2019
год
год

Таблица 33
Уровень успешности (качество) по
результатам аттестации
в 1 и 2 квартале, %
2016
2017 год
2018
2019
год
год
год

95,5

99

100

100

78,9

90,4

91

93,8

90,5

100

100

100

77,3

88,2

100

100
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23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
86,7
91,4
100
100
81,7
91,4
75,6
85,5
автомобильного транспорта
09.02.04. Информационные
100
78
100
100
94,1
72
100
91,4
системы (по отраслям)
ИТОГО по Автономному
93,2
92,1
100
100
83
85,5
91,7
92,67
учреждению
В целом по автономному учреждению по всем ППССЗ наблюдается положительная динамика
результатов освоения программ практики, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение
уровня успешности наблюдается на специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям).
В 3 квартале промежуточная аттестация по всем видам практик графиком аттестаций не
предусмотрена.
4 квартал 2019 года
В 4 квартале 2019 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 34
Специа льность

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

15.02.08 Технология
машиностроения

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет ( по
отраслям)

Наименование УД,
Группа
МДК, ПМ

Показатели достижений
Вид аттестации

Уровень
Обученности

Успешность

100%

100%

100%

100%

100%

82%

100%

100%

100%

91%

100%

94,7%

100%
100%

94,7%
95%

Комплексный
ПП.01Производс
дифференцированн
твенная практика
ый зачет
ИТОГО
УП.04 Учебная Дифференцированн
№ 300
практика
ый зачет
ПП. 01
Производственна
Дифференцированн
№ 296 я практика (по
ый зачет
профилю
специальности)
ИТОГО
УП.03 Учебная
практика
ПП.03
Комплексный
№ 299 Производственна дифференцированн
я практика (по ый зачет
профилю
специальности)
ИТОГО
В целом
№ 293

Динамика показателей подготовки обучающихся в период практики
в 3 и 4 квартале 2019 года

Наименование ППССЗ

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

Уровень обученности (успеваемость) по
результатам аттестации
в 3 и 4 квартале, %
2016 год 2017 год
2018
2019
год
год

Таблица 35
Уровень успешности (качество) по
результатам аттестации
в 3 и 4 квартале, %
2016 2017 год
2018
2019
год
год
год

92

100

100

100

86

83,3

65

94,7

85

100

96

100

63

88,5

88

91
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23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
09.02.04. Информационные
системы (по отраслям)
ИТОГО по Автономному
учреждению

79

95

95

100

79

100

91

100

-

-

-

-

-

-

-

-

85

98,3

97

100

76

90,6

81

95

В целом по автономному учреждению по всем ППССЗ наблюдается положительные результаты
освоения программ практики, сопоставимые с аналогичным периодом 2018 года.
В 2019 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:
Таблица 36
Результаты
Динамика
Динамика
Динамика
обучения в 2019
показателей 2019
показателей 2018
показателей 2017
году
года
года
года
Код и
(средние
( в сравнении
(в сравнении
(в сравнении
№
показатели), %
с 2018 г.)
с 2017г.)
с 2016 г.)
наименование
п\п
специальности Показат
Показат
Показат
Показат
Показат
Показат
Показат
Показат
ели
ели
ели
ели
ели
ели
ели
ели
успевае
успевае
успевае
успевае
качества
качества
качества
качества
мости
мости
мости
мости
1.
38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский
100
94,25
0
+ 16,3%
+0,3
-6%
+4,6%
0
учет (по
отраслям)
2.
15.02.08
Технология
100
95,5
+ 4%
+ 7,5%
-1,4%
+0,8%
+8,3%
+17,7%
машиностроени
я
3.
23.02.03.
Техническое
обслуживание и
100
92,75
+ 1,7%
+6,7%
+ 2,8%
-4,8%
+6,9%
+8,1%
ремонт
автомобильного
транспорта
4.
09.02.04.
Информационн
100
91,4
0
-6,6%
+11%
+22%
-11%
-18,2%
ые системы (по
отраслям)
В среднем по ПОО
100
93,4
1,44%
5,9%
3,1%
+3,3%
+3%
+2,15%

3.6. Факты общественного признания достижений обучающихся в 2019 году
Реализуемая
Ирбитским мотоциклетным техникумом специальность Информационные
системы (по отраслям) признана специальностью, соответствующей приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.
Два студента Офтин Илья, Алферов Рустам группы 298, специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» решением педагогического совета представлены в качестве претендентов на
специальную стипендию Правительства Российской Федерации на 2019-2020 учебный год.
На основании приказа № 216 от 30.04.2019 года «О назначении стипендии Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2019-2020
учебный год, Офтину Илье и Алферову Рустаму назначена с 01.09.2019 года стипендия Правительства
Российской Федерации.
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Студенты в период 2018-2019, 2019-2020 учебного года продемонстрировали высокий уровень
образовательных достижений, принимали активное участие в научно-исследовательской, проектной,
творческой деятельности, становились победителями, призерами олим пиад, конкурсов профессионального
мастерства.
В августе 2019 года по итогам смотра – конкурса личных образовательных достижений за 2018-2019
учебный год определены победители смотра-конкурса на звание «Лучший студент по специальности - 2019
года», отличники учебы. Лучшая учебная группа и обучающиеся – победители Конкурсов награждены
Почетными грамотами на торжественной линейке 2 сентября 2019 года, посвященной Дню знаний, сведения о
их достижениях занесены в Книгу Почета, размещенную на сайте Автономного учреждения.
Лучшие результаты образовательных достижений по итогам 2018-2019 учебного года имеет группа 1
курса № 302 специальность 09.02.04. Информационные системы (по отраслям), куратор группы М.Ю.
Коновалов.

Лучшая группа - группа № 302 - Победитель рейтинга образовательных достижений
Победителями Смотра- конкурса личных образовательных достижений признаны:
«Лучший студент 2019 года по специальности Технология машиностроения» - Насчетников Владимир
Борисович, студент группы № 296, 4 курс.
«Лучший студент 2019 года по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» - Чащин Данил Александрович, студент группы № 301, 2 курс.
«Лучший студент 2019 года по
специальности
Информационные
системы (по отраслям)» - Дубских
Алесандр Александрович, студент
группы № 302, 2 курс.
«Лучший студент 2019 года по
специальности
Экономика
и
бухгалтерский учет» (по отраслям) Кудашева
Алену
Андреевна,
студентка группы № 299, 3 курс.
По
итогам
личных
образовательных достижений 20182019 учебного года лучшим студентам по всем специальностям вручены похвальные листы.
3.7. 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 2019 году всего к оценке образовательных достижений привлечено 36 экспертов в 19 комиссиях. В
состав комиссий, помимо преподавателей, ведущих дисциплины, МДК, ПМ, вошли:
- представители работодателей, социальных партнеров;
- представители родителей обучающихся;
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внутренних экспертов, %

внутренних экспертов,
чел.

родителей, %

родителей, чел.

внешних экспертов, %

внешних экспертов, чел.

всего экспертов, чел

всего комиссий

- эксперты уровня ПОО (внутренние эксперты: руководители образовательных программ, классные
руководители, преподаватели смежных дисциплин).
Данные по экспертам приведены в таблице 37.
Состав экзаменационных комиссий для оценки образовательных достижений обучающихся в 2019 году
Таблица 37
2019 год

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
7
18
4
22
3
16
11
62
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт
6
10
2
20
8
80
автомобильного транспорта
09.02.04.Инфорационные системы (по отраслям)
2
2
1
50
1
50
15.02.08. Технология машиностроения
4
6
2
33
1
16
4
51
Всего
19
36
9
31
4
16
24
60
Примерами развития системы независимой оценки качества образовательной деятельности 2019 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 2019 году по ППССЗ специальности
организованы
открытые защиты курсовых работ 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
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.
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 38.
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Перечень представителей работодателей, социальных партнеров,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
(в рамках промежуточной аттестации) в 2019 году
Таблица 38
№
п\п

ФИО экспер та

Должность

Место работы

УД, МД К, ПМ

Дата и №
приказа

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ.05Выполнение работ по
Вострова
Управление
одной или нескольким
Приказ № 28бухгалтер
1.
Виктория
образованием МО профессиям рабочих, должностям
од от
Леонидовна
город Ирбит,
служащих (23369 Кассир),
24.01.2019
экзамен (квалификационный)
Руководител
ПМ.04 Составление и
Приказ № 51-с
Куклина Анна
ООО «Ирбит2.
ь отдела
использование бухгалтерской
от 15.03.2019
Михайловна
сервис»
оценки
отчетности
г.
Афлаханова
ПМ.04 Составление и
Приказ №
Главный
МБОУ «Школа
3.
Светлана
использование бухгалтерской
111-од от
бухгалтер
№18»
Александровна
отчетности
12.04.2019 г.
ГКУСО
Головченко
УП 03 Учебная практика,
Главный
«Государственны
4.
Екатерина
ПП. 03 Производственная
02.11.2019
бухгалтер
й архив в г.
Геннадьевна
практика
Ирбите»
15.02.08. Технология машиностроения
ПМ.04. Выполнение работ по
Симанов
наладчик
одной или нескольким
Приказ № 421.
Алексей
станков с
ООО «ДетаЛит», профессиям рабочих, должностям
од от
Александрович
ЧПУ
служащих (19149 Токарь),
05.02.2019
экзамен (квалификационный)
09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
ООО
руководител
«ЕкатеринбургВохминцев
МДК 02.02 Управление
Приказ № 23-с
ь группы
2000» Ирбитский
1.
Виктор
проектами, открытая защита
от 31.01.2019
эксплуатаци
центр СевероВладимирович,
курсовых проектов
г.
и позиций;
восточного
направления,
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Тоскуев
Приказ № 95ПМ.03 Выполнение работ слесаря
1.
Александр
Механик
ИП Тоскуев А.А.
од от
по ремонтным работам
Геннадьевич
27.03.2019 г.
Захаров
ИП Захаров М.А.
ПМ.02. Организация
Приказ №
Руководител
2.
Михаил
ПТО АТС г.
деятельности коллектива
109-од от
ь ПТО
Андреевич
Ирбит
исполнителей
12.04.2019 г.
Привлечение внутренних экспертов к оценке образовательных достижений студентов при
проведении промежуточной аттестации – преподавателей смежных дисциплин, руководителей
специальностей, классных руководителей, представителей администрации.
Пофамильный состав внутренних экспертов представлен в таблице 39
ПЕРЕЧЕНЬ
ВНУТРЕННИХ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(в рамках промежуточной аттестации)
2019 ГОД
Таблица 39
№
п\п

1.

ФИО экспер та представителя
внутренних экспер тов

Должность

Место работы

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дьячкова Анастасия
Руководитель
ГАПОУ СО « ПМ.05Выполнение работ по
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Реквизиты
приказа о
создании
комиссии/
дата

Приказ №

Александровна,

образовательной
программы 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

ИМТ»

2.

Прокопьев Евгений
Сергеевич

Зам. директора по
УМР

ГАПОУ СО
«ИМТ»

3.

Вятчина Наталья
Петровна

Преподаватель
экономических
дисциплин

ГАПОУ СО
«ИМТ»

4.

Кузнецова Олеся
Владимировна

Бухгалтер

ГАПОУ СО
«ИМТ»

5.

Сидорова Наталья
Валерьевна

преподаватель

ГАПОУ СО
«ИМТ»

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Серкова Юлия
Юрьевна

Бухгалтер

Прокопьев Евгений
Сергеевич

Зам. директора по
УМР

Кузнецова Олеся
Владимировна

Бухгалтер

Кузеванова Елена
Александровна
Кузеванова Елена
Александровна
Шутова Наталья
Юрьевна

Методист
Методист

24.10.2019

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

Катцин Андрей
Александрович

преподаватель

ГАПОУ СО «
ИМТ»

2.

Столетова Елена
Сергеевна

Заместитель
директора ВиСПР

ГАПОУ СО «
ИМТ»

4.

ОУД 05. Россия в мире

УП 03 учебная практика,
ПП 03 Производственная
ГАПОУ СО
практика
02.11.2019
«ИМТ»
(дифференцированный
зачет)
ГАПОУ СО ПМ.03 Проведение расчетов Приказ №
«ИМТ»
с бюджетом и
310-од от 23
внебюджетными фондами октября
2019 г.
ГАПОУ СО ПМ.03 Проведение расчетов Приказ №
«ИМТ»
с бюджетом и
310-од от 23
внебюджетными фондами октября
2019 г.
ГАПОУ СО
ОУД 05. История
13.12.2019
«ИМТ»
ГАПОУ СО
ОУД 04. Математика
25.12.2019
«ИМТ»
ГАПОУ СО
ОП 07 Налоги и
28.12.2019
«ИМТ»
налогообложение

1.

3.

одной или нескольким
28-од от
профессиям рабочих,
24.01.2019
должностям служащих
(23369 Кассир), экзамен
(квалификационный)
ПМ.04 Составление и
Приказ №
использование
51-с от
бухгалтерской отчетности
15.03.2019
ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и
Приказ №
ведение бухгалтерского
99-од от
учета имущества
08.04.2019 г.
организации
ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и
Приказ №
ведение бухгалтерского
99-од от
учета имущества
08.04.2019 г.
организации

ПМ.04. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
(19149 Токарь), экзамен
квалификационный

Приказ №
42-од от
05.02.2019

ОУД 04 Математика

Приказ №
188-од от
07.06.2019

Прокопьев Евгений
Зам. директора по
ГАПОУ СО
ОП 01 Инженерная графика
Сергеевич
УМР
«ИМТ»
Яковлев Александр
Преподаватель
ГАПОУ СО
ОП 03 Техническая
Германович
«ИМТ»
механика
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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25.12.2019
28.12.2019

Руководитель ОП

ГАПОУ СО
«ИМТ»

ПМ.02 Управление
коллективом исполнителей

Приказ №
109-од от
12.04.2019 г.

2.

Буслаев Василий
Васильевич

Преподаватель

ГАПОУ СО
«ИМТ»

ПМ.03 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностях служащих

Приказ №
95-од от
27.03.2019 г.

3.

Стихина Альфия
Гаптерауфовна

преподаватель

ГАПОУ СО
«ИМТ»

ОУД 01. Русский язык

4.

Столетова Елена
Сергеевна

Заместитель
директора ВиСПР

ГАПОУ СО «
ИМТ»

ОУД 04 Математика

5.

Сидорова Наталья
Валерьевна

Руководитель ОП

ГАПОУ СО
«ИМТ»

ОП 05 Метрология,
стандартизация и
сертификация

11.11.2019

6.

Сидорова Наталья
Валерьевна

Руководитель ОП

ГАПОУ СО
«ИМТ»

МДК 01.01. Устройство
автомобилей

13.11.2019

1.

Сидорова Наталья
Валерьевна

Приказ №
188-од от
07.06.2019
Приказ №
191-од от
07.06.2019

МДК 01.02. Техническое
ГАПОУ СО
обслуживание и ремонт
12.12.2019
«ИМТ»
автомобильного транспорта,
Раздел 2.
Прокопьев Евгений
Зам. директора по
ГАПОУ СО
МДК 01.03. Ремонт и
Сергеевич
УМР
«ИМТ»
обслуживание легковых
04.12.2019
автомобилей
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
- Лагунов Антон
МДК 02.02 Управление
Приказ №
ГАПОУ СО «
Александрович
преподаватель
проектами , открытая
23-с от
ИМТ»
защита курсовых проектов 31.01.2019 г.
Кротов Алексей
Леонидович

7.

8.

1.

Мастер
производственного
обучения

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 № 40.

Перечень представителей общественности, родителей,
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся
(в рамках промежуточной аттестации 2019 года)
№
п\п

1

ФИО эксперта Должность
Место работы
Индекс и
наименование УД,
представителя
МДК, ПМ. Форма
родителей
промежуточной
обучающихся
аттестации
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Абенова
заведующая ООО Агрофирма
ПМ.05 Выполнение
Римжан
«Ирбитская»
работ по одной или
Тулибаевна
нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
(23369 Кассир),
экзамен
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Реквизиты
приказа о
создании
комиссии/
дата

Таблица 40
Средний
балл

Приказ № 0,93
28-од от
24.01.2019

2
Головченко
Екатерина
Геннадьевна
3

Радионов
Александр
Михайлович

1. Афлаханов
Руслан
Гусманович,

ГКУСО
«Государственный
архив в г. Ирбите»

Главный
бухгалтер

механизатор

(квалификационный)
УП. 03 Учебная
02.11.2019
практика, ПП 03
Производственная
практика
(дифференцированный
зачет)
ОУД 04 Математика
25.12.2019

1,0

0,93

СПК Пригородное

15.02.08. Технология машиностроения
сторож
МБОУ МО города ПМ.04. Выполнение Приказ №
Ирбита
«Средняя работ по одной или 42-од от
общеобразовательная нескольким
05.02.2018
школа № 18»
профессиям рабочих,
должностям служащих
(19149
Токарь),
экзамен
(квалификационный)

1,0

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, внутренних
экспертов в 2019 году по ППССЗ представлены в диаграммах (рис. 6,7)
Коэффициент эффективности проведения экзаменов по ППССЗ (оценка внешних,
внутренних экспертов, максимум - 1)
1,05

1

1
Экономика и бух. Учет (по
отраслям)

0,95

0,95
0,92

0,93

0,9
0,87

0,94
0,93

0,92

0,91

0,89
0,88

0,89

Тех.обслуживание и ремонт
автотранспорта
Инфорационные системы (по
отралям)
Технология машиностроения

0,85

0,8
1,2 квартал 2017

1,2 квартал 2018

1,2 квартал 2019

Рис. 6. График за 1 ,2 квартал 2019
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1
0,9

0,97
0,94
0,89
0,91

0,91
0,9

0,8

0,9
0,8

Экономика и бух. Учет (по
отраслям)

0,7

Тех.обслуживание и ремонт
автотранспорта

0,6

Инфорационные системы (по
отралям)

0,5

Технология машиностроения
0,4
0,3
0,2
0,1
3, 4 квартал 20183, 4 квартал 2019

Рис. 7. График за 3,4 квартал 2019
По оценке качества подготовки внешних, внутренних экспертов (работодателей, социальных
партнеров, родителей, 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)
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 2019 году ГАПОУ СО «
ИМТ» принимает участие в Федеральном Интернет - экзамене 12 и 13 раз, начиная с 2006 года.
ФЭПО проводится рассредоточено в период с 01 февраля 2019 года по 31 июня 2019 года, с 07 октября
2019 года по 27 февраля 2020 года 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 более 13 человек от группы), всего в 2019 году проведено 32 Интернетэкзамена. Положительные результаты тестирования являются результатами сдачи промежуточной аттестации
по дисциплинам.
1. Итоги Интернет - экзамена ФЭПО-29
Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов ГАПОУ СО «ИМТ» отражено
в таблице 41 и на рисунке 7.
Количественные показатели участия в ФЭПО студентов
Таблица 41
Количество
Количество
Период проведения
Этап
специальностей
сеансовтестирования
март – июль 2017
ФЭПО-25
4
329
октябрь 2017 – февраль 2018
март – июль 2018
октябрь 2018 – февраль 2019
март – июль 2019

ФЭПО-26
ФЭПО-27
ФЭПО-28
ФЭПО-29

4
4
4
4
58

272
357
236
281

Рис. 7 – Динамика сеансов тестирования студентов ссуза
Количество сеансов тестирования студентов ГАПОУ СО «ИМТ» по отдельным специальностям за пять
этапов проекта ФЭПО отражено в таблице 22.
Количественные показатели участия в ФЭПО студентов по специальностям

Шифр
специальности
09.02.04
15.02.08
23.02.03

38.02.01

Наименование
специальности

ФЭПО25

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

Таблица 42
Количество сеансов
тестирования
ФЭПОФЭПО-26
ФЭПО-28 ФЭПО-29
27

83

16

85

13

69

82

82

58

79

55

97

63

106

53

77

67

111

108

91

80

Результаты обучения студентов ГАПОУ СО «ИМТ» по дисциплинам (ФЭПО-29)
Таблица 43
Цикл

Дисциплина

Количест
во
студентов

Доля студентов
на уровне
обученности
не ниже второго

Выполнение критерия
оценки результатов
обучения

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
ГСЭ

История

13

69%

+

ГСЭ

14

100%

+

13

62%

+

ПД

Основы философии
Теория вероятностей и математическая
статистика
Безопасность жизнедеятельности

16

100%

+

ПД

Правовое обеспечение профессиональной

13

100%

+

МЕН
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Цикл

Дисциплина

Доля студентов
на уровне
обученности
не ниже второго

Количест
во
студентов

Выполнение критерия
оценки результатов
обучения

деятельности
15.02.08 Технология машиностроения
ГСЭ

Основы философии

13

100%

+

МЕН

Информатика

13

93%

+

ПД

+

ПД

Безопасность жизнедеятельности
16
100%
Метрология, стандартизация и
13
100%
сертификация
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ГСЭ

История

12

17%

-

ГСЭ

Основы философии

13

85%

+

МЕН

Информатика

12

91%

+

Безопасность жизнедеятельности
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Электротехника и электроника

15

100%

+

13

69%

+

12

50%

-

ПД
ПД
ПД

+

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ГСЭ

Основы философии

13

93%

+

ПД

Безопасность жизнедеятельности

15

100%

+

ПД

Менеджмент

13

93%

+

ПД

Основы экономики
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Статистика

13

93%

+

13

84%

+

13

69%

+

ПД
ПД

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В
таблице
красным
цветом
выделена
доля
студентов
на
не ниже второго, составляющая меньше 60%.
2. Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек.

уровне

обученности

Результаты обучения студентов ГАПОУ СО «ИМТ» по дисциплинам (ФЭПО-29)
Таблица 44
Количество
студентов

Дисциплина

Доля студентов
на уровне
обученности
не ниже второго

Выполнение
критерия оценки
результатов
обучения

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
История (цикл общеобразовательных дисциплин)

12

100%

+

Математика (цикл общеобразовательных дисциплин)
13
Основы безопасности жизнедеятельности (цикл
17
общеобразовательных дисциплин)
15.02.08 Технология машиностроения

100%

+

100%

+

История (цикл общеобразовательных дисциплин)

92%

+

12

Математика (цикл общеобразовательных дисциплин)
13
100%
Основы безопасности жизнедеятельности (цикл
16
100%
общеобразовательных дисциплин)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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+
+

История (цикл общеобразовательных дисциплин)

12

100%

+

Математика (цикл общеобразовательных дисциплин)
13
100%
Основы безопасности жизнедеятельности (цикл
15
100%
общеобразовательных дисциплин)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

+

Математика (цикл общеобразовательных дисциплин)
Основы безопасности жизнедеятельности (цикл
общеобразовательных дисциплин)

+

13

31%

-

17

100%

+

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В
таблице
красным
цветом
выделена
доля студентов
на
не ниже второго, составляющая меньше 60%.
2. Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек.

уровне

обученности

С октября 2019 года ГАПОУ СО «ИМТ» принимает участие в ФЭПО-30, результаты участия будут
отражены в публичном докладе за 1 квартал 2020 года.
По результатам участия
ГАПОУ СО « ИМТ» 2019 году 86 %
студентов достигли 2 и выше
уровней обученности, что выше
показателей 2018 года на 30
процентов и выше требуемого (60%)
на 26 %.
Сертификаты качества за
участие в интернет-экзамене
ФЭПО-29.
Участие
в
проекте
«Интернет-экзамен»
призвано
способствовать
повышению
независимости оценки достижений
студентов и преподавателей.

3.8. Реализация дополнительных образовательных программ в 2019 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 2019 году осуществлялась по подготовке «Водителей категории В», общая
численность слушателей за 2019 год составила – 37 человек, в 1 квартале – 13 человек, в 2 квартале – 10
человек, 3-4 квартал – 14 человек.
Участие и результаты в независимой оценке качества образования образовательных
организаций Свердловской области
В 2019 году проведена независимая
оценка
качества
образовательной
деятельности образовательных организаций
Свердловской области.
С 7 по 30 июня, с 03 сентября по 25
декабря 2019 года в ГАПОУ СО « ИМТ»
организовано
анкетирование родителей
(законных представителей) обучающихся/
студентов
ГАПОУ
СО
"Ирбитский
мотоциклетный
техникум ".
Анкета
размещена
на
сайте
Ирбитского
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мотоциклетного техникума http://imt-irbit.ru/index.php/2015-03-17-04-29-07/anketirovanie-oprosy.
Целью анкетирования стало выявление степени удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг, исследование проблем и достижений качества организации учебно-воспитательного
процесса в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской
области "Ирбитском мотоциклетном техникуме"
В опросе приняло участие 148 родителей обучающихся с 1 по 4 курс. Результаты анкетирования
приведены в диаграммах.

62

63

64

65

66

67

68

По результатам анкетирования можно сделать вывод о степени удовлетворенности потребителей
качеством образовательных услуг, более 132 респондентов (88%) отмечают удовлетворение в полном объеме
качества организации учебно-воспитательного, информационного, технического процесса в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области "Ирбитском
мотоциклетном техникуме"
3.9. Создание доступной среды в профессиональной образовательной организации.
В целях реализации требований Указов Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 г. «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 от 07 мая 2012 г. «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», а также в соответствии с
Федеральными законами № 46-ФЗ от 3 мая 2012 г. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», № 273ФЗ 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/2016-0504-09-13-59

Обеспечение доступа в здания ГАПОУ СО «ИМТ» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Для обеспечения
беспрепятственного доступа обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в ГАПОУ СО «ИМТ» создаются доступные условия.
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений,
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения
"равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей, в ГАПОУ СО «ИМТ» созданы альтернативные формы
обслуживания для отдельных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья: центральный вход
оборудован кнопкой для вызова, сопровождающего ассистента (помощника) из числа сотрудников, для
предоставления услуг по оказанию инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
необходимой технической помощи; центральный вход
главного корпуса
оборудован пандусом для
инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья;
- с целью обеспечения доступности в учебном корпусе для слабовидящих людей на лестничных маршах
обозначены контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени выделены желтым цветом).
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 2019 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 ОПОП, ППССЗ всех реализуемых ПОО специальностям ведут занятия по дисциплинам,
профессиональным модулям 38 педагогических работников. Преподавательский состав имеет
базовое высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, модулей.
Основные показатели качества преподавательского состава (по состоянию на 01.12.2019 г.)
представлены в таблице 45.
Таблица 45
Показатель
Абсол.
%
38
-

№

Оценочные параметры (наименование)
Общая численность педагогического состава (преподавателей, мастеров ПО), в том
1
числе:
2
- Штатных преподавателей из них:
22
68,5
3
внутренних совместителей
2
4
мастеров производственного обучения
2
5
- Внешних совместителей
12
31,5
6
Наличие преподавателей с высшим образованием
35
92
7
Средний возраст преподавателей, лет:
42,5
Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешних
23
88
8
совместителей):
9
Первая квалификационная категория
9
34
10 Высшая квалификационная категория
13
50
11 Соответствие занимаемой должности
1
4
15
58
12 Повышение квалификации (без учета внешних совместителей) в 2019 г. всего чел.
13 Показатели общественного признания, всего:
10
14 Правительственные награды, почетные звания, грамоты, в том числе:
5
15 - Почетный работник СПО Российской Федерации
2
- Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, Министерство общего и
3
16
профессионального образования Свердловской области
17 Прочие награды, всего, в том числе:
11
- Почетная грамота администрации Восточного управленческого округа Свердловской
4
18
области
- Благодарственное письмо администрации Восточного управленческого округа
2
19
Свердловской области
20 - Почетная грамота главы МО город Ирбит
2
21 - Благодарственное письмо главы МО город Ирбит
3
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 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 2019 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.
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4.2.1. Повышение квалификации педагогического коллектива ПОО.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 1 квартале 2019 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 46).
Таблица 46
№
п\п

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

Колво
часов

Подтверждающ
ий
документ

1

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника
Лаптева Л.В.

Преподава тель

ГАПОУ СО
«Уральский
политехническ
ий колледжМЦК»

20.01.201925.02.2019

20
диста
нцио
нно

удостоверение о
ПК №3948

2

Вятчина Н.П.

Преподава тель

0405.02.2019г.

Дьячкова
А.А.

преподаватель

Организаци я и
проведение
демонстрационног
о экзамена

0405.02.2019г.

36
часов
(элек
трон
ное
обуче
ние)
36
часов
(элек
трон
ное
обуче
ние)

удостоверение о
повышении
квалификации
№18/920

3

ГАПОУ СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры и
предпринимате
льства»
ГАПОУ СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры и
предпринимате
льства»

Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
Трехмерное
моделирование
Организаци я и
проведение
демонстрационног
о экзамена

4

Коновалов
М.Ю.

преподаватель

Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
Векторная
графика
Сопровождение
профессиональног
о
самоопределения
обучающихся в
системе
непрерывного
образования
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
Растровая графика
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
Трехмерное
моделирование

20.01.201925.02.2019

20

удостоверение о
ПК №3948

1821.03.2019г.

32

удостоверение о
ПК № 4394 от
21.03.2019г.

20.01.201925.02.2019

20

удостоверение о
ПК №3948

20.01.201925.02.2019

20

удостоверение о
ПК №3954

ГАПОУ СО
«Уральский
политехническ
ий колледжМЦК»

ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

5

Кузеванова
Е.А.

преподаватель

ГАПОУ СО
«Уральский
политехническ
ий колледжМЦК»

6

Сидорова
Н.В.

преподаватель

ГАПОУ СО
«Уральский
политехническ
ий колледжМЦК»

удостоверение о
повышении
квалифи кации
№18/920

Общий вывод: в 1 квартале 2019 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 6
человек прошли повышение квалификации по 7 дополнительным профессиональным программам в объеме от
14 часов.
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Повышение квалификации
педагогических работников ПОО во 2 квартале 2019 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 47).
Таблица 47
№
п\п

1

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника
Катцин А.А.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

преподаватель
организатор
ОБЖ

ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»
г.Екатеринбург

1617.05.2019

ООО «Высшая
школа
делового
администриров
ания»
ООО «Высшая
школа
делового
администриров
ания»

Базовый семинар
«Профилактика
ВИЧ-инфекции
среди молодежи»
Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации
Профилактика
суицидального
поведения у
подростков

2

Зыкова В.Л.

преподаватель

3

Стихина А.Г.

Преподава тель

4

Кузеванова
Е.А.

преподаватель

5

Яковлев А.Г.

преподаватель

ООО «Высшая
школа
делового
администриров
ания»
ООО «Высшая
школа
делового
администриров
ания»

Колво
часов

Подтверждающ
ий
документ
сертификат

с 25.05.2019
г. –
01.06.2019г.

14
часов

сертификат
№1603617182 от
01.06.2019

с 25.05.2019
г. –
01.06.2019г.

14
часов

сертификат
№1603617474 от
01.06.2019

Профилактика
суицидального
поведения у
подростков

с 25.05.2019
г. –
01.06.2019г.

14
часов

сертификат
№1603617474 от
01.06.2019

Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации

с 25.05.2019
г. –
01.06.2019г.

14
часов

сертификат
№2603617466 от
01.06.2019

Общий вывод: во 2 квартале 2019 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 5
человек прошли повышение квалификации по 5 дополнительным профессиональным программам в объеме от
14 часов.
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 2 квартал 2019 год в части показателя «Доля
педагогов, повысивших квалификацию» выполнено в полном объеме.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 3 квартале 2019 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 48).
Таблица 48
№
п\п

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

1

Буслаев В.В.

преподаватель

МЦК

июль 2019г.

2

Катцина С.А.

директор

ГАОУ ДПО СО
ИРО

3

Коновалов М.Ю.

Участие в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам Worldskills
Информационноаналитические
интерфейсы в
деятельности
руководителя
образовательной
организаций
Право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам Worldskills

преподаватель

МЦК

72

с 26.08-19.09
2019г.

август 2019г.

Колво
часов

Подтверждающ
ий
документ
свидетельство
№0000007414
выдано 28.07.2019г

40ч.

дипломы №312446

Свидетельство
№0000040081
выдано 27.08.2019

4

Прокопьев Е.С.

зам.дир.по УМР

ГАОУ ДПО СО
ИРО

5

Шутова Н.Ю.

преподаватель

Красадымский
В.С.

преподаватель

ПОУ Ирбитская
автошкола
общественногосударственное
организация
«Добровольное
общество
содействия армии,
авиации и флоту
России»
ГАОУ ДПО СО
ИРО

6

Информационноаналитические
интерфейсы в
деятельности
руководителя
образовательной
организаций
Оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин»

Информационноаналитические
интерфейсы в
деятельности
руководителя
образовательной
организаций

с 26.08-19.09
2019г.

40ч.

дипломы №13335 от
30.09.2019г.

18.06.2019г. –
17.10.2019г.

526

свидетельство
№009399

с 26.08-19.09
2019г.

40ч.

дипломы №13330 от
30.09.2019г.

Общий вывод: в 3 квартале 2019 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 6
человек прошли повышение квалификации по 6 дополнительным профессиональным программам в объеме от
40 часов.
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 3 квартал 2019 год в части показателя «Доля
педагогов, повысивших квалификацию» выполнено в полном объеме.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 4 квартале 2019 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 49).
Таблица 49
№
п\п

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

1

Буслаев В.В.

преподаватель

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

2

Волкова В.Н.

педагог
доп.образования

Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Учебный центр
дополнительного
профессиональног
о образования
«ПРОГРЕСС»
Ханты-Мансийск

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Противодействие
коррупции в системе
образования: анализ,
выявление,
профилактика и
принятие
обязательных
организационных мер
Участие в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам Worldskills

ноябрь 2019г.

3

Вятчина Н.П.

преподаватель

МЦК

73

декабрь 2019г.

Колво
часов

72
часа

Подтверждающ
ий
документ

удостоверение о ПК
№180002036166
выдано 06.12.2019г.

свидетельство
№0000045626выдан
о 02.12.2019г.

4

Дьячкова А.А.

преподаватель

5

Зыкова В.Л.

преподаватель

6

Катцин А.А.

преподаватель
организатор ОБж

7

Коновалов М.Ю.

преподаватель

8

Кузеванова Е.А.

преподаватель

Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
ГБПОУ СО «ИГК»

Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Конвенция о правах
ребенка и права
ребенка в соответствии
с требованиями
профессиональных
стандартов

декабрь 2019г.

справка
подтверждение

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Семинар-совещание
«Год Памяти и Славы:
коммеморативные
практики в
деятельности
учреждений
образования
молодежной
политики»
Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

14.11.2019г.

сертификат

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»
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9

Лагунов А.А.

преподаватель

10

Лаптева Л.В.

преподаватель

11

Прокопьев Е.С.

зам.дир.по УМР

преподаватель

12

Сидорова Н.В.

преподаватель

13

Стихина А.Г.

преподаватель

14

Шутова Н.Ю.

преподаватель

Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Учебный центр
дополнительного
профессиональног
о образования
«ПРОГРЕСС»
Ханты-Мансийск
МЦК

Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества

Безопасное
использование сайтов
в сети «Интернет» в
образовательном
процессе в целях
обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации

декабрь 2019г.

справка
подтверждение

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Менеджмент в
образовании в
условиях реализации
ФГОС
Участие в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам Worldskills
Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

04.11.2019г. –
09.12.2019г

280
часа

удостоверение о ПК
№180000362424
выдано 09.12.2019г.

декабрь

свидетельство №
0000045714 от
02.12.2019г.

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

справка
подтверждение

Безопасное
использование сайтов
в сети «Интернет» в
образовательном
процессе в целях
обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации

декабрь 2019г.

справка
подтверждение
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15

Красадымский
В.С.

16

Панова Е.В.

17

Семенова Т.С.

преподаватель

педагог - психолог

преподаватель

Участие в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам Worldskills
ДОП «Педагог
среднего
профессионального
образования»

ООО Центр
профессиональног
о развития
«Партнер»
г. Красноярск
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Экспертный совет
по
информатизации
системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества

свидетельство №
0000045890 от
03.12.2019г.
с 26.08.2019г.
– 24.10.2019г

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41»Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона «
Об образовании в
Российской
Федерации»

ноябрь 2019г.

260ч.

диплом о
профессиональной
переподготовке
№242410216331
от 25.10.2019г.
справка
подтверждение

справка
подтверждение

Общий вывод: в 4 квартале 2019 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 17
человек прошли повышение квалификации по 8 дополнительным профессиональным программам в объеме от
8 часов.
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 4 квартал 2019 год в части показателя «Доля
педагогов, повысивших квалификацию» выполнено в полном объеме.
4.2.2. Примеры развития профессиональных компетенций педагогических работников путем личного
участия в мероприятиях различного уровня, предъявление сообществу результатов инновационной
деятельности ПОО
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях
в 1 квартале 2019 года
№
п\п

Наименование
мероприятия
1. Семинар согласно
плана работы ОМО
по транспорту в
Уральском регионе и
в рамках Деловой
программы
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы
WorldSkills. Тема
«Актуализация
содержания
профессиональных
программ СПО с
учетом требований
профессиональных
стандартов»

Место проведения

Дата

ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
автомобильнодорожный колледж»

13.02.2
019г.

ФИО
участника
Сид орова Н.В.
руководитель
ОП
Кузеванова
Е.А. методист
Красадымски
й В.С.
преподаватели

Тема методической разработки
Семинар согласно плана работы ОМО
по транспорту в Уральском регионе и в
рамках Деловой программы
Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы WorldSkills. Тема
«Актуализация содержания
профессиональных программ СПО с
учетом требований профессиональных
стандартов»

Общий вывод: в 1 квартале 2019 году 2 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 1
участия в мероприятии регионального уровня.
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Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях во 2
квартале 2019 года
Во 2 квартале 2019 году 6 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 5 участий в 3
мероприятиях всероссийского и областного уровней.
Таблица 50
№
п\п

Наименование
мероприятия
2. Всероссийский
конкурс
методической
продукции

Место
проведения
ГАПОУ
СО
«Уральский
политехническ
ий колледж –
МЦК»

Дата
12.04.2019г.

ФИО
участника
Кузеванова
Е.А.
Зыкова В.Л.

Ягорь А.В.
Дьячкова А.А.

Вятчина Н.П.

3. Областная НПК для
педагогов
«Образовательные
технологии и новые
практики в системе
среднего
профессионального
образования»
(заочное участие)
4. III Областная НПК с
международным
участием для
педагогов и студентов
(заочное участие)

ГАПОУ СО
«Серовский
техникум
сферы
обслуживания
и питания»

11.04.2019г.

Вятчина Н.П.
Дьячкова А.А.

ГАПОУ СО
«Уральский
колледж
технологий и
предпринимате
льства»

13.04.2019г.

Вятчина Н.П.
Дьячкова А.А.

Тема методической разработки
Рабочая тетрадь
Введение. Основные поня тия курса
Информатики.
Методическая разработка учебного
занятия
Математические мето ды в инженерны х
расчётах.
Методическая разработка учебного
занятия
Методическая разработка учебного
занятия
Изменения в налоговом
законодательстве
(семинар)
Методическая разработка учебного
занятия
ЗАДАНИЯ ОЛИМ ПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
ПО М ЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
КУРСУ
МДК 04.02 ОСНОВЫ АНАЛИЗА
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Применение Инновационны х
образовательных техно логий на основе
НПК по практикам Профессионального
модуля ПМ.05 Кассир

Применение Инновационны х
образовательных техно логий на основе
НПК по практикам Профессионального
модуля ПМ .05 Кассир

Общий вывод: во 2 квартале 2019 году 5 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 3 мероприятиях (9
участий в форме публикаций).
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях в 4
квартале 2019 года
В 3, 4 квартале 2019 году 4 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 5 участий в 8
мероприятиях всероссийского и областного уровней и 1 мероприятие международного уровня.
Таблица 51
№
п\п

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

ФИО
участника

1. Вебинар
Всероссийской
программы
«Дни Ассоциация
развития 01.10.2 Дьячкова
финансовой грамотности в учебных заведениях»
финансовой грамотности
019г. А.А.
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2. Областной семинар педагогов профессионального ГБПОЛУ СО «Ирбитский 31.10.2
образования «Социальное партнерство: актуальная аграрный техникум»
019г.
форма сотрудничества в современных условиях»
3. VI
Международная
конференция
«Профессиональное
образование:проблемы,
исследования, инновации»
4. Онлайн-конференция «Итоги-2019. Перспективы –
2019. Изменения в учете, актуальные вопросы»
5. Всероссийский вебинар Организация проектной и
исследовательской деятельности студентов в
учреждениях СПО
6. Семинар-совещание «Год Памяти и Славы:
коммеморативные
практики
в
деятельности
учреждений образования молодежной политики»

МЦК

25.11.2
019г.

Учебный центр СКБ Контур

10.12.2
019г.
14.10.2 Зыкова
019г.
В.Л

7. Вебинар
Всероссийской
программы
«Дни
финансовой грамотности в учебных заведениях»
8. Областной семинар педагогов профессионального
образования «Социальное партнерство: актуальная
форма сотрудничества в современных условиях»

Ассоциация
развития 01.10.2 Шутова
финансовой грамотности
019г. Н.Ю.
ГБПОЛУ СО «Ирбитский 31.10.2
аграрный техникум»
019г.

9. Всероссийский вебинар «Диагностика качества
подготовки будущих специалистов в СПО»

Западно-Сибирский МОЦ

Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр
ГБПОУ СО «ИГК»

14.11.2 Панова
019г.
Е.В.

14.11.2
019г.

Общий вывод: в 3,4 квартале 2019 году 4 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 9 мероприятиях.
4.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе ПОО и на базе ПОО

1 квартал 2019 года
4.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе ПОО и на базе ПОО

В 1 квартале 2019 года 10 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 3 мероприятиях различного уровня, таблица 52 из них:
- 2 мероприятия окружного уровня;
- 1 мероприятие городского уровня.
Мероприятия, реализованные в 1 квартале 2019 года
по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 52
№
п\п

1.

2.

1.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

Мероприятия окружного уровня
VII Окружная комплексная военноспортивная игра «Один день из
армейской жизни», посвященной 30ГАПОУ СО «ИМТ»
28.02.2019 г.
летию вывода советских войск из
республики Афганистан.
Олимпиада по инженерной графике
среди студентов технических
специальностей ПОО Восточного
ГАПОУ СО «ИМТ»
21.03.2019 г.
управленческого округа Свердловской
области в 2018-2019 учебном году.
Мероприятия городского уровня
Военно-историческая игра «Дорогами
Афгана», посвященная 30-летию вывода
ГАПОУ СО «ИМТ»
16.02.2019 г.
Советских войск из республики
Афганистан.
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Модераторы
(ФИО
педагогических
работников ГАПОУ
СО «ИМТ»)

Столетова Е.С,
Катцин А.А, Юдин
Е.А, Коновалов
М.Ю.,
Замараева Е.Л.
Сидорова Н.В,
Лаптева Л.В.

Столетова Е.С,
Белянкина Г.Ш,
Катцин А.А, Юдин
Е.А, Ягорь Е.В,

Кузеванова Е.А,
Замараева Е.Л.

Общий вывод: в 1 квартале 2019 года по инициативе педагогических и руководящих
работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 10 человек) организованы и проведены 3 мероприятия
различного уровня (всего 14 участий) на площадке Автономного учреждения.
Во 2 квартале 2019 года 8 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 4 мероприятий различного уровня на площадке ГАПОУ СО «ИМТ», таблица 53 из
них:
- 1 мероприятия областного уровня;
- 2 мероприятия окружного уровня;
- 1 мероприятие городского уровня.
Мероприятия, реализованные во 2 квартале 2019 года
по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 53
№
п\п

1.

1.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

Мероприятия областного уровня
Конкурс «Юный мотоциклист» в рамках
областного Молодежного движения
«Мы за безопасность на дорогах» в
ГАПОУ СО «ИМТ».
17.05.2019 г.
2018-2019 учебном году среди
обучающихся ПОО Свердловской
области.
Мероприятия окружного уровня
Деловая общественно-политическая
игра «Мы выбираем!».

ГАПОУ СО «ИМТ».

14.05.2019 г.

Модераторы
(ФИО
педагогических
работников ГАПОУ
СО «ИМТ»)

Буслаев В.В,
Сидорова Н.В.,
Красадымский
В.С.

Столетова Е.С.,
Замараева Е.Л.

V Окружная молодежная экологическая
учебно-практическая конференция,
посвященная Всемирному Дню Земли
Ягорь Е.В.,
2.
среди студентов ПОО Восточного
ГАПОУ СО «ИМТ».
16.05.2019 г.
Кузеванова Е.А.
управленческого округа Свердловской
области и учащиеся ОО Ирбита и
Ирбитского района.
Мероприятия городского уровня
Городские соревнования по
1.
ГАПОУ СО «ИМТ».
26.04.2019 г.
Лагунов А.А.
спидкубингу среди обучающихся ОО.
Общий вывод: во 2 квартале 2019 года по инициативе педагогических и руководящих работников
ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 8 человек) организованы и проведены 4 мероприятия различного уровня
(всего 8 участий).

3 - 4 квартал 2019 года
В 3,4 квартале 2019 года 15 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 13 мероприятий различного уровня, таблица 54, из них:
- 1 мероприятие всероссийского уровня;
- 12 мероприятий окружного уровня.

79

Мероприятия, реализованные в 3,4 квартале 2019 года
по инициативе ПОО и на базе ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 54
№
п\п

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

Модераторы
(ФИО
педагогических
работников
ГАПОУ СО
«ИМТ»)

Мероприятия все российского уровня

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Всероссийская акция «Бо льшой
этнографический диктант»

ГАПОУ СО «ИМТ»

Мероприятия окружного уровня
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Математика среди сту дентов 1-2 курсов
средних профессиональных
ГАПОУ СО «ИМТ»
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Русский язык среди студентов 1-2 курсов
средних профессиональных
ГАПОУ СО «ИМТ»
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Экономика среди студентов 1-2 курсов
средних профессиональных
ГАПОУ СО «ИМТ»
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Иностранный язык среди сту дентов 1-2
курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО «ИМТ»
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Обществознание среди студентов 1-2 курсов
средних профессиональных
ГАПОУ СО « ИМТ»
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
История среди студентов 1-2 курсов средних
ГАПОУ СО «ИМТ»
профессиональных образовательных
организаций Восточного управленческо го
округа, учащихся 10-11 классов

80

01.11.2019г.

Дьячкова А.А.
Вебер Т.Н.
Семенова Т.С.
Стихина А.Г.
Ягорь Е.В.
Прокопьев Е.С.
Кузеванова Е.А.
Замараева Е.Л.

18.11.2019г.

Зыкова В.Л.
Лагунов А.А.

20.11.2019г.

Вебер Т.Н.
Лагунов А.А.

21.11.2019г.

Вятчина Н.П.
Шу това Н.Ю.

25.11.2019г.

Семенова Т.С.
Лаптева Л.В.

27.11.2019г.

Замараева Е.Л.
Шу това Н.Ю.

28.11.2019г.

Стихина А.Г.
Сидорова Н.В.

8.

9.

10.

11.

12.

общеобразовательных школ города Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Химия среди сту дентов 1-2 курсов средних
профессиональных образовательных
организаций Восточного управленческо го
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Основы безопасности жизнедеятельности
среди студентов 1-2 курсов средних
профессиональных образовательных
организаций Восточного управленческо го
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Биология среди сту дентов 1-2 курсов
средних профессиональных
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
Информатика среди сту дентов 1-2 курсов
средних профессиональных
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита
Окружная о лимпиада по
общеобразовательной учебной дисцип лине
География среди студентов 1-2 курсов
средних профессиональных
образовательных организаций Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11
классов общеобразовательны х школ города
Ирбита

ГАПОУ СО «ИМТ»

04.12.2019г.

Ягорь Е.В.
Лаптева Л.В.

ГАПОУ СО «ИМТ»

05.12.2019г.

Катцин А.А.
Лаптева Л.В.

ГАПОУ СО «ИМТ»

09.12.2019г.

Ягорь Е.В.
Лаптева Л.В.

ГАПОУ СО «ИМТ»

12.12.2019г.

Кузеванова Е.А.
Лагунов А.А.

ГАПОУ СО «ИМТ»

13.12.2019г.

Ягорь Е.В.
Лаптева Л.В.

Общий вывод: в 3,4 квартале 2019 года по инициативе педагогических и руководящих
работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 15 человек) организованы и проведены 13
мероприятий различного уровня (всего 228 участий) на площадке Автономного учреждения.
4.2.4. Проведение профессиональных смотров - конкурсов среди педагогических работников в 2019 году.
В 2019 году прошли традиционные смотры- конкурсы профессионального мастерства.
Победители и призеры Смотра – конкурса « Преподаватель 2019 года», Смотра – конкурса «Лучший
классный руководитель 2019 года», Смотра – конкурса «Лучшая методическая разработка 2019 года» были
объявлены по результатам проведения конкурса в октябре 2019 года.
Успехи победителей и призеров отмечаются Почетными дипломами и денежными вознаграждениями.
04 октября 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призеров смотров-конкурсов профессионального мастерства по итогам 2018-2019 учебного
года. Мероприятие проводилось в рамках Международного профессионального праздника - Дня учителя. На
торжественной церемонии присутствовали ветераны педагогического труда техникума разных лет.
За 2018-2019 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:
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«Преподаватель года 2019» стал мастер производственного обучения по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Кротов Алексей Леонидович.
2. «Лучший классный руководитель 2019 года» в данной номинации первое место
заняла классный руководитель группы № 299 3 курса, 38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) Дьячкова Анастасия Александровна.
3. «Лучшая методическая разработка 2018-2019» - преподаватель Дьячкова
Анастасия Александровна.
4. «Лучшая цикловая комиссия 2019 года» - победителем в
данной номинации стала цикловая комиссия специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) под руководством
Кузевановой Елены Александровны.
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).
№
п/п

ФИО педаго гических
работниковучастников,
модераторов

Дата
проведения

Наименование мероприятия

Результат

Участие в мероприятиях проводимых Рег иональным координационным центром в рамках открытых
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WORL DSKIL LSRUSSIA) Свердловской области
1.

Участие в Региона льном чемпионате «Навыки
09.02.2019г.
сертификат
мудрых»
в рамках регионального
чемпионата
участника
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA )
Свер дловской
области
по
компетенции
«Предпринимательство» в 2019го ду.ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж»
Создание системы мониторинга качества подготовки кадров, на основе результатов участия обучающихся в
региональных чемпионатах профессио нального мастерства, региональных этапах всероссийских олимпиад
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах
2.
А.Л.Кротов,
Участие в отборочном туре Регионального
18.01.2018г.
Мониторинг
обучающиеся
чемпионата« Молодые профессионалы» (WorldSkills
качества
Russia) Свердловской области» по компетенции
подг отовки
«Техническое обслуживание и рем онт
кад ров
автомобильного транспорта».
3.
А.А.Дьячкова
Участие в отборочном туре Регионального
18.01.2019
Мониторинг
обучающиеся
чемпионата« Молодые профессионалы» (WorldSkills
качества
Russia) Свердловской области» по компетенции
подг отовки
«Предпринимательство».
кад ров
Вятчина Н. П.

С целью обеспечения условий для реализации в полном объеме требований обновленных
образовательных программ с учетом требований Профессиональных стандартов и элементов
компетенций WorldSkills во 2 квартале 2019 года 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. 20).
С 19 по 20 июня 2019г. на аккредитованной площадке ГАПОУ СО «ИМТ» проведен
демонстрационный экзамен 12 участников (6 команд) продемонстрировали свои знания по
компетенции Предпринимательство код 1.3., по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). Таблица 55
Таблица 55
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№ ФИО
п/п педагогических
работниковучастников,
модераторов

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Результат

Организация условий для проведения демонстрационного экзамена в рамках внедрения
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в субъектах
Российской Федерации.
4.

Кузеванова Е.А.,
Прокопьев Е.С.,
Дьячкова А.А.,
Вятчина Н.П.

Демонстрационный экзамен
по компетенции
Предпринимательство

1920.06.2019г.

Реализация мероприятия в рамках
Программы развития с учетом
требований Профессиональных
стандартов и элементов компетенций
WorldSkills, развитие материальнотехничес кой базы,
личностный и профессиональный
рост препод авателей

Участие в мероприятиях проводимых Региональным координационным центром в рамках оценки
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
5.

Буслаев В.В.

6.

Дьчкова А.А.

7.

Шу това Н.Ю.

8.

Вятчина Н.П.

9.

Прокопьев Е.С.

Участие
в
оцен ке
демонстрационного экзамена
по стандар там Worldskills по
компетенции
Ремонт
и
обслуживание
легковых
автомобилей
Участие
в
оцен ке
демонстрационного экзамена
по стандар там Worldskills по
компетенции
Предпринимательство
Участие
в
оцен ке
демонстрационного экзамена
по стандар там Worldskills по
компетенции
Бухгалтерский
учет
Участие
в
оцен ке
демонстрационного экзамена
по стандар там Worldskills по
компетенции
Предпринимательство
Участие
в
оцен ке
демонстрационного экзамена
по стандар там Worldskills по
компетенции
Предпринимательство

июль .

свидетельство №0000007414 выдано
28.07.2019г

июнь

свидетельство №0000039087 выдано
22.06.2019г.

декабрь

свидетельство
03.12.2019г.

декабрь

свидетельство
02.12.2019г.

декабрь

свидетельство
02.12.2019г.

№

0000045890

№0000045626выдано

№

0000045714

Участие в мероприятиях проводимых Федеральными и окружными учебно – методическими
объединениями работников профессиональных образовательных организаций
(семинары, вебинары, конкурсы заочное участие)
10.

Е.А.Кузеванова

11.

А.А.Лагунов

Участие во всероссийском
конкурсе методических
разработок преподава телей
дисцип лин и
профессиональных модулей
по УГ С 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника» .
Опыт разработки учебнометодических материалов для
специальностей из перечня
ТОП-50 в облас ти
Информационных технологий
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
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от

декабрь 2019г.

Развитие кадрового рес урса

19.12.2019г.

Развитие кадрового рес урса

от

«Челябинс кий
радиотехнический техникум».
Участие в online-заседании
Окружного методического
объединения работников
ПОО УрФО по УГС 09.00.00
«Информатика и
вычислительная техника» на
тему «Новые подходы и
технологии
профессиональной
ориентации молодежи.
Задачи деятельности
окруж ного методического
объединения на 2020 год».

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»

Согласно ФГОС СПО особое место занимает применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, поэтому в рамках выполнения коллективного
педагогического проекта «Внедрение онлайн-обучения в ГАПОУ СО «ИМТ» и реализации
приоритетного проекта в области образования «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» в 2018-2019, 2019-2020 учебном году преподаватели техникума
осуществляют обучение студентов с использованием дистанционных образовательных технологий.
Дистанционные Образовательные Технологии (ДОТ) – это технологии, реализуемые, в
основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
преподавателя.
Целью использования ДОТ является предоставление студенту возможности освоения
образовательных программ непосредственно в удобное для него время и в удобном для него темпе,
кроме того, ведется учет деятельности обучающихся. Задача педагога – организовать обучение с
использованием ДОТ, чтобы обучающиеся смогли и захотели самостоятельно учиться.
Преподавателями Ирбитского мотоциклетного техникума всех специальностей были
подобраны учебные курсы: Статистика, Автомобильные эксплуатационные материалы,
Бухгалтерский учет, Основы информационных технологии, Технология конструкционных
материалов, Экономика предприятия и т.д., которые имеют модульную структуру, в которой модуль
включает в себя: информационные ресурсы – презентация, видео-урок, активные ссылки на онлайнкалькуляторы, задания – тесты, задачи, контролирующие задания.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ В 2019 ГОДУ
Цикловая комиссия специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(руководитель образовательной программы - А.А. Дьячкова)
1 квартал 2019 года
24 января 2019 года для школьников (11 кл.) и студентов СПО,
интересующихся государственным управлением и экономикой был
организован День профориентации от Уральского Государственного
Экономического Университета.
Цель мероприятия – сформировать представление о работе в сферах
государственной службы и бизнеса, а также дать теоретические
инструменты личной эффективности (целеполагание, планирование, таймменеджмент).
Во время мастер класса участники разрабатывали бизнес-идею, а также создавали квест-экскурсию
«История Ирбита» с помощью очков виртуальной реальности.
Спикером выступила Куликова Е.С. – заведующий кафедры мировой экономики, к.э.н., бизнесконсультант с 15-летним опытом в сфере менеджмента, маркетинга, стратегического планирования.
Ирбитский мотоциклетный техникум представляла команда «Future», в которую вошли студенты
группы № 295.
25 января 2019 года в рамках освоения профессионального модуля
«Выполнение работ по профессии «Кассир»» среди обучающихся 2 курса группы
№299 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 ведения
учета кассовых операций и безналичных расчетов на каждом из предприятий,
процедурах проведения инкассации и инвентаризации кассы, а также сделали основные выводы. Презентации
сопровождались докладами. Лучшими отмечены доклады: Абеновой С., Скориновой А., Кудашевой А.
В группе № 302, специальности Информационные системы» (по
отраслям) прошел урок-игра «Умники и умницы» по пьесам А.Н. Островского.
9 участников состязались в 3-х интеллектуальных турах, отвечая на вопросы,
перевоплощаясь в персонажей пьес. Команды болельщиков помогали своим
игрокам заработать дополнительные баллы. В финал вышли студенты: Дубских
Александр, Замятин Илья, Вандышев Андрей.
Лучшим знатоком пьес А.Н. Островского жюри признало Дубских А.
Организатор урока Вебер Т.Н. – преподаватель дисциплин Русского языка и Литературы.
Студенты группы №295 представили презентацию журнала «Аналитик», с материалами, которые
позволили продемонстрировать владение не только методами и приемами финансового анализа, но и
социологического, управленческого и маркетингового анализов.
Вот неполный перечень рубрик журнала: «Хобби и увлечения
студентов группы № 295», «Братья наши меньшие (о животных,
хозяевами которых являютсястуденты группы)», «Литературные
пристрастия студентов группы».
В конце занятия был составлен собирательный портрет
студента группы № 295. Наиболее активными авторами статей
журнала выступили: Карсаева К. и Попова Т., Дубских Д. и Серкова
Ю., Некрасов П., Аксенова М.
26 января 2019 года в группе № 299 состоялся экзамен (квалификационный) по профессиональному
модулю «Выполнение работ по профессии «Кассир»». Экзамен предназначен для проверки результатов
освоения профессионального модуля в части овладения студентами вида деятельности: Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Кассир.
В ходе проведения экзамена студенты в парах выполняли практические задания по представленным
распорядительным документам, которые включали ведение учета по кассовым операциям и безналичных
расчетов организации, проведение инвентаризации и инкассации кассы, а также составление реестра
хозяйственных операций.
Экспертами на экзамене выступили:
- В.Л. Вострова – бухгалтер МКУ «Комплексный центр
системы образования»;
- А.А. Дьячкова – руководитель образовательной программы
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- Р.Т. Абенова – представитель родителей.
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28 января 2019 года получены результаты областной
Олимпиады по Русскому языку и Культуре речи.
В Олимпиаде
приняли
участие
Дубских
А., Юзбегов Р., Киршин А. Все
участники получили сертификаты. Руководитель – Вебер Т.Н.,
преподаватель дисциплин Русского языка и литературы.
30 января 2019 года в соответствии с Программой
государственной итоговой аттестации выпускников руководителем
образовательной программы - А.А. Дьячковой, проведена информационно – методическая учеба для
студентов выпускной группы № 295 на тему: Выдача заданий на
ВКР. О руководителях и консультантах ВКР.
Студенты
ознакомлены
с
руководителями
и
консультантами ВКР, содержанием заданий. Каждому выданы
индивидуальные задания
на разработку темы ВКР,
методические указания по выполнению ВКР, календарный
график выполнения ВКР.
09 февраля 2019 года получены результаты Всероссийского конкурса творческих работ студентов
«Моя страна, надейся на меня!». В номинации «Стихотворение собственного сочинения» сертификатами
награждены студенты Хрушков А., Дубских А.
С 11 по 12 февраля 2019 года студенты группы № 295 Некрасов П. и Серкова Ю.
приняли участие в отборочном туре открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» на базе Екатеринбургского
экономико-технологического колледжа. В этом году конкурс проводится на 15
площадках колледжей и техникумов Свердловской области. Участники соревнуются по 55
компетенциям основного состава и 30 ком петенциям возрастной группы «Юниоры». В
соревнованиях приняли участие свыше 600 человек.
Сама возможность принять участие в конкурсе такого масштаба почетна. Студенты
Ирбитского мотоциклетного техникума окунулись в атмосферу жесткой конкуренции. Презентацию своего
бизнес- плана «Ресторан итальянской кухни Arcobaleno» они представили на английском языке. Условия
соревнования требовали быстрой реакции на требования нестандартных
заданий, определенного уровня эрудиции в области предпринимательства,
слаженного взаимодействия в команде.
19 февраля 2019 года преподаватели, ветераны педагогического
труда, студенты собрались в уютном читальном зале техникума на
поэтический вечер «Песни сердца», посвященный памяти В.Я. Дергачёва и
75-летию Ирбитского мотоциклетного техникума.
Звучали лучшие стихотворения нашего поэтаземляка, который много лет преподавал в
мототехникуме, а также строки, посвященные
родному городу, известным людям, преподавателям.
Ветераны вспоминали интересные истории из жизни
техникума разных лет, читали стихи.
20 февраля 2019 года в группе №299 в рамках
междисциплинарного курса Практические основы бухгалтерского учета имущества организации состоялся
урок-игра на тему «Основные средства». Цель занятия – закрепить знания в
области учета основных средств, их поступления и амортизации.
В ходе урока студентам необходимо было придумать свою
организацию, снабдить ее необходимыми
основными средствами, рассчитать их
первоначальную
стоимость
и
амортизацию.
Ответы представлялись на ватмане с обозначением основных средств
при помощи рисунков, картинок, вырезок из журналов.
В конце урока-игры подводились итоги. Каждая группа защищала
свою работу, отвечала на вопросы. Лучшей признана группа в составе: Милькова В., Пайку А., Милькова М.,
Лазукова А..
20 февраля 2019 года в ДК им. В.К. Костевича
состоялся
городской конкурс
патриотических
выступлений «К России с любовью». В конкурсе
приняли
участие
студенты
мототехникума:
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Гладышева А., Худорожков Н., Здерихин Д., Пахомов Н., Дубских А.
Все студенты отмечены Дипломом участника за трепетное отношение к истории Родины и её боевой
славы, за пропаганду творчества советских поэтов и писателей и личный вклад в патриотическое движение
молодёжи.
Здерихин Д. был награждён Дипломом за 3 место в номинации «Лучшее исполнение поэтического
произведения» в возрастной категории 15-18 лет.
12 марта 2019 года состоялось вручение свидетельств о
присвоении рабочей профессии Кассир 3 разряда студентам 2
курса группы № 299. Обучающиеся освоили вид деятельности
«Выполнение работ по профессии Кассир».
В процессе освоения модуля студенты сдали экзамен
(квалификационный), продемонстрировав умения в оформлении
первичных документов по учету кассовых и банковских операций,
составлении отчета кассира, обработки выписки банка и проявили высокий уровень профессиональных
компетенций.
С 19 по 22 марта 2019 года состоялась публичная защита
курсовых работ студентов группы № 295. Цель выполнения
курсовой работы - приобретение практического опыта по
систематизации полученных знаний и практических умений,
формирование профессиональных и общих компетенций.
Курсовые работы оценивали
эксперты:
- А.М. Куклина, руководитель отдела оценки ООО «Ирбит - сервис»;
- Е.С. Прокопьев, заместитель директора по УМР ГАПОУ СО «ИМТ»,
- Н.П. Вятчина, А.А. Дьячкова, преподаватели профессионального цикла
ГАПОУ СО «ИМТ».
В конкурсе курсовых работ места распределись следующим образом: I
место – Стародубцева Л. II место – Карсаева К. III место – Некрасов П.
21 марта 2019 года студент 3 курса группы № 295
Карсаева К. приняла участие в Региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального образования для укрупненной группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Конкурс
проходил на площадке Государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж».
Региональный конкурс профессионального мастерства состоял из этапов:
- Выполнение задания по организации работы коллектива;
- Решение профессиональных кейсов;
-Перевод с иностранного языка текста профессионального содержания и ответы
на вопросы по тексту;
- Тестирование.
Для сопровождающих была организована деловая программа на тему
«Разработка персонального сайта преподавателя». После подведения итогов
студентам вручены благодарственные письма.
25 марта 2019 года для студентов группы № 299 организовано и проведено собрание на тему: Об
организации учебной практики по профессиональному модулю Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации.
На собрании рассмотрены вопросы:
1.Цели и задачи учебной практики;
2.График прохождения практики и виды деятельности;
3.Содержание оценочных листов и требования к студентам по
завершению практики.
Для студентов подготовлена и выдана рабочая документация. Во
время практики студентам предстоит заполнять и обрабатывать
первичные бухгалтерские документы, проводить учет денежных средств,
оформлять денежные и кассовые документы, а также формировать бухгалтерские проводки по учету
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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2 квартал 2019
(руководитель образовательной программы - А.А. Дьячкова)
5 апреля 2019 года студенты 3 курса Ирбитского
мотоциклетного техникума Некрасов П., Здерихин Д., Удинцев Д.
приняли участие в XIII областном конкурсе студенческого
поэтического творчества «Широка страна моя родная!».
В номинации «Художественное исполнение
гражданско-патриотической лирики» диплом за 1
место получил Некрасов П., диплом за 2 место
вручён Здерихину Д. В номинации «Стихи
собственного сочинения» с публикацией в сборнике 1 место занял Удинцев Д.
Дубских А., принял заочное участие в этом конкурсе и получил сертификат в
номинации «Стихи собственного сочинения» с публикацией в сборнике.
06 апреля 2019 года студенты группы № 299 приняли участие в учебнопрактической
конференции по этапам учебной и
производственной практик в процессе изучения профессионального модуля
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
В отчетах отражены нормативно - законодательные документы,
первичная документация по учету имущества, бухгалтерские проводки. Все
отчеты сопровождались мультимедиа - презентациями. Лучшие отчеты
представили: Абенова С., Зырянова О., Казанцева А. и Лалетина Д., Скоринова
А.
09 апреля 2019 года подведены итоги IV Общероссийского дистанционного конкурса «Лучшая
студенческая презентация». От специальности участие приняло 7 студентов из групп № 295 и 299. По
условиям конкурса, студентам необходимо было создать портфолио по номинациям в форме презентации.
Призерами конкурса стали:
 Милькова В. и Кудашева А. (3 место) в номинации «Науки юношей
питают»;
 Некрасов П. (2 место) в номинации «Творческая личность»;
 Абенова С. (2 место) в номинации «В здоровом теле – здоровый дух»;
 Серкова Ю. (2 место) в номинации «Первые шаги в профессии».
10 апреля 2019 года в рамках междисциплинарного курса
Практические основы бухгалтерского учета источников образования имущества организации студенты
группы № 299 приняли участие в вебинаре на тему «Расходы организации: обоснованность и документальное
подтверждение».
Программа мероприятия включала в себя следующие вопросы:
1) Новое в документальном подтверждении расходов (оформление путевых листов, электронные
посадочные талоны, новые требования к БСО и чекам ККТ, перспективы отказа от хранения документов в
бумажном виде и др.).
2) Затраты в 3D: примеры рационализации (расходы на оплату труда
балансируем с оптимальным налогообложением НДФЛ и страховыми
взносами; амортизационные отчисления гармонизируем с налогообложением
имущества; материальные и прочие расходы: скрытые резервы для списания).
3) Сближение двух видов учета в части расходов: почему задача не имеет
решения? Изменения в бухучете в 2019 г.
12 апреля 2019 года студенты второго курса группы № 299 Скоринова
А. и Абенова С. приняли участие в Областной олимпиаде по дисциплине Основы бухгалтерского учета
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области. Областная
олимпиада проходила на площадке Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской
колледж имени Демидовых».
Олимпиада состояла из двух этапов: теоретический тур (тестирование); и
практический тур (решение профессиональной задачи).
По результатам олимпиады студенты ГАПОУ СО «ИМТ» заняли 3 место в
командном зачете. Участникам вручены грамоты и сертификаты.
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17 апреля 2019 г. среди студентов группы № 295 состоялась
учебно-практическая
конференция
по
итогам
учебной и
производственной практик профессионального модуля Составление и
использование бухгалтерской отчетности.
Для выступления на конференции студенты подготовили
слайды презентации о базах практики и видах продукции или услуг, о
тех методах и приемах анализа которые используются для оценки
деятельности. В ходе конференции студенты поделились своими
впечатлениями о ходе практики, о выполненной ими работе в
различных структурных подразделениях предприятий, рассказали о том, какие новые профессиональные
навыки они получили, какие проблемы решались ими в ходе практики.
15 мая 2019 года
состоялось собрание выпускной группы №295 на тему: «Проведении
государственного экзамена в составе Государственной итоговой аттестации».
На собрании были рассмотрены вопросы:
1)
цель и структура Государственного экзамена
2)
участники Государственного экзамена. Права и обязанности.
3)
организация выполнения экзаменационных заданий.
4)
оценка. Критерии оценки.
Студентам представлены, утвержденные приказами директора ГАПОУ
СО «ИМТ», документы по организации Государственного экзамена:
- расписание консультаций по содержанию и процедуре проведения
Государственного экзамена;
- график сдачи Государственного экзамена с указанием точного времени явки на этапы;
- техническое описание для проведения в 2019 году Государственного экзамена;
- содержание экзаменационных заданий;
- содержание инфраструктурного листа;
- адрес официального сайта ГАПОУ СО «ИМТ» для размещения экзаменационных материалов
проведения Государственного экзамена.
17 мая 2019 года в группе 295 состоялась учебно-практическая
конференция по производственной практике (преддипломной).
Целью преддипломной практики является подготовка к разработке
выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной
темой и планом.
Студенты представили доклады об организации ведения учета,
производства и управления исследуемого объекта – базы практики,
продемонстрировали сформированные общие и профессиональные компетенции.
17 мая 2019 года с целью организации государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников
проведено организационное собрание студентов выпускной группы № 295.
Повестка дня включала следующие вопросы:
1. Информация о допуске к государственной итоговой аттестации.
Ознакомление с приказом о допуске студентов к ГИА.
2. О проведении государственной итоговой аттестации на
завершающем этапе – защиты ВКР и государственного экзамена.
Выпускники под подпись ознакомлены с приказом о допуске
к государственной итоговой аттестации.
Студентам представлены, утвержденные приказами директора ГАПОУ СО «ИМТ», документы по
проведению государственной итоговой аттестации:
- график проведения государственного демонстрационного экзамена;
- расписание консультаций к государственному экзамену;
- график прохождения нормоконтроля ВКР;
- график проведения предварительной защиты ВКР;
- график прохождения рецензирования ВКР;
- график защиты ВКР на заседании ГЭК.
17 мая 2019 года в Городском Совете ветеранов состоялась церемония награждения участников
конкурса сочинений "Последний бой, он трудный самый", посвящённого 74 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Благодарственные письма получили Жиляков М., Тютин В., Помелов В.,
Горбунова В.
Грамотой за 2 место в номинации "Незабытые страницы истории" награждён
Дубских А. В этой же номинации Грамоту за 3 место вручили Кочуриной А.
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30 мая 2019 года в группе №303 прошла олим пиада по дисциплине Экономика.
Цель олимпиады - проверка у участников необходимого
понятийного аппарата и инструментария для решения
теоретических и практических заданий по дисциплине
Экономика.
Организаторами выступили преподаватель дисциплины
Н.П. Вятчина и руководитель специальности А.А. Дьячкова.
Поздравляем победителей!
1 место – Загоскина Л. 2 место – Чертовикова Ю. 3 место – Ганец П.
В период с 19 по 21 июня 2019 года в рамках процедуры Государственной итоговой аттестации в
выпускной группе № 295 состоялся Государственный экзамен в формате Демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Предпринимательство (КОД 1.3).
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия. Обучающиеся выполняли задание по пяти модулям:
Модуль 1. А1 «Бизнес-план»
Модуль 2. С1 «Целевая группа»
Модуль 3. Е1 «Маркетинговое планирование»
Модуль 4. F1 «Устойчивое развитие»
Модуль 5. F2 «Специальный этап»
По результатам проведения Государственного экзамена лучшие результаты показали:
I место – команда «Arcobaleno» Некрасов П., Стародубцева Л.
II место – команда «Around the world» Дубских Д., Серкова Ю.
III место – команда «Hollywood» Никитина К., Алпацкая Е.
В период с 24 по 27 июня 2019 года в рамках процедуры Государственной итоговой аттестации в
выпускной группе № 295 состоялось заседание Государственный экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ.
Выпускники показали свой уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в области бухгалтерского учета.
28 мая 2019 года студенты техникума: Дубских А., Пятанов А.,
Удинцев Д. приняли участие в Ш областном конкурсе чтецов
авторских литературных произведений «Музыка слов». Конкурс
состоялся в Уральском колледже строительства, архитектуры и
предпринимательства.
Все получили Cертификаты участника, Удинцев Д. награжден
Дипломом за 1 место.
3, 4 квартал 2019 года
(руководитель образовательной программы - Н.Ю. Шутова)
За период третьего, четвертого квартала 2019 года цикловой комиссией проведены различные
мероприятия.
В рамках сетевого проекта взаимодействия «Академия
стремлений» проведен цикл мероприятий:
- экскурсия в форме урока финансовой грамотности в Фонд
социального страхования Российской Федерации. В экскурсии
приняли участие студенты групп 307, 299 специальности Экономика
и бухгалтерский учет и обучающиеся 7 класса школы № 8.
Цель
экскурсии:
формирование
у
обучающихся
образовательных организаций
первоначальных знаний о
внебюджетных фондах Российской Федерации.
Задачи:
- познакомить обучающихся образовательных организаций с
Фондом
социального страхования, как государственной
структурой для обеспечения социального страхования граждан;
- создать условия для формирования общих компетенций.
Представитель Фонда, заместитель руководителя отдела администрирования страховых взносов Лапина
М.С. познакомила обучающихся с развитием системы социального страхования, с государственными
услугами, которые оказывает Фонд, функциями деятельности, формой отчетности.
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По итогам экскурсии состоялся конкурс «Лучшая индивидуальная работа на тему: Особенности
деятельности Фонда социального страхования». Итоги экскурсии подведены, участникам вручены
сертификаты (в экскурсии приняли участие 20 школьников).
- урок «В мире налоговых деклараций» - профессиональные
пробы прошли
ученики 8 класса школы №1 города Ирбита.
Учащиеся школы познакомились с понятиями: системы
налогообложения, налоговые декларации; заполнили декларацию по
упрощенной системе налогообложения (участие приняли 12
школьников). Представитель работодателя, главный бухгалтер ООО
«Ирбит Окна» Е.В.Карпова пояснила школьникам о перспективах профессии бухгалтер, о выполняемых
должностных обязанностях.
- профессиональные пробы прошли учащиеся школы № 8 города Ирбит на тему «Первоначальные
знания в системе 1 С Бухгалтерия» (участие приняли 6 школьников).
В рамках проекта «Билет в будущее» приняли участие обучающиеся 8 и 18 школ. На этапе компетенции
«Предпринимательство», профессионального квеста с элементами
чемпионатного движения WorldSkills, учащиеся выполняли
отдельные модули конкурсного задания.
Задания
включали выбор идеи бизнеса, варианта
дальнейшего ее развития, определения роли каждого участника
команды в данном бизнесе, представление характеристик
типичного клиента по методике «5W» и описания целевой
аудитории, а также анализ
конкурентной среды и выбранной рекламной стратегии.
Наилучшие результаты показала команда 8 школы в составе Софии
Шевляковой и Татьяны Вершининой.
В качестве экспертов выступили студенты 3 курса специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Олеся Зырянова, Алёна
Скоринова и Алёна Пайку.
Этап квеста проходил на площадке, которая прошла аккредитацию
на соответствие требованиям
WorldSkills. Организаторы этапа –
преподаватели экономических дисциплин Н.П. Вятчина и А.А. Дьячкова.
В процессе изучения на каждом направлении теоретических вопросов и выполнения практических
заданий, при помощи специального программного обеспечения, участники профессиональных проб
познакомились с преподавателями техникума, узнали о студенческой жизни и процессе обучения в
Ирбитском мотоциклетном техникуме, а также смогли задать вопросы, посмотреть за мастер-классом
представителей работодателей г.Ирбита, и это стало весомым дополнением к прошедшему мероприятию!
В рамках профессионального становления преподавателем Н.Ю. Шутовой проведена ознакомительная
экскурсия с предприятиями и организациями города Ирбита.
Обучающиеся группы № 303 посетили Ирбитский завод спецтехники и
мотодом. Цель экскурсии:
1.Знакомство с организациями и предприятиями города Ирбита.
Задачи: Расширение кругозора обучающихся (понятие
организации, организационно – правовых форм, видов деятельности,
системы налогообложения, номенклатуры выпускаемой продукции и
др.). Экскурсия дает возможность формировать интерес к
специальности, является формой внеаудиторной деятельности
обучающихся, имеет большое образовательное и воспитательной
значение. Во время экскурсии обучающиеся вступали в активный
диалог, задавали вопросы.
По
дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит
студенты группы № 299 приняли участие в онлайн – уроке финансовой
грамотности на тему «Как защититься от кибермошенников: семь
правил безопасности в виртуальной среде».
Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию у
подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного подхода
к принятию финансовых решений, способствуют внедрению преподавания
основ финансовой грамотности в образовательный процесс.
В ходе занятия студенты ознакомились с рисками и опасностями при
использовании мобильных телефонов. смартфонов, компьютеров и
основными правилами безопасного поведения в сети Интернет при
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совершении платежей с помощью электронного банкинга. Организатор мероприятий – Центральный банк
Российской Федерации (Банк России).
Также приняли участие в онлайн – уроке финансовой грамотности на тему «Как начать свой бизнес:
Мечтай! Планируй! Действуй!».
На уроке были рассмотрены:
- Плюсы и минусы собственного бизнеса;
- Методы выбора идеи и превращения ее в стратегию;
- Разделы бизнес-плана;
- Основные вопросы для открытия своего бизнеса
Продемонстрировали свои знания и умения в уроке-игре «В мире финансов».
В ходе урока обучающиеся прошли три этапа
игры:
1) Студенты отвечали на устные вопросы
ведущего.
2) Разгадывали анаграммы, ребусы, ассоциации
по финансовым терминам
3) В командах по три человека разгадывали кроссворд в рамках
отведенного времени.
Лучшими отмечена команда студентов Скоринова А., Мордяшова А. и Афанасьева А.
В рамках изучения д исциплины Основы бухгалтерского учета преподавателем Н.Ю. Шутовой проведен
урок - игра «Активчик и Пассивчик» в группе 303 на тему «Бухгалтерский баланс».
Цель игры: закрепить знания о структуре баланса, его составных частях и разделах. Студенты отвечали
на теоретические вопросы, проверяли оформленные корреспонденции счетов, составляли баланс.
В личностном первенстве по итогам игры 1 место занял Арзамазов Владимир, с результатом 100%.
По дисциплинам Налоги и налогообложение, Основы бухгалтерского учета
студенты групп № 299 и № 303 приняли участие в онлайн - семинаре на тему
«Бухгалтер после отпуска: Актуальные изменения налогового законодательства за 9
месяцев 2019 г.».
Цель семинара: повышение уровня знаний обучающихся в области налогового
законодательства.
В ходе мероприятия студенты ознакомились с
важными новшествами и перспективами развития
налогообложения 2019 года в области контроля и надзора, основных налогов
(НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций, НДФЛ, страховые
взносы), а также в области бухгалтерского учета и трудового законодательства.
Организатор онлайн - семинара – БухЭксперт8 – Служба заботы о
бухгалтерах 1С. Семинар провела к.э.н. Климова М.А., независимый консультантпрактик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта и трудового права.
При изучении
дисциплины Информационные технологии в
профессиональной деятельности студенты группы 303 выполняли
контрольное задание в виде Интеллект карт. Интеллект-карта — это
графическое выражение процесса мышления, которое позволяет
сконцентрировать внимание на центральном объекте, отразить
отличительные черты и иерархию мысли. Интеллект карты способствуют
лучшему усвоению и запоминанию теоретического материала, влекут за
собой развитие творческого и креативного мышления. После выполнения
задания студенты публично представляли свои работы аудитории.
Студенты группы 299 приняли участие в семинаре на тему «Изменения в налоговом законодательстве
на 2019 год».
Цель семинара:
1.Знакомство и анализ изменений в налоговом законодательстве на
2019 год.
Задачи семинара:
1.Представление результатов самостоятельной внеаудиторной
работы в форме публичной защиты.
2.Формирование у студентов навыков краткого, грамотного и лаконичного
представления собранных материалов в соответствии с требованиями; владением
профессиональной терминологией; способности к саморазвитию, терпимости к чужому
мнению, умению вести диалог, представлять результаты самостоятельных выполненных
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работ.
3.Активизация познавательной и эмоциональной деятельности студентов, раскрытие их творческого
потенциала.
Студенты
в письменном докладе подробно охарактеризовали виды налогов,
изменения на 2019 год, сопровождая доклады оформленными мультимедийными
презентациями.
По завершению семинара разобраны недочеты и замечания в представленных
докладах, подведены итоги по публичному выступлению.
Лучшие доклады представили: Зырянова Олеся, Скоринова Алена, Абенова Слушаш,
Кудашева Алена, Казанцева Алина, Лалетина Дарья. За участие в
семинаре студентам вручены сертификаты.
В рамках взаимодействия с социальными партнерами Автономного
учреждения при изучения профессионального модуля ПМ 03 Проведения
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами заместителем начальника
отдела администрирования страховых взносов Фонда социального страхования Лапиной Мариной
Сергеевной проведено занятие практического обучения на тему «Отчетность по страховым взносам».
Марина Сергеевна познакомила студентов группы 299 с особенностями деятельности Фонда социального
страхования, с его функциями в части начисления и уплаты взносов, форм ирование отчетности
работодателей по обязательному социальному страхованию в форме 4-ФСС. Студентам представлены
брошюры и памятки.
Так же студенты группы № 299 приняли участие в уроке-тренинге
«Основы финансовой грамотности».
Цель урока – приобретение студентами умений и знаний в области
финансовой грамотности, при помощи неоднократного повторения одних и
тех же знаний и действий. Во время урока обучающиеся работали в группах,
а также самостоятельно заранее готовили доклады по отдельным темам
раздела. После докладов студенты выполняли задания по блокам:
1. Составление модели личного финансового плана;
2. Определение рисков и махинаций на финансовом рынке;
3. Формулировка основного понятия «Покупатель».
31 октября 2019 года на площадке ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный
техникум» состоялся Областной семинар педагогов профессионального
образования «Социальное партнерство: актуальная форма сотрудничества в
современных условиях».
Цель семинара – обмен опытом по различным направлениям
взаимодействия
с
социальными
партнерами
при
организации
образовательного пространства в ПОУ.
Основные направления работы семинара:
Секция 1. Взаимодействие с социальными партнерами при организации
практического обучения.
Секция 2. Социальное партнерство как ресурс реализации ФГОС
профессионального образования.
Секция 3. Сотрудничество с социальными партнерами как условие
успешной воспитательной работы в ПОУ.
Также в программу входила экскурсия для участников на площадку
социального партнера ИАТ «КЦ имени Дважды Героя Советского Союза
Г.А. Речкалова».
В семинаре приняли участие преподаватели ГАПОУ СО «Ирбитский
мотоциклетный техникум» - Н.Ю. Шутова, А.А. Дьячкова. По итогам
мероприятия все участники отмечены сертификатами.
В период сентябрь – ноябрь 2019г студенты приняли
участие во Всероссийской олимпиаде Вектор развития
по различным дисциплинам:
-Экономика:
Дипломом I степени награждена студентка группы № 299
Скоринова Алёна.
Дипломами II степени награждены:
- студенты группы № 299 Лалетина Д., Зырянова О., Абенова
С., Милькова М.
- студент группы №307 Радионов Р.
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Дипломами III степени награждены:
- студенты группы №299 Булатова Д., Мочалова О., Мочалова Ю., Пайку А., Кудашева А., Юдина Ю.
- студенты группы №303 Лыжина А., Ильиных С., Гладышева А., Быкова А.
- студенты группы № 307 Карташева А., Леонтьева А., Пономарева И., Прыткова И., Скпаринова Е.
Все остальные участники награждены сертификатами.
Всего в олимпиаде приняли участие 47 студентов специальности Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
- Основы бухгалтерского учета
участия приняли 23 студента 2,3 курсов. Награждены
дипломами II, III степени.
-Финансовая грамотность
Дипломами II степени награждены
студенты группы № 299: Коростелева К., Лалетина Д., Булатова Д., Зырянова О.
Дипломами III степени награждены
студенты группы № 299: Абенова С., Кудашева А., Милькова М., Скоринова А., Шмелева Д., Юдина Ю.
В олимпиаде приняли участие 15 студентов, участникам вручены сертификаты.
- Менеджмент,
Дипломами III степени награждены студенты группы № 299 Лалетина Д., Булатова Д., Зырянова О.
Все остальные участники награждены сертификатами.
Всего в олимпиаде приняли участие 16 студентов специальности.
Так же студенты 2 курса группы 303 приняли участие в олимпиаде по Основам бухгалтерского учета
Победитель: Быкова Алина
2 место – Арзамазов Владимир
3 место – Ватолина Виктория.
Студенты групп № 299, № 303 специальности посетили урок Пенсионной грамотности в Пенсионном
Фонде РФ. Во время занятия были рассмотрены вопросы:
- Пенсионная система РФ;
- Система обязательного пенсионного обеспечения;
- Виды пенсий;
- Условия формирования пенсии;
- Ресурсы для отслеживания пенсионных накоплений;
- Порядок перехода на электронные СНИЛС и трудовые книжки.
Докладчиком выступил специалист Пенсионного фонда Е.В.
Мещерякова – заместитель начальника УПФ в г.Ирбите.
В конце урока специалист ответила на вопросы, а также
провела экскурсию по организации.
Во время урока студентов сопровождали преподаватели А.А.
Дьячкова, Н.Ю. Шутова, Е.С. Прокопьев.
В рамках изучения профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
руководителем практики Н.Ю. Шутовой проведено организационное
собрание студентов группы 299 специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на
период практики ПП 03 Производственная практика (по профилю специальности) профессионального
модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
Целью практики ПП 03 Производственная практика является
формирование у студентов
первоначальных практических
профессиональных умений в рамках профессионального модуля
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами,
по виду
деятельности Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами для обучения трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых функций, характерных
для специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и
необходимых для последующего освоения студентами
общих и
профессиональных компетенций. Студентам выдан пакет рабочих документов.
После завершения практики приняли участие в учебно - практической
конференции по итогам учебной и производственной практики в рамках
изучения профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
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Цель конференции:
Представление производственного опыта работы, обобщение и систематизация
теоретических и практических навыков студентов при прохождении учебной и
производственной практики.
Задачи:
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование использования законодательной,
нормативной, правовой и
справочной документации;
- развитие познавательных способностей, обмен опытом;
- формирование самостоятельности мышления, навыков краткого, грамотного и лаконичного
представления собранных материалов в соответствии с требованиями;
- формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций;
- владения профессиональной терминологией, представления и защите результатов самостоятельно
выполненных работ.
В качестве экспертов выступили :
- представитель работодателя: бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ» Серкова Юлия Юрьевна;
- представитель родителей обучающихся: Головченко Екатерина Геннадьевна.
В качестве наблюдателей выступили студенты 2 курса группы 303 специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Делясь опытом производственной деятельности, студенты представили отчеты по практике: привели
краткие характеристики организаций – баз практик, систему налогообложения, виды деятельности,
отразили особенности ведения учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, представили
налоговые регистры, рабочие проводки, ведение аналитического и синтетического учета.
В завершении участники конференции подвели итоги, отметили положительные моменты, недочеты,
рекомендации. Лучшие доклады представили: Зырянова Олеся, Скоринова Алена, Пайку Алена.
В соответствии с письмом Национального агентства развития квалификаций, руководитель
образовательной программы Н.Ю. Шутова приняла участие в онлайн – вебинаре на тему: Рекомендации
по разработке и модернизации образовательных программ с учетом введения новых (актуализация
действующих) профессиональных стандартов и квалификаций. Вебинар проводили специалисты и
эксперты Национального агентства развития квалификаций:
Трофимова С. Ю. и Клинк О.Ф.
Во время вебинара рассмотрены вопросы разработки рабочих
программ по переподготовке и повышению квалификации в
соответствии с профессиональными стандартами.
В завершении выступила декан факультета развития кадрового
потенциала к.и.н. Трускавецкая В.А. с рекомендациями по
подготовке педагогических работников к разработке и реализации
образовательных программ.
Студенты приняли участие в Региональном дистанционном конкурсе презентаций и видеороликов
«Бухгалтер 21 века», посвященный дню бухгалтера в России.
Цели и задачи конкурса:
- развитие у студентов навыков работы с конкурсными заданиями как один из
этапов подготовки к профессиональной деятельности;
- пропаганда инновационных технологий;
- стимулирование творческой активности и формирование интереса к
будущей профессии;
- формирование навыков и умений самостоятельной работы над
проектом и работы в команде;
- выявление и поддержка талантливых студентов;
- совершенствование
навыков
владения
информационными
технологиями;
- создание условий для раскрытия личностного и творческого потенциала студентов.
Дипломами II степени награждены Скоринова А.А. студенты группы №299 и Степанова К.Д. студенты
группы №303 специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Все остальные участники награждены сертификатами.
Всего в олимпиаде приняли участие 8 студентов.
Руководители проектов – преподаватели Н.П. Вятчина, А.А. Дьячкова, Н.Ю. Шутова.
Студенты 3 курса группы № 299 совместно с преподавателем Н.Ю. Шутовой приняли участие в
онлайн – конференции Контур на тему: Итоги 2019 года. Перспективы – 2020. Изменения в учете,
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актуальные вопросы. Спикеры комментировали важные изменения законодательства, актуальные вопросы
года и перспективы-2020.
Спикерами выступили:
1. Букина О.А.- преподаватель, аудитор;
2. Данякина Е.И. – президент территориального представительства
ИПБР, аккредитованный преподаватель и налоговый консультант
ИПБР;
3. Конюхова Е.В. – эксперт в сфере трудового законодательства и
кадрового делопроизводства;
4. Кравченко Е.П. – методолог компании БАРС; преподаватель
бухгалтерского учета, налогообложения, экономического анализа учебного центра Интеллект – Сервис,
главный бухгалтер. По окончании конференции студенты прошли контрольный тест и получили
сертификаты.
В рамках проекта «Независимая оценка качества образования»
организовано участие обучающихся в проекте «Федеральный Интернет –
экзамен» по дисциплинам ППССЗ среди студентов ССУЗов, проводимом
Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования,
Научно-исследовательским
институтом
мониторинга
качества
образования, в режиме on-line .
К участию в ФЭПО привлекаются обучающиеся
в период
подготовки к проведению промежуточной аттестации. Участие в тестировании является одним из
направлений независимой оценки качества подготовки по дисциплинам.
Обучающихся группы № 299 сдали первый экзамен по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» в рамках ФЭПО-30. Подготовила студентов к экзамену преподаватель А.А.Дьячкова.
Обучающиеся группы № 303 прошли два экзамена: Основы бухгалтерского учета и Информационные
технологии в профессиональной деятельности. Подготовила студентов преподаватель Н.Ю. Шутова.
Студенты группы № 307 сдали экзамен по русскому языку. Подготовила студентов преподаватель
Т.Н.Вебер
Итоги сдачи экзаменов будут подведены на заседании педагогического совета по итогам осеннего
семестра в январе 2020 года.
По плану работ проведены собрания в выпускной группе № 299:
- на тему: «О программе Государственной (итоговой) аттестации выпускников 2020 года».
Рассмотрены вопросы:
- график завершения учебного процесса;
- содержание промежуточной аттестации в 5,6 семестрах
2019- 2020 учебном году;
- цели, задачи, организация ГИА выпускников;
- содержание этапов ГИА-2020;
- о выборе темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в
форме выполнения дипломной работы.
Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся ФГОС СПО.
-на тему «Особенности организации учебно-воспитательного процесса на 3 курсе».
На
собрании выступали руководитель образовательной
программы Н.Ю. Шутова и куратор группы А.А. Дьячкова.
В ходе собрания рассмотрены следующие вопросы:
- Динамика ликвидации задолженностей;
- Успеваемость и посещаемость студентов;
- График учебного процесса на 2019-2020 учебный год;
- Общие вопросы подготовки к Государственной итоговой
аттестации.
- Анкетирование родителей на предмет качества организации учебновоспитательного процесса.
15 ноября 2019 года проведена оценка профессиональной
деятельности
педагогического
работника,
преподавателя
профессионального
цикла
А.А.Дьячковой
на
соответствие
требованиям, предъявляемым к заявленной 1 квалификационной
категории:
Экспертизу профессиональной деятельности педагогических
работников за межаттестационный период осуществляли сторонние
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эксперты, представители образовательных организаций г. Камышлов, г. Алапаевск с высшей
квалификационной категорией.
В ходе представления и защиты аналитического отчета Анастасия Александровна продемонстрировала
сформированность компонентов профессиональной деятельности на достаточном уровне. Экспертная
комиссия отметила соответствие заявленной квалификационной категории.
За период проведено 10 заседаний цикловой комиссии.
На заседании рассмотрены вопросы:
- планирование работы цикловой ком иссии на 2019 – 2020
учебный год;
- планы работы преподавателей;
- онлайн-обучение;
- проектная деятельность студентов группы 307;
- тематика курсовых работ для студентов группы 303;
- организация Олимпиадного движения по дисциплине Экономика.
- отчеты работы цикловой комиссии;
- планы работы цикловой ком иссии;
- динамика ликвидации задолженностей студентов специальности;
- рассмотрение заданий по олимпиадному движению;
- тематика выпускных квалификационных работ и др.
Цикловая комиссия специальности Информационные системы (по отраслям)
(руководитель образовательной программы - А. А. Лагунов)

1 квартал 2019 года
14 января 2019 года в группе № 27, 1 курса (заочная форма обучения)
проведено организационное собрание на тему: Особенности организации
лабораторно - экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года.
С 21 января в группе № 290
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
А.А. Лагунов,
руководитель образовательной программы ГАПОУ СО «ИМТ».
25 января 2019 года в рамках Дня российского студента проведён интегрированный урок – игра «Самый
умный» по Математике и Информатике. Модераторы: Зыкова
В.Л., Кузеванова Е.А. – преподаватели.
В игре приняли участие студенты 1 курса группы №304
(специальность Технология машиностроения).
Цель игры: обобщение знаний по Математике и
Информатике, развитие познавательного интереса обучающихся,
формирование чувства сплоченности, взаимопомощи, уважения.
В ходе игры было сформировано 4 команды. Задания для
команд разнообразны по степени серьёзности и глубины. Многие вопросы при ответе потребовали смекалки и
находчивости.
Всего было 4 тура: викторина, «Калейдоскоп», «Чёрный ящик», заключительный тур. В ходе игры из
каждого тура выбывала команда, набравшая наименьшее количество баллов.
В заключительный тур вышла команда, капитаном которой был Киршин Александр.
Задания для этого тура были индивидуальными. Игроки команды должны были за 3 минуты ответить на
18 вопросов. Победителем игры стал Киршин Александр.
25 января 2019 года студенты Ирбитского мотоциклетного
техникума, отметили праздник студенчества – День российского
студента.
С утра студентов ждал сюрприз! Веселая
полоса
препятствий, где обучающиеся
продемонстрировали свою
сноровку, интуицию, ловкость при прохождении препятствий,
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подготовленных преподавателями.
Первокурсников в обеденный перерыв ждал особый
подарок. Чтобы стать настоящими студентами Ирбитского
мотоциклетного техникума им пришлось отведать студенческой
каши.
В течение дня для студентов, проведены интерактивные
занятия, в форме конкурсов, викторин, интерактивных игр.
по окончании учебных пар все студенты собрались в
актовом зале техникума, где прошла игра КВН. В КВНе приняли
участие 4 команды из сборных групп 1-3 курсов. В качестве
экспертов (жюри) были приглашены выпускники техникума
2009, 2017 гг.: Осинцева Екатерина, Рязанцев Юрий.
Командам необходимо было пройти 3 конкурса:
1. Приветствие – реклама специальности;
2. Разминка;
3. Домашнее задание на тему «От сессии до сессии, живут
студенты весело».
Эксперты отметили игру команды «Технарики» за
оригинальность выступления и зажигательный танец.
По итогам игры первое место заняла команда «Технарики»,
второе место - команда «Главбухи», третье место разделили 2
команды - «Болты» и «Информационщики». Все команды были отмечены сладкими призами.
Завершился праздник выступлением первокурсников, где группы №№ 301, 302, 303, 304 представили
свои визитные карточки, произнесли клятву первокурсника, старосты выпускных групп вручили им ключи
знаний и студенческие билеты.
30 января 2019 года, в рамках подготовки к ГИА, проведено
организационное собрание для
выпускников 2019 года. Студенты
ознакомлены под подпись с приказом «О руководителях и консультантах
ВКР». Выданы задания на ВКР.
В рамках подготовки к Итоговой государственной аттестации 15
февраля 2019 года для выпускников группы № 290 проведено
организационное собрание на тему:
«Особенности оценки
компетенций на ГИА в 2019 году». В ходе собрания рассмотрены
вопросы о графике завершения освоения ОПОП и о защите
портфолио достижений обучающихся.
27 февраля 2019 года студенты 1 и 2 курсов (в количестве не
более 5 человек) приняли участие в V Межрегиональной (со всероссийским участием) дистанционной
олимпиаде по информатике и информационным технологиям среди
студентов ПОО.
Олимпиада проводилась в дистанционном режиме с
использованием ресурсов сети интернет. Всем участникам вручены
сертификаты. Протокол результатов будет размещён на сайте
ГАПОУ СО «ЕАДК»
21 марта 2019 года
прошла дистанционная Международная олимпиада «Основы сетевых
технологий» имени Аверина Владимира Григорьевича 2018-2019.
Участие приняли студенты 2 и 3 курса специальности
Информационные системы (по отраслям) в количестве 10 человек. Всем
участникам вручены сертификаты.

2 квартал
3 апреля 2019 года руководителем образовательной
программы А.А.Лагуновым
проведено
организационное
собрание на тему:
«Особенности организации
учебнолабораторной сессии
в 2018-2019 учебном году»
для
обучающихся 2 курса группы № 25, заочной формы обучения.
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С 16 по 20 апреля 2019 года по итогам освоения междисциплинарного курса МДК 01.02. Методы и
средства проектирования информационных систем, состоялась открытая защита курсовых проектов
обучающимися группы №294 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 участие экспертная
комиссия,
помимо преподавателей, привлечен инженерэлектроник ГАПОУ СО «ИМТ» П.В. Ударцев, начальник
отдела эксплуатации и позиции ООО «Мотив» Ваулин Ю.А.
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 2020 году.
По итогам защиты лучшими курсовыми проектами признаны: «Разработка АИС Фитнес-центр» Шушарин Сергей А.; «Разработка АИС Поликлиника» - Бархатов Данил; «Разработка АИС Аптека» Зырянова Дарья.
26 апреля 2019 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 23 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,
методист Е.А. Кузеванова при активной поддержке студентов волонтеров
2 курса группы № 298 специальности
Информационные системы (по отраслям). По итогам соревнований
все участники награждены сертификатами и благодарственными
письмами. Преподаватель – Коновалов М.Ю.
Победителями и призерами соревнований стали:
1 место - Сосновских Леонид, студент ГАПОУ СО «ИМТ», 2 курс;
2 место – Прытков Матвей, Пионерская СОШ;
3 место – Ипполитов Никита, СОШ №18.

С 20 по 25 мая 2019 года в рамках плана мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности и охраны труда с
группами 1 и 2 курсов проведены интерактивные занятия по
информационной безопасности.
Рассмотрены вопросы:
- обеспечения защиты детей от информации, причиняющий
вред их здоровью,
- безопасного поведения в социальной сети,
- профилактика интернет и игровой зависимости.
Подведены итоги III областной студенческой научно – практической конференции «Наука.
Творчество.
Профессии».
Организатор
конференции
ГБПОУ
СО
«Сухоложский
многопрофильный техникум».
Цель - создание условий для самореализации и учебно –
исследовательской деятельности обучающихся, а также выявление и
поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие творческого
потенциала обучающихся. В направлении – Естествознание свой
проект на тему «Химия в чашке чая», представил Чащин Данил студент группы № 301, специальности Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
Данил получил сертификат участника. Работа нашего студента
опубликована электронном сборнике статей.
В период с 20 мая по 29 мая 2019 года состоялась Областная
дистанционная (онлайн) Олимпиада по учебной дисциплине Химия для
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обучающихся 1 курса образовательных организаций среднего профессионального образования.
Организатор - ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум». Цели Олимпиады:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и повышение
познавательного интереса студентов к углубленному изучению химии;
- создание оптимальных условий для выявления, поддержки и распространение,
популяризации научных знаний в области химии.
Олимпиада состояла из двух этапов и проводилась по заданиям, составленным на основе
ФГОС СОО; в соответствии с требованиями Примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины Химия для профессиональных образовательных организаций; а так же
содержала компонент творческих заданий и заданий повышенного уровня с использованием
информационных технологий на базе сервиса Google for Education.
В первом этапе Олимпиады, состоявшем из 30 вопросов разного характера и уровня
химических знаний, активное участие приняли 11 студентов Ирбиткого мотоциклетного
техникума.
Победителями стали:
2 место – Зуйков Кирилл, гр.301;
3 место - Чащин Данил, гр.301; Фоминых Евгений, гр.302; Дубских Александр, гр.302;
Замятин Илья, гр.302.
6 участников были отмечены сертификатами.
Участниками второго этапа могли стать обладатели первого или второго призового места
первого этапа Олимпиады. Второй этап состоял из 15 вопросов занимательного характера, Зуйков
Кирилл продемонстрировал свои знания и умения по Химии, стал победителем, заняв третье
место!

3-4 квартал 2019 года
С 03 сентября по 09 сентября 2019 года в группах 1 и 2 курсов в рамках дисциплины
информатика
проведены
тематические
занятия
посвящённые
Дню
солидарности
в борьбе
с
терроризмом.
Рассмотрен
порядок
действия
при
обнаружении противоправного контента, а так же студенты
ознакомились со статьями УК РФ, в которых прописано
наказание за экстремизм в Интернете.
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»
11-12 сентября 2019 года в Свердловской
области прошел региональный чемпионат по
профессиональному мастерству среди людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс» - на Среднем Урале он проходит уже
в четвертый раз.
Участники состязания соревновались в 26
компетенциях: 25 из них являются основными, и
одна
презентационная
компетенция
–
«Промышленная робототехника», соревновались в
ней школьники.
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Региональный чемпионат «Абилимпикс» традиционно
проходит по трем категориям: «Школьники», «Студенты» и
«Специалисты»,
соревнования объединили более 200
конкурсантов, 130 экспертов, 250 волонтеров.
Представителем
от
Ирбитского
мотоциклетного
техникума в компетенции "Веб-разработка" стал студент 4
курса специальности Информационные системы (по отраслям) Щапов Родион.
Два дня прошли очень насыщенно и интересно! После торжественной церемонии открытия
во Дворце молодежи чемпионата участники организованно разъехались на разные площадки
проведения чемпионата. Компетенция "Веб-разработка" проходила на площадке УрГЭУ (СИНХ),
организаторы постарались обеспечить участников, экспертов и сопровождающих педагогов всем
необходимым, к ним всегда можно было обратиться по любому вопросу.
Помимо соревновательной части все участники чемпионата и волонтеры-первокурссники
смогли познакомиться друг с другом на специальном тренинге, посетить музей УрГЭУ и пройти
экскурсию по университету, а также поучаствовать в интересной беседе с директором Института
финансов и права УрГЭУ Максимом Марамыгиным и задать ему любые интересующие вопросы
из сферы экономики, бизнеса и защиты персональных данных.
Церемония закрытия, на который были озвучены итоги чемпионата также проходила во
Дворце молодежи. Несмотря на то, что техникум первый раз принимал участие в данном
мероприятии нам удалось показать хороший результат и Щапов Родион занял почетное 3 место в
своей компетенции!

С 18 по 27 сентября 2019 года обучающиеся первого курса
Ирбитского мотоциклетного техникума под руководством
библиотекаря Леонтьевой Надежды Константиновны удачно
прошли регистрацию в Электронно-библиотечных системах
«Академия», BOOK.RU. Используя ресурсы электронных
библиотек, каждый пользователь сможет легко и просто найти
необходимый учебный материал по разным дисциплинам.
Оn-line заседание
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30 сентября 2019 года состоялось on- line заседание окружного МО работников ПОО
Уральского федерального округа по УГС 09.00.00
«Информатика
и
вычислительная техника» на тему:
«Особенности
планирования,
подготовки
и
проведения
чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства». На
данном заседании обсуждались вопросы следующего характера:
- опыт работы в сфере конкурса профессионального мастерства и
проведении демонстрационного экзамена;
- опыт проведения тренировочных сборов по подготовке к
чемпионатам WorldSkills Russia.
Литературная гостиная, посвященная памяти В.Я. Дергачева 9 октября 2019 года студенты 1
курса группы № 306 специальности «Информационные системы (по отраслям)» Ирбитского
мотоциклетного техникума посетили Ирбитское отделение Общества слабовидящих, где выступили с
программой, посвященной
памяти преподавателя ИМТ В.Я Дергачева. Прозвучали
более 15 поэтических стихов о родном городе Ирбите,
об Урале, о техникуме и его преподавателях, о любви и
счастье. Встреча получилась очень теплой, душевной.
Надеемся, что такие встречи будут регулярными.

Всероссийская акция «Безопасный интернет»
В октябре 2019 года прошла декада в рамках всероссийской
акции «Безопасный интернет». Обучающиеся 1 и 2 курсов,
используя возможности программы Paint, предложили свои
лозунги, плакаты и рисунки на актуальную тему «Требования к
безопасности в сети Интернет». Преподавателем информатики
Е.А. Кузевановой проведены интерактивные занятия:
- По видам мошенничества в сети
Интернет;
- Требованиям к сетевому этикету;
- Интернет зависимости.

Литературный фестиваль «Акуловские чтения»
21-26 октября 2019 года студенты мотоциклетного
техникума приняли активное участие в XXVII городском
литературном фестивале «Акуловские чтения».
Студенты группы №307, специальность Экономика и
бухгалтерский учёт побывали в Центральной городской
библиотеке на Церемонии открытия фестиваля. Студенты
группы №306, специальность Информационные системы(по
отраслям) встретились на творческом вечере с писателем из
Екатеринбурга Анной Матвеевой, а также приняли участие в
квесте «Путеводный огонёк уездного города И…» .
14 студентов техникума представили свои работы на
городской фотоконкурс «Буклук- натюрморт с книгой».
Победителем в номинации «Я и моя книга» стал
Шипков
Тимофейстудент
группы
№305,
102

специальность Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
11 студентов приняли участие в конкурсе «Zа:
книги» в номинации «Сказки на новый лад»;
5 студентов получили дипломы за стихи
собственного сочинения в номинации «Юные
дарования»;
10 студентов участвовали в городском конкурсе
чтецов «130 лет назад…». Победителями в этом
конкурсе с дипломами 1-й степени стали Кирилов Александр- студент группы
№293, специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта и Родионов Павел - студент группы № 296, специальность Технология
машиностроения, диплом за 3-е место завоевал Пономарёв Евгений- студент
группы № 308, специальность Технология машиностроения.
Всего в фестивале приняли участие 39 студентов, всех чествовали 26
октября на торжественной Церемонии закрытия фестиваля в ДК им. Костевича.
29 октября 2019 года для студентов 3 курса, группы № 298 специальности
Информационные системы (по отраслям) в рамках дисциплины ОП.08
Технические средства
информатизации
состоялось
интерактивное
занятие
«Сборка
системного блока».
Во время проведения занятия
студенты могли себя почувствовать в
роли
обслуживающего
персонала
компьютерной техники, что позволило
им закрепить теоретические знания в
ходе
выполнения
практического
задания.
30 октября 2019 года в рамках недели
цикловой комиссии Информационные системы
(по отраслям) был проведён интегрированный
урок – игра по математике и ин форматике
«Самый умный».
В игре приняли участие студенты 1 курса группы № 308 (специальность Технология
машиностроения).
Цель игры - закрепить и углубить знания по математике и информатике.
В ходе игры было сформировано 4 команды. Задания для команд были разнообразны по степени
серьёзности и глубины. Многие вопросы потребовали смекалки и находчивости.
Всего было 4 тура: Викторина, «Калейдоскоп», «Чёрный
ящик» были командными.
В заключительный 4 тур вы шла команда, капитаном
которой была Чусовитина Алина.
Задания для этого тура были индивидуальными. Игроки
команды должны были за 10 минут ответить на 18 вопросов.
Игрокам остальных команд было предложено ответить на
вопросы. Победителем игры стала Чусовитина Алина.
06 ноября 2019 года в рамках профориентационной
деятельности учащиеся 5 класса СО Ш № 1 приняли участие в
интерактивном занятии на тему: Безопасность социальной сети. С
преподавателем ИМТ Е.А. Кузевановой повторили основные
правила сетевого этикета и безопасности в сети Интернет.
Преподаватель М.Ю. Коновалов используя интернет ресурсы
закрепил с учащимися пройденный материал, пройдя
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тестирование на сайте Единый урок РФ. Всем участникам
интерактивного
профориентационного
занятия
вручены
сертификаты.
18 ноября 2019 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»
состоялась Окружная олимпиада по общеобразовательной
дисциплине Математика среди учащихся 10 - 11 классов и
студентов 1 и 2 курсов.
Открытие олимпиады началось с приветственного слова
участникам от директора техникума С.А. Катциной.
В олимпиаде приняли участие 17 человек. Одной из задач
олимпиады - это
мотивация школьников и студентов
к
углубленному изучению дисциплины Математика.
Итоги олимпиады были подведены на торжественной
церемонии закрытия.
Дипломом I степени награждена студентка 1 курса Ирбитского мотоциклетного техникума
Скпаринова Елизавета специальность Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Дипломом II степени награжден студент
Ирбитского политехникума,Останин Иван,
Дипломом III степени награждён учащийся
Пионерской школы, Прытков Матвей.
Всем
участники
олимпиады
вручены
сертификаты.
Желаем дальней ших успехов!!!
Окружная олимпиада
20 ноября 2019 года на площадке Ирбитского мотоциклетного техникума состоялась
Окружная олимпиада по общеобразовательной учебной
дисциплине Русский язык среди студентов 1-2 курсов
среднего профессионального образования Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
образовательных школ города Ирбита.
В течение двух часов обучающиеся Ирбитского аграрного техникума (п. Зайково), СОШ. (п.
Пионерский), Ирбитского мотоциклетного техникума, Ирбитского гуманитарного колледжа,
Ирбитского политехникума,
выполняли задания, определяющие уровень лингвистической эрудиции и культурного
кругозора каждого участника.
Победителем Окружной олимпиады стал Дубских Александр, студент 2-го курса гр. №302
специальности Информационные системы (по отраслям)
- Ирбитский мотоциклетный техникум,
Диплом за II место у Скпариновой Елизаветы, гр.
№ 303 специальность Бухгалтерский учет (по
отраслям)- Ирбитский мотоциклетный техникум,
Дипломом за III место награждена Кабанова
Виктория, учащаяся СОШ. п. Пионерский.
22 ноября 2019 года в г. Екатеринбурге проходило крупное мероприятие на базе
международного выставочного центра Екатеринбург «ЭКСПО» - Конференция «Профессии
Будущего».
На данном мероприятии присутствовали студенты
специальности «Информационные системы (по отраслям)»
Буланова Анастасия, Полухина Софья, Зырянова Дарья, Тишков
Владислав, Офтин Илья, которые имели возможность задать
вопросы известному блогеру AsSa - автору канала «Все работы
хороши». Также была возможность посетить выставку новых
информационных технологий.
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Окружная олимпиада по дисциплине общеобразовательного цикла «Информатика»
12 декабря 2019 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» в
рамках цикла окружных олимпиад Восточного управленческого
округа организована и проведена Олимпиада по дисциплине
«Информатика» среди студентов 1 и 2 курсов. В олимпиаде
приняли участие 13 участников, представители
учебных
заведений из г.Ирбита, г. Первоуральска, Верхней Синячихи,
поселка Зайково. Олимпиадные задания включали:
1 тур - теоретический, необходимо было пройти
компьютерное тестирование;
2 тур – практический, где участники продемонстрировали
свои умения, выполняя задания в программах MS Word, MS Excel
и Paint.
Независимые эксперты оценили олимпиадные задания и подвели следующие итоги:
1 место – Захаров Максим ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»
2 место – Дубских Александр ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»
3 место – Сергачков Алексей ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»
13 декабря 2019 года состоялось собрание родителей и студентов
группы № 294,
4 курс, специальность 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям).
Руководитель образовательной программы А.А. Лагунов представил
информацию об особенностях проведения ГИА-2020.
В ходе собрания куратор группы ознакомила родителей с
предварительными итогами успеваемости обучающихся и ходом
ликвидации академических задолженностей, напомнила правила
внутреннего распорядка.
Родители так же были проинформированы о работе
официального сайта и телефона доверия.
В ходе собрания также были рассмотрены вопросы о
противодействии коррупции и профилактики ВИЧ - инфекции.
Цикловая комиссия специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(руководитель образовательной программы - Н. В. Сидорова)
1 квартал 2019 года
14 января по 01 февраля 2019 года студенты групп № 26 (1 курс)
и № 22 (3 курс) специальности заочной формы обучения приступили к
освоению образовательной программы в рамках зимней лабораторноэкзаменационной сессии. С целью организации учебного процесса,в
учебных группах проведены собрания на тему «Особенности
организации образовательного процесса в 2018- 2019 учебном году».
Студентам вручены памятки с информацией о сроках проведения
лабораторно-экзаменационных сессий, формах и датах проведения промежуточной
аттестации в период сессий.
22-23 января 2019 года в г. Екатеринбург, на базе ГАПОУ СО
«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» прошёл отборочный этап
Открытого
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Свердловской области 2019г. по компетенции «Ремонт и
облуживание легковых автомобилей». В отборочном туре приняло участие
тридцать одно учебное заведение Свердловской области, реализующее
образовательную программу 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. Отборочный тур состоял из двух модулей:
Электрические и электронные системы и Коробка передач (механическая
часть). На чемпионате техникум представлял студент 4 курса группы №
289 - Попов Н. В качестве эксперта в отборочном этапе принял участие
мастер производственного обучения, преподаватель - Кротов А. Л.
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В период с января по март 2019 года в рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА)
выпускников 2019 года студентов 4 курса очной и заочной форм обучения проведены информационнометодическая учеба (собрание). Темы собраний: «О содержании заданий на выпускную квалификационную
работу (ВКР) и календарных графиках ВКР. О руководителях и консультантах ВКР». «Оценка общих и
профессиональных компетенций экспертами ГИА. Представление портфолио достижений на ГИА».
В феврале рамках изучения дисциплины История проведен
цикл тематических уроков «Время выбрало нас…», посвященный
30- летию вывода войск из Афганистана. Цель: ознакомление
студентов с историей Афганской войны и формирование знаний о
выпускниках Ирбитского мотоциклетного техникума, участниках
военных действий, которые геройски выполнили свой воинский
долг.
13 февраля 2019 года руководитель образовательной программы
Сидорова Н.В., преподаватель Красадымский В.С. и методист Кузеванова
Е.А. приняли участие в семинаре «Актуализация профессиональных
программ среднего профессионального образования с учетом требований
профессиональных стандартов» Семинар проходил в рамках Деловой
программы VΙΙ открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы Worldskills Свердловской области.
13 февраля 2019 года в рамках Плана мероприятий
Месячника защитника Отечества в г. Ирбит, состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 30- летию вывода
войск из республики Афганистан- митинг на бульваре Победы.
В митинге приняли участие студенты техникума.
22 февраля 2019 года в рамках мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества и воинской славы России, в актовом зале техникума
прошло торжественное мероприятие «Герои нашего времени». В
качестве гостей были приглашены: Шипицын Г.В., выпускник
Ирбитского мотоциклетного техникума 1947 года.; Богданов В.М.ветеран Афганской войны, Чусовитин К.А.- участник боевых действий
в Чечне. Гости рассказали о своей судьбе. Студенты первого курса
читали стихи и
исполнили песни. В качестве модераторов
мероприятия выступили Стихина А.Г. и Коновалов М.Ю.
18-19 марта 2019 года на площадке ГАПОУ СО
«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» прошел
областной этап Всероссийской Олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта среди
студентов
среднего
профессионального образования. Конкурсные задания олимпиады
предполагали выявление теоретической и профессиональной
подготовки участников, владения профессиональной лексикой, в том
числе на иностранном языке, умения применять современные
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также
на мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой
культуры труда. Нашу образовательную организацию на Олимпиаде представил студент 4 курса группы №
289 – Попов Н.А.
21 марта 2019 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошла
Олимпиада по Инженерной графике среди студентов технических
специальностей профессиональных образовательных организаций
Восточного управленческого округа Свердловской области.
Организаторами Олимпиады выступили преподаватели ГАПОУ СО
«ИМТ» Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В. В олимпиаде приняли участие
студенты ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» и ГАПОУ СО «Ирбитский
мотоциклетный техникум». Участниками Олимпиады стали также учащиеся школ: Пионерская средняя
общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа №13. Участникам Олимпиады было
предложено выполнить три задания. 1 задание – тестовое. 2 задание- нанесение размеров на чертеже в соответствии с
правилами Единой системы конструкторской документации. 3 задание - построение третьей проекции по двум заданным
видам, выполнение необходимых разрезов, выполнение аксонометрической проекции с вырезом ¼ части (без
нанесения размеров). Время выполнения всех олимпиадных заданий- 3 часа. Работы участников олимпиады
оценивало компетентное жюри. В состав жюри вошли: Председатель жюри: Селиванов И.Г, инженер106

конструктор, ООО «ПК- Ирбитский мотоциклетный завод». Члены жюри: Прядеина О.А., учитель Пионерская
средняя общеобразовательная школа; Лаптева Л.В., руководитель образовательной программы Технология
машиностроения, ГАПОУ СО «ИМТ».
Итоги Олимпиады
подведены по сумме показателей
выполнения олим пиадных заданий и определены отдельно по
группам участников Олимпиады: среди студентов и учащихся.
Победитель
и
призеры
Олимпиады
среди
студентов
профессиональных образовательных организаций: 1 место- Шехонин
Д.А., ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и
транспорта»; 2 место- Андреев А.Ю., ГАПОУ СО «Ирбитский
мотоциклетный техникум». Победитель и призеры Олимпиады среди
учащихся общеобразовательных организаций: 1 место- Шориков
А.А., средняя общеобразовательная школа №13; 2 место- Бурдукова
Ю.С., средняя общеобразовательная школа №13; 3 место- Окулова А.И., средняя общеобразовательная школа
№13. В рамках Олимпиады преподаватель техникума Лагунов А.А. провел мастер- класс по «Спит- кубинку».
21 – 22 марта 2019 года на площадке ГАПОУ СО
"Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж" был
организован и проведен IV Областной чемпионат по
АВТОМНОГОБОРЬЮ в рамках Молодежного движения
«Мы за безопасность на дорогах». Команду Ирбитского
мотоциклетного техникума составили студенты группы №
300 специальности Технология машиностроения – Прытков
Д., Пупышев А., Служаев Д., Бердюгин Д.
Участники соревнований участвовали в прохождении
трех этапов:
1.
Решение экзаменационных билетов – на проверку знаний Правил дорожного движения;
2.
Демонстрация уровня подготовки по управлению транспортным средством категории «В» на
закрытой площадке;
3.
Командная дисциплина – замена колеса на автомобиле на запасное.
Наша команда заняла 7 место из 13 участвующих. Всем участникам чемпионата вручены
Благодарственные листы.
2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
13 апреля 2019 года студенты первого курса Дубских А.,
Чащин Д., Завьялов Р., Помелов В, Мясников М. совместно с
преподавателем Стихиной А.Г приняли участия в исторической игре,
посвящённой Всемирному дню авиации и космонавтики.
Организаторами мероприятия выступили Департамент молодёжной
политики Свердловской области и ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания». Игра проводилась на площадке
Ирбитского центра медицинского образования государственного
бюджетного
профессионального
учреждения
«Свердловский
областной медицинский колледж». Игра предполагала прохождение 8 этапов, на каждом из которых были
разработаны задания теоретического и практического характера. По итогам игры наша команда «Гагаринцы»
заняла второе место и получила кубок. Также каждый участник был отмечен сертификатом и медалью.
Важно отметить, что игра прошла в позитивной, дружелюбной атмосфере; каждое задание было по своему
интересно.
К 75-летию Ирбитского мотоциклетного техникума, в
течение апреля 2019 года среди студентов первого курса
проведена викторина «Знаешь ли ты историю техникума?».
Разработчики заданий викторины: Стихина А.Г., преподаватель
Истории; Леонтьева Н.К., библиотекарь. Викторина состояла из
13 вопросов посвященных истории техникума. При подведении
итогов учитывалась правильность и скорость ответов. Приятно
отметить, что студенты хорошо знают факты, даты и числа связанные с техникумом.
24 апреля 2019 года между студентами группы № 297
специальности
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта и группы № 300 специальности
Технология машиностроения прошёл конкурс – Проверка
знаний ПДД РФ. Организатор конкурса - Красадымский В. С.. В
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конкурсе соревновались по пять представителей от групп, в каждой команде присутствовали участники уже
получившие категорию «В», группы находились в равных условиях. Конкурс проходил в два этапа,
теоретический этап – решения ситуационных задач по билетам ПДД и практический этап – вождение
автомобиля. В ходе конкурса студенты зарабатывали баллы, как в личном зачете, так и в командном зачёте.
По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала команда из учебной группы № 300, опередив
группу № 297 на практическому этапе. Таким образом, победителем конкурса «Проверка знаний ПДД РФ»
признана команда учебной группы № 300.
25 апреля 2019 года завершилась работа по созданию учебно-наглядного стенда «Система освещения
и световой сигнализации автомобилей». Учебно-наглядный стенд для демонстрации системы освещения и
световой сигнализации необходим для изучения тем раздела Электрооборудование автомобилей
междисциплинарного курса МДК01.01 Устройство автомобилей, а также при реализации новых
образовательных программ. Работа со стендом предполагает устранение затруднений при чтении
электросхем, освоении принципа действия коммутационной аппаратуры, отработку навыков подцепления
схемы.
Стенд имитирует электросхему системы освещения и световой
сигнализации автомобиля ВАЗ-2109. Стенд включает в себя макет
приборов
систем
освещения,
коммутационной
аппаратуры
закреплённой на одном основании и комплекта соединительных
проводов, спецификации. Важно отметить, что преподаватели
специальности не останавливаются на достигнутом и продолжают
совершенствовать материально-техническую базу техникума.
25 апреля 2019 года студенты 2 курса: Андреев А. (группа № 297
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта) и Крылов Д. (группа № 300
специальности Технология машиностроения)
приняли участие в VΙ Межрегиональной
Олимпиаде по «Инженерной графике» для
студентов
2
курса
СПО
технических
специальностей. Олимпиада проводилась на базе
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильнодорожный
колледж».
Подготовку
участников
осуществляли
преподаватели
дисциплины Инженерная графика - Лаптева Л.В., Сидорова Н.В. Студентам вручены Сертификаты
участников Олимпиады, преподавателям – благодарственные письма.
26 апреля 2019 года в учебной группе № 293 3 курс состоялась проблемно-тематическая встреча
«Актуализация знаний нормативно-правовых актов ГАПОУ СО «ИМТ». Образовательные достижения
студентов». Организатор – классный руководитель, Стихина А.Г. На повестку дня вынесено рассмотрение
наиболее важных вопросов:
- Актуализация знаний нормативно-правовых документов, норм и правил поведения студентов
Автономного учреждения. Привлечение к ответственности.
- Результаты успеваемости и посещаемости в учебной группе.
- Профилактика деструктивного поведения (запрет курения, режим работы Автономного учреждения в
майские праздничные дни, правила дорожной безопасности,
профилактика туберкулёза, иммунизация, противодействие
коррупции). В завершении встречи проведено анкетирование
родителей (законных представителей) обучающихся с целью
выявления уровня удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг.
17 мая 2019 года прошел V Областной конкурс «Юный
мотоциклист». Мероприятие организовано в рамках областного
молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах» в 2018-2019 учебном году.
Участие в конкурсе приняли пять команд профессиональных образовательных организаций
Свердловской области:
ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»,
ГБПОУ СО «Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж»,
ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрноэкономический техникум» и Байкаловский филиал,
ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум».
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Конкурс состоял из трех этапов. Первый (теоретический) и второй (практический) этап были обязательными
для всех команд. Третий этап - управление мотоциклом, только для участников с водительским
удостоверением категории А или А1.
Теоретический этап предусматривал проверку знаний правил дорожного движения, основных
принципов оказания первой доврачебной помощи, основ законодательства Российской Федерации, в части
обеспечения безопасности дорожного движения, с применением компьютерного тестирования. Практический
этап был направлен на контроль умений по оказанию первом медицинской помощи пострадавшему, навыков
по сборке и разборке двигателя мотоцикла, диагностике мотоцикла. После прохождения обязательных этапов,
участники, имеющие водительские удостоверения, состязались в личном первенстве по управлению
мотоциклом.
Работу участников оценивала независимая экспертная группа под руководством инспектора по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский», старшого лейтенанта
полиции - Бердюгиной Т.И.
По результатам конкурса места распределились следующим образом: Командный зачет
I место ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» (Алапов А., Новоселов Д.),
II место ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» (Сметанин А.,
Макеров М.),
III место разделили ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
(Мельникова Л., Максимов М.). и ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» (Белошицкий М., Старицын
В.).
Лучший результат на этапе ком пьютерного тестирования «Знание правил дорожного движения
Российской Федерации» показала команда Байкаловского филиала ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрноэкономический техникум».
Итоги личного первенства:
1 место - Алыпов А., ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»,
2 место - Новоселов Д., ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»,
3 место - Мельникова Л., ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж».
Все участники отмечены сертификатами, а призеры и победители дипломами и призами.
14, 15, 17, 18, 19 июня 2019 года в рамках процедуры Государственной итоговой аттестации в
выпускных группах № 289 очной формы обучения и № 20 заочной формы обучения состоялся
Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
Целью проведения Государственного экзамена является определение у выпускников уровня знаний,
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретной специальности. Обучающиеся выполняли задание по одному модулю WSR
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» модуль А (Двигатель, механическая часть).
По результатам проведения Государственного экзамена
лучшие результаты показали:
I место – Удинцев Р., студент группы № 20
II место – Тушнолобов Д., студент группы № 289
III место – Сыропятов Н., студент группы № 289
В период с 24 по 28 июня 2019 года в рамках процедуры
Государственной итоговой аттестации выпускники групп № 289
очной формы обучения и № 20 заочной формы представляли и
защищали свои выпускные квалификационные работы,
выполненные в форме дипломных проектов. Выпускники
демонстрировали
свой уровень знаний, умений, навыков,
позволяющих вести профессиональную деятельность в сфере
технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта.
Результаты Государственной итоговой аттестации представлены на заседании педагогического совета
03 июля 2019 года

3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В сентябре кураторами групп № 293, 297, 301
организованы и проведены
классные часы «Особенности
организации учебного процесса в новом учебном году». На
классных часах рассмотрены вопросы:
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- график учебного процесса на 2019- 2020 учебный год, правила внутреннего распорядка
ГАПОУ СО «ИМТ», инструктаж по правилам дорожного движения.
В период с 20 по 27 сентября 2019 года организованы и
поведены родительские собрания в группах № 305, 301, 297, 293.
Родители (законные представители) проинформированы по
вопросам организации учебного процесса в 2019- 2020 учебном
году; об успеваемости студентов; по вопросам работы
официального сайта автономного учреждения и порядка работы
«Телефона доверия» автономного учреждения. Родители приняли участие в анкетировании, которое
проводилось с целью выявление степени удовлетворённости потребителей качеством
образовательных услуг, исследованием проблем и достижений качества организации учебновоспитательного процесса в ПОО.
28 сентября 2019 года на базе слесарных мастерских для учеников
школ № 8 и № 18 города Ирбита прошел проект «Билет в будущее» в
рамках профориентационного квеста. Школьникам предлагалось
ознакомиться с компетенцией WorldSkills Ремонт и обслуживание
легковы х автомобилей, где они ознакомились с процедурой проведения
демонстрационного экзамена в формате WorldSkills. Школьникам было
предложено задания одного из модулей компетенции Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей, механическая коробка передач, на
данном этапе школьники выполняли разборку – сборку коробки передач,
пользуясь справочной литературой, в работе ученикам помогали студенты 4 курса группы № 293. По
окончанию проекта все участники получили сертификаты.
4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
08 октября 2019 года в группе № 28 (1 курс) заочной формы обучения организовано и
проведено собрание на тему «Особенности организации учебного процесса в 2019- 2020 учебном
году». Студентам вручены памятки с информацией о сроках проведения лабораторноэкзаменационных сессий, формах и датах проведения промежуточной аттестации в период сессии.
09 октября 2019 года в рамках проекта «День без турникета» реализуемого на территории
Свердловской области при поддержке Фонда президентских грантов АНО ДО «ЛингваНОВА» и АНО
ИМЦ «Единая промышленная карта» обучающиеся группы №
301 побывали на Ирбитском мотоциклетном заводе (ООО"ПК
ИМЗ"). В ходе экскурсии обучающиеся узнали, что предприятие
работает, постоянно развивается и обновляется. Экскурсантам
был показан модельный ряд мотоциклов выпускаемых на
сегодняшний день, ассортимент востребованных профессий и
современных технологий, применяемых на производстве.
Продемонстрирована эволюция производств: с чего начиналось,
как развивалось, к чему все пришло на сегодня. Цель данного
мероприятия:
- Более глубоко познакомить обучающихся с уникальным потенциалом региона, в котором
они проживают, чтобы вызвать чувство гордости за свой родной край;
-Тем, кто еще выбирает профессию, предоставить варианты будущей профессии на
конкретном примере.
17 октября 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» преподавателем
истории проведена внутритехникумовская Олимпиада по
дисциплине общеобразовательного цикла История. Основными
целями и задачами олимпиады являются:
1. развитие и пропаганда творческих способностей,
личностных качеств студентов,
2. создание условий для выявления одаренных и
талантливых студентов,
3. мотивация студентов к углубленному изучению дисциплины История,
4. выявление студентов для участия в окружной олимпиаде по общеобразовательной
дисциплине История среди образовательных учреждений.
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В Олимпиаде приняли участие 15 обучающихся 1, 2 курса. Олимпиадные задания
состояли из трёх блоков. Первый блок тестовое задания - теоретические вопросы, второй открытые
вопросы-участники дают открытый ответ на вопрос, третий история в лицах. Студенты- победители
и призеры 1 место- Дубских А., 2 место – Худорожков Н., 3 место - Патрушев И. примут участие в
окружной олимпиаде по Истории, которая пройдёт на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» в ноябре
месяце.
29 октября 2019 года студенты группы № 293 в сопровождении
преподавателей Кациной С.А., Катциным А.А. и Красадимским В.С.
посетили VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологических отраслей промышленности по методике
WorldSkills (Hi- Tech) проводимый на площадке Международного
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО. В ходе экскурсии
обучающиеся узнали, как проводятся чемпионаты по методике
WorldSkills, понаблюдали за работой участников в таких
компетенциях как: Инженерный дизайн CAD, Мехатроника,
Мобильная робототехника, Обработка листового металла, Производственная сборка изделий
авиационной техники, Промышленная робототехника (FS), Сварочные технологии, Токарные работы
на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ и др. Студенты посетившие данное
мероприятие на реальных примерах ознакомились с современными механизмами кадрового
обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных
стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования
экспертных сообществ и повышения производительности труда.
31 октября 2019 года в группе № 293 прошёл
классный час, на тему: патриотизм. Целью классного часа воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству,
создание условий для формирования
устойчивых
гражданских и патриотических качеств личности. В
интерактивной
беседе
обучающихся
с
куратором
рассуждали о патриотизме, чувстве долга перед Родиной, любви к своей стране. В конце классного
часа обучающиеся заполнили анкеты, проанализировав пришли к общему выводу, что любить свою
страну надо такой, какая она есть, с достижениями и поражениями.
06 ноября 2019 года состоялся, уже ставший традиционным, областной конкурс «Юный
водитель»,
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Свердловской области. Площадку
для проведения конкурса предоставил ГАПОУ СО «Березовский
техникум «Профи». В конкурсе приняли участие 22 студента,
Ирбитский мотоциклетный техникум представлял студент 3 курса
группы № 297 Дергачев В. Участники продемонстрировали свои
знания в области Правил дорожного движения, навыки управления
транспортным средством категории «В» и подготовили
«Визитную карточку». По результатам всех этапов состязания Виктор смог набрать 38,1 баллов из 45
возможных, и занял 9 место в общем рейтинге.
14 ноября 2019 года проведён конкурс профессионального
мастерства
по
специальности
23.02.03
Технического
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В конкурсе
приняли участие студенты 4 курса группы № 293. Конкурсное
задание состояло из двух этапов : первый – теоретический этап
включал решение ситуационной задачи, второй - практический
этап состоял из нескольких заданий по диагностике автомобиля:
Балансировка колеса, дефектация коленчатого вала, проверка
люфта рулевого управления, диагностика электронной системы
управления двигателем, проверка форсунки. Во время прохождения конкурса студенты
продемонстрировали достаточный уровень знаний и практических навыков.
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22 ноября 2019 года студенты 4 и 3 куров
выпускных групп техникума посетили выставку
ЭКСПО в городе Екатеринбург. Тема деловой
встречи «Образование и Карьера на Урале». В
программе
посещения
организаторы
предусмотрели обширную программу для
выпускников с целью формирования интереса к
получению профессии, определению бедующего
места устройства на работу. Выпускники
техникума посетили Презентацию фильма Свердловской киностудии "Профессии будущего"
поучаствовали в дискуссии после фильма, ответили на онлайн вопросы. С большим интересом
участвовали в открытом выступлении видео блогера AsSa, автора YouTube-канала "Все работы
хороши". В фойе на двух этажах была представлена выставка учебных заведений Свердловской
области с
наглядной демонстрацией возможностей получения той или иной профессии,
представлений мастер классов, ярких выступлений агитационных бригад. Организовали поездку
руководители
специальностей Технология машиностроения
Лаптева Л.В., и Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Н.В. Сидорова.
23 ноября 2019 года студенты техникума Чащин Д., Гладышева А.,
Худорожков Н., Помелов В., Тютин В., приняли участие в военноисторической игре, посвящённой 100-летию Михаила Тимофеевича
Калашникова. Организаторами Игры являлись Министерство образования
и молодёжной политики Свердловской области, государственное
автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр
патриотического воспитания» (ГАУ СО «РЦПВ»), Ирбитский центр
медицинского
образования
государственного
бюджетного
профессионального учреждения «Свердловский областной медицинский
колледж». Основной целью проведения игры являлось развитие творческого потенциала молодых
граждан, опирающегося на сохранение и развитие российских и исторических традиций. Игра
включала прохождения 12 этапов, включающих в себя теоретические и практические задания на
каждом этапе. Каждый участник получил сертификат участника. Игра прошла в интересной и
познавательной форме все студенты получили положительные эмоции.
26 ноября 2019 года прошло награждение участников внутритехникумовской Олимпиады по
Инженерной графике. Олимпиада по Инженерной графике
проводилась среди студентов технических специальностей
Ирбитского мотоциклетного техникума. Организаторами
Олимпиады выступили преподаватели дисциплины Лаптева
Л.В. и Сидорова Н.В. В олимпиаде приняли участие студенты
2 курса очной формы обучения группы № 301 специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта и № 304 специальности Технология машиностроения. Участникам олимпиады было
предложено выполнить три задания. 1 задание - тестовое. 2 задание - нанесение размеров на чертеже в
соответствии с правилами Единой системы конструкторской документации. 3 задание - построение третьей
проекции по двум заданным видам, выполнение необходимых разрезов, выполнение
аксонометрической проекции с вырезом ¼ части (без нанесения размеров).
Итоги олимпиады:
1 место - Киршина А. - группа № 304 специальность 15.02.08
Технология машиностроения;
2 место - Комшилова Н. - группа № 301 специальность 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
3 место - Завьялова - группа № 304 специальность 15.02.08 Технология машиностроения
Остальные студенты награждены сертификатами участников.
02 декабря 2019 года состоялась первая открытая защита курсовых проектов в группе 4 курса
№ 293 по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта Раздел 2. Тематика представленных работ направлена на проведение и
организацию капитального ремонта деталей узлов и агрегатов автомобилей. Комиссия в составе трёх
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человек председатель Кротов А. Л., мастер производственного
обучения и члены комиссии Буслаев В. В.и Красадымский В. С.
преподаватели дисциплин профессионального цикла оценили
представленные работы, На защите присутствовали студенты
группы 3 курса № 297 в целях усиления мотивации освоения
программы подготовки специалистов среднего звена. В ходе
дальнейших открытых защит курсовых проектов будет выявлена
лучший курсовой проект.
02 декабря 2019 года среди студентов группы № 301 по результатам посещения «Ирбитского
мотоциклетного завода» был проведен «Круглый стол». Обучающиеся подготовили доклады для
совместного обсуждения по увиденному оборудованию, технологиям обработки металла,
применяемым на конкретном производстве, сопоставили имеющееся технические возможности
предприятия с современным уровнем аналогичных производств.
С 03 декабря по 06 декабря 2019 года в техникуме прошла акция «Письмо неизвестному
солдату от благодарного потомка», посвящённой памятной дате 3декабря «День неизвестного солдата». 3 декабря преподаватель истории Стихина А.Г.
довела до студентов цели и задачи акции. В акции приняли участие более 50
студентов техникума. Все письма были упакованы в форме солдатского
треугольника, как во время Великой Отечественной войны, фронтовые
письма, написаны от души в форме текста или в форме стихотворения,
собственного сочинения. Наше поколение должно помнить о тех, кто отдал
жизнь за наше мирное будущее и продолжать время воспоминаний о
страшном времени нашего народа. На ин формационном стенде в библиотеке
размещены письма студентов неизвестному солдату. Каждый участник получит сертификат
участника.
06 декабря 2019 года на базе Колледжа энергетики и машиностроения
Института инженерно – педагогического образования Российского
государственного профессионально – педагогического университета г.
Екатеринбург состоялся региональный
конкурс профессионального
мастерства
«АвтоMEN»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Свердловской области. Одним из условий
конкурса было, участие обучающихся ПОО 3-х и 4-х курсов. Техникум на
конкурсе представили студенты 3 курса – Мясников А. и 4 курса - Сухарев С.
Участникам соревнований предстояло выполнить задания, основанные на
содержании общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Профессиональный конкурс
проводился по системе спортивных состязаний – участники, набравшие наименьшее количество
баллов на каждом этапе, выбывали из соревнований.
В упорной борьбе Сухарев С достойно показал себя на всех 5 этапах соревнований и занял 1
место среди 25 конкурсантов, Мясников А. занял 14 место.
7 декабря 2019 года в рамках реализации проекта предпрофильной
направленности «Академия стремлений» преподавателями Л.В. Лаптевой и
Н.В. Сидоровой проведено интерактивное занятие со школьниками. Тема
занятия «Создание 3В моделей в программе Компас». Занятие проведено
совместно с представителем работодателя- главным конструктором ОАО
«Ирбитский химико
– фармацевтический завод» А.Г. Серебренниковым.
Результатом работы школьников явилась 3D модель детали крышка.
12 декабря 2019 года преподавателя дисциплины Инженерная графика
Лаптева Л.В и Сидорова Н.В. принимали участие в работе экспертной комиссии
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.
13 декабря 2019 года прошли собрания в группах № 22 заочной формы обучения и № 293
очной формы обучения специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
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транспорта. 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
2020г;
3. Основные положения Программы ГИА выпускников 2020 г. специальности 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
- Формы и сроки проведения ГИА
- Условия подготовки ГИА
- Перечень необходимых для допуска на ГИА документов
- Темы и требования к ВКР, организация разработки тематики и выполнения ВКР
- Процедура защиты ВКР
- Оценка защиты ВКР
- Задания и продолжительность государственного экзамена, техническое описание,
инфраструктурный лист
- Порядок подачи апелляции
4. Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме выполнения дипломного
проекта. Собрание организовано и проведено руководителем специальности образовательной
программы Сидоровой Н.В. и куратором группы № 293 Стихиной А.Г.
Цикловая комиссия специальности
Технология машиностроения
(руководитель образовательной программы - Л.В. Лаптева)
1 квартал 2019 года
В январе и феврале 2019 года в рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА)
выпускников 2019 года специальности 15.02.08 Технология машиностроения студентов 4 курса групп № 292
очной формы обучения проведена информационно-методическая учеба (собрание) :
«О содержании заданий на выпускную квалификационную работу (ВКР) и календарных графиках ВКР.
О руководителях и консультантах ВКР».
На информационно-методической учебе рассмотрены вопросы:
1. О содержании заданий на выпускные квалификационные работы (ВКР) и календарных графиков
выполнения заданий на ВКР.
2. Выдача заданий на ВКР и календарных графиков выполнения заданий на ВКР.
3. Ознакомление под подпись с приказом о назначении руководителей ВКР и консультантов по ВКР.
«О графике завершения образовательной программы по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения. О подготовке к защите портфолио достижений»
На информационно-методической учебе рассмотрены вопросы:
1. Оценка общих и профессиональных компетенций экспертами государственной итоговой аттестации.
Докладчик: руководитель образовательной программы Л.В.Лаптева.
2. Представление портфолио достижений на государственной итоговой аттестации. Докладчик:
консультант по подготовке и представлению портфолио Е.С.Прокопьев
14 марта 2018 года студенты группы № 296 специальности
15.02.08 Технология машиностроения посетили промышленные
предприятия г. Ирбит ООО Кузнечно- механический завод и
ООО «ДетаЛит», ООО «Антекс». Тема экскурсии: «Предприятия
г. Ирбит как социальный партнер ГАПОУ СО «ИМТ» - мое
будущее место работы».
Цель экскурсии - формирование у студентов интереса к
выбранной с пециальности, актуализация социальной значимости и необходимости выбранной с пециальности
в современном обществе, роли и место специалиста «техника» по специальности Технология машиностроения
в сфере производства.
Студенты
посетили
производственные
цеха
заготовительного и основного производства. Особое впечатление
произвела лазерная резка и работа
станков с числовым
программным управлением.
Организовали
экскурсию
преподаватели
общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных
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модулей специальности 15.02.08 Технология машиностроения Л.В Лаптева, А.А. Катцин, и Н.В. Сидорова.
22 марта 2019 года в группе № 296 специальности
15.02.08 Технология машиностроения прошел Круглый стол по
итогам экскурсии на промышленное предприятие г. Ирбита
Презентации по экскурсии подготовили студенты Докучаев Е.,
Насчетников Н., Радионов П., Пятанов А., Удинцев Д.
Студенты обменялись полученной информацией, обсудили
возможности трудоустройства на практику.
Организовали круглый стол преподаватели
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей Лаптева Л.В., Катцин
А.А.

2 квартал 2019
30 января 2019 года в рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников
2019 года специальности 15.02.08 Технология машиностроения студентов 4 курса групп № 292 очной формы
обучения проведена информационно-методическая учеба (собрание) «О содержании заданий на выпускную
квалификационную работу (ВКР) и календарных графиках ВКР. О руководителях и консультантах ВКР».
На информационно-методической учебе рассмотрены вопросы:
1. О содержании заданий на выпускные квалификационные работы (ВКР) и календарных графиков
выполнения заданий на ВКР.
2. Выдача заданий на ВКР и календарных графиков выполнения заданий на ВКР.
3. Ознакомление под подпись с приказом о назначении руководителей ВКР и консультантов по ВКР.
Информационно-методическая учеба организована и проведена руководителем образовательной
программы 15.02.08 Технология машиностроения – Лаптевой Л.В.
14 марта 2019 года студенты группы № 296 специальности 15.02.08 Технология машиностроения
посетили промышленные предприятия г. Ирбита: ООО Кузнечно- механический завод и ООО «ДетаЛит»,
ООО «Антекс». Тема экскурсии: «Предприятия г. Ирбита, как социальный партнер ГАПОУ СО «ИМТ» - мое
будущее место работы».
Цель экскурсии - формирование у студентов интереса к
выбранной специальности, актуализация социальной значимости и
необходимости выбранной специальности в современном
обществе, роли и места Техника по специальности Технология
машиностроения в сфере производства.
Студенты
посетили
производственные
цеха
заготовительного и основного производства. Особое впечатление
произвела лазерная резка и работа
станков с числовым
программным управлением.
Организовали
экскурсию
преподаватель
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 15.02.08 Технология машиностроения: Л.В Лаптева,
А.А. Катцин, и Н.В. Сидорова.

21 марта 2019 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошла Олимпиада по Инженерной графике среди
студентов технических специальностей профессиональных образовательных организаций Восточного
управленческого округа Свердловской области. Организаторами Олимпиады выступили преподаватели
ГАПОУ СО «ИМТ»: Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В. . В олимпиаде приняли участие студенты ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и транспорта» и ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный
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техникум», учащиеся школ:
Пионерская средняя общеобразовательная школа, Средняя
общеобразовательная школа №13. Участникам Олимпиады было предложено выполнить три задания: 1
задание – тестовое, 2 задание- нанесение размеров на чертеже в соответствии с правилами Единой системыконструкторской
документации, 3 задание построение третьей проекции по двум заданным видам,
выполнение
необходимых
разрезов,
выполнение
аксонометрической проекции с вырезом ¼ части (без нанесения
размеров). Время выполнения всех олимпиадных заданий - 3
часа. Работы участников олимпиады оценивало ком петентное
жюри. В состав жюри вошли:
Селиванов И.Г, инженерконструктор ООО «ПК-Ирбитский мотоциклетный завод»
(председатель жюри), Прядеина О.А. - учитель Пионерской
СОШ; Лаптева Л.В. - руководитель образовательной программы
Технология машиностроения, ГАПОУ СО «ИМТ».
Итоги Олимпиады подведены по сумме показателей выполнения
олимпиадных заданий и определены отдельно по возрастным группам
участников Олим пиады. Победитель и призеры Олимпиады среди
студентов профессиональных образовательных организаций: 1 место Шехонин Д.А., ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и
транспорта»; 2 место - Андреев А.Ю., ГАПОУ СО «Ирбитский
мотоциклетный техникум». Победитель и призеры Олим пиады среди
учащихся общеобразовательных организаций: 1 место - Шориков А.А., Средняя общеобразовательная школа
№ 13; 2 место - Бурдукова Ю.С., Средняя общеобразовательная школа № 13; 3 место - Окулова А.И., Средняя
общеобразовательная школа №13. В рамках Олимпиады, преподаватель техникума - Лагунов А.А. провел
мастер-класс по «Спидкубингу».
22 марта 2019 года в группе № 296, специальности 15.02.08 Технология машиностроения прошел
Круглый стол по итогам экскурсии на промышленное предприятие г. Ирбита. Презентации по экскурсии
подготовили студенты Докучаев Е.,
Насчетников Н., Радионов П., Пятанов А., Удинцев Д.
Студенты обменялись полученной информацией, обсудили
возможности трудоустройства на практику.
Организовали
круглый
стол
преподаватели
общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей
Лаптева Л.В., Катцин А.А.
12 апреля 2019г студенты группы №296
Удинцев Д. и Докучаев Е. приняли участие в
Межрегиональной олимпиаде профессионального
мастерства по профессии «Токарь» Олимпиада
проводилась на базе Екатеринбугского
химикотехнологического колледжа. Подготовку
участников осуществляли преподаватель - Лаптева Л.В., и мастер производственного обучения Кротов А.Л.
Студентам вручены Сертификаты участников Олимпиады, преподавателям – благодарственные письма.
25 апреля 2019 года студенты 2 курса: Андреев А. (группа № 297 специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) и Крылов Д. (группа № 300 специальности Технология
машиностроения) приняли участие в VΙ Межрегиональной Олимпиаде по «Инженерной графике» для студентов
2 курса СПО технических специальностей. Олимпиада проводилась на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский
автомобильнодорожный колледж». Подготовку участников
осуществляли
преподаватели
дисциплины
вИнженерная графика - Лаптева Л.В., Сидорова
Н.В.
Студентам
вручены
Сертификаты
участников Олимпиады, преподавателям –
благодарственные письма.
26 апреля 2019 года студенты Докучаев Е.,
Удинцев Д., Насчетников В. Участвовали в
Региональном конкурсе профессионального мастерства по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения. Конкурс проводился на базе Екатеринбугского колледжа электроэнергетики и
машиностроения, Института инженеро-педагогического образования ФГАОУ ВО РГППУ. Судентам
вручены сертификаты участников.
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21 июня 2019 года в рамках процедуры Государственной итоговой аттестации в выпускной группе №
292 очной формы обучения специальности Технология машиностроения состоялось первое заседание
Государственный экзаменационной ком иссии по
защите дипломных проектов.
Выпускники показали свой уровень знаний,
умений,
навыков,
позволяющих
вести
профессиональную деятельность в сфере технологии
машиностроения.
Защита состоялась по графику.

3-4 КВАРТАЛ
24 сентября 2019 по плану работ состоялось заседание цикловой комиссии специальности
15.02.08 Технология машиностроения.
На заседании рассмотрены вопросы:
- планирование работы цикловой комиссии на 2019 – 2020 учебный год;
- планы работы преподавателей;
- проектная деятельность студентов группы 308;
- организация Олимпиадного движения по специальности
Студенты 3 курса группы № 300 очной формы обучения специальности 15.02.08 Технология
машиностроения в соответствии с ФГОС СПО в апреле-октябре 2019 учебного года продолжили
освоение профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностей служащих (19149 Токарь). Сформировав необходимые
теоретические знания и практические умения в процессе освоения общепрофессиональных
дисциплин и междисциплинарного курса МДК. 04. 02 Выполнение работ на механообрабатывающем
оборудовании, студенческие производственные бригады в период с 29.04.2018г. по 05.10.2018г.
токарно-механической мастерской учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» под
руководством мастеров производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова отработали
профессиональные умения и навыки выполнения работ на механообрабатывающем оборудовании
(токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные станки), т.е. во время практики формировали
профессиональные навыки ПН 4.2. Способность выполнять токарную обработку деталей на
токарных универсальных станках.
В период практики студенты изготавливая продукцию по заказам
социальных партнёров (ИП «Афлаханов». Метизный завод г.Тюмень) и
нужд УПМ ГАПОУ СО «ИМТ» Количество изготовленных деталей
на каждого студента группы – 107 шт.
Лучшими студентами по подгруппам являются:
1 подгруппа – Лебедев.А.С. Бастраков.А.В. Куликов.М.И.
2 подгруппа – Смирнов.А.Д. Пупы шев.А.Д. Овчинников.М.Д.

Всероссийский
урок
«Экологии
и
энергосбережения»
16
октября
2019
года
состоялся
Всероссийский
урок
«Экологии
и
энергосбережения» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» цель
которого познакомить студентов с проблемами
энергосбережения в разных отраслях хозяйства и
возможными путями их решения. В мероприятии
приняли участие 23 студента первого курса. Обучающиеся представили доклады на актуальные
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темы: Ветряные и Солнечные электростанции, Светодиодное уличное освещение. В рамках урока
посмотрели предложенный Минпросвещением РФ тематический видео сюжет – Энергия Земли в
наших руках! Команды участников выполнили творческие задания по разработке рекомендаций о
том, как рационально пользоваться бытовыми электроприборами и представили составленные ими
памятки.
16 октября 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках цикла вн утритехникумовских олимпиад
прошла Олимпиада по учебной дисциплине общеобразовательного цикла «Основы безопасности
жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2 курсов. Олимпиада состояла из трех этапов:
теоретического и двух практических. На первом этапе, решая различные ситуационные задачи,
студенты продемонстрировали достаточный уровень знаний, на втором - произвели неполную
разборку-сборку РПК-74, согласно наставления по стрелковому делу и показали знания в области
оказания первой доврачебной помощи (правила и порядок проведение сердечно-легочной
реанимации).
Все участники успешно справились с олимпиадными
заданиями. В упорной борьбе победителями и призерами
стали:
1 место – Дубских А. гр.302 – 86 балла
2 место – Чащин Д. гр.301- 81 балл, а 3 место в
упорнейшей борьбе с перевесом в 1 балл одержала
Гладышева А. гр.303 с результатом 70 баллов.
2 ноября 2019 год в преддверии праздника Дня народного единства в группах № 304 (2 курс) и
№ 300 (3 курс) специальности Технология машиностроения, состоялись классные часы на тему: «Что
такое патриотизм в наши дни?». Студенты размышляли о таких очень простых, и в тоже время
сложных понятиях как патриотизм, гражданственность и вопросе с чего начинается Родина? Кто же
он - настоящий патриот России? В ходе беседы обучающиеся пришли к выводу, что эта тема на
сегодняшний день актуальна.
Студенты определили черты характера которыми должен
обладать человек-патриот: ответственность, справедливость,
стойкость, преданность, решительность, благодарность, усердие, а
также качества такие как: любовь к Родине, гордость за Родину,
готовность встать на ее защиту, преданность Родине. Рассмотрели
ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России».
Студенты в группе №304 Киршин А., в группе №300
Пахомов Н. декламировали стихотворение Р.Гамзатова «О
Родине». Обучающиеся ответили на вопросы тематической
анкеты.
Итогом встречи стало убеждение, что быть патриотом не так
уж сложно, настоящая любовь не только и не столько выражается
словом, сколько подкрепляется конкретными делами. Так что – всё
в наших руках!
08 ноября 2019 года Цикловая комиссия Технология
машиностроения организовала и провела интерактивную Квестигру для студентов группы № 308 (первый курс) и
группы № 304 (второй курс) «Калейдоскоп знаний»,
посвященную Всемирному Дню науки. С целью
активизации
познавательной
деятельности
обучающихся, формирования умения работать в
команде, развития коммуникативных навыков пяти
командам предстояло пройти увлекательные
конкурсы – задания:
- Наука в лицах (определить по портретам
ученых и и х вклад в развитие науки);
- Биологическое разнообразие (нужно было
по
изображениям
дать
название
представителям флоры и фауны);
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- Географическое путешествие (по карте
атласа написать столицы стран мира);
Астрономическая
станция
(по
космическим снимкам нужно было
определить планеты и соотнести с их
характеристикой);
- Колесо безопасности (по карточкамзаданиям определить составные части
автомата);
- Занимательное черчение (выполнить
задания на абстрактное мышление);
- Математическая остановка (разгадать
математические ребусы);
Замечательная
химия
(выполнить
химические опыты и написать уравнения
реакций).
Студенты
продемонстрировали
высокий уровень эрудиции, сплоченность
команд, творческий подход к выполнению
заданий,
а
также
получили
море
положительных эмоций, позитива и
хорошего настроения!
Победителями стали:
1 место - команда «Знатоки» группа
№ 308 (1 курс) в составе: Катцин В.,
Кузнецов А., Бельков О., Толстых К.
2 место - команда «Эврика» группа №
304 (2 курс) в составе: Завьялов Р.,
Кукарских Т., Верещагин С.
3 место - команда «Позитив» группа
№ 308 (1 курс) в составе: Пономарев Е.,
Патрушев И., Волосников А., Востров Д.
Участники команд «Эрудиты» группа № 308 (1 курс), «Электроны» группа № 304 (2 курс)
награждены сертификатами.
Подготовили конкурсные задания преподаватели: Катцин А.А., Лаптева Л. В., Ягорь А. В.
Волонтерами данного мероприятия выступили студенты группы № 296, 4 курс Насчетников
В., Афлаханов К., Удинцев Д., группы № 300, 3 курс Бастраков А., Смирнов А., Лебедев А.С.,
Крылов Д., Лебедев А.П., Прытков Д., Пупы шев А., библиотекарь Н.К. Леонтьева.
11 ноября 2019 года студенты 4 курса группы № 296
специальности 15.02.08 Технология машиностроения приняли
участие в Федеральном интернет – экзамене, который проводится
для оценки качества подготовки студентов по дисциплинам.
Обучающиеся отвечали на вопросы и решали кейс задачи по
дисциплине Основы промышленной экологи. Все студенты
преодолели необходимый минимальный показатель уровня
обученности.
Подготовку студентов к интернет - экзамену
осуществлял преподаватель дисциплины Сидорова Н.В.
14 ноября 2019 года в рамках Внутритехникумовских
Олимпиад прошла Квест – игра «Экологический марафон» по
дисциплине Экология, в которой приняли участие 8 студентов 2
курса: группы № 304 специальность Технология машиностроения
и группы № 303 специальность Экономика и бухгалтерский (по
отраслям).
Обучающимся необходимо было по маршрутным листам пройти 8
игровых полей по 8 станций на каждом. Участники выполняли
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разнообразные задания: разгадывали
экологические ребусы и решали
задачи, определяли правильность суждений и виды взаимоотношений
живых организмов, выполняли по правилу экологической пирамиды задачи,
правильно трактовали легенды о флоре, давали определение экологическим
терминам, а также расшифровали экологические знаки.
Победителями стали:
1 место - Киршин А. гр.304 специальность Технология машиностроения;
2 место - Чернова Д. гр. 307 специальность Экономика и бухгалтерский
(по отраслям);
3 место - Степанова К. гр. 307 специальность Экономика и бухгалтерский
(по отраслям);
22 ноября 2019 года студенты 4 и 3 куров выпускны х
групп техникума посетили выставку ЭКСПО в городе
Екатеринбург. Тема деловой встречи «Образование и Карьера
на Урале». В программе посещения организаторы
предусмотрели обширную программу для выпускников с
целью формирования интереса к получению профессии,
определению бедующего места устройства на работу.
Выпускники техникума
посетили Презентацию фильма Свердловской
киностудии "Профессии будущего" поучаствовали в дискуссии после фильма,
ответили на онлайн вопросы. С большим интересом
участвовали в открытом выступлении видео
блогера AsSa, автора YouTube-канала "Все работы
хороши". В фойе на двух этажах была представлена
выставка учебных заведений Свердловской области
с
наглядной демонстрацией возможностей
получения той или иной профессии, представлений
мастер классов, ярких выступлений агитационных
бригад.
Организовали поездку руководители
специальностей
15.02.08
Технология
машиностроения
Лаптева Л.В., и 23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта Н.В. Сидорова.
26 ноября 2019 года прошло награждение участников внутритехникумовской Олимпиады по
Инженерной графике. Олимпиада по Инженерной графике проводилась среди студентов технических
специальностей Ирбитского мотоциклетного техникума. Организаторами Олимпиады выступили
преподаватели дисциплины Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В.
В олимпиаде приняли участие студенты 2 курса очной формы
обучения группы № 301 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта и № 304 специальности 15.02.08
Технология машиностроения.
Участникам олимпиады было предложено выполнить три задания.
1 задание - тестовое.
2 задание - нанесение размеров на чертеже в соответствии с правилами Единой системы
конструкторской документации.
3 задание - построение третьей проекции по двум заданным видам,
выполнение необходимых разрезов, выполнение аксонометрической
проекции с вырезом ¼ части (без нанесения размеров).
Работы участников олимпиады оценивало жюри. В состав жюри
вошли:
Председатель жюри – Лаптева Л. В. – руководитель
специальности 15.02.08. Технология машиностроения, преподаватель
ГАПОУ СО «ИМТ».
120

Члены
жюри: - Сидорова Н.В.- руководитель специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ».
Докучаев Е. - студент 4 курса группа № 296 специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Итоги олимпиады:
1 место- Киршина А.- группа № 304 специальность 15.02.08
Технология машиностроения;
2 место Комшилова Н.- группа № 301 специальность 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
3 место Завьялова - группа № 304 специальность 15.02.08 Технология машиностроения
Остальные студенты награждены сертификатами участников.
04 декабря 2019 года на площадке ГАПОУ СО
«ИМТ»
состоялась
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной дисциплине Химия среди
студентов 1-2 курсов,
целями
и задачами которой
являлись:
- создание оптимальных условий для выявления
одаренных и талантливых студентов с ориентацией на
дальнейшее
интеллектуальное
развитие
и
профессиональную деятельность;
- мотивация студентов к углубленному изучению
химии,
освоению общих и профессиональных
компетенций.
Участники прошли теоретический тур, который состоял из компьютерного тестирования было предложено 30 вопросов по общей и неорганической химии; за тем следовал практический тур,
где необходимо было решить три задачи - на выведение формулы вещества, нахождение объема и
массовой доли вещества, а также осуществить химические цепочки превращений.
Победителем Окружной олимпиады стала Жигарева П., студентка первого курса Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Сведловский областной медицинский колледж»;
Дипломом за II место награжден Чащин Д., студент второго курса гр. № 301 специальность
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - Ирбитский мотоциклетный
техникум,
Дипломом за III место награждены, Озеров А., студент первого курса гр. 306 специальность
Информационные системы (по отраслям) – Ирбитский мотоциклетный техникум и Бахарев И.,
студент первого курса гр. 305 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Ирбитский мотоциклетный техникум.
5 декабря 2019 года на площадке ГАПОУ СО
«ИМТ» в рамках цикла окружны х
олимпиад
Восточного
управленческого
округа
прошла
Олимпиада
по
учебной
дисциплине
общеобразовательного цикла «Основы
безопасности жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2
курсов и учащихся общеобразовательных школ. В олимпиаде
приняли участие 24 участника, которые представляли учебные
заведения из г.Ирбита, г. Первоуральска, Верхней Синячихи. При
прохождении олимпиадных заданий участники демонстрировали
знания и навыки в теории, необходимо было решить тестовое
задание из 25 вопросов, в неполной разборке-сборке АК-74,
согласно наставления по стрелковому делу, в области оказания
первой доврачебной помощи (правила и порядок проведение
сердечно-легочной реанимации), а также продемонстрировали
меткость в стрельбе из пневматической винтовки и знания
средств индивидуальной защиты, умение одевать ОЗК.
Судейство при выполнении заданий осуществляли специалисты
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по своим направлениям, представители МЧС, Отдела Полиции,
Скорой медицинской помощи и судья по пулевой стрельбе.
Все участники успешно справились с олимпиадными
заданиями. Подведение итогов Олимпиады проводилось в
каждой номинации, а также среди мальчиков и девочек в
отдельности. В упорной борьбе победителями и призерами
стали:
Среди девочек:
1 место – Гладышева А. ГАПОУ СО «ИМТ».
2 место – Иванова Е.
3 место – Юсупова Е.
Среди мальчиков:
1 место – Чащин Д. ГАПОУ СО «ИМТ»
2 место – Завьялов Р. ГАПОУ СО «ИМТ»
3 место – Сосновских Н.
Организатором олимпиады от образовательной организации был преподаватель-организатор
ОБЖ А.А. Катцин.
13 декабря 2019 года прошли собрания в группах № 296 очной формы обучения. Тема собрания
«Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали фикационным
работам, критерии оценки знаний». На собрании рассмотрены вопросы:
1. График завершения учебного процесса;
2. Содержание промежуточной аттестации в марте- апреле 2020 г;
3. Основные положения Программы ГИА выпускников 2020 г.:
- Формы и сроки проведения ГИА
- Условия подготовки ГИА
- Перечень необходимых для допуска на ГИА документов
- Темы и требования к ВКР, организация разработки тематики и выполнения ВКР
- Процедура защиты ВКР
- Оценка защиты ВКР
- Задания и продолжительность государственного экзамена, техническое описание,
инфраструктурный лист
- Порядок подачи апелляции
4. Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме выполнения дипломного
проекта.
Собрание организовано и проведено руководителем специальности образовательной
программы Лаптевой Л.В. и куратором группы № 296 Катциным А.А
13 декабря 2019 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась Окружная олимпиада по
общеобразовательной учебной дисциплине География среди студентов 1-2 курсов и школьников 10
-11 классов, целью которой явилась мотивация обучающихся к углубленному изучению географии.
Участники прошли теоретический раунд Географический диктант-который состоял из 30
тестовых вопросов; далее следовал практический раунд Географический лабиринт, где необходимо
было определить верные утверждения, получив ключевое словосочетание –географический объект.
Завершающим этапом стал Аналитический раунд, состоящий из пяти заданий:
1. Необходимо было прочитать отрывок стихотворения
Н.С.Гумилева, расшифровать географические понятия.
2. На материке Северной Америки нужно было указать какие
географические объекты расположены на карте.
3. Определить представленные достопримечательности, назвать город и страну, в которой они
располагаются.
4 и 5. Определить по тексту страну мира и ее
характерные особенности.
Победителем Окружной олимпиады стал
Ландышев М., учащийся 11 класса СОШ №9 г.
Ирбита;
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Дипломом за II место награжден Чащин Д., студент 2 курса, специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, ГАПОУ СО «ИМТ»;
Дипломом за III место награждена, Быкова В. учащаяся 11 класса СОШ №9 г. Ирбита.
Всем участникам олимпиады вручены сертификаты.
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 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 дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.
В первом квартале 2019 года проведено 3 заседания Стипендиальной комиссии. Академическую
стипендию, в размере однократной стипендии, получают 137 студентов (38 % от общей численности
обучающихся очной формы обучения), 33 обучающихся получают повышенную стипендию - в размере
превышающий размер однократной стипендии на 50 % (9 % от общей численности обучающихся очной
формы обучения). По решению Комиссии по вопросам социальной поддержки и государственному обеспечению
отдельных категорий обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» в первом квартале 2019 года предоставлена
материальная помощь 73 студентам (20 % от общей численности обучающихся очной формы обучения). Во
исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в первом квартале 2 человека из
категории лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставлены на полное
государственное обеспечение. Социально-педагогическое, психолого-педагогическое, консультационное,
информационно-правовое сопровождение и социальную поддержку обучающимся данной категории в
ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляет социальный педагог.
Во втором квартале 2019 года проведено 3 заседания Стипендиальной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ»,
решением комиссии, на основании представленных документов из Управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ирбит и Ирбитскому району, 11
обучающихся назначено на государственную социальную стипендию. По
решению Комиссии по
социальной поддержке отдельных категорий обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» во втором квартале 2019
года предоставлена материальная помощь 70 студентам (20 % от общей численности обучающихся очной
формы обучения). Во исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий по
социальной поддержке студентов, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей», во втором квартале 1 человек из указанной категории поставлен на полное государственное
обеспечение. Социально-педагогическое, психолого-педагогическое, консультационное, информационноправовое сопровождение и социальную поддержку обучающимся данной категории в ГАПОУ СО «ИМТ»
осуществляет социальный педагог.
В третьем квартале 2019 года проведено 3 заседания Стипендиальной ком иссии ГАПОУ СО «ИМТ»,
решением комиссии, на основании представленных документов из Управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ирбит и Ирбитскому району, 21
обучающийся назначен на государственную социальную стипендию. По решению Комиссии по социальной
поддержке отдельных категорий обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в третьем квартале 2019 года 74
студента получили материальную помощь (20 % от общей численности обучающихся очной формы
обучения). Во исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий по
социальной поддержке студентов, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей», в третьем квартале 1 человек поставлен на государственное обеспечение, 15 обучающимся
выплачена денежная компенсация на приобретение учебной литературы. Социально-педагогическое,
психолого-педагогическое, консультационное, информационно-правовое сопровождение и социальную
поддержку обучающимся данной категории в ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляет социальный педагог.
В четвертом квартале 2019 года проведено 3 заседания Стипендиальной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ»,
решением комиссии, на основании представленных документов из Управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ирбит и Ирбитскому району, 41
обучающийся назначен на государственную социальную стипендию. По решению Комиссии по социальной
поддержке отдельных категорий обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» во втором квартале 2019 года
предоставлена материальная помощь 74 студентам (20 % от общей численности обучающихся очной формы
обучения). Социально-педагогическое, психолого-педагогическое, консультационное, информационноправовое сопровождение и социальную поддержку обучающимся данной категории в ГАПОУ СО «ИМТ»
осуществляет социальный педагог.
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6.2. Организация студенческого самоуправления
В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Автономным учреждением и при
принятии Автономным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся в ПОО создан и функционирует Совет обучающихся. Совет
обучающихся Автономного учреждения является коллегиальным органом управления Автономным
учреждением. В Совет обучающихся входят старосты и представители учебных групп.
Председатель Совета обучающихся – 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.
Целями деятельности Совета обучающихся Автономного учреждения является формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачами Совета обучающихся являются:
1) Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
2) Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся;
3) Содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной организации,
студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта
обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
4) Интегрирование
студенческих
объединений
обучающихся для решения социальных задач, реализации
общественно значимых молодежных инициатив и повышения
вовлеченности
обучающихся
в
деятельность
органов
студенческого самоуправления;
5) Содействие образовательной организации в проведении
работы с обучающимися, направленной на повышение
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих
знаний,
воспитание
бережного
отношения
к
имущественному комплексу образовательной организации;
6) Укрепление
межрегиональных
и международных
отношений между различными образовательными организациями;
7) Содействие
реализации
общественно
значимых
молодежных инициатив;
8) Консолидация усилий студенческих объединений для
решения социальных задач и повышения вовлеченности
студенческой молодежи в деятельности органов студенческого
самоуправления;
9) Содействие органам управления образовательной
организации в
вопросах
организации
образовательной
деятельности;
10)
Содействие образовательной организации в
проведении работы с обучающимися по выполнению требований
Устава Автономного
учреждения, Правил внутреннего
распорядка обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
11)
Проведение работы, направленной на повышение
сознательности обучающихся, их требовательности к уровню
своих
знаний,
воспитание
бережного
отношения
к
имущественному комплексу образовательной организации.
В первом квартале 2019 года проведено 4 заседания, рассмотрено 13 вопросов.
В марте 2019 года Дергачев В., член Совета обучающихся,
осуществлял экспертную оценку индивидуальных
проектов
обучающихся первого курса в составе утвержденной Комиссии.
В третьем, четвертом квартале 2019 года проведено 4
заседания, рассмотрено 12 вопросов.
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27 сентября в Муниципальном образовании город Ирбит прошло заседание «круглого стола » на тему
«Трудовое лето анализ летней занятости молодежи». В «круглом столе » приняли участие представители
студенческого самоуправления: Кудашева А., Завьялов Р., Заутинский С.
В декабре 2019 года представители Совета обучающихся: Дубских Александр, Завьялов Руслан,
Паномарев Евгений вошли в состав жюри творческих конкурсов: «Я и мои права», «Нет коррупции», «Быть
здоровым модно», «Вода ошибок не прощает», проводимых внутри техникума.
В течение 2019 года представители Совета обучающихся приняли участие в заседаниях Стипендиальной
комиссии, Комиссии по социальной поддержке и государственного обеспечения отдельных категорий
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», Общем собрании работников Автономного учреждения,
внутритехникумовских мероприятиях по Планам работы педагогического коллектива на 3, 4 квартал 2019
года.
6.3. Патриотическое воспитание
Мероприятия
по патриотическому воспитанию обучающихся осуществляются на основании
рекомендаций государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В данном
направлении ГАПОУ СО «ИМТ» сотрудничает со всеми субъектами культурно-досуговой деятельности МО
город Ирбит и Ирбитского Муниципального образования, Ирбитской автомобильной школой ДОСААФ
России, ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания». В рамках образовательной программы
осуществляется деятельность по подготовке обучающихся военно-прикладным видам спорта. На площадке
Автономного учреждения, обучающиеся проходят подготовку по военно-прикладным видам спорта: сборкаразборка автомата Калашникова, магазина автомата, стрельба из пневматической винтовки, отработка
навыков стрельбы в интерактивном тире. Обучающиеся также отрабатывают навыки преодоления полосы
препятствий, строевой подготовки. С целью популяризации службы в российской армии и подготовки к
службе, формирования у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности
к выполнению конституционных обязанностей, студенты принимают активное участие в военно-спортивных
играх, спортивно-массовых мероприятиях.
В первом квартале 2019 года в период с 01 февраля по 01 марта 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ»
реализованы мероприятия в рамках проекта «Патриоты Отечества», посвященного празднованию Дня
защитника Отечества по направлениям:
- оформление и презентация выставки в информационнобиблиотечном центре Автономного учреждения «Защитники Отечества»,
- тематические интерактивно-познавательные уроки на базе МКУ
«Библиотечная система» МО город Ирбит,
- спортивно-массовые мероприятия на уровне Автономного
учреждения,
- проведение тематических занятий «Время выбрало нас», в рамках
изучения учебной дисциплины История;
- участие в городских мероприятиях: митинг,
торжественная церемония, посвященные 30-летию вывода
советских войск из республики Афганистан;
- праздничная программа «Герои нашего времени»,
посвященная празднованию Дня защитника Отечества,
- тематические и интерактивные классные часы,
- городская игра «Дорогами Афгана»,
- торжественная церемония награждения по итогам проекта
«Патриоты Отечества».
Цель реализации проекта «Патриоты Отечества» воспитания патриотизма, уважения к своему Отечеству, прошлому
и настоящему многонационального народа России, формирования
чувства ответственности и долга перед Родиной, уважения к государственным праздникам Российской
Федерации.
28 февраля 2019 г. коллективом техникума организована и проведена VII
Окружная комплексная военно-спортивная игра «Один день из армейской
жизни», посвященная 30-летию вывода советских войск из республики
Афганистан при поддержке ГАУ СО «Региональный центр патриотического
воспитания».
Участниками VII Окружной комплексной военно-спортивной игры
«Один день из армейской жизни», посвященной 30-летию вывода советских
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войск из республики Афганистан стали 12 команд из разных уголков Восточного управленческого округа
Свердловской области:
- ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум», руководитель команды – Бабихина Е.Н.,
- ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум», руководитель команды – Катцин А.А.,
- Центр творческого развития и гуманитарного образования
«ГАРМОНИЯ», г. Тавда. Руководитель команды – Кожевников Н.В.,
- ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»,
руководитель команды – Ковалев Александр Васильевич,
- ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум», руководитель команды –
Осипов А.Н.,
- ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», руководитель –
Ермаков И.А.,
- МАОУ «Школа № 9», руководители команд: Сучкова С.В., Дудырев А.С.,
- МАОУ «Байкаловская СОШ», руководитель команды – Докучаев С.А.,
- МОУ «Зайковская СОШ № 1 им. Дважды Героя Советского Союза Г.А.
Речкалова», руководитель – Новгородов Е.Г.,
- МАОУ-СОШ № 2. г. Тавда. Руководители команд: Филимонов О.Н., Никитин С.Л. .
Согласно утвержденному Регламенту игры, состав команды от образовательной организации: 4
человека и 1 руководитель.
Командам необходимо было пройти 12 этапов из 3 блоков:
1 блок «Физическая подготовка»: метание гранаты, подтягивание на
перекладине, толчок гири от груди;
2 блок «Военизированная эстафета»;
3 блок «Военная подготовка»: неполная разборка-сборка АК-74,
снаряжение магазина АК-74, надевание ОЗК, стрельба из пневматической
винтовки,
реаним ирование
и
транспортировка
на
носилках
пострадавшего, оказание первой медицинской помощи, тестирование.
На 13 этапе – исполнение строевой песни.
Независимую оценку выполнения заданий на этапах игры осуществляли сторонние эксперты:
- МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики», клуб «Экстрим»: Кривцов
В.П.,Смага Р.;
- ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»: Петрова О.Д., Захарова Е.А.;
- 60-ПСЧ, 54 ОФПС: Мурзин Д.А., Богданов Д.В., Дайнес П.А., Руднов А.Ю.;
- МКУ «Физкультурно-молодежный центр» Ирбитского муниципального образования: Мазуренко В.М.;
- ОГИ БДД МО МВД России «Ирбит»: Казанцев А.А..
Эксперты-представители Ирбитского мотоциклетного техникума:
- Руководитель физического воспитания – Юдин Е.А.,
- Преподаватель – Коновалов М.Ю.,
- Студентки группы № 299, специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) –
Казанцева А., Лалетина Д. .
По результатам игры были определены: лучшие участники команд при выполнении заданий этапов;
команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждом из трех блоков; победители и призеры игры.
Среди школ победитель и призеры:
1 место – команда МОУ «Зайковская СОШ № 1
им. Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова»;
2 место – МАОУ «Школа № 9», руководитель – Сучкова С.В.;
3 место - МАОУ «Школа № 9», руководитель – Дудырев А.С. .
Среди профессиональных образовательных организаций победитель и
призеры:
1 место – команда ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»;
2 место – команда ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»;
3 место – команда ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум».
В состязаниях по перетягиванию каната победу одержала команда
МАОУ «Школа № 9», руководитель Сучкова С.В.. Победители в этой
номинации отмечены дипломом и кубком.
В рамках государственной программы «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП,
15 марта 2019 года состоялся Окружной этап областной военноспортивной игры «Зарница» среди обучающихся СП ОО и Центров
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патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области,
посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана.
Организатор игры «Зарница» - Областной центр патриотического воспитания при ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж».
Цель игры: совершенствование системы патриотического воспитания в Свердловской области,
обеспечивающей у молодых граждан формирование прочных основ патриотического сознания, активной
гражданской позиции и готовности к защите интересов своего Отечества.
Согласно регламенту проведения игры «Зарница», восьми командам предстояло принять участие в:
1. Конкурсе «Статен в строю, силен в бою».
2. Соревновании по стрельбе.
3. Соревновании «Первая помощь».
4. Конкурсе смотра строя «Статен, строен, уважения достоин».
5. Конкурсе «Военно-историческая викторина».
6. Конкурсе «Разборка/сборка АК-74».
7 Прохождении дистанции «Тактико-техническая тропа».
8. Конкурсе «Представление команд».
Команду Ирбитского мотоциклетного техникума представляли
12 человек:
1. Руководители: Катцин А.А., преподаватель-организатор ОБЖ; Столетова
Е.С., заместитель директора.
2. Студенты: Шкрадова К.В., Гладышева А.В., Кудашева А.А., Удинцев Д.Р., Насчетников В.Б.,
Родионов П.С., Здерихин Д.Д., Первин И.Ю., Афлаханов К.Р., Навильников Н.О. .
В завершении игры «Зарница» проведен Урок мужества, посвященный 30-летней годовщине вывода
войск СССР из Афганистана. Спикер – Никитин Николай Юрьевич, председатель Ирбитской организации
Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Долгожданные итоги игры «Зарница» были представлены на
торжественном закрытии.
По результатам игры «Зарница» команда Ирбитского мотоциклетного
техникума отмечена:
- Грамотой за 3 место в конкурсе «Зеленые горы»,
- Грамотой за 2 место в соревнованиях по сборке-разборке автомата
Калашникова.
По результатам индивидуальных зачетов:
- Грамота за 3 место среди девушек в соревнованиях по сборке-разборке
автомата Калашникова вручена Гладышевой Анастасии;
- Грамота за 1 место среди юношей в соревнованиях по
сборке-разборке автомата Калашникова вручена Афлаханову
Кириллу Руслановичу.
Руководители команды отмечены Благодарностью за
подготовку команды в Окружном этапе военно-спортивной игры
«Зарница».
Во втором квартале 2019 года ГАПОУ СО «ИМТ» отпраздновал свой 75-летний юбилей.
Кажется, совсем недавно Ирбитский мотоциклетный техникум отметил свой 70-летний Юбилей,
прошли ежегодные вечера встреч выпускников разных лет. Радость и трепетное волнение от встреч со своей
беспечной юностью, дорогими и ставшими очень близкими друзьями-однокашниками, уважаемыми и
любимыми преподавателями-наставниками.
06 апреля 2019 года Ирбитский мотоциклетный
техникум вновь распахнул двери для долгожданных
выпускников и дорогих гостей. Согласно Плану
мероприятий по подготовке и проведению 75-летнего
Юбилея:
с 12.00 до 13.00 проходила регистрация гостей,
с 13.00 до 13.30 преподавателями техникума организованы и
проведены «уроки воспоминаний» для 238 выпускников разных лет.
Так техникум встречал выпускников, которые спешили в свой Альмаматер.
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Радостными воспоминаниями, крепкими объятиями, словами
благодарности мудрым преподавателям и техникуму был наполнен этот день.
География прибывших гостей широка и разнообразна: Пермь, Набережные
Челны, Тольятти, Саратов, Красноярск, Екатеринбург, Германия и т.д..
В 14.00 торжественную часть в ЦДТ «Кристалл» открыла выпускница
1988 года, директор Ирбитского мотоциклетного техникума, почетный
работник среднего профессионального образования – Светлана Анатольевна
Катцина.
В продолжение традиций коллектив и студенты техникума исполнили
гимн «Альма-матер – техникум родной», автором слов которого является
Валерий Яковлевич Дергачев.
Более трехсот выпускников, ветераны педагогического труда,
директора разных периодов работы, почетные гости, социальные партнеры,
нынешние студенты пришли поздравить Ирбитский мотоциклетный техникум
с его 75-летним Юбилеем, отметить значительный вклад в подготовку
квалифицированных специалистов среднего профессионального образования.
Приятным завершением вечера стал
танец в исполнении студентов техникума,
подаренный всем гостям.

8 мая 2019 года студенты Автономного учреждения: Хрушков Александр, группа
№ 302 специальность Информационные системы (по отраслям), Здерихин Даниил,
группа № 296 с пециальность Технология машиностроения, приняли участие в городской
молодежной акции «Время выбрало нас!». Акция проходила
на бульваре Победы им. Г.К. Жукова.
Студенты читали стихи: Хрушков Александр «9 Мая», Здерихин
Даниил «В последний раз взлетаю над Кабулом».
Всем участникам вручали благодарности за участие в городской
молодежной патриотической акции.
14 мая 2019 года Ирбитский мотоциклетный техникум в
очередной раз стал площадкой для проведения мероприятия по
патриотическому воспитанию молодых граждан.
В рамках реализации регионального молодежного проекта
«Активная гражданская позиция», проведена деловая общественнополитическая игра «Мы выбираем!».
Титульные организаторы игры: Департамент молодежной
политики Свердловской области и ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания».
Цель деловой игры – выявление молодых людей с активной
гражданской позицией и вовлечение их в социально-активную и
политическую деятельность.
Для реализации поставленной цели в программу деловой игры
были включены:
1. видеоролик – представление кандидата команды (лидера «политической партии»), основанное на
достижениях и личных заслугах кандидата в общественной жизни;
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2. представление агитационных материалов, которые содержат в себе информацию о кандидате, основы
«предвыборной программы», краткую информацию о заявленном проекте в форме плаката, брошюры, газеты
и т.д.;
3. презентацию командой в течение 3-5 минут своей «предвыборной программы», в которой необходимо
провести агитацию гостей, жюри за свою «политическую партию»;
4. викторину из 25 вопросов,
5. дебаты,
6. образовательную часть.
Игра состоялась с участием пяти команд с территории Восточного управленческого округа
Свердловской области:
- Молодежное движение «Поколение Next», МБУ ТГО «Спорт-сервис», г. Талица;
- Клуб «Молодой избиратель», ГАПОУ СО «Режевской политехникум», г. Реж;
- Партия «Будущее России», МАОУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, г. Туринск;
- Партия «ОПТИ», МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»», село Туринская Слобода;
- ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум».
Традицией проведения мероприятий разного уровня на площадке мототехникума является
привлечение независимых экспертов для оценки работы команд. В общественно-деловой игре «Мы
выбираем!» в число членной жюри вошли компетентные специалисты, имеющие опыт в организации и
проведении выборов на территории МО город Ирбит:
- Илья Алексеевич Анацкий, депутат думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва,
руководитель Ирбитского филиала ГБУ Свердловского областного «МФЦ»;
- Надежда Зуфаровна Первушина, председатель Ирбитской городской молодежной избирательной
комиссии;
- Лев Васильев, председатель Ирбитского городского молодежного совета;
- Марина Александровна Журавлева,
председатель Ирбитской городской территориальной
избирательной комиссии.
На открытие игры пришли поприветствовать участников и пожелать успехов неравнодушные
специалисты Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области: Юлия
Владимировна Боярская и Денис Иванович Чугайнов.
Также в числе гостей присутствовали:
- Владислав Владимирович Война, председатель Талицкой
районной территориальной избирательной комиссии,
- Александр Вячеславович Суслов, старший специалист по
работе с молодежью «Спорт-сервис», город Талица.
Студенческий коллектив мототехникума подарил участникам
деловой игры и гостям свой яркий танец с флагами российского
триколора.
В течение трех часов участники работали согласно программе
деловой игры, далее следовало долгожданное решающее тайное
голосовании. По итогам голосования избирательная комиссия
подвела итоги, заполнила протокол. Голоса избирателей
распределились таким образом, что победу одержал Тихоньков Иван – кандидат партии «ОПТИ» (село
Туринская Слобода), второе место поделили – Дубских Александр, кандидат от Ирбитского мотоциклетного
техникума и Останина Мария, кандидат от клуба «Молодой избиратель» (г. Реж), третье место - Саночкина
Полина, кандидат от молодежного движения «Поколение Next» (г. Талица). Команда победителей, партия
«ОПТИ», награждена Дипломом победителя, кубком и ежедневниками, чтобы формулировать и воплощать
смелые идеи партии.
После тайного голосования команды
могли отдохнуть, пообедать и посетить
образовательную
часть.
Модератором
образовательной части выступили активнее
представители клуба «Молодой избиратель» под
руководством Марины Николаевны Киселевой.
Члены клуба поделились своим опытом,
успехами и достижениями.
Также подводились итоги по номинациям:
- «Лучший видеоролик» - победитель, партия «ОПТИ» (село Туринская Слобода);
- «Викторина» - победитель, партия «Будущее России» (г. Туринск);
- «Приз зрительских сим патий» - победитель Останина Мария, кандидат от клуба «Молодой избиратель» (г.
Реж).
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Важно отметить, высокий уровень подготовки участников деловой общественно-политической игры
«Мы выбираем!», творческий и новаторский подход к оформлению агитационных материалов, эстетическое
оформление видеороликов, умение презентовать себя и свои смелые идеи, которые повсеместно волную
молодежь Восточного управленческого округа.
22 мая 2019 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» организован и
проведен День защиты детей.
Цель: отработка практических умений полученных студентами при
освоении учебных дисциплин Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности, формирование навыков безопасного
поведения.
День защиты детей прошел согласно Плану, который включал в
себя: Военно-спортивную игру, блок Спортивная эстафета, Блок
Допризывная подготовка; мастер-класс по изготовлению ватно-марлевой
повязки, оказанию первой медицинской помощи в экстренной ситуации,
оформление выставки рисунков «Правила жизни».
По результатам Дня защиты детей подведены итоги:
- в блоке Спортивная эстафета Дипломом за 1 место отмечена
команда учебной группы № 301, Дипломом за 2 место – команда учебной
группы № 302, Дипломом за 3 место – команда учебной группы № 304.
- в блоке Допризывная подготовка Дипломом за 1 место отмечена
команда учебной группы № 304, Дипломом за 2 место - команда учебной
группы № 303, Дипломом за 3 место – команда учебной группы № 301.
- по результатам участия в Военно-спортивной игре Дипломом за
1 место отмечена команда учебной группы № 304, Дипломом за 2 место команда учебной группы № 301, Дипломом за 3 место – команда учебной
группы № 303.
В организации Дня защиты детей приняли участие педагогические
работники ГАПОУ СО «ИМТ»: Катцин А.А., Юдин Е.А., Белянкина
Г.Ш., библиотекарь – Леонтьева Н.К., волонтеры Свердловского
областного медицинского колледжа, под руководством Симановой А.С.;
студенты 4 курса ГАПОУ СО «ИМТ» - Набиев Анвар Мехман Оглы,
Афлаханов Кирилл, Сухарев Евгений, Лыжин Кирилл, Долин Александр.
На протяжении всего учебного дня велась работа студенческого
телевидения с демонстрацией презентационного материала по Плану
Дня защиты детей, видеороликов Безопасное поведение, Цени жизнь.
В третьем, четвертом квартале 2019 года ГАПОУ СО «ИМТ» реализованы мероприятия:
06 сентября 2019 года в Ирбитском мотоциклетном техникуме в рамках Всероссийской экологической
акции «Зеленая Россия» состоялся субботник. Проект направлен на привлечение внимания к проблемам
окружающей среды, на улучшение экологической обстановки и повышение экологической культуры
населения. Цель акции объединить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, пробудить в
подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе и провести урок патриотического
воспитания.
09 сентября 2019 года в музее Ирбитского мотоциклетного
техникума состоялась встреча выпускников прошлых лет,
выпускники 1972, 1974 годов. Выпускников встретила О.Г.
Кайгородова заведующий информационным центром, где в теплой
дружеской обстановке они вспомнили студенческие годы,
педагогический коллектив, однокурсников.
Из воспоминания выпускника 1974 года, группы № 97
Куминова Павла, специальности «Холодная обработка металлов
резанием», г. Тольятти, Самарская область.: «45 лет назад покинул стены Ирбитского
мотоциклетного техникума. Приезжал на 10, 20 лет вечера встреч. Остались теплые
воспоминания о самых лучших, незабываемых студенческих годах. Премного
благодарен преподавательскому составу за полученное образование - за путевку в
жизнь. Рад, что традиции в Ирбитском мотоциклетном техникуме не забываются.
Успехов Вам в наше непростое время. Спасибо за все…»
21 сентября 2019 года в Екатеринбурге состоялся
областной квест
Уралсталкер 2019, с целью совершенствования методов игровых и соревновательных внеклассных занятий у
обучающихся образовательных организаций, популяризации и пропаганды географии и краеведения как
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важнейших средств формирования гражданской позиции молодежи, содействия формированию
ответственности в вопросах охраны окружающей среды, в котором приняли участие 65 команд Уральского
региона. ГАПОУ СО ИМТ представили студенты 2 курса: капитан команды Чащин Данил, Тютин Виталий,
Худорожков Никита специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Зверев
Дмитрий специальность Информационные системы (по отраслям), Помелов Василий специальность
Технология машиностроения.
31 октября 2019 года с целью патриотического воспитания и
создания условий для формирования
устойчивых гражданских
и патриотических качеств личности в групп № 307, 1 курса проведен
классный час на тему «Патриотизм».
Задачами являлись:
- формирование
духовно- нравственных и культурных ценностей
приобщение молодёжи к системе социокультурных ценностей,
отражающих богатство и своеобразие истории и культуры нашего
Отечества, народа;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, социальной и гражданской ответственности.
Студенты размышляли над высказываниями классиков и известных личностей о патриотизме,
познакомились с законодательными документами, регулирующим и воспитание гражданственности и
героизма. В завершении классного часа проведено анкетирование.
31 октября 2019 года в группе № 293 специальности
«Техническое обслуживания
и ремонт автомобильного
транспорта» прошёл классный час, на тему: патриотизм.
Целью классного часа - воспитание патриотизма, уважения
к своему Отечеству, создание условий для формирования
устойчивых гражданских и патриотических качеств личности.
В интерактивной беседе обучающихся с куратором рассуждали о патриотизме, чувстве долга перед
Родиной, любви к своей стране. В конце классного часа обучающиеся заполнили анкеты, проанализировав
пришли к общему выводу, что любить свою страну надо такой, какая она есть, с достижениями и
поражениями.
31 октябре 2019 года прошел классный час «О патриотизме, посвящённый двум знаменательным
датам «Дню народного единства» и «Дню согласия и прим ирения», который был проведен в группах
специальности Информационные системы (по отраслям) (группа № 306, первый курс и группа № 298, третий
курс). Вели классный час два преподавателя: Русского языка и литературы Вебер Т.Н. и Экономических
дисциплин Вятчина Н.П., что символично - ведь патриотизм предполагает любовь к своей стране, ее
культуре. И патриот это тот, кто мечтает об укреплении
экономической мощи страны.
В ходе классного часа, который прошел в виде острой дискуссии,
были затронуты проблемы:
- формирования уважения к прошлому своей страны,
- участия граждан в голосовании,
- толерантности в национальном вопросе,
- проблемы связанные со службой в армии,
- веры в возрождение России как сильной державы.
Высокую степень активности в обсуждении острых проблем
проявили Офтин Илья и Гончаров Илья студенты группы № 298.
Зрелые суждения по названным проблемам и свой взгляд на них
представили первокурсники Озеров Артем, Чусовитина Алина, Гашков
Андрей студенты группы № 306.
Федеральным
агентством по делам национальностей и
министерством национальной политики Удмуртской Республики, при
поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области,
Свердловское региональное отделение общероссийского общественного
движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи
«Всероссийский межнациональный союз молодежи» был организован
«Большой этнографический диктант» на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» .
Всероссийская
акция «Большой
этнографический
диктант» позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах,
проживающих в Российской Федерации.
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Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знания о
народах, проживающих в Российской Федерации. Акция поспособствует укреплению межнационального
мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке.
01 ноября 2019 года Большой этнографический диктант пишет вся Россия, и практически весь мир, так
как диктант стал международным! Всего в акции приняли участие 89 человек, в том числе и студенты 1
курса групп №305, 307, 308, каждый отмечен сертификатом участника
2 ноября 2019 год в преддверии праздника Дня народного единства в группах № 304 (2 курс) и № 300 (3
курс) специальности Технология машиностроения, состоялись классные часы на тему: «Что такое
патриотизм в наши дни?». Студенты размышляли о таких очень простых, и в тоже время сложных понятиях
как патриотизм, гражданственность и вопросе с чего начинается Родина? Кто же он - настоящий патриот
России? В ходе беседы обучающиеся пришли к выводу, что эта тема на сегодняшний день актуальна.
Студенты определили черты характера которыми должен обладать
человек-патриот:
ответственность,
справедливость,
стойкость,
преданность, решительность, благодарность, усердие, а также качества
такие как: любовь к Родине, гордость за Родину, готовность встать на
ее защиту, преданность Родине. Рассмотрели ФЗ РФ «О днях воинско й
славы (победных днях) России».
Студенты в группе №304 Киршин Александр, в группе №300 Пахомов Никита декламировали
стихотворение
Р.Гамзатова
«О
Родине».
Обучающиеся ответили на вопросы тематической
анкеты.
Итогом встречи стало убеждение, что быть
патриотом не так уж сложно, настоящая любовь не
только и не столько выражается словом, сколько
подкрепляется конкретными делами. Так что – всё
в наших руках!
8 ноября 2019 года в Ирбитском гуманитарном колледже состоялся IV Окружной учебнотренировочный семинар по обучению навыкам противодействия экстремизму и терроризму обучающихся
образовательных организаций, посвященный 12 ноября - Дню специалиста по безопасности в РФ.
Участие в Учебно-тренировочном семинаре приняли 11 команд из образовательных учреждений
города и района. ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» представляла команда, в составе:
Чащин Данил гр. № 301, Тютин Виталлий гр. № 301, Дубских Александр гр. № 302, Ватолина Виктория гр.
№ 303, Гладышева Анастасия гр. № 303, Худорожков Никита гр. № 304 и руководителей: Катцина Андрея
Александровича – преподавателя - организатора ОБЖ, Волкова Вера Николаевна и.о. заместителя
директора по В и СПР.
В рамках семинара ребята прошли тренировочные занятия по рукопашному бою, стрельбе из
пневматической винтовки, по сборке и разборке автомата Калашникова, практиковались в оказании первой
доврачебной помощи.
При прохождении учебной дистанции «Поисково-спасательные работы» - Квест – игры «Юный
спасатель» ребята проявили смекалку, выносливость, взаимовыручку, поддерживая друг друга.
Заключительным этапом для всех команд стал конкурсе военно–патриотической песни. Команда
студентов Ирбитского мотоциклетного техникума достойно участвовали в семинаре. Все ребята
награждены сертификатами за участие. Желаем дальнейших успехов нашей команде!
23 ноября 2019 года студенты ГАПОУ СО «Ирбитского
мотоциклетного техникума» Чащин Данил, Гладышева Анастасия,
Худорожков Никита, Помелов Василий, Тютин Виталий, принял и
участие в военно-исторической игре, посвящённой 100-летию
Михаила Тимофеевича Калашникова. Организаторами Игры
являлись
Министерство образования и молодёжной политик и
Свердловской области, государственное автономное учреждение
Свердловской
области «Региональный центр патриотического
воспитания» (ГАУ СО «РЦПВ»), Ирбитский центр медицинского
образования государственного бюджетного профессионального
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж».
Основной целью проведения игры являлось развитие творческого
потенциала молодых граждан, опирающегося на сохранение и
развитие российских и исторических традиций.
Игра включала прохождения 12 этапов, включающих в себя
теоретические и практические задания на каждом этапе. Каждый
участник получил сертификат участника.
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Игра прошла в интересной и познавательной форме все студенты
получили положительные эмоции.
5 декабря 2019 года на площадке ГАПОУ СО
«ИМТ» в рамках цикла окружных
олимпиад
Восточного управленческого округа прошла
Олимпиада
по
учебной
дисциплине
общеобразовательного цикла «Основы
безопасности жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2 курсов и
учащихся общеобразовательных школ. В олимпиаде приняли участие
24 участника, которые представляли учебные заведения из г.Ирбита,
г. Первоуральска, Верхней Синячихи. При прохождении
олимпиадных заданий участники демонстрировали знания и навыки в
теории, необходимо было решить тестовое задание из 25 вопросов, в
неполной разборке-сборке АК-74, согласно наставления по
стрелковому делу, в области оказания первой доврачебной помощи
(правила и порядок проведение сердечно-легочной реанимации), а
также продемонстрировали меткость в стрельбе из пневматической
винтовки и знания средств индивидуальной защиты, умение одевать
ОЗК. Судейство при выполнении заданий осуществляли специалисты
по своим направлениям, представители МЧС, Отдела Полиции,
Скорой медицинской помощи и судья по пулевой стрельбе.
С 03 декабря по 06 декабря 2019 года в ГАПОУ СО «Ирбитском мотоциклетном техникуме» прошла
акция «Письмо неизвестному солдату от благодарного потомка», посвящённой памятной дате 3декабря «День неизвестного солдата». 3 декабря преподаватель
истории Стихина А.Г. довела до студентов цели и задачи акции. В акции приняли
участие более 50 студентов техникума. Все письма были упакованы в форме
солдатского треугольника, как во время Великой Отечественной войны, фронтовые
письма, написаны от души в форме текста или в форме стихотворения,
собственного сочинения. Наше поколение должно помнить о тех, кто отдал жизнь
за наше мирное будущее и продолжать время воспоминаний о страшном времени
нашего народа. На информационном стенде в библиотеке размещены письма
студентов неизвестному солдату. Каждый участник получит сертификат участника.
10 декабря 2019 года Ирбитский мотоциклетный техникум посетили
выпускники прошлых лет. Соколов Пётр Григорьевич и Владимир
Григорьевич выпускники 1968 и 1973 годов по специальности
Мотоциклостроение.
Пётр Григорьевич в 1970 году устроился работать на Ирбитский
мотоциклетный завод, а в 1971 году уехал на Всесоюзную стройку
КАМАЗ г. Набережные Челны Татарской АССР.
Владимир Григорьевич работал в городе Ирбите в структуре ОВД,
тренером-преподавателем по шахматам в детской юношеской спортивной
школе.
Спустя 50 лет вновь переступив порог техникума пройдя по
коридорам выпускники заглянули в спортивный зал, в музей (здесь была
библиотека), в столовую и другие аудитории. С огромной радостью
просматривали альбомы с фотографиями, вспоминая свою студенческую
жизнь, одногруппников и преподавателей.
Владимир Григорьевич оставил свои теплые воспоминания в книге
пожелании: «В наше время процентов 80 юношей обучались в ИМТ.
Спасибо за знания преподавателям и за то воспитание, которое нам дал педагогический коллектив
техникума. Спасибо за вечера встреч, на которых мы вспоминали наши студенческие годы. СПАСИБО!»
12 декабря 2019 г в группе 307 по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» в
рамках празднования «Дня Конституции» прошла Викторина на тему «Конституция РФ».
Цели викторины: развитие гражданско-правового образования учащихся, гражданской инициативы и
гражданской ответственности, умения работать в группе, выслушивать мнение других и излагать свои
мысли.
По итогам викторины были подведены итоги, где выявились самые активные участники по знанию
Конституции РФ.
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6.4. Спортивно-массовая работа
Спортивно-массовая и секционная работа в ГАПОУ СО «ИМТ» проводится с целью полноценного
решения задач физического воспитания, формирования здорового образа жизни студентов, повышения
двигательной активности и спортивных достижений. Формами спортивно-массовой работы являются: Дни
здоровья и спорта, соревнования, Первенства по различным видам спорта, Олимпиады, спартакиады,
показательные выступления спортсменов, городские соревнования и спартакиады.
Основная цель спортивно-массовой и секционной работы:
проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья
среди обучающихся и пропаганда здорового образа жизни,
вовлечение молодежи в активную спортивно-оздоровительную
деятельность, профилактика асоциального
поведения в
молодежной среде, организация занятости обучающихся во
внеучебное время.
В ГАПОУ СО «ИМТ» с 01 февраля по 01 марта 2019 года
проведены мероприятия в рамках социально-значимого проекта
патриотической направленности «Патриоты Отечества». Все мероприятия направлены на форм ирование у
студентов чувства гордости и любви к Отечеству, приобщению молодого поколения к историческому и
героическому прошлому нашей страны. Важным направлением в калейдоскопе событий заняли спортивномассовые мероприятия такие, как: армрестлинг, ОФП, кроссфит.
В 1 квартале 2019 года отмечено участие студентов-волонтеров в организации и проведении городских
соревнований:
19.01.2019 – Открытое первенство по лыжным гонкам на территории
МО город Ирбит, посвященное Всероссийскому «Дню снега», 8 чел.;
09.02.2019 – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России –
2019», 22 чел.;
23.02.2019 – Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные
«Дню защитника Отечества», 2 чел.;
23.03.2019 – Открытые соревнования по лыжным гонкам в честь
тренеров и ветеранов лыжного спорта, 7 чел. .
Участие
студентов
в
городских
спортивно-массовых
мероприятиях:
- Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2019»,
- Первенство города по Армрестлингу среди юношей,
- Городская лыжная эстафета,
- Городские соревнования по мини-футболу среди команд ПОО.
4 мая 2019 года на территории МО город Ирбит состоялась
79-ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В эстафете
участие принимали образовательные организации, организации и
предприятия города.
Команды ГАПОУ СО «ИМТ» заявились в трёх забегах
среди: юношей, девушек и смешанных команд.
Итоги участия команд техникума в эстафете между
ПОО:
II место в забеге среди юношей;
II место в забеге среди девушек;
II место в забеге среди смешанных команд.
В забеге среди девушек одержала победу с результатом 2.01 Толстых Анита, студентка 4 курс группа №
292 специальность Технология машиностроения.
12 июня 2019 года в рамках праздничной программы, посвященной Дню России, в МО город Ирбит на
площади им. В.И. Ленина состоялось:
1. вручение знаков отличия комплекса ГТО. Из числа студентов Автономного учреждения знаками
отличия ГТО были отмечены: Смирнов Александр, студент учебной группы № 300 специальности Технология
машиностроения и Анциферов Дмитрий, студент учебной группы № 301 специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
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2. торжественное подведение итогов городской спартакиады среди профессиональных образовательных
организаций МО город Ирбит в 2018-2019 учебном году. ГАПОУ СО «ИМТ» отмечен кубком и
Благодарственным письмом за 2 место в общем зачете.
Результаты за 3-4 квартал 2019 года:
№ Наименование мероприятия
Количество участников
1. Участие в массовых соревнованиях по 58 участник: 3 преподавателя.
легкой атлетике Всероссийский день бега « Спец.23 .02.03.группа 293Марков А, Мурзин Р,
Кросс Нации»
Самоволик С. Группа 301 Анциферов Д, Беляков Н,
21.09.2019 г.
Бояркин О. Зуйков К, Коновалов К. группа 305 Бархатов
И, Бархатов Н, Бердюгин Н, Большаков Д, Бонин А,
Бузин Д, Буланов Д, Волков А, Захаров И, Ковалев К,
Островкин Э, Шакиров Е, Шаламов В.
Спец.09.02.04. группа 294 Попов М, Сивков А, Полухина
С.группа 306 Бахарев В, Гашков А, Елохин А, Озеров В.
Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К, Боровиков М,
Навильников Н, Насчетников В, Потапов Г, Радионов П.
Группа 304 Анцупов В, Спирин Д.
группа 308 Гаврилов Д, Кулага К, Чащин Д.
Спец. 38.02.01 группа 299 Зырянова А, Казанцева А,
Лалетина Д, Мальцева В. Группа 303 Горбунова В,
Суханова П, Шкрадова К. группа 307 Куртова Д.
Преподаватели: Катцина С, Дьячкова А, Юдин Е.
2. Первенство МО г. Ирбит по Футболу в 9 участников:
рамках Спартакиады учебных заведений Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
24.09.-26.09.2019 г. Спортивный комплекс Спец. 23.02.03 группа 289Самоволик С.
стадион «Кристалл».
Спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.
Спец. 23.02.03 группа 293 Серебренников Д.
Спец. 09.02.04 группа 298 Степанов А.
Спец. 23.02.03 группа 301Чащин Д.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков И.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков А.
Спец. 23.02.03 группа 301Заутинский С
3. 43- й Традиционный легкоатлетический 31 Участник: Спец. 15.02.08 Группа 304 Спирин Д.
Пробег 05.10.2019 площадь «Центр детского Анцупоа В, Коновалов Д. группа 296 Пятанов А,
творчества»
Здерихин Д, Насчетников В. группа 300 Крылов Д,
ДК «Кристалл»
Лебедев А.П. группа 308 Гаврин Д.Наумов В. Спец.
23.02.03 группа Чащин Д, Анциферов Д, Саушкин И,
Коновалов К. группа 305 Островкин Э, Большаков Д,
Бузин Д, Бархатов Н.
Спец. 09.02.04 группа 294 Сивков А. Полухина С. Группа
306 Лобанова Я.
Спец. 38.02.01 группа299 Казанцева А, Кудашева А,
Мальцева В, Лалетина Д.
Группа 303 Горбунова В, Суханова П, Шкрадова К.
4. Первенство МО г. Ирбит по Баскетболу 25 участников:
среди юношей и девушек в рамках Спец. 15.02.08 Группа 304 Завьялов Р.
Спартакиады учебных заведений
Спец.23.02.03 Группа 301Чащин Д, Жиляков М. группа
05.11.-14.11.2019
305 Белобородов М.
Спец. 09.02.04 группа 298Гончаров И, группа 294
Ильиных Д.
Спец. 15.02.08 группа300 Смирнов А, Крылов Д. группа
296 Радионоа П, Здерихин Д.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А. Чусовитина А.
Спец.38.02.01группа303 Тимошин В. Чертовикова Ю,
Ганец П, Суханова П, Гладышева А. Горбунова В. Группа
299 Скоренова А, Абенова С. Милькова М. Группа 307
Радионов Р, Девяткова С, Пономарева И, Юдина В.
5. Открытое первенство города Ирбита по 2 участник:
быстрым шахматам среди обучающихся ОО Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П. Спец. 15.02.08
19.11.2019г.
группа 304 Сатаев А.
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6. Личное- командное Первенство города по
настольному теннису в рамках Спартакиады
среди учебных заведений МО город Ирбит
Теннисный клуб «Страт»
19.12.2019 г.

4 участника:
Спец.38.02.01группа303 Арзамазов В.
Спец.23.02.03 Группа 297 Фоминых К.
Спец.38.02.01группа307 Карташова А.
Спец.38.02.01группа307 Юдина В.

Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олим пиадах, конкурсах
2019 году
Таблица 56
№ Наименование мероприятия Наличие призовых мест
1

2

3

4

5

6

7

Первенство
города
по 2 место (командное):
волейболу среди девушек.
Спец. 09.02.04 группа 290 Бушмакина Ю, Сибирцева К, Милькова В.
29.01 – 30.01. 2019 г.
Спец. 38.02.01 группа 291 Бармина А.
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С,
Спец. 15.02.08 группа 292 Талстых А.
Первенство
города
по 1 место (командное):
волейболу среди юношей.
Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д,
22.01.-24.02. 2019 г.
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачёв В, Зырянов Д, Потапов В.
группа301Анциферов Д, Коновалов К,
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н, Гончаров И.
Всероссийская
массовая
лыжная
гонка
«Лыжня
России-2018».
09.02. 2019г.
Первенство
города
по
Армрестлингу среди юношей
в
рамках
Спартакиады
учебных заведений МО г
Ирбит 12.02.2019.
Лыжная
эстафета
среди
девушек
и
юношей
профессиональных
образовательных организаций.
21.02. 2019 г.
Первенство города по минифутболу 03.04.-05.04.2018 г.
Спортивный
комплекс
стадион «Юность».

1место: спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А.

1 место.
Спец. 15.02.08 группа 300 Бердюгин Д,
Спец. 15.02.08 группа292 Бердюгин В,
Спец. 23.02.03 группа289 Малюков И,
Спец. 23.02.03 группа289 Сибирцев С.
1 место (командное):
15.02.08 группа 300 Крылов Д. Смирнов А, Лебедев А.
09.02.04. группа 298 Зверев Н

3 место (командное):
Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
Спец. 23.02.03 группа 289Самоволик С.
Спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А
Спец. 23.02.03 группа 293 Серебренников Д.
Спец. 09.02.04 группа 298 Степанов А.
Спец. 23.02.03 группа 301Чащин Д.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков И.
Спец. 23.02.03 группа 301Заутинский С.
Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В.
«79-я
традиционная 2 место (командное) в забеге среди юношей учебных заведений:
легкоатлетическая эстафета, Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н.
посвященная Дню Победы в Спец. 23.02.03группа 301 Саушкин И.
Великой Отечественной войне Спец. 15.02.08 группа 296 Радионов П.
1941-1945 гг.»
Спец. 09.02.04 группа 294 Ильиных Д,
04.05.2019 г. МО г. Ирбит.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Спец. 09.02.04 группа 294Сосновских Л.
Спец. 09.02.04 группа 302 Зверев Д.
Спец. 23.02.03группа 301 Куренков Н.
Спец. 23.02.03 группа 293 Захаров К,
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8

Первенство МО г. Ирбит по
Футболу
в
рамках
Спартакиады
учебных
заведений 24.09.-26.09.2019 г.
Спортивный
комплекс
стадион «Кристалл».

9

Первенство МО г. Ирбит по
Баскетболу среди юношей и
девушек
в
рамках
Спартакиады
учебных
заведений 05.11.-14.11.2019

10

Открытое первенство города
Ирбита по быстрым шахматам
среди обучающихся ОО
19.11.2019г.
Личноекомандное
Первенство
города
по
настольному теннису в рамках
Спартакиады среди учебных
заведений МО город Ирбит
Теннисный клуб «Страт»
19.12.2019 г.

11

Спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин Д,
Спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников В.
Спец. 15.02.08 группа 300 Овчинников М..
2 место (командное) в забеге среди девушек учебных заведений:
Спец. 38.02.01 группа 299 Лалетина Д, Казанцева А, Милькова М,
Зырянова О, группа 303 Горбунова В, Суханова П, Шкрадова К.
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 Перевозникова В, Никитина К.
2 место (командное) в забеге среди смешанных команд учебных
заведений:
Спец. 15.02.08 группа 296 Потапов Г.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А, Мальцева В, Булатова Д,
Абенова С, Скоринова А.группа 303 Загоскина Л.
Спец. 09.02.04 группа 294 Попов М,
Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д, Лебедев А. группа 304 Анцупов
В, Спирин Д.
3 место:
Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
Спец. 23.02.03 группа 289Самоволик С.
Спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.
Спец. 23.02.03 группа 293 Серебренников Д.
Спец. 09.02.04 группа 298 Степанов А.
Спец. 23.02.03 группа 301Чащин Д.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков И.
Спец. 23.02.03 группа 293 Марков А.
Спец. 23.02.03 группа 301Заутинский С
1 место:
Спец. 15.02.08 Группа 304 Завьялов Р.
Спец.23.02.03 Группа 301Чащин Д, Жиляков М. группа 305
Белобородов М.
Спец. 09.02.04 группа 298Гончаров И, группа 294 Ильиных Д.
Спец. 15.02.08 группа300 Смирнов А, Крылов Д. группа 296 Радионоа
П, Здерихин Д.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
3 место:
Спец. 15.02.08 группа 304 Сатаев А.

3 место:
Спец.38.02.01группа303 Арзамазов В. 3 место
Спец.23.02.03 Группа 297 Фоминых К.
Спец.38.02.01группа307 Карташова А. 2 место
Спец.38.02.01группа307 Юдина В.

Вывод: в 2019 году студенты ГАПОУ СО «ИМТ», под руководством Юдина Евгения Аркадьевича, приняли в
2019 году 226 участие в 17 мероприятиях разного уровня, в 11 мероприятиях отмечены 13 призовыми местами
(5 первых места, 5 вторых места, 3 третьих места).

6.5. Участия студентов в фестивалях, конкурсах, акциях социальной направленности
По результатам сводной информации за 1, 2 квартал 2019 года, студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли
участие в таких мероприятиях, как:
- Всероссийский конкурс творческих работ студентов «Моя страна, надейся на меня!»;
- заседания городского молодежного дискуссионного клуба;
- городской молодежный проект «Комфортная городская среда»»;
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- городской молодежный проект «Всемирный день борьбы с туберкулезом»;
- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- городской патриотический конкурс к «России с любовью»;
- военно-историческая игра «Дорогами Афгана»;
- городской митинг, посвященный 35-летию вывода советских войск из республики Афганистан;
- Всероссийская лыжная массовая гонка «Лыжня России-2019»
- заседание «круглого стола» на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!» с участием ветеранов
боевых действий в Афганистане;
- Мотофорум «Трасса-2019».
- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2019»;
- ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» под общим девизом
«Мы вместе создаем наше будущее!»;
- городская акция по уборке прилегающей территории «Чистая среда»,
- в рамках областного Молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах», принято участие в
городской акции «Ирбит за правильное движение» студентами ГАПОУ СО «ИМТ» совместно с инспектором
по пропаганде БДД ОГИБДД, Т.И. Бердюгиной;
- проведении деловой общественно-политической игры «Мы выбираем!»;
- городская акция «Время выбрало нас!»;
- Областной образовательный форум «Знай свои права»;
- I Областной конкурс социальных проектов «Выбираем курс на успех»;
- городская историческая игра, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики;
- Всероссийская акция «Ночь музеев-2019», «Самоцветная россыпь»;
- Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут - 2019»;
- городская 79 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;
- Областной конкурс творческих работ «Правила жизни!;
- городской праздник «День защиты детей»;
- городской конкурс социальной рекламы «Скажи – нет, вредным привычкам».
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 по их адаптации к особенностям
обучения и студенческой жизни.
С этой целью в Автономном учреждении выстроена работа педагога-психолога по интеграции
первокурсников в студенческий социум, приобщение их к позитивному досугу и здоровому образу жизни
осуществляется в тесной взаимосвязи с проведением профилактики наркомании, табакокурения, потребления
алкоголя, различных видов противоправного поведения студенческой молодёжи.
Для первокурсников систематически проводятся мероприятия по социально-психологическому
сопровождению. Осуществляется ежемесячный контроль посещаемости и успеваемости, классными
руководителями оказывается консультационная и методическая помощь при освоении образовательной
программы.
В первом квартале 2019 года в процессе создания
благоприятного социально-психологического климата в ходе
адаптации первокурсников педагогом - психологом, Г.Ш.
Белянкиной, подготовлены и проведены следующие
мероприятия:
- классный час «900 дней блокады Ленинграда»;
- социально-психологическое тестирование.
- индивидуальные консультации с обучающимися
состоящими на различных видах учета и имеющими низкую
успеваемость и посещаемость (по запросам классных
руководителей).
Во втором квартале 2019 года с целью усиления
индивидуальной работы с обучающимися Автономного
учреждения,
создания
благоприятного
социальнопсихологического климата в студенческом и педагогическом
коллективе педагогом - психологом, Г.Ш. Белянкиной,
подготовлены и проведены следующие мероприятия:
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1. Усиление индивидуальной работы педагога-психолога с обучающимися, испытывающими
психологические трудности в образовательной организации и семье через:
- социометрическое исследование межличностных отношений в группах 1 курса.
- диагностику на стрессоустойчивость (Ю.В. Щербатых) в 4 группах 1 курса (67 студентов приняли
участие), диагностику на выявление уровня агрессивности (опросник Л.Г. Почебут) – участие приняли 97
студентов.
- опрос студентов для выявления уровня сформированности
суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток
самоубийства, по методике Т.Н. Разуваевой.
- тренинговые занятия для 70 подростков по профилактике
суицидального поведения «Коридор безопасности».
- индивидуальные беседы со студентами и родителями
(законными представителями) обучающихся. Организовано и проведено
17 бесед.
- ежемесячный мониторинг
социальных сетей совместно с
классными руководителями учебных групп техникума.
2. Проведение мастер-классов для педагогических работников по
формам индивидуальной работы с обучающимися профессиональной
образовательной организации через:
Информационно-методическую
учебу
педагогических
работников на тему «Портрет первокурсника». Присутствовало 18
человек.
- Методическую учебу для педагогических работников на тему «Профилактика деструктивного
поведения среди студентов ГАПОУ СО «ИМТ». Присутствовало 12 человек.
- Разработку тематических памяток для классных руководителей.
В четвертом квартале 2019 года педагогом-психологом Е.В. Пановой психолого - педагогическая работа
проводилась в соответствии с планом работы социально - воспитательного отдела и планом работы педагога психолога. Психологическое сопровождение обучающихся ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный
техникум» было направленно на создание комфортных, безопасных социально-психологических условий, для
успешного обучения, воспитания и психологического развития студентов в ситуациях учебного
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках
введения ФГОС. Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья
субъектов образовательного процесса. Исходя из цели, были определены следующие задачи:
Оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки;
Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные и
межличностные проблемы, дезадаптации обучающихся ИМТ;
Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим
проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимися в социально-опасном положении;
Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию социально-значимой
деятельности;
Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию,
преодолевать трудности адаптации в современном обществе.
Со студентами проводилась работа по профилактике проявления экстремизма, отклоняющегося
поведения, группы риска среди обучающихся техникума, наркомании, вредных привычек, суицида среди
обучающихся, вовлечения в досуговую занятость. Разрабатывались и реализовались планы проведения
коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, направленных на развитие эмоционально-волевой
сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоления
проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении.
Для решения профессиональных задач и достижения основных
целей психологической деятельности велась работа по основным
направлениям:
1. Работа с педагогическим коллективом: 11 октября 2019 года
прошел тренинг на тему «Я-педагог», рассматривающий вопросы
особенностей развития подросткового возраста и взаимодействия с ними,
Задачами данного вида просветительской деятельности является:
1) повышение психологической грамотности;
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2) осознание педагогами и воспитателями своей роли
в формировании и преодолении трудностей
обучающихся;
3) побуждение педагогических работников к
личностному
росту
и
изменению
форм
взаимодействия со студентами;
18 ноября состоялся мини-тренинг «Ломаем стереотипы» для педагогов-гостей техникума в рамках
окружных олимпиад.
2. Взаимодействие с обучающимися и их законными представителями:
- 20 сентября выступление на родительском собрании на тему «Социально-психологическое
тестирование. Цели и Задачи».
- Индивидуальные беседы с обучающимися (Всего
проведено 70 бесед с 15 сентября по 28 декабря 2019 года),
- Индивидуальные беседы с родителями и законными
представителями (Всего проведено 25 бесед с 15 сентября
по 28 декабря 2019 года).
Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была
достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности.
Большинство консультаций носили многократный характер, так как была замотивированность обратившихся к
психологу на положительный результат работы. Стоит обратить внимание на низкое количество обращений за
консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие
с законными представителями студентов техникума.
3. Диагностическая деятельность:
В течение 4 квартала диагностическая деятельность была направлена на выявление проблем
личностного развития, морально – нравственных качеств, свойств характера и темперамента, самооценки
студентов, типологии и психологической устойчивости. В рамках проведения групповой диагностики
проводилось следующее тестирование:
- В сентябре 2019 года провели диагностику по методике Шмишека на выявление и определение типов
акцентуаций характера (участвовало 126 человек – студенты 1, 2 и 4 курса), результаты выданы участникам
индивидуально по запросу.
- с 1 по 29 ноября 2019 года прошло Единое социально-психологическое тестирование (участвовало 195
несовершеннолетних студентов техникума – 1, 2, 3 курса).
Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу,
можно сделать вывод о том, что в дальнейшем необходимо
пополнять и обновлять банк диагностических методов для более
эффективной диагностики.
4. Коррекционная работа: в рамках индивидуальных бесед, при помощи привлечения к организации и
участия во внеурочной деятельности.
Основной контингент - это обучающиеся, состоящие на различных формах профилактического учёта,
обучающиеся находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, обучающиеся входящие в «группу риска».
Коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном режиме.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий (в рамках индивидуальных консультаций):
- коррекция эмоционального состояния, поведенческих реакций,
- работа со стрессовыми состояниями,
- работа с агрессией,
- развитие коммуникативных навыков.
Выводы. Проведенную коррекционную работу с обучающимися в целом можно считать достаточно
успешной. На следующий квартал запланировано охватить всех обучающихся из «группы риска».
5. Психопрофилактическая деятельность:
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.
Работа по профилактике проводится во взаимодействии с органами и учреждениями муниципальной
системы профилактики. Профилактическая работа включает в себя: индивидуальные беседы, классные часы,
квесты, включение в общественную жизнь и организацию культурно-массовых мероприятий.

140

Проводились информационные классные часы для обучающихся 1-4 курсов на темы: толерантность,
коррупция, я и мои права, правила внутреннего распорядка
Прошли акции профилактического характера против различных видов зависимости.
- 18 октября тренинг-игра на сплочение «Командная игра» (25 студентов 1 курса),
- индивидуальные беседы
В связи с тем, что основной контингент обучающихся техникума – это дети подросткового возраста,
большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения.
Если обобщить, то запросы были на тему:
1. трудности в общении со сверстниками, проблемы в детско-родительских отношениях
2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.);
3. трудности в освоении образовательной программы студентами техникума.
Вывод: анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся
деятельность велась в соответствии с планом социально-воспитательной работы. Проведенная работа
позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для
реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Во втором полугодии
необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе с детьми
подучетных категорий. Продолжать деятельность с учётом анализа деятельности за прошедшее полугодие.
Для проведения более эффективной профилактической работы необходимо взаимосвязь всех специалистов
отдела ВиСПД, обсуждение методов и приёмов работы, проведение совместных мероприятий
профилактической направленности, наладить круговую взаимосвязь и обхват всеми специалистами каждого
обучающегося.
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 межведомственным планом «По профилактике правонарушений и
безнадзорности» на 2018-2020 годы.
В первом квартале 2019 года проведены следующие профилактические и социально-значимые,
информационно-просветительские мероприятия с приглашением специалистов системы профилактики г.
Ирбита:
- профилактическая беседа с приглашением врача нарколога ЦГБ г. Ирбита Б.Ю. Романенко тему
«Профилактика немедицинского употребления психоактивных веществ, формирование навыков здорового
образа жизни» участие приняли обучающиеся 1 курса в количестве 80 человек;
- информационно просветительская беседа - инструктаж для студентов групп 2,3 курса по вопросам
формирования безопасного поведения обучающихся
на тему «Культура безопасного поведении
обучающихся» с участием специалиста МЧС России - А.Ю. Волковой, преподавателя- организатора ОБЖ А.А. Катцина, социального педагога - Е.Л.Замараевой, участие приняли 80 человек;
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- информационный лекторий по формированию законопослушного поведения, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма провел для обучающихся 1,2 курса инспектор ДПС МО МВД России
«Ирбитский» - А.А. Казанцев, участие приняли 45 человек.
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с 11.03 по 22.03.2019 г.
организованы и проведены следующие мероприятия:
- по профилактике правонарушений, преступлений, социально-значимых болезней прошли
Информационные уроки на тему: «Профилактика правонарушений и преступлений, причины и способы
недопущения деструктивного поведения среди подростков» с приглашением инспектора ОДН МВД России
МО «Ирбитский» - К.Е. Основой. Участие приняли 180 человек 1,2 курса;
- в рамках Единого дня профилактики старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора - И.А.
Кулиш, провел для студентов 2 курса информационный лектории на тему «Уголовная ответственность за
совершение преступлений связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и
психотропных веществ. Причины асоциального поведения и способы профилактики». Участие в мероприятии
приняли 70 человек;
- в рамках уроков Основы безопасности жизнедеятельности проведен просмотр видеофильмов «Секреты
манипуляции – Табак», «Наркотики мифы и реальность», «Казанская духовная семинария» видеосюжеты
подготовлены в рамках проекта «Общее дело». В просмотре приняли участие обучающиеся 1,2 курса в
количестве 80 человек;
- проведено социально - психологическое тестирование обучающихся, в котором участие приняло 186
студентов очной формы обучения;
- отрядом волонтеров проведена Городская акция «Сообщи, где торгую смертью» по информированию
населения г. Ирбита;
- в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом
волонтерами Свердловского областного колледжа Ирбитского
филиала, проведен информационно познавательный урок
«Защитим
мир от туберкулеза». Участие приняли 25
обучающихся 1 курса.
По плану работы, в первом квартале 2019 года ГАПОУ
СО «ИМТ» проведено 3 заседание Совета профилактики
правонарушений, рассмотрены вопросы успеваемости и
посещаемости, 1 студент поставлен на внутритехникумовский
учет.
Во втором квартале 2019 года проведены следующие
профилактические и социально-значимые, информационно-просветительские мероприятия с приглашением
специалистов системы профилактики МО город Ирбит:
- информационный лекторий по форм ированию законопослушного поведения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди студентов 2 курса. Модератор - инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД, Т.И. Бердюгина, участие приняли 30 человек.
- информационная беседа для педагогических работников, в рамках Всемирной недели иммунизации, с
участием волонтеров Свердловского областного медицинского колледжа, участие приняли 23 педагогических
работника;
- в рамках проблемно-тематической встречи с родителями (законными представителями) и студентами
учебной группы № 294 состоялась беседа с участием начальника ОДН МО МВД России «Ирбитский», Е.Н.
Дубских, на тему «Профилактика асоциального поведения в студенческой среде», участие приняли 40
человек;
14 мая
2019 года
организовано
и проведено
общетехникумовское собрание родителей (законных представителей)
студентов 1 курса ГАПОУ СО «ИМТ» на тему «Профилактика
девиантного поведения в студенческой среде Автономного
учреждения» с приглашением субъектов профилактики МО город
Ирбит: Кулиш И.А., старший помощник прокурора; Дубских Е.Н.,
начальник ОДН; Удинцева Л.И., психолог Центра помощи семьи и
детям, участие приняли 40 родителей (законных представителей);
На повестке дня собрания рассмотрены вопросы:
1. Рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой девиантного поведения в подростковой среде, с
привлечение специалистов субъектов профилактики правонарушений МО город Ирбит. 23 мая 2019 г. с 9.00
до 11.00 «Горячая линия» по телефону 8(34355) 6-43-66 (социальный педагог, педагог-психолог).
2. Образовательные достижения студентов на 14 мая 2019 г.
3. Заполнение анкеты обратной связи на выявление уровня удовлетворенности среди родителей
(законных представителей) студентов 1 курса;
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- в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в период с 14 мая по 19 мая 2019 года, студенты
Автономного учреждения в количестве 106 человек прошли опрос «Определение уровня компетенции в
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции»;
- тренинг, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», для студентов 1 курса провела
библиотекарь Центральной городской библиотеки, тьютор - А.О. Смирнова - на тему «Профилактика ВИЧ
инфекции» , участие в тренинге приняли 50 человек;
- просветительская беседа по формированию законопослушного поведения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма проведена среди студентов 2курса инспектором ОГИБДД МО МВД
России «Ирбитский» - А.А. Казанцевым, участие приняли 25 человек;
- в мае реализован проект «День защиты детей-2019». Цель
данного проекта: отработка практических умений полученных
студентами при освоении учебных дисциплин Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности, формирование навыков
безопасного поведения.
- организована и проведена работа «Горячей линии» по вопросу
профилактики девиантного поведения среди студентов ГАПОУ СО
«ИМТ». В работе «Горячей линии» приняли участие социальный педагог,
Замараева Е.Л., педагог-психолог,
Белянкина Г.Ш. .
- в рамках плана мероприят ий
по
обеспечению
Комплексной
безопасности и охраны труда с
группами 1 и 2 курсов проведены
интерактивные
занятия
по
информационной безопасности.
При проведении интерактивных занятий рассмотрены вопросы:
- обеспечения защиты детей от информации, причиняющий вред их
здоровью,
- безопасного поведения в социальной сети,
- профилактика интернет и игровой зависимости.
- в рамках городского субботника 10 студентов ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в уборке аллеи по
ул. Камышловская (возле ДОСААФ), руководители Замараева Е.Л. и Белянкина Г.Ш. .
В 3-4 квартале 2019 года
проведены следующие профилактические и социально-значимые,
информационно-просветительские мероприятия с приглашением специалистов системы профилактики МО
город Ирбит:
-в сентября в группах 1 и 2 курсов в рамках дисциплины информатика проведены тематические
занятия
посвящённые
Дню
солидарности
в борьбе
с
терроризмом. Рассмотрен порядок действия при обнаружении
противоправного контента, а так же студенты ознакомились со
статьями УК РФ, в которых прописано наказание за экстремизм в
Интернете.
- в Ирбитском мотоциклетном техникуме в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом прошла тренировочная эвакуация. К проведению
тренировочной эвакуации отнеслись очень серьезно и студенты, и
педагогический состав.
После проведения учебной эвакуации состоялась линейка, посвященная
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день россияне с горечью
вспоминают людей, погибших от рук террористов, а
также
отдают
дань
памяти
сотрудникам
правоохранительных органов, которые погибли во время
выполнения служебного долга.
- на территории Ирбитского мотоциклетного техникума прошел праздник «День здоровья». В
спортивных состязаниях в рамках данного мероприятия приняли участие студенты с 1 по 4 курс,
кураторы групп, преподавательский и руководящий состав, в общей численностью около 300 человек.
- в Ирбитском мотоциклетном техникуме состоялось родительское собрание студентов первого курса.
На собрании присутствовало 68 родителей и законных представителей обучающихся.
В соответствии с повесткой собрание прошло в два этапа – общее собрание и собрание
родителей по учебным группам. На собрание приглашены были субъекты профилактики. Гришаленко
Наталья Викторовна ответственный секретарь ТКДН и ЗП Ирбита, которая рассказала об ответственности
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родителей и законных представителей за обучение и воспитание несовершеннолетних в рамках нового
образовательного пространства. Начальник ОДН МО МВД России «Ирбитский» Елена Николаевна Дубских
проинформ ировала родителей студентов с административной ответственностью при совершении
правонарушений. 6
Второй год в нашем учреждении проходит социально –
психологическое тестирование.
Об
особенностях прохождения тестирования родителей
познакомила педагог – психолог Панова Екатерина Владимировна.
Социальный педагог Елена Леонидовна Замараева познакомила
родителей с нормативно-правовыми аспектами выплаты стипендий и
оказания материальной помощи обучающимся.
Информацию о антикоррупционной деятельности Ирбитского
мотоциклетного техникума представила исполняющая обязанности
заместителя директора по воспитательной и социально – педагогической
деятельности Волкова Вера Николаевна.
Вторая часть собрания продолжилось в учебных группах, где были рассмотрены частные вопросы. В
заключение собрания родители смогли задать интересующие вопросы преподавателям, мастерам
производственного обучения, администрации техникума.
- студенты группы №299 специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приняли
участие в студенческом форуме «За здоровый образ жизни» на базе отдыха «Ломовка» в городе Верхняя
Салда, организованном Институтом непрерывного и дистанционного образования совместно с Единым
лабораторным комплексом Уральского государственного экономического университета.
- в стенах Ирбитского мотоциклетного техникума прошло торжественное мероприятие посвященное
двум мероприятиям международному празднику «День учителя» и «День пожилого человека». Торжественно
открыли мероприятие студенты, со сцены звучали песни в исполнении Александра Волкова, волонтерское
движение подарили всем присутствующим в зале зажигательный танцевальный флешмоб.
- в октября в рамках Акции «Единый день профилактики», ком плексного межведомственного плана
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на
2018-2020 годы прошел Единый день профилактики. В рамках Акции организованы и проведены следующие
мероприятия:
- волонтерами Свердловского областного колледжа Ирбитского филиала, проведен информационно
познавательный урок «Курение мифы и реальность». Участие приняли 50 обучающихся 1, 3 курса;
- информационный лекторий по формированию законопослушного поведения, профилактике детского
дорожно транспортного травматизма, соблюдения административного и уголовного законодательства, о
вреде курения и распития алкогольных напитков, провел для обучающихся 2, 3 курса, Врио начальника
ОГИБДД МВД России МО «Ирбитский» старший лейтенант полиции С.В. Гусаров. Участие приняли 50
обучающихся;
- информационные уроки на тему: «Профилактика правонарушений и преступлений, причины и способы
недопущения деструктивного поведения среди подростков» с приглашением начальника ОДН МВД
России МО «Ирбитский» Е.Н. Дубских.
Участие приняли 75 обучающихся 1,2 курса;
- помощник Ирбитского межрайонного прокурора Ю.А. Новицкая в
рамках Акции «Безопасное детство», с целью правового воспитания
и профилактики правонарушений в подростково-молодежной среде
провела информационно-разъяснительную беседу на тему:
«Интернет безопасность, мошенничество в нашей жизни»,
«Профилактика коррупции, ее основные составляющиеся». Участие
приняли обучающиеся 2 курса в количестве 50 обучающихся;
- начальник отдела кадров ФКУ СИЗО №2 Р.В. Беленький, для
обучающихся 4 курса провел информационно профориентационную
беседу на тему «Моя будущая профессия, военный». В рамках
беседы был продемонстрирован видеосюжет о работе в данной
структуре,
так же
студенты выпускники познакомились с
особенностями обучении высшего образования,
социальными
гарантиями военных, особенностями работы в СИЗО;
- специалистом Центра развития культуры, спорта и молодежной
политики г. Ирбита С.В. Ураловой, был проведен медиаурок по
профилактике вредных привычек, где студенты 1,2 курсов
виртуально решали проблемы вредных привычек и влияния их на
здоровье человека.
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В процессе Единого дня профилактики специалисты системы
субъектов профилактики провели со студентами беседы, лектории,
направленные на формирование культуры безопасного поведения,
сохранения здоровья, формированию законопослушного поведения.
- прошла декада в рамках всероссийской акции «Безопасный интернет».
Обучающиеся 1 и 2 курсов, используя возможности программы Paint,
предложили свои лозунги, плакаты и рисунки на актуальную тему
«Требования к безопасности в сети Интернет». Преподавателем
информатики Е.А. Кузевановой проведены интерактивные занятия:
- По видам мошенничества в сети Интернет;
- Требованиям к сетевому этикету;
- Интернет зависимости.
- в рамках Акции «Безопасное детство», комплексного межведомственного плана мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2018-2020 годы
прошел с целью правового воспитания и профилактики правонарушений в подростково-молодежной среде
прошли профилактические мероприятия.
10 октября 2019 года методист Центральной библиотечной
системы Е.А. Зверева для студентов 1 курса провела интерактивную
игру на тему «Права и обязанности несовершеннолетних» в рамках
которой, повторили свои права и обязанности в таких категориях как
«Я гражданин», «И смех и грех», «Мультяшки вне закона», «Кот
ученный». Всего учатсиие приняли 70 человек, 2 педагогических
работника.
17 октября старший помощник Ирбитского межрайонного
прокурора Е. А. Кузнецов для студентов 1 курса групп № 305, 308
провел профилактическую беседу на тему «профилактика
девиантного поведения среди подростков».
В рамках беседы
студентам были освещены вопросы:
- профилактики экстремизма и терроризма, основные понятия, виды,
уголовная ответственность;
- основные меры профилактики интернет мошенничества в
социальных сетях, виды мошенничества;
- о преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотических
и психоактивных веществ.
- рамках плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» на октябрь куратор группы
№.297 Замараева Е.Л провела классный час-игру. Темой классного часа
стала актуальная в современном обществе проблема коррупции.
В рамках игры студенты высказывали своё мнение по поводу, что такое коррупция, встречается ли
простой гражданин с коррупцией в своей жизни, если да, то где именно. Затем в игровой форме повторили
основные понятии коррупции, ее виды, и наказания связанные с коррупцией.
- в рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Дети
России - 2019» студентами 1 курса группы 305 проведена социальная акция для населения города Ирбита
«Мы за жизнь». Ребята раздавали информационные листовки, проводя разъяснительные беседы. В ходе
акции студентами было охвачено 62 жителя.
в ноябре в целях реализации положения Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 690 от 9
июня 2010 года. С 11 по 20 ноября 2019 года проводится Всероссийская межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2019», а также разработан и утвержден план
проведения мероприятий.
Основной целью мероприятия является:
- повышение формирования негативного отношения обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» к незаконному потреблению наркотиков;
- пропаганда здорового образ жизни.
Единый урок правовых знаний с темой: «Ответственность
несовершеннолетних
за
употребление
и
распространение
наркотических веществ и психотропных средств» прошел для
обучающихся 1 курса. В проведении урока приняли участие начальник
ОДН МО МВД России «Ирбитский» Е.Н. Дубских, начальник ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Свердловской области Н.А. Боровикова,
методист Центральной Городской Библиотечной с истемы Е.А. Зверева.
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В ходе урока субъекты профилактики в форме информационноразъяснительной беседы-диалога рассказали студентам об уголовной и
административной ответственности за уголовные преступления,
предупредили о последствиях, дали студентам рекомендации по
предупреждению ситуаций связанных с нарушением законодательства,
связанного с
незаконным распространением и употреблением
наркотических и психотропных веществ.
- на площадке МАОУ «СОШ № 9» Муниципальное образование
город Ирбит прошел «Информационно - просветительский день для
родителей обучающихся с ОВЗ». Цель информационного дня содействие профориентации обучающихся из числа детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
- в рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактическая операции
«Дети России – 2019» прошел Международный день толерантности. Толерантность - это важнейшая
составляющая воспитания, предусматривающая приобщение к национальным духовным ценностям, к
общечеловеческим знаниям, к единению культур, формирующая мировоззрение студентов
В рамках дня Толератности для студентов прошла социальная акция «Мы собираем улыбки», где
ребята своими руками, используя технику Оригами собирали журавликов, символ жизни.
Социальный педагог Е.Л.Замараева для студентов 1
курса групп № 306, 307, 308 провела урок-игру на тему:
«Что мы знает про толерантность?». В процессе игры студенты
вспомнили такие понятия как добро, счастье, совесть,
ответственность, терпимость, что является важной составляющей
для современного человека. В процессе
урока студентам
предлагалось охарактеризовать свои положительные качества, а
также в командах изготовить «самолёт дружбы». По итогам игры
каждая группа составила свое дерево толерантности.
- в рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактическая операции
«Дети России – 2019» прошел Правовой час для студентов 3 курса. В правовом часе приняли участие
инспектор по пропаганде дорожно – транспортных происшествий МО МВД «России «Ирбитский» Бердюгина
Т.И.
Информационно-разъяснительная беседа Т.И. Бердюгиной на тему: «Профилактика детского
травматизма на дорогах, причины, способы профилактики» проведена по следующим направлениям:
- информирование обучающихся, о происшествиях и травматизме на дорогах (видеосюжет);
- приведены примеры практики административных правонарушений;
- приведены статистические данные о гибели в ДТП за 2 квартал 2019 года;
- информирование о правилах поведения пешеходов на дорогах, и правилах безопасного движения.
Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский День правовой помощи детям это день, посвященный
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 21 ноябре 2019 года
студенты 2 курсов ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям прошли квест
игру с участием субъектов профилактики.
В камках квест игры «Путешествие в страну прав и
обязанностей» студенты 2 курса групп №301, 302, 303, 304
вместе классными руководителями прошли 4 станции.
На первой станции «Мое трудовое право» обучающиеся по
руководством мирового судьи судебного участка №1 г. Ирбита,
Долгополовой О.В. рассмотрели вопросы по трудоустройству несовершеннолетних и их особых прав. На
станции « Конституция» ребята с библиотекарем Н.К. Леонтьевой вспомнили и закрепили основные статьи
Конституции РФ. Станция «Я правопослушен» дала студентам возможность разобрать под руководством
ответственного секретаря ТКДН и ЗП г. Ирбит, Н.В. Гришаенко реальные правонарушения, которые
совершают подрасти. С социальным педагогом Е.Л. Замараевой, ребята в игоревой форме определили свои
права и обязанности, закрепили свои правовые знания. Квест игра прошла интересно и познавательно.
- в рамках Всеросииской акции «СТОП ВИЧ\СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом
при поддержке Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой для
педагогических работников образовательных организаций состоялся семинар «Методическая поддержка
педагогов в работе с обучающимися живущими с ВИЧ».
- в рамках Ежегодной Всероссийской акции «СПОТ ВИЧ/СПИД,
приуроченной к всемирному Дню борьбы со СПИДом, для
студентов
2 курса групп № 301, 303, 304, прошли интерактивный уроки.
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В рамках интерактивных уроках
студентам были
представлены видеоролики о проблеме ВИЧ инфекции, в игровой
форме были рассмотрены ситуации риска инфицирования,
проведен тест на знания путей передачи ВИЧ-инфекции и
способов защиты, по окончании обучающимися составлен портрет
ВИЧ-инфицированного человека, сделано общее фото с хештегом
«СПОТВИЧ/СПИД»
- в декабре рамках Ежегодной Всероссийской акции «СПОТ
ВИЧ/СПИД, приуроченной к всемирному Дню борьбы со СПИДом, для студентов 1 курса групп №
305, 306, 307, 308 прошла квест игра «Мои ВИЧ-статус».
После получения маршрутного листа каждая команда прошла 4 этапа квеста, где студенты
познакомились с теоретическими знаниями по ВИЧ инфекции, рассмотрели реальные ситуации риска
заражения ВИЧ инфекции, получили ответы на вопросы по мерам предотвращения инфицирования,
узнали, где можно пройти экспресс тестирования на определение ВИЧ статуса, разработали памятки по
профилактике. Приняли участие во Всероссийской акции с хештегом #СТОП/ВИЧ/СПИД#/
- квест-игра для студентов 1-2 курса «Нет коррупции!».
Игра состояла из 5 этапов. На этапах студенты смотрели
видеосюжеты, сопоставляли ситуации, размышляли, при помощи QRкодов составляли рейтинг самых коррумпированных стран мира,
поучаствовали в театральных постановках, разбирали ситуации с
элементами коррупции, прошли анкетирование.
В рамках мероприятия студенты поучаствовали в фото – флешмобе
«Мы против коррупции».
На каждом этапе участники игры получали часть фразы, которую
должны были сложить в конце игры.
- прошло анкетирование среди студентов на тему «Как я отношусь к коррупции» В опросе приняли
участие студенты 1,2 курса очной формы обучении, в количестве 73 человек.
- прошли классные часы для студентов 3-4 курса на тему «Коррупция глазами молодежи». В ходе
классных часов ребята заглянули в историю развития коррупции, рассмотрели формы коррупции, решали
ситуации, высказывали свое мнение и определяли меры борьбы с коррупцией.
- в рамках Плана мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления здоровья, качества питания
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», обучающиеся групп 1 курса приняли участие в информационной беседе на
тему «Правильное питание - залог здоровья человека».
Провела беседы методист Центральной Городской библиотеки М.В. Девяткина. В ходе бесед был
продемонстрирован видеоролик о здоровом образе жизни, рассмотрены
вопросы правильного питания, соблюдение режима дня, в игровой
форме студенты составили меню на день. Также в процессе беседы
были оповещены и рассмотрены вопросы профилактики употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих средств.
- в рамках плана работы по сохранению и укреплению здоровья, пропаганды здорового образа жизни
обучающихся на 2016-2020 год проведено анкетирование. В
анкетировании
участие
приняли
140
обучающих 1,2, 3, 4 курсов.
- в рамках Ежегодной Всероссийской акции «СПОТ ВИЧ/СПИД, приуроченной к всемирному Дню борьбы
со СПИДом, Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции, в ГАПОУ СО
«ИМТ» прошла социальная акция «Узнай свои ВИЧ-статус».
Специалисты Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД филиал в г.Ирбите
для студентов провели экспресс тестирования с использованием быстрых тестов. В процессе тестирования
специалисты центра СПИД проводили до и после тестовое консультировании по вопросам ВИЧинфицирования. Участие в тестировании на ВИЧ-инфекцию приняли обучающиеся 1.2.3.4. курса в
количестве 120 человек.
По плану работы, в 3,4 квартале 2019 года ГАПОУ СО «ИМТ» проведено 3 заседание Совета
профилактики правонарушений, рассмотрены вопросы успеваемости и посещаемости, 8 студент поставлен на
внутритехникумовский учет.
6.8. Участия и достижения обучающихся и педагогических работников в мероприятиях различного
уровня
1 квартал 2019 года
В 1 квартале 2019 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 263 участия в 28 мероприятиях
различного уровня Таблица 57:
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- международный уровень – 1 мероприятие, 10 участий,
- всероссийский уровень – 2 мероприятия, 38 участий,
- межрегиональный уровень – 6 мероприятий, 52 участия,
- областной уровень – 6 мероприятий, 20 участий,
- окружной уровень – 2 мероприятия, 15 участий,
- городской уровень – 11 мероприятий, 128 участий.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в международных, всероссийских,
межрегиональных, областных, городских, районных олим пиадах, конкурсах, проектах в 1 квартале 2019 года
Таблица 57
Обучающиеся (код специальности, № Педагогические
Наименование мероприятия
группы, ФИО)
работники
Мероприятия международного уровня
Международная
олим пиада
профессионального
мастерства
студентов
по компетенции
10 участников: спец. 09.02.04 группа 298
«Основы сетевых технологий»,
Офтин И, Андреев М.
посвященной
памяти
Лагунов А.А.
1.
Группа 294 Королёв И, Сивков А, Семакин
преподавателя колледжа Аверина
А, Елисеенков А, Шушарин С.А, Брызгалов
В.Г. 19.03-02.04.2019 г. ГАПОУ
А, Бархатов Д, Зырянова Д.
СПО
СО
«Уральский
радиотехнический колледж им.
А.С. Попова».
Мероприятия всероссийского уровня
30 участников: спец. 15.02.08 группа 300
Смирнов А, Бастраков А, Наумов В,
Лебедев А.П, Крылов Д.
Группа 296 Афлаханов К, Родионов П,
Здерихин Д.
Группа 304 Храмцов Д.
Спец. 23.02.03 группа 297 Свалухин Д.
XXXVII Всероссийская массовая Группа 293 Юдин Д. Мурзин Р, Сивков В.
лыжная гонка «Лыжня России - Группа 289 Семенов В, Долин А.
1.
Юдин Е.А.
2019». 09.02.2019 г. МО г. Ирбит, Группа 301 Сивков А, Анциферов Д,
лыжная база «Снежинка».
Чащин Д, Тютин В, Брюханов А, Шориков
А.
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н.
Группа 290 Сухарев Е, Лыжин К.
Группа 294 Шушарин С. В.
Спец. 38.02.01 Абенова С, Казанцева А,
Лалетина Д, Кудашева А.
Группа 295 Карсаева К.
IV
Общероссийский
дистанционный конкурс «Лучшая 8 участников: спец. 38.02.01 группа 299
студенческая
презентация». Абенова С, Кудашева А, Лалетина Д, Дьячкова А. А,
2.
28.02.2019
г.
ГБПОУ
СО Милькова В, Пайку А.
Вебер Т.Н.
«Уральский
техникум Группа 295 Некрасов П, Серкова Ю.
автомобильного транспорта и Спец. 09.02.04 группа 290 Карпова И.
сервиса».
Мероприятия межрегионального уровня
Отборочный
этап Открытого
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
по
компетенции
«Ремонт
и 1 участник: спец. 23.02.03 группа 289 Кротов А.Л.
1.
обслуживание
легковых Попов Н.
автомобилей». 22-23.01.2019 г.
ГАПОУ СО «Екатеринбургский
автомобильно-дорожный
колледж».
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2.

3.

4.

VII Открытый Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
по
компетенции
«Предпринимательство».
1112.01.2019
г.
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
экономикотехнологический колледж».
Региональный этап Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). 20.03.2019 г.
ГАПОУ СО «Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж».
Региональный этап Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям
СПО
укрупненной
группы
специальностей 23.00.00 Техника
и
технология
наземного
транспорта: 23.02.03 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта. 18-19.
03.2019
г.
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж».

5.

Межрегиональная дистанционная
олимпиада
по
предметам
общеобразовательного
цикла
среди студентов УСПО. 18.24.02.2019
г.
ГАПОУ
СО
«Камышловский
техникум
промышленности и транспорта».

6.

Межрегиональная дистанционная
олимпиада
по
предметам
общеобразовательного
цикла
среди студентов УСПО (История).
18.-24.02.2019 г. ГАПОУ СО
«Камышловский
техникум
промышленности и транспорта».

2 участника: спец.38.02.01 группа 295 Вятчина Н.П.
Серкова Ю, Некрасов П.

1 участник: спец. 38.02.01 группа 295 Дьячкова А.А.
Карсаева К.

Буслаев
1 участник: спец. 23.02.03 группа 289
Кротов А.Л.
Попов Н.

23 участника: спец. 09.02.04 группа 298
Алферов Р, Андреев М, Офтин И, Папин Д.
Группа 302 Дубских А, Мясников М,
Фоминых Е.
Спец. 23.02.03 группа 301 Брюханов А,
Заутинский С, Зуйков К, Кудряшов Н, Зыкова В.Л.
Худорожков Н, Чащин Д, Юдин Д.
Спец. 15.02.08 группа 304 Волков Е,
Завьялов Р, Киршин А, Кукарских Т.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А,
Лазукова А, Пайку А, Росс М, Скоринова
А.
24 участника: спец. спец. 09.02.04 группа
298 Андреев М, Офтин И, Папин Д.
Группа 302 Дубских А, Замятин И, Косарев
К, Хрушков А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Анциферов Д,
Беляков Н, Бояркин О, Тютин В,
Стихина А.Г.
Худорожков Н, Чащин Д.
Спец. 38.02.01 группа 303 Быкова А,
Гладышева А, Горбунова В, Ильиных С,
Кукушкина Я, Суханов П.
Спец. 15.02.08 группа 304 Волков Е,
Киршин А, Кукарских Т, Лашин В,
Помелов В.

Мероприятия областного уровня
Областной студенческий конкурс 6 участников: спец. 15.02.08 группа 292 Столетова Е.С.
1.
интересных
видеофильмов Толстых А, Шевелев Л.
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В.В,

«Скиф». 07.02.2019 г. Колледж
электроэнергетики
и
машиностроения
Института
инженерно-педагогического
образования РГППУ.
V Областной конкурс чтецов
«Живая поэзия». 27.02.2019 г.
2.
ГБПОУ
СО
«Алапаевский
индустриальный техникум».
IV Областной чемпионат по
автомобильному
многоборью
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений в
3.
рамках Молодежного движения
«Мы за безопасность на дорогах».
21.03.2019
г.
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж».
II
Областная
студенческая
конференция по химии. 15.03.2019
4.
г. ГАПОУ СО «Екатеринбургский
торгово-экономический
техникум».
Областная
олимпиада
по
общеобразовательной дисциплине
5.
географии. 14.03.2019 г. ГАПОУ
СО «Техникум индустрии питания
и услуг «Кулинар».
VI Областная (Межрегиональная)
научно-практическая конференция
студентов «Путь к успеху-2019:
6.
образование, наука профессия».
28.03.2019
г.
ГАПОУ
СО
«Ревдинский многопрофильный
техникум».
Мероприятия окружного уровня
IV Окружная военно-спортивная
игра
«Школа
безопасности»,
посвященной 27 декабря – Дню
1.
спасателя РФ. 18.01.2019 г.
ГБПОУ
СО
«Ирбитский
гуманитарный колледж».
Окружной
этап
военноспортивной игры «Зарница» среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций и
Центров
патриотического
воспитания
и
допризывной
2.
подготовки
молодежи
Свердловской
области,
посвященной
30-летней
годовщине вывода войск СССР из
Афганистана.
15.03.2019
г.
ГБПОУ
СО
«Ирбитский
гуманитарный колледж».
Мероприятия городского уровня
Волейбол среди юношей СПО.
1.
22.01 – 24.01.2019 г. ГБПОУ СО

Спец. 09.02.04 группа 290 Зайцев А,
Карпова И.
Группа 298 Офтин И, Папин Д.
3 участника: спец.38.02.01 группа 295
Некрасов П.
Вебер Т.Н.
Спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев Д,
Здерихин Д.

4 участника: спец. 15.02.08 Прытков Д, Красадымский В.С.
Пупышев А, Служаев Д, Бердюгин Д.

1 участник: спец. 23.02.03 группа 301 Ягорь Е.В.
Чащин Д.
3 участника: спец. 23.02.03 группа 301
Чащин Д.
Ягорь Е.В.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Спец.15.02.08 группа 304 Киршин А.
3 участника: спец. 38.02.01 группа 299
Дьячкова
Скоринова А.
Вятчина Н.П.
Группа 295 Некрасов П, Серкова Ю.

6 участников: спец. 23.02.03 группа 301
Тютин В, Худорожков Н, Чащин Д.
Столетова
Спец. 38.02.01 группа 303 Шкрадова К, Катцин А.А.
Гладышева А.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.

9 участников: спец. 15.02.08 группа 296
Афлаханов К, Здерихин Д, Родионов П,
Столетова
Насчетников В, Удинцев Д.
Катцин А.А.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А.
Группа 303 Шкрадова К, Гладышева А.
Спец. 23.02.03 группа 297 Первин И.

8 участников: спец. 23.02.03 группа 297
Юдин Е.А.
Дергачев В, Потапов В, Зырянов Д.
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А.А,

Е.С,

Е.С,

«Ирбитский
колледж».

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

гуманитарный Группа 301 Анциферов Д, Коновалов К.
Спец. 09.02.04 группа 298 Гончаров И,
Зверев Н.
Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д.
Мастер класс «Развивайся сам,
развивай
свою
территорию», 7 участников: спец. 38.02.01 группа 295
«Твоя жизнь в твоих руках», «Все Некрасов П, Дубских Д, Речкалова Е,
получится, если это захотеть и Никитина К, Попова Т, Серкова Ю,
приложить
100%
усилий». Карсаева К.
24.01.2019 г. ДК Кристалл.
8 участников: спец. 09.02.04 группа 290
Волейбол среди девушек СПО. Сибирцева К, Бушмакина Ю, Милькова В,
29.01 – 31.01.2019 г. ГБПОУ СО Карпова И.
«Ирбитский
гуманитарный Спец. 38.02.01 группа 303 Чертовикова Ю,
колледж».
Боярских А, Шкрадова К.
Группа 299 Абенова С.
Первенства города Ирбита по
4 участника: спец. 23.02.03 группа 289
Армрестлингу среди юношей.
Малюков И, Сибирцев С.
12.02.2019
г.
ГБПОУ
СО
Спец. 15.02.08 группа 300 Бердюгин Д.
«Ирбитский
гуманитарный
Группа 292 Бердюгин В.
колледж».
5 участников: спец. 15.02.08 группа 304
Городской
фестиваль
Худорожков Н.
патриотических
выступлений
Группа 300 Пахомов Н.
«Служить России». 20.02.2019 г.
Группа 296 Здерихин Д.
МО г. Ирбит «ДК им. В.К.
Спец. 38.02.01 группа 303 Гладышева А.
Костевича».
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
18 участников: спец. 15.02.08 группа 304
Коновалов Д, Помелов В.
Митинг
и
торжественная Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А,
программа посвященная 30-летию Хабибулина А, Чернова Д, Суханова П,
вывода Советских войск из Кукушкина Я.
Афганистана.
13.02.2019
г. Спец. 09.02.04 группа 302 Морозова А,
Бульвар Победы, ДК им. В.К. Вандышев А, Ендальцева П, Хрушков А,
Костевича.
Худорожков Д, Дубских А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Худорожков Н,
Чащин Д, Тютин В, Юдин Д, Шориков А.
Заседание «круглого стола» на
тему «Есть такая профессия – 4 участника: спец.15.02.08 группа 304
Родину защищать!» с участием Завьялов Р.
ветеранов боевых действий в Спец. 09.02.04 группа 302 Хрушков А,
Афганистане. 21.02.2019 г. МКУ Замятин И.
«Центр развития культуры, спорта Спец. 23.02.03 группа 297 Андреев А.
и молодежной политики».
24 участника: спец. 09.02.04 группа 298
Вяткин Д, Андреев М, Офтин И.
Спец. 15.02.08 группа 296 Сибиряков Д,
Здерихин Д, Удинцев Д.
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачев В,
Бизнес-форум «Свое дело.RU».
Зырянов Д, Свалухин Д, Потапов В,
13.03.2019
г.
ГБПОУ
СО
Мясников А.
«Ирбитский
гуманитарный
Спец. 38.02.01 группа 299 Лазукова А,
колледж».
Казанцева А, Зырянова О, Булатова Д,
Коростелева К, Скоринова А, Кудашева А,
Юдина Ю.
Группа 295 Палицына Е, Некрасов П,
Попова Т, Дубских Д, Серкова Ю.
Лыжная эстафета среди девушек и 8 участников: спец. 15.02.08 группа 300
юношей. 05.03.2019 г. МО г. Крылов Д, Лебедев А.П, Смирнов А.
Ирбит, лыжная база «Снежинка».
Спец. 09.02.04 группа 302 Зверев Д.
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Дьячкова А.А.

Юдин Е.А.

Юдин Е.А.

Вебер Т.Н.

Столетова
Е.С,
Белянкина
Г.Ш,
Стихина А.Г.

Белянкина Г.Ш.

Столетова
Е.С,
Вятчина
Н.П,
Дьячкова А.А.

Юдин Е.А.

10.

11.

Спец. 38.02.01 группа 303 Ганец П.
Группа 299 Абенова С, Лалетина Д,
Кудашева А.
12 участников: спец. 09.02.04. группа 294
Сосновских Л.
Группа 302 Дубских А.
Группа 298 Степанов А.
Первенство города Ирбита по
Спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
мини-футболу. 18.03.-20.03.19 г.
Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В.
МО г. Ирбит стадион «Юность».
Группа 301 Заутинский С, Чащин Д.
Группа 293 Самоволик С, Серебренников
Д, Марков И, Марков А.
Группа 297 Бахарев Д.
30 участников: спец. 09.02.04 Вандышев
А, Калиниченко И, Морозова А, Фоминых
Е.
Группа 298 Вяткин Д, Гончаров И,
Горячевских С, Маркин А, Островкин С,
Офтин И.
Мотофорум
«Трасса-2019». Спец. 38.02.01 группа 303 Чернова Д.
21.03.2019
г.
ДК
им.В.К. Спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников В,
Костевича.
Родионов А, Здерихин Д, Удинцев И,
Удинцев Д, Бархатов Я, Родионов П,
Заварницин С, Афлаханов К, Пономарев К.
Группа 304 Анцупов В, Завьялов Р,
Коновалов Д, Коростелев Ю, Храмцов Д.
Спец. 23.02.03 Антропов М, Андреев А,
Бирюков К, Телегин А.

Юдин Е.А.

Белянкина
Г.Ш,
Замараева
Е.Л,
Зыкова В.Л, Ягорь
Е.В.

Вывод: в 1 квартале 2019 года 128 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 263 участия в 28
мероприятиях:
- 32 (25%) студента специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 33 (25,7 %) студента специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 35 (27,3%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- 42 (32,8%) студента специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 15 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО в 1 квартале 2019 г. представлены в
таблице 58.
Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО
«ИМТ» в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах в 1 квартале 2019 года
В 1 квартале 2019 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено 27 призовыми
местами в 11 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 1 мероприятие всероссийского уровня – 1 призовое место;
- 1 мероприятие межрегионального уровня – 1 призовое место;
- 3 мероприятия областного уровня – 5 призовых мест;
- 3 мероприятия окружного уровня – 13 призовых мест;
- 4 мероприятия городского уровня – 8 призовых мест.

Таблица 58
№ п/п

Наименование мероприятия, дата и мес то
проведения

Наличие призовы х мест

Мероприятия всероссийского уровня
XXXVII Всероссийская массовая лыжная
1.
гонка «Лыжня России - 2019». 09.02.2019 Диплом за 1 место: спец. 15.02.08 Лебедев А.П.
г. МО г. Ирбит, лыжная база «Снежинка».
Мероприятия межрегионального уровня
152

Межрегиональная
дистанционная
олимпиада
по
предметам
общеобразовательного
цикла
среди
1.
студентов
УСПО
(История).
18.24.02.2019 г. ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта».
Мероприятия областного уровня
V Областной конкурс чтецов «Живая
поэзия». 27.02.2019 г. ГБПОУ СО
1.
«Алапаевский
индустриальный
техникум».
II Областная студенческая конференция
по химии. 15.03.2019 г. ГАПОУ СО
2.
«Екатеринбургский
торговоэкономический техникум».
Областная
олимпиада
по
общеобразовательной
дисциплине
3.
географии. 14.03.2019 г. ГАПОУ СО
«Техникум индустрии питания и услуг
«Кулинар».
Мероприятия окружного уровня

1.

VII Окружная комплексная военноспортивная игра «Один день из
армейской жизни», посвященной 30летию вывода советских войск из
республики Афганистана. 28.02.2019 г.
ГАПОУ СО «ИМТ».

1.

Окружной этап военно-спортивной игры
«Зарница»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций и Центров патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи
Свердловской
области,
посвященной
30-летней
годовщине
вывода войск СССР из Афганистана.
15.03.2019 г. ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж».

1.

Диплом за 3 место: спец. 38.02.01 группа 303 Быкова А.

Диплом лауреата 1 степени: спец. 38.02.01 группа 295
Некрасов П.
Диплом лауреата 1 степени: спец. 15.02.08 группа 296
Здерихин Д.
Диплом за 3 место: спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д.

Почетная грамота за 3 место: спец. 09.02.04 группа 302
Дубских А.
Почетная грамота за 3 место: спец.15.02.08 группа 304
Киршин А.
Диплом за 1 место при прохождении этапа АК-74
сборка и разборка,
Диплом за 1 место при прохождении этапа Гири (16
кг): спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Диплом за 1 место при прохождении этапа
Подтягивание: спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников
В.
Диплом за 1 место при прохождении этапа Магазин
АК-74,
Диплом за 1 место при прохождении этапа ОЗК: спец.
23.02.03 группа 301 Чащин Д.
1 место (командное): спец. 23.02.03 группа 301 Чащин
Д, Худорожков Н.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников В.
1 место (командное) в блоке «Физическая
подготовка»: спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д,
Худорожков Н.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников В.
1 место (командное) в блоке «Военизированная
эстафета»: спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д,
Худорожков Н.
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Спец. 15.02.08 группа 296 Насчетников В.
1 место среди юношей по сборке-разборке автомата
Калашникова: спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
2 место (командное) по сборке-разборке автомата
Калашникова,
3 место (командное) в конкурсе «Зеленые горы»:
спец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К, Здерихин Д,
Родионов П, Насчетников В, Удинцев Д.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А.
Группа 303 Шкрадова Ксения, Гладышева А.
Спец. 23.02.03 группа 297 Первин И.
3 место среди девушек по сборке-разборке автомата
Калашникова: спец. 38.02.01 группа 303 Гладышева А.

Олимпиада по инженерной графике среди
2 место: спец. 23.02.03 группа 297 Андреев А.
студентов технических специальностей
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ПОО Восточного управленческого округа
Свердловской области в 2018-2019
учебном году. 21.03.2019 г. ГАПОУ СО
«ИМТ».
Мероприятия городского уровня
1 место: спец. 15.02.08 группа 292 Бердюгин В.
1 место: спец. 23.02.03 группа 289 Малюков И.
Первенства
города
Ирбита
по 1 место: спец. 23.02.03 группа 289 Сибирцев С.
Армрестлингу среди юношей. 12.02.2019 3 место: спец. 15.02.08 группа 300 Бердюгин Д.
1.
г. ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 1 место (командное): спец. 15.02.08 группа 292
колледж».
Бердюгин В.
Группа 300 Бердюгин Д.
Спец. 23.02.03 группа 289 Малюков И, Сибирцев С.
Городской фестиваль патриотических
выступлений
«Служить
России». Диплом за 3 место: спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин
2.
20.02.2019 г. МО г. Ирбит ДК им. В.К. Д.
Костевича.
Лыжная эстафета среди девушек и 1 место (командное): спец. 15.02.08 группа 300 Крылов
3.
юношей. 05.03.2019 г. МО г. Ирбит, Д, Лебедев А.П, Смирнов А.
лыжная база «Снежинка».
Спец. 09.02.04 группа 302 Зверев Д.
Грамота за 2 место (командное): спец. 09.02.04. группа
294 Сосновских Л.
Группа 302 Дубских А.
Группа 298 Степанов А.
Первенство города Ирбита по миниСпец. 15.02.08 группа 296 Афлаханов К.
4.
футболу. 18.03.-20.03.19 г. МО г. Ирбит
Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В.
стадион «Юность».
Группа 301 Заутинский С, Чащин Д.
Группа 293 Самоволик С, Серебренников Д, Марков И,
Марков А.
Группа 297 Бахарев Д.
В целом в 1 квартале 2019 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их участие
отмечено призовыми местами в Таблице 59.
Таблица 59
Участия
Победы и призовые места
Количество
Уровень мероприятия
Кол-во
Количество
Кол-во
побед
и
мероприятий участий
мероприятий
призовых
мест
Международный
1
10
0
0
Всероссийский
2
38
1
1
Межрегиональный
6
52
1
1
Областной
6
20
3
5
Окружной
2
15
3
13
Городской
11
128
4
8
Всего за I квартал 2019 год
28
263
12
28
2 квартал 2019 года
Во 2 квартале 2019 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 240 участий в 24 мероприятиях
различного уровня Таблица 60:
- всероссийский уровень – 4 мероприятия, 135 участий,
- межрегиональный уровень – 3 мероприятия, 7 участий,
- областной уровень – 12 мероприятий, 52 участия,
- городской уровень – 5 мероприятий, 46 участий.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах во 2 квартале 2019 года
Таблица 60
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы, Педагогически
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Мероприятия всероссийского уровня
1.
Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ/СПИД». 14.05-19.05.2019 г.
Министерство
просвещения
Свердловской области.

2.

Всероссийская
акция
«Библионочь 2019». 19.04.2019 г.
Центральная
городская
библиотека,
Ирбитский
драматический театр им. А.Н.
Островского.

3.

Всероссийская акция - Ночь
музеев
2019
«Самоцветная
россыпь». 18.05.2019 г. Историкоэтнографический музей г. Ирбит.
Всероссийские
массовые
соревнования
«Российский
Азимут - 2019». 18.05.2019 г. МО
г. Ирбит.

4.

ФИО)

е работники

106 участников: спец. 38.02.01 группа 299
Абенова С, Афанасьева А, Булатова Д,
Зырянова О, Казанцева А, Кудашева А,
Лалетина Д, Мальцева В, Милькова М,
Мордяшова А, Мочалова О, Мочалова Ю,
Пайку А, Пономарева Н, Скоринова А,
Шмелева Д, Юдина Ю.
Группа 303 Боярских А, Быкова А, Ганец П,
Гладышева А, Горбунова В, Ильиных С,
Коростелева С, Кочурина А, Степанова К,
Суханова П, Чернова Д, Чертовикова Ю,
Шкрадова К.
Спец. 23.02.03 группа 293 Алабтанов А.
Группа 301 Анциферов Д, Бояркин О,
Брюханов А, Жданов К, Жиляков М, Зенков Н,
Кудряшов Н, Куренков Н, Мурзин А, Слепцов
А, Тютин В, Худорожков Н, Чащин Д,
Шориков А, Юдин Д.
Спец. 09.02.04 группа 298 Алферов Р, Андреев
М, Белобородов Е, Вяткин Д, Гончаров И,
Домолазов Е, Маркин А.К, Островкин С,
Офтин И, Папин Д, Степанов А, Тишков В.
Группа 294 Королев И, Шушарин С.
Группа 27 (заочники) Дробышев А, Косаткин
С, Прядеина О, Сошина Л.
Группа 302 Афанасенков Д, Вандышев А,
Дубских А, Ендальцева П, Замятин И, Зверев
Д, Калиниченко И, Козулин А, Косарев К,
Кузовлев В, Меркушин Г, Морозова А, Уринов
И, Фоминых Е, Хрушков А, Шикунец А,
Шориков А.
Спец. 15.02.08 группа 304 Анцупов В, Волков
Е, Кукарских Т, Лашин В, Малафейчик Н,
Половнев Н, Помелов В, Сатаев А,
Серебренников И, Спирин Д, Чусовитин М,
Шмаков О.
Группа 300 Бастраков А, Бердюгин Д, Куликов
М, Лебедев А.С, Лебедев А.П, Наумов В,
Пахомов Н, Прядеин Н, Пупышев А, Служаев
Д, Смирнов А, Фучкина В.
11 участников: спец. 15.02.08 группа 304
Киршин А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Юдин
Д,
Худорожков Н.
Спец. 09.02.04 группа 302 Морозова А,
Ендальцева П, Худорожков Д.
Группа 290 Сухарев Е, Лыжин К.
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А,
Шавлова К, Хабибулина А.
4 участника: спец. 09.02.04 группа 302
Ендальцева П, Замятин И, Дубских А,
Мясников М.

Белянкина
Г.Ш,
Замараева Е.Л.

14 участников: спец. 23.02.03 группа 301
Коновалов К, Жданов К, Кудряшов Н,
Заутинский С.
Спец. 15.02.08 группа 304 Кукарских Т,
Завьялов Р.

Белянкина
Г.Ш.
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Столетова Е.С,
Белянкина
Г.Ш,
Вебер
Т.Н.

Коновалов
М.Ю.

Спец. 09.02.04 группа 302 Шориков А, Зверев
Д, Юзбегов Р, Шикунец А, Замятин И.
Группа 298 Тишков В.
Спец. 38.02.01 группа 303 Суханова П, Чернова
Д.
Мероприятия межрегионального уровня
1.
Межрегиональная
олимпиада 2 участника: спец. 15.02.08 группа 296
профессионального мастерства по Удинцев Д, Докучаев Е.
профессии «Токарь». 12.04.2019 г.
ГБПОУ СО «Екатеринбургский
техникум
химического
машиностроения».
2.
Региональный
конкурс 3 участника:
спец. 15.02.08 группа 296
профессионального мастерства по Удинцев Д, Докучаев Е, Насчетников В.
технологии
машиностроения
среди
обучающихся
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области. 26.04.2019 г. Колледж
электроэнергетики
и
машиностроения
Института
инженерно-педагогического
образования ФГАОУ ВО РГППУ.
3.
VI Межрегиональная олимпиада 2 участника:
спец. 15.02.08 группа 300
по дисциплине «Инженерная Крылов Д.
графика»
для
студентов Спец. 23.02.03 группа 297 Андреев А.
технических
специальностей
образовательных
организаций
СПО. 18.04.2019 г. ГАПОУ СО «
Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж».
Мероприятия областного уровня
1.
XIII
Областной
конкурс 4 участника: спец.38.02.01 группа 295
студенческого
поэтического Некрасов П.
творчества «Широка страна моя Спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин Д,
родная!», посвященного 74-й Удинцев Д.
годовщине Победы в Великой Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
Отечественной войне. 05.04.2019
г. Уральский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова.
2.
Дистанционная олимпиада по 9 участников: спец. 15.02.08 группа 304
русскому языку и культуре речи Киршин А.
для
студентов
1-2
курсов Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С,
профессиональных
Скоринова А.
образовательных учреждений г. Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А, Юзбегов
Екатеринбурга и Свердловской Р, Мясников М, Морозова А, Ендальцева П,
области.
01.04-12.04.2019
г. Хрушков А.
ГБПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии
красаты».
3.
Областная
олимпиада
по 2 участника: спец. 38.02.01 группа 299
дисциплине
«Основы Абенова С, Скоринова А.
бухгалтерского учета»
среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
Свердловской области. 12.04.2019
г. ГБПОУ СО «Уральский
горнозаводской колледж
им.
Демидовых».
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Кротов
А.Л,
Лаптева Л.В.

Кротов А.Л,
Лаптева Л.В.

Лаптева Л.В,
Сидорова Н.В.

Вебер Т.Н.

Вебер Т.Н.

Дьячкова А.А.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Областной
образовательный
форум «Знай свои права». 19.04.21.04.2019 г. БМАУ «ДЗОЛ»
«Зарница» г. Березовский.

5 участников: спец. 38.02.01 группа 303
Гладышева А, Шкрадова К.
Спец. 09.02.04 группа 302 Замятин И.
Спец. 23.02.03 группа 301 Худорожков Н,
Чащин Д.
II
Областной
конкурс 1 участник: спец. 09.02.04 группа 294 Королев
видеороликов
«Моя И.
специальность ключ к успеху».
28.03.2019
г.
ГБПОУ
СО
«Туринский
многопрофильный
техникум».
Областная
дистанционная 2 участника: спец. 09.02.04 группа 298
олимпиада
по Алферов Р.
общеобразовательным
Спец. 23.02.03 группа 301 Заутинский С.
дисциплинам
(Информатика).
16.04.-22.04.2019 г. ГАПОУ СО
«Техникум индустрии питания и
услуг «Кулинар».
I Областной конкурс социальных 8 участников: спец. 38.02.01 группа 303
проектов «Выбираем курс на Шалькова С, Боярских А, Загоскина Л.
успех». 28.05.2019 г. ГБПОУ СО Группа 299 Пайку А, Абенова С, Афанасьева
«Сухоложский многопрофильный А, Милькова В, Скоринова А.
техникум».
III
Областная
студенческая 1 участник: спец. 23.02.03 группа 301 Чащин
научно-практическая
Д.
конференция «Наука. Творчество.
Профессии». 10.04.2019 г. ГБПОУ
СО
«
Сухоложский
многопрофильный техникум».
Творческий
конкурс
чтецов 3 участника: спец.15.02.08 группа 296
авторских
литературных Удинцев Д, Пятанов А.
произведений «Музыка слов». Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А
30.05.2019
г.
ГАПОУ
СО
«Уральский
колледж
строительства, архитектуры и
предпринимательства».
Областная
дистанционная 2 участника:
спец. 15.02.08 группа 300
олимпиада «Умный среди умных» Крылов Д, Пупышев А.
по
общепрофессиональным
дисциплинам среди студентов 2
курса
укрупненной
группы
специальностей
15.00.00
«Машиностроение». 30.05.2019 г.
ГАОУ СО «Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум».
Областная
дистанционная 11 участников: спец. 09.02.04 группа 302
(онлайн) Олим пиада по химии для Вандышев А, Дубских А, Замятин И, Уринов
обучающихся
1
курса И, Фоминых Е.
образовательных
организаций Спец. 23.02.03 группа 301 Заутинский С,
СПО. 20.05-29.05.2019 г. ГАПОУ Зуйков К, Чащин Д.
СО
«Екатеринбургский Спец. 15.02.08 группа 304 Волков Е, Киршин
энергетический техникум».
А, Кукарских Т.
Областной конкурс творческих 4 участника: спец. 38.02.01 группа 303
работ
по
вопросам Степанова К.
предупреждения терроризма и Группа 299 Пайку А.
экстремизма среди обучающихся Спец. 15.02.08 группа 300 Пахомов Н.
«Правила жизни». 19.06.2019 г. Группа 304 Кочнев Д.
ГАПОУ СО «Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж».
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Коновалов
М.Ю.

Кайгородова
О.Г.

Кузеванова
Е.А.

Столетова Е.С,
Замараева Е.Л,
Ягорь
Е.В,
Дьячкова А.А.
Ягорь Е.В.

Вебер Т.Н.

Лаптева Л.В.

Ягорь Е.В.

Замараева Е.Л.

Мероприятия городского уровня
1.
Выставка-конкурс декоративноприкладного
творчества
«Дорогами сказов», посвященной
140-летию со дня рождения П.П.
Бажова. 01.04-13.04 2019 г. МКУ
МО г. Ирбит «Центр развития
культуры, спорта и молодежной
политики», Ирбитский историкоэтнографический музей, клуб по
месту жительства «Умелые руки».
2.
Историческая игра, посвященная
Всемирному дню авиации и
космонавтики. 13.04.2019 г. ЦМО
ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский коллеж» г. Ирбит.
3.
79 Легкоатлетическая эстафета
посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. 04.05.2019 г. МО г.
Ирбит.

4.

1 участник: спец. 09.02.04 группа 302 Дубских
А.

Вебер Т.Н.

5 участников: спец. 09.02.04 группа 302
Дубских А, Мясников М.
Спец. 15.02.08 группа 304 Завьялов Р, Помелов
В.
Спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д.
36 участников: спец. 15.02.08 группа 296
Потапов Г, Родионов П, Здерихин Д,
Насчетников В.
Группа 300 Лебедев А.П, Крылов Д,
Овчинников М.
Группа 304 Анцупов В, Спирин Д.
Группа 292 Толстых А.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А,
Мальцева В, Булатова Д, Абенова С,
Скоринова А, Казанцева А, Милькова М,
Лалетина Д, Зырянова О.
Группа 303 Загоскина Л, Суханова П,
Горбунова В, Шкрадова К.
Группа 295 Никитина К, Перевозникова В.
Спец. 09.02.04 группа 294 Попов М, Ильиных
Д, Сосновских Л, Полухина С.
Группа 298 Зверев Н, Ильина Е.
Группа 302 Дубских А, Зверев Д.
Спец. 23.02.03 группа 301 Саушкин И,
Куренков Н.
Группа 293 Захаров К.
2 участника: спец. 09.02.04 группа 302
Хрушков А.
Спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин Д.
2 участника (заочники): спец. 09.02.04 группа
27 Прядеина О, Лебедев Д.

Стихина А.Г.

Юдин Е.А.

Городская молодежная акция
Белянкина
«Время выбрало нас!». 08.05.2019
Г.Ш,
г. МО г. Ирбит.
Замараева Е.Л.
5.
Городской конкурс социальной
Лагунов А.А.
рекламы «Скажи – нет, вредным
привычкам». 15.04.2019 г. МКУ
«Центр развития культуры, с порта
и молодежной политики».
Во 2 квартале 2019 года 163 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 240 участий в 24 мероприятия:
- 34 (20,8%) студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 34 (20,8%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 20 (12,2%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
26 (15,9%) студента специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 14 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО во 2 квартале 2018г. представлены в
таблице 60.
Наличие призовых мест
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олим пиадах, конкурсах
во 2 квартале 2019 года
Таблица 61
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Во 2 квартале 2019 года участие обучающихся и педагогических работников отмечено 25 призовыми
местами в 11 мероприятиях различного уровня, в том числе:
- 7 мероприятий областного уровня – 18 призовых мест;
- 2 мероприятия окружного уровня – 2 призовых места;
- 2 мероприятия городского уровня – 5 призовых мест.
№п Наименование мероприятия, дата и место
Наличие призовых мест
/п
проведения
Мероприятия областного уровня
1.
XIII Областной конкурс студенческого Диплом за 1 место: спец.38.02.01 группа 295 Некрасов
поэтического творчества «Широка страна П.
моя
родная!»,
посвященного
74-й Диплом за 2 место: спец. 15.02.08 группа 296 Здерихин
годовщине
Победы
в
Великой Д.
Отечественной войне.
05.04.2019 г. Диплом за 1 место: спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев
Уральский радиотехнический колледж им. Д.
А.С. Попова.
2.
Областная олимпиада по дисциплине Грамота за 3 место (командное): спец. 38.02.01 группа
«Основы бухгалтерского учета» среди 299 Абенова С, Скоринова А.
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
Свердловской области. 12.04.2019 г.
ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской
колледж им. Демидовых».
3.
4.
Конкурс «Юный мотоциклист» в рамках Диплом за 1 место (командное): спец. 23.02.03 группа
областного Молодежного движения «Мы за 293 Алыпов А, Новоселов Д.
безопасность на дорогах» в 2018-2019 Диплом за 1 место на этапе управление мотоциклом:
учебном году среди обучающихся ПОО спец. 23.02.03 группа 293 Алыпов А.
Свердловской области. 17.05.2019 г. Диплом за 2 место на этапе управление мотоциклом:
ГАПОУ СО «ИМТ».
спец. 23.02.03 группа 293 Новоселов Д.
5.
III Творческий конкурс чтецов авторских Диплом за 1 место: спец.15.02.08 группа 296 Удинцев Д.
литературных
произведений
«Музыка
слов».
30.05.2019
г.
ГАПОУ
СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры и предпринимательства».
6.
Областная
дистанционная
(онлайн) Диплом 3 степени во 2 этапе: спец. 23.02.03 группа 301
Олимпиада по химии для обучающихся 1 Зуйков К.
курса образовательных организаций СПО. Диплом 3 степени в 1 этапе: спец. 09.02.04 группа 302
20.05-29.05.2019
г.
ГАПОУ
СО Дубских А.
«Екатеринбургский
энергетический Диплом 3 степени в 1 этапе: спец. 09.02.04 группа 302
техникум».
Замятин И.
Диплом 2 степени в 1 этапе: спец. 23.02.03 группа 301
Зуйков К.
Диплом 3 степени в 1 этапе: спец. 09.02.04 группа 302
Фоминых Е.
Диплом 3 степени в 1 этапе: спец. 23.02.03 группа 301
Чащин Д.
7.
I Областной конкурс социальных проектов Диплом за 2 место: спец. 38.02.01 группа 299
«Выбираем курс на успех». 28.05.2019 г. Афанасьева А.
ГБПОУ
СО
«Сухоложский Диплом за 3 место: спец. 38.02.01 группа 299 Боярских
многопрофильный техникум».
А.
Диплом за 3 место: спец. 38.02.01 группа 299 Загоскина
Л.
Мероприятия окружного уровня
1.
Деловая общественно-политическая игра 2 место: спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.
«Мы выбираем!». 14.05.2019 г. ГАПОУ СО
«ИМТ».
2.
V Окружная молодежная экологическая 3 место: спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д.
учебно-практическая
конференция,
посвященная Всемирному Дню Земли
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среди
студентов
ПОО
Восточного
управленческого округа Свердловской
области и учащиеся ОО Ирбита и
Ирбитского района. 16.05.2019 г. ГАПОУ
СО «ИМТ».
Мероприятия городского уровня
1.
Историческая
игра,
посвященная
Всемирному дню авиации и космонавтики.
13.04.2019 г. ЦМО ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский коллеж» г. Ирбит.
2.
79
Легкоатлетическая
эстафета
посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
04.05.2019 г. МО г. Ирбит.

3.

Диплом за 2 место (командное): спец. 09.02.04 группа
302 Дубских А, Мясников М.
Спец. 15.02.08 группа 304 Завьялов Р, Помелов В.
Спец. 23.02.03 группа 301 Чащин Д.
Грамота победителя 1 этапа в забеге среди девушек:
спец. 15.02.08 группа 292 Толстых А.
Грамота за 2 место в забеге среди девушек
(командное): спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С.
Группа 298 Ильина Е.
Спец. 15.02.08 группа 292 Толстых А.
Спец. 38.02.01 группа 299 Казанцева А, Милькова М,
Лалетина Д, Зырянова О.
Группа 303 Суханова П, Горбунова В, Шкрадова К.
Группа 295 Никитина К, Перевозникова В.
Грамота за 2 место в забеге среди юношей
(командное): спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н.
Группа 294 Ильиных Д, Сосновских Л.
Группа 302 Дубских А, Зверев Д.
Спец. 23.02.03 группа 301 Саушкин И, Куренков Н.
Группа 293 Захаров К.
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П, Здерихин Д,
Насчетников В.
Группа 300 Овчинников М.
Грамота за 2 место среди смешенных команд
(командное): спец. 15.02.08 группа 296 Потапов Г.
Группа 300 Лебедев А.П, Крылов Д.
Группа 304 Анцупов В, Спирин Д.
Спец. 38.02.01 группа 299 Кудашева А, Скоринова А,
Мальцева В, Булатова Д, Абенова С.
Группа 303 Загоскина Л.
Спец. 09.02.04 группа 294 Попов М.
1 место: спец. 09.02.04 группа 294 Сосновских Л.

Городские соревнования по спидкубингу
среди обучающихся ОО. 26.04.2019 г.
ГАПОУ СО «ИМТ».
В целом за 2 квартал 2019 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их
участие отмечено призовыми местами Таблица 62:
Таблица 62
Участия
Победы и призовые места
Кол-во
Количество
Кол-во
Количество
Уровень мероприятия
мероприятий участий
мероприятий
побед
и
призовых
мест
Международный
0
0
0
0
Всероссийский
4
135
0
0
Межрегиональный
3
7
0
0
Областной
12
52
6
17
Окружной
0
0
2
2
Городской
5
46
3
6
Всего за 2 квартал 2019 год
24
240
11
25
3,4 квартал 2019 года
В 3,4 квартале 2019 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 597 участия в 40 мероприятиях
различного уровня Таблица 63:
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- международный уровень – 2 мероприятия, 20 участий,
- всероссийский уровень – 9 мероприятий, 414 участий,
- межрегиональный уровень – 2 мероприятия, 12 участий,
- областной уровень – 10 мероприятий, 63 участий,
-окружной уровень – 14 мероприятий, 52 участия,
- городской уровень – 3 мероприятия, 36 участий.
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ»
в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах,
конкурсах, проектах в 3,4 квартале 2019 года
Таблица 63
Наименование мероприятия
Обучающиеся (код специальности, № группы, Педагогические
ФИО)
работники
Мероприятия международного уровня
1.
III Международная олимпиада 4 участника: спец.09.02.04 группа 294 Кузеванова Е.А.
МИЦ «Вектор развития: «Этика Зырянова Д.С., Полухина С.А., Буланова А.Д.
деловых
отношений», Группа 298 Антонова В.А.
21.10.2019г.,
http://www.vectorrazvitiya.ru/itogi-olimpiady-yetikadelovykh-otnoshe-2/
2.
V Международная олимпиада 16 участников: спец.38.02.01 группа 299 Дьячкова А.А.
МИЦ
«Вектор
развития: Коростелева К.А., Лалетина Д.Д., Булатова
«Менеджмент», 21.10.2019г.,
Д.А., Зырянова О.А., Мочалова О.А.,
http://www.vectorМочалова Ю.А., Пайку А.Ю., Мальцева В.Ю.,
razvitiya.ru/itogi-olimpiadyАбенова С.Б., Кудашева А.А., Милькова М.А.,
menedzhment-2/
Мордяшова А.А., Скоринова А.А., Шмелева
Д.Д., Юдина Ю.А,, Лебедева Е.Ю.
Мероприятия всероссийского уровня
1.
III Всероссийская олимпиада 49 участников: спец.38.02.01 группа 307 Вятчина Н.П.
МИЦ
«Вектор
развития: Белькова Е.Е., Бурнатова К.А., Гаврина Е.В., Дьячкова А.А.
«Экономика», 14.10.2019г.,
Девяткова С.М., Захарова В.А., Зырянова Шутова Н.Ю.
http://www.vectorА.Э., Карташева А.А., Леонтьева А.И.,
razvitiya.ru/itogi-olimpiadyЛисицина А.А., Малюкова А.В., Малютина
yekonomika/
А.В., Пономарева И.С., Прыткова И.А.,
Радионов Р..А., Рудакова А.М., Сидорова Е.Р.,
Скпаринова Е.П., Черепанова С., А., Юдина
В.В.
Группа 303 Лыжина А.С., Кочурина А.Ю.,
Ильиных С.Е., Зайцева А.С., Гладышева А.В.,
Ватолина В.Н., Боярских А.Ю., Быкова А.В.,
Коростелева С.А.,
Чертовикова
Ю.С.,
Хабибулина А.Г., Арзамазов В.А., Горбунова
В.Я.
Группа 299 Коростелева К.А., Лалетина Д.Д.,
Булатова Д.А., Зырянова О.А., Мочалова О.А.,
Мочалова Ю.А., Пайку А.Ю., Мальцева В.Ю.,
Абенова С.Б., Кудашева А.А., Милькова М.А.,
Мордяшова А.А., Скоринова А.А., Шмелева
Д.Д., Юдина Ю.А., Лебедева Е.Ю.
2.
III Всероссийская олимпиада 28 участников: спец.15.02.08 группа 296 Прокопьев Е.С.
МИЦ
«Вектор
развития: Сибиряков Д.Д., Боровиков М.Б., Родионов Дьячкова А.А.
«Финансовая
грамотность», П.С., Докучаев Е.И., Алексеев Т.Д.,Здерихин
28.10.2019г.,
Д.Д., Чащин В.В.
http://www.vectorСпец.09.02.04 группа 23 Глызина И.В.,
razvitiya.ru/itogi-olimpiadyБереснева А.Н., Сорокин А.Ю., Нейман А.В.,
finansovaya-gramotno-3/
Саари С.Ю.
Спец.38.02.01 группа 299 Коростелева К.А.,
Лалетина Д.Д., Булатова Д.А., Зырянова О.А.,
Мочалова О.А., Мочалова Ю.А., Пайку А.Ю.,
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3.

III Всероссийская олимпиада
МИЦ
«Вектор
развития:
«Основы бухгалтерского учета»,
28.10.2019г.,
http://www.vectorrazvitiya.ru/itogi-olimpiadyosnovy-bukhgaltersko/

4.

V Всероссийская олимпиада
МИЦ
«Вектор
развития:
Экономика
организации»,
04.11.2019г.,
http://www.vectorrazvitiya.ru/itogi-olimpiadyyekonomika-organizac-3/

5.

Всероссийская акция «Большой
этнографический
диктант»
01.11.2019г. http://miretno.ru/

6.

Всероссийский

урок

Мальцева В.Ю., Абенова С.Б., Кудашева А.А.,
Милькова М.А., Мордяшова А.А., Скоринова
А.А., Шмелева Д.Д., Юдина Ю.А., Лебедева
Е.Ю.
23 участника: спец.38.02.01 группа 303 Ганец
П.Д., Чертовикова Ю.С., Быкова А.В.,
Арзамазов В.А., Суханова П.Д., Ватолина
В.Н., Лыжина А.С., Коростелева С.А.,
Шкрадова К.В., Боярских А.Ю., Журавлева
Е.А., Ильиных С.Е., Кочнев Д.А., Зайцева А.
Группа 299 Зырянова О.А., Милькова М.А.,
Кудашева А.А., Мочалова О.А., Мочалова
Ю.А., Пайку А.Ю., Скоринова А.А., Лалетина
Д.Д., Юдина Ю.А.
17 участников: Спец. 09.02.04 группа 23
Глызина И. В., Береснева А.Н., Сорокин А.Ю.,
Нейман А.В., Саари С.Ю.
Спец. 15.02.08 группа 296 Пятанов А.А.,
Родионов П.С., Чащин В.В., Навильников
Н.О., Насчетников В.Б., Родионов А.С.,
Здерихин Д.Д., Удинцев И.А., Афлаханов
К.Р., Удинцев Д.Р., Константинов М.А.,
Боровиков М.Б.
83 участника: Спец.09.02.04 группа 23
Береснева А.Н.
Группа 298 Тишков В.А.
Спец.38.02.01 группа 299 Булатова Д.А.,
Зырянова О.А., Казанецва А.И., Кудашева
А.А.., Лалетина Д.Д., Мальцева В.Ю.,
Милькова В.В., Мордяшова А.А., Пономарева
Н.Н., Скоринова А.А.
Группа 303 Боярских А.Ю., Кочурина А.Ю.,
Степанова К.Д., Загоскина Л.С., Лыжина А.С.,
Ватолина В.Н., Зайцева А.С., Шкрадова К.В.,
Коростелева С.А., Быкова А.В.
Группа №307 Лисицина А.А., Малюкова А.В.,
Куртова Д.А., Пономарева И.С., Сивкова Е.,
Радионов Р.А., Сидорова Е.Р., Гаврина Е.В.,
Теплых Т. В., Леонтьева А.И., Скпаринова
Е.П., Зырянова А.Э., Щитова Е.М., Малютина
А.В., Белькова Е.Е., Бурнатова К.А.,
Черепанова С.А., Юдина В.В., Прыткова И.А.,
Девяткова С.М., Рудакова А.М.
Спец.15.02.08 Группа 308 Красулин Д.Н.,
Крупица А.Р., Прокопенко Д.Э., Загоренко
Д.С., Худорожкова А.Н., Мосин В.А.,
Хафизов Т.Р., Белобородов Д.В., Галимьянов
И.Р., Юдин К.А., Бельков О.А., Волосников
А.Н., Толстых К.Е., Чащин Д.А., Катцин В.А.,
Мельников А.С., Пономарев Е.М., Патрушев
И.Ю., Кузнецов А.Ю., Первин Д.В., Петренко
М.Д., Минчинских М.Н., Востров Д.С.
Спец.23.02.03 группа 305 Шипков Т.А.,
Захаров И.А., Бердюгин Н.А., Федулов Н.В.,
Белобородов М.А., Завьялов М.Н., Шакиров
Е.М., Бузин Д.С., Буланов Д.В., Большаков
Д.М., Бархатов Н.С., Бархатов И.С., Ковалев
К.С., Цветков М.А., Махмадов А.Х.,
Глубоковских С.Ю., Бонин А.А., Волков А.Д.
155 участников: спец.23.02.03 группа 305
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Шутова Н.Ю.
Дьячкова А.А.

Дьячкова А.А.

Дьячкова А.А.
Вебер Т.Н.
Семенова Т.С.
Стихина А.Г.
Ягорь А.В.
Прокопьев Е.С.
Кузеванова Е.А.
Замараева Е.Л.

Панова Е.В.

безопасности,
11.11.2019, Серков О.А., Шаламов В.Ю., Бархатов Н.С.,
safetylesson.rosuchebnik.ru
Бархатов И.С., Ковалев К.С., Цветков М.А.,
Коркин П.Ю., завьялов М.Н., Бердюгин Н.А.,
Большаков
Д.М.,
Шакиров
Е.М.,
Глубоковских С.Ю., Костин К.О., Буланов
Д.В.
Группа 301 Анциферов Д.К., Зуйков К.А.,
Худорожков Н.С., Комшилов Н.В., Жиляков
М.А.
Группа 297 Андреев А.Ю., Дергачев В.А.,
Мильков Д.Д., Потапов В.А., Костин Д.В.,
Зырянов Д.В.
Группа 293 Алыпов А.С., Марков А.В.,
Марков И.В., Новоселов Д.А.
Группа 22 Васьков Р.Г., Ковтун Н.Н.,
Серебренников А.С.
Спец.09.02.04 Суриков К.С., Жиляков Е.Э.,
Койнов М.С., Лобанова Я.А., Пятанова Л.И.,
Кравцова А.В., Стихина С.А., Гущин К.В.,
Гашков А.В., Емельянов М.А., Озеров А.А.,
Чусовитина А.А., Кулага К.А., Озеров В.В.,
Мосунов Е.О.
Группа 302 Афанасенков Д.Р., Вандышев
А.А., Дубских А.А., Зверев Д.М., Замятин
И.А,, Ильиных А.Н., Козулин А.Э.Косарев
К.В., Кузовлев В.В., Меркушин Г.В.,
Морозова
А.Е.,
Поличинский
М.Р.,
Сможевских А.А., Третьяков А.М., Уринов
И.В., Фоминых Е.А., Хрушков А.С.,
Худорожков Д.А., Шикунец А.М., Шориков
А.В.
Группа 298 Тишков В.А., Костарев М.А.,
Гончаров И.А., Офтин И.А., Алферов Р.А.,
папин Д.В., Андреев М.Ю., Вяткин Д.К,,
Маркин А.К., Степанов А.Д., Домолазов Е.С.,
Белобородов Е.А.
Группа 294 Полухина С.А., Буланова А.Д.,
Бархатов Д.Р., Брызгалов А.И., Волков А.Е.,
Елисеенков А.С., Зырянова Д.С., Королев
И.О., Никтин А.В., Попов М.А., Сивков А.А.,
Сосновских Л.А., Шахурин В.Р., Шушарин
С.А., Шушарин С.В., Семакин А.Е.
Спец.38.02.01 группа 307 Рудакова А.М.,
Куртова Д.А., Девяткова С.М., Скпаринова
Е.П., Леонтьева А.И., Прядеин Е.Д., Захарова
В.А., Зырянова А.Э., Лисицина А.А.,
Прыткова И.А.
Группа 303 Шавлова К.А., Ватолина В.Н.,
Кочурина А.Ю., Боярских А.Ю., Степанова
К.Д., Лыжина А.С., Быкова А.В.
Группа 299 Абенова С.Б., Мордяшова А.А.,
Афанасьева А.В., Кудашева А.А., Скоринова
А.А., Юдина Ю.А., Казанцева А.И., Милькова
В.В., Пайку А.Ю., Булатова Д.А., Лалетина
Д.Д., Зырянова О.А.
Спец.15.02.08 группа 308 Гаврилов Д.А.
Группа 304 Завьялов Р.Д., Кукарских Т.Д.,
Зотова А.А,, Киршин А.И., Верещагин С.Н.,
Лашин В.Д., Захаров З.А., Спирин Д.А,,
Помелов В.А,, Половнев Н.И., Коновалов
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Вебер Т.Н.
Шутова Н.Ю.
Семенова Т.С.
Красадымский
В.С.
Коновалов М.Ю.
Замараева Е.Л.
Ягорь А.В.
Вятчина Н.П.
Дьячкова А.А.
Стихина А.Г.
Зыкова В.Л.
Катцин А.А,
Сидорова Н.В.
Кузеванова Е.А.

Д.И., Храмцов Д.А,, Коростелев Ю.Р.,
Худорожков Н.А.
Группа 300 Дьяконова А.В., Лебедев А.С.,
Лебедев А.П., Пахомов Н.А., Дымов А.А.
Группа 296 Насчетников В.Б., Навильников
Н.О., Родионов А.С., Докучаев Е.И., Чащин
В.В., Пятанов А.А., Здерихин Д.Д., Афлаханов
К.Р., Удинцев Д.Р., Пономарев К.С., Родионов
П.С.
7.
Всероссийский
творческий 7 участников: спец.23.02.03 группа 305
конкурс «Здесь Родины моей Бархатов Н.С.
начало…», 07.11.2019г., ГБПОУ Спец.38.02.01 группа 307 Куртова Д.С.,
СО
«Краснотурьинский Леонтьева А.И.
политехникум»
Спец.15.02.08 группа 308 Патрушев И.Ю.,
Юдин К.А.
Спец.09.02.04 группа 294 Бархатов Д.Р
Группа 306 Кравцова А.В.
8.
Всероссийская
олимпиада 15 участников: спец.38.02.01 группа 303
«Вектор развития: Организация Быкова А.В., Ватолина В.Н., Ильиных С.Е.,
работы кассира» 02.12.2019г., Чертовикова Ю.С., Ганец П.Д., Боярских
http://www.vectorА.Ю., Шкрадова К.А., Чернова Д.О.,
razvitiya.ru/itogi-olimpiadyЗагоскина Л.С., Лыжина А.С., Зайцева А.С.,
organizaciya-raboty-k/
Арзамазов В.А., Суханова П.Д., Горбунова
В.Я., Кочурина А.Ю.
9.
Всероссийский
правовой 37 участников: спец.38.02.01 группа 307
(юридический) диктант, 03.12- Леонтьева А.И., Куртова Д.А., Перевозникова
10.12.2019г.,
https://xn-- Ю.А., Прядеин Е.Д.
80ahmiqnrc4h.xn--p1ai/
Группа 303 Ватолина В.Н., Шавлова К.А.,
Степанова К.Д., Боярских А.Ю., Горбунова
В.Я., Быкова А.В., Шкрадова К.А., Чернова
Д.О., Суханова П.Д., Загоскина Л.С.
Группа 299 Милькова В.В., Мальцева В.Ю.,
Пономарева Н.Н., Абенова С.Б., Кудашева
А.А., Лалетина Д.Д., Казанцева А.И.,
Милькова М.А., Пайку А.Ю., Булатова Д.А.
Спец.09.02.04 группа 306 Лобанова Я.А.,
Суриков К.С., Емельянов М.А., Чусовитина
А.А., Елохин А.А.
Группа 294 Зырянова Д.С., Щапов Р.В.,
Шушарин С.В., Волков А.Е., Большаков Д.В.
Спец.15.02.08 группа 308 Кузнецов А.Ю.
Спец.23.02.03 группа 26 Валев Н.И.,
Ипполитов А.М.
Мероприятия межрегионального уровня
1.
Заочная
Межрегиональная 9 участников: спец.38.02.01 группа 299 Пайку
научно-практическая
А.Ю., Абенова С.Б.
конференция
Группа 303 Степанова К.Д., Ватолина В.Н.
«Исследовательская
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
деятельность студентов, как Спец.09.02.04 группа 294 Сивков А.А.,
основа развития их творческого Королев И.О.
потенциала»,
15.11.2019- Группа 302 Дубских А.А.
10.12.2019г., МК ФГБОУ ВС Группа 298 Алферов Р.А.
«Уральский
государственный
университет путей и сообщения»
2.
VI
Межрегиональная
(со 3 участника: спец.15.02.08 группа 308 Катцин
всероссийским
участием) В.А., Чащин Д.А.
дистанционна олимпиада по Спец.23.02.03 группа 305 Буланов Д.В.
информатике и информационным
технологиям,
18.12.2019г.,
ГАПОУ СО «ЕАДК»
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Зыкова В.Л.
Вебер Т.Н.
Стихина А.Г.

Дьячкова А.А.

Дьячкова А.А.
Сидорова Н.В.

Дьячкова А.А.
Вятчина Н.П.
Зыкова В.Л.
Ягорь А.В.
Замараева Е.Л.
Кузеванова Е.А.

Кузеванова Е.А.

Мероприятия областного уровня
1.
Региональный
этап
Национального
чемпионата
Абилимпикс, 12.09.2019, ГБПОУ
СО «СПТ Строитель»
2.
Историческая игра «Уральские
сказы», посвященная 140-летию
П.П.
Бажова,
в
рамках
регионального
этапа
Всероссийской акции «Читай,
страна!» 28.09.2019., МБОУ
«Школа № 1»
3.
Студенческий
форум
«За
здоровый
образ
жизни!»
26.09.2019., г.Верхняя Салда,
база отдыха «Ломовка»
4.
Географический
квест
«Уралстаркер-2019», 21.09.2019,
г.Екатеринбург, Исторический
сквер, Октябрьская площадь
5.
Областной конкурс ко Дню всех
святых
(Хеллоуин)
среди
студентов
СПО
и
НПО
Свердловской
области
31.10.2019г.
Нижнетагильский
филиал ГБПОУ «Свердловский
областной
медицинский
колледж»
Ирбитский
центр
медицинского образования.
6.
Областной конкурс
«Юный
водитель» 06.11.2019г. ГАПОУ
СО
«Березовский
техникум
«Профи»
7.
Региональный
дистанционный
конкурс
презентаций
и
видеороликов «Бухгалтер 21
века»,
посвященный
дню
бухгалтера
в
России,
15.11.2019г.,
ГАПОУ
СО
«Режевской политехникум»
8.
Региональный
конкурс
профессионального мастерства
«АвтоMEN» среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Свердловской
области,
06.12.2019г.,
Колледж
электроэнергетики
и
машиностроения
Института
инженерно-педагогического
образования ФГАОУ ВО РГППУ
9.
Областная
олимпиада
по
математике для обучающихся
профессиональных
образовательных организаций,
24.12.2019г.,
ГАПОУ
СО
«Каменск-Уральский
агропромышленный техникум»

1 участник: спец.09.04.02 группа 294 Щапов
Р.

Коновалов М.Ю.

5 участников: спец.38.02.01 группа 303
Черепанова С., Юдина В.
спец.23.02.03 группа 305 Волков А.
спец.09.02.04 группа №306 Чусовитина А.
спец.15.02.08 группа 308 Бельков О.

Вебер Т.Н.

3 участника: спец.38.02.01 группа
Милькова В., Мальцева В., Казанцева А.

Замараева Е.Л.

299

5 участников: спец.23.02.03 группа 301 Чащин Ягорь А.В.
Д., Худорожков Н., Тютин В.
Катцин А.А.
спец.15.02.08 группа 304 Помелов Н.
спец.09.02.04 группа 302 Зверев Д.
6 участников: спец.38.02.01 Группа 307 Замараева Е.Л.
Зырянова А.Э., Радионов Р.А., Леонтьева
А.И., Щитова Е.М.
Спец. 09.02.04 Группа 306 Буньков Д.В.
Группа 294 Зырянова Д.С.

1 участник: спец.23.02.03
Дергачев В.А.

группа

№297

Красадымский
В.С.

8 участников: Спец.38.02.01 группа 307 Дьячкова А.А.
Куртова Д.А.
Шутова Н.Ю.
Группа 303 Быкова А.В., Ватолина В.Н., Вятчина Н.П.
Кочурина А.Ю., Лыжина А.С., Степанова К,Д.
Группа 299 Скоринова А.А., Кудашева А.А.
2 участника: спец.23.02.03 группа 293 Сухарев
С.А.
Группа 297 Мясников А.В.

Красадымский
В.С.

9 участников: Спец.09.02.04 группа 306 Зыкова В.Л.
Дёмин С.С.
группа 302 Дубских А.А.,
Спец.23.02.03 группа 305 Бархатов Н.С.,
Бархатов И.С., Бердюгин Н.А.
Спец.38.02.01 группа 307 Прядеин Е.Д.,
Скпаринова Е.П.
группа 303 Боярских А.Ю., Степанова К.Д.
165

10

V Областная дистанционная
олимпиада
по
химии,
22.12.2019г.,
ГАПОУ
СО
«ЕТЭК»

Мероприятия окружного уровня
1.
IV
Окружной
учебнотренировочный
семинар
по
обучению
навыкам
противодействия экстремизму и
терроризму
обучающихся
образовательных организаций,
посвященному 12 ноября – Дню
специалиста по безопасности РФ,
08.11.2019,
ГБПОУ
СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»
2.
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине Математика среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 18.11.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
3.
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине Русский язык среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 20.11.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
4.
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине Экономика среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 21.11.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
5.
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине Иностранный язык
среди студентов 1-2 курсов

23 участника: с пец.23.02.03 группа 301 Чащин Ягорь Е.В.
Д., Зуйков К., Худорожков Н., Заутинский С.
Группа 305 Ковалев К., Завьялов М., Бархатов
И., Большаков Д., Бархатов Н., Костин К.,
Гелашвили Д., Цветков М.
Спец.15.02.08 группа 304 Кукарских Т.,
Киршин А., Помелов В., Худорожков Н.
Группа 308 Патрушев И., Чащин Д., Бельков
О., Петренко М.
Спец.09.02.04 группа 298 Офтин И., Алферов
Р., Папин Д.
6 участников: спец. 38.02.01 группа 303 Волкова В.Н.
Ватолина В.Н., Гладышева А.В.
Катцин А.А.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.
Спец. 23.02.03 группа 301 Худорожков Н.С.,
Тютин В.Д., Чащин Д.А.

6 участников: спец.38.02.01 группа 303
Боярских А.Ю., Степанова К.Д.
Группа 307 Скпаринова Е.П.
Спец.09.02.04 Дубских А.А., Шориков
А.В.Фоминых Е.А.

Зыкова В.Л.

2 участника: спец.38.02.01 группа
Скпаринова Е.П.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.

Вебер Т.Н.

307

4 участника: спец.38.02.01 группа 307
Прядеин Е.Д., Скпаринова Е.П.
Группа 303 Кочнев Д.А., Арзамазов В.А.

Дьячкова А.А.
Вятчина Н.П.

4 участника: спец.09.02.04 группа
Чусовитина А.А.
Спец.23.02.03 группа 301 Зуйков К.А.
Спец.38.02.01 группа 303 Ватолина В.Н.
166

Семенова Т.С.

306

6.

7.

8.

9.

10.

средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 25.11.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине
Обществознание
среди студентов 1-2 курсов
средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 27.11.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине
История
среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 28.11.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине
Химия
среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 04.12.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине
Основы
безопасности жизнедеятельности
среди студентов 1-2 курсов
средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 05.12.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
Окружная
олимпиада
по
физической
культуре
среди
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования
в 2019-2020 учебном году,
10.12.2019г.,
ГБПОУ
СО
«Ирбитский аграрный техникум»

Спец.15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М.

1 участник:
Радионов Р.А.

спец.38.02.01

группа

307

Замараева Е.А.

3 участника: спец. 09.02.01 группа 306
Чусовитина А.А.
Спец.38.02.01 группа 307 Радионов Р.А.
Спец. 15.02.08 группа 308 Патрушев И.Ю.

Стихина А.Г.

4 участника: спец.15.02.08 группа
Кукарских Т,Д.
Группа 308 Чащин Д.А.
Спец.23.02.03 группа 305 Бархатов И.С.
Спец.09.02.04 группа 306 Озеров А.А.

304

Ягорь А.В.

4 участника: спец.38.02.01 группа
Гладышева А.В
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
Спец.15.02.08 группа 304 Завьялов Р.Д.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.

303

Катцин А.А.

4 участника: спец.38.02.01 групп
Горбунова В.Я., Суханова П.Д.
Спец.23.02.03 группа 301 Бояркин О.С.
Группа 305 Бархатов Н.С.

а303
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Юдин Е.А.

11.

Окружная олимпиада по физике
среди
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования в 2019-2020 учебном
году, 11.12.2019г., ГБПОУ СО
«Ирбитский аграрный техникум»
12. Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине Биология среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 09.12.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
13. Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине Информатика среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 12.12.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
14. Окружная
олимпиада
по
общеобразовательной учебной
дисциплине География среди
студентов 1-2 курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ
города Ирбита, 13.12.2019г.,
ГАПОУ СО «ИМТ»
Мероприятия городского уровня
1.
Бизнес-форум
«Развитие
пищевой и перерабатывающей
промышленности
в
Свердловской области: проблемы
и перспективы». 09.08.2019 г.,
Ирбитский драматический театр
им. А.Н. Островского
2.
Литературный
фестиваль
«Акуловские чтения», 21.10.1925.10.19г. МКУК МО
город
Ирбит «Библиотечная система»,
МБУК МО город Ирбит «ДК
имени В.К. Костевича», МАУК
МО город Ирбит «Ирбитский
драматический театр им. А.Н.
Островского» и МКУ МО город
Ирбит
«Центр
развития
культуры, спорта и молодежной
политики»

2 участника: спец.09.02.04
Хрушков А.С., Фоминых Е.А.

группа 302

Зыкова В.Л.

4 участника: спец.38.02.01 группа
Малюкова А.В., Радионов Р.А.
Спец.15.02.08 группа 304 Киршин А.И.
Спец.09.02.04 группа 306 Жиляков Е.Э.

307

Ягорь А.В.

3 участника: спец.09.02.04 группа
Дубских А.А.
Группа 306 Гущин К.В., Дёмин С.С.

302

Кузеванова Е.А.

5 участников: спец.15.02.08 группа
Патрушев И.Ю.
Группа 304 Лашин В.Д., Киршин А.И.
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.

304

Ягорь А.В.

11 участников: спец.38.02.01 группа
Абенова С., Афанасьева А., Зырянова
Кудашева А., Лазукова А., Милькова
Мордяшова А., Мочалова О.
Группа 303 Боярских А., Степанова
Загоскина Л.

299 Дьячкова А.А.
О., Шутова Н.Ю.
М.,
К.,

20 участников: Спец.23.02.03 группа 305 Вебер Т.Н.
Шипков Т.А., Серков О.А., Волков А.Д.,
Ермаков Н.А., Бархатов Н.С., Бархатов И.С.,
Шаламов В.Ю.
Группа 293 Кириллов А.К., Мурзин Р.С.
Группа 301 Худорожков Н.С.
Спец.15.02.08 группа 296 Родионов П.С.,
Пятанов А.А.
Группа 308 Худорожкова А.Н., Пономарев
Е.М., Мосин В.А., Чащин Д.А.
Спец.09.02.04 группа 306 Чусовитина А.А.,
Дёмин С.С., Кравцова А.В., Юсупов М.А.,
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3.

Военно-историческая
игра,
посвященная 100-летию Михаила
Тимофеевича
Калашникова,
23.11.2019, Ирбитский ЦМО
ГБПОУ «СОМК»

Озеров А.А., Мосунов Е.О., Емельянов М.А.,
Бахарев В.С., Гашков А.В., Гущин К.В.
Спец.38.02.01 группа 307 Черепанова С.А.,
Прядеин Е.Д., Зырянова А.Э., Леонтьева А.
И., Радионов Р.А.
5 участников: спец.23.02.03 группа 301 Чащин Стихина А.Г.
Д.А., Худорожков Н.С., Тютин В.Д.
Спец.38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.
Спец.15.02.08 группа 304 Помелов В.А.

Вывод: в 3,4 квартале 2019 года 251 обучающийся ГАПОУ СО «ИМТ» принял 597 участия в 40
мероприятиях:
- 75 (29,9%) студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 68 (27,1 %) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 49 (19,5%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- 59 (23,5%) студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
В подготовке обучающихся приняли участие 17 педагогических работников и 1 сотрудник ГАПОУ СО
«ИМТ».
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО в 3,4 квартале 2019 г. представлены в
таблице 64.
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 2019 года
В 3,4 квартале 2019 года участие обучающихся отмечено 27 призовыми местами в 11 мероприятиях
различного уровня, в том числе:
- 1 мероприятие всероссийского уровня – 1 призовое место;
- 1 мероприятие межрегионального уровня – 1 призовое место;
- 3 мероприятия областного уровня – 5 призовых мест;
- 3 мероприятия окружного уровня – 13 призовых мест;
- 4 мероприятия городского уровня – 8 призовых мест.
Таблица 64
№
п/п

Наименование мероприятия, дата и мес то проведения

Мероприятия международного уровне
III Международная олимпиада МИЦ «Вектор
развития:
«Этика
деловых
отношений»,
1.
21.10.2019г.,
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiadyyetika-delovykh-otnoshe-2/
V Международная олимпиада МИЦ «Вектор
развития: «Менеджмент», 21.10.2019г.,
2.
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiadymenedzhment-2/
Мероприятия всероссийского уровня
1.
III Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: «Экономика», 14.10.2019г.,
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiadyyekonomika/
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Наличие призовы х мест

Диплом 1 степени: 4 участника
спец.09.02.04 группа 294 Зырянова Д.С., Полухина
С.А., Буланова А.Д.
Группа 298 Антонова В.А.
Диплом 3 степени: 3 участника
спец.38.02.01 группа 299 Лалетина Д.Д., Булатова
Д.А., Зырянова О.А.

Диплом 1 степени: 1 участник
спец.38.02.01 группа 299 Скоринова А.А.
Диплом 2 степени: 5 участников
спец. 38.02.01 группа 307 Радионов Р..А.
группа 299 Лалетина Д.Д., Зырянова О.А., Абенова
С.Б.,
Милькова М.А.
Диплом 3 степени: 15 участников
Спец.38.02.01 группа 307 Карташева А.А.,
Леонтьева А.И., Пономарева И.С., Прыткова И.А.,
Скпаринова Е.П.
Группа 303 Лыжина А.С., Ильиных С.Е.,
Гладышева А.В., Быкова А.В.
Группа 299 Булатова Д.А., Мочалова О.А.,

2.

III Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития:
«Финансовая
грамотность»,
28.10.2019г.,
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiadyfinansovaya-gramotno-3/

3.

III Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: «Основы бухгалтерского учета»,
28.10.2019г.,
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiadyosnovy-bukhgaltersko/

4.

V Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: Экономика организации», 04.11.2019г.,
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiadyyekonomika-organizac-3/

5.

Всероссийская олимпиада «Вектор развития:
Организация работы кассира» 02.12.2019г.,
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiadyorganizaciya-raboty-k/

Мероприятия областного уровня
1.
Региональный этап Национального чемпионата
Абилимпикс, 12.09.2019, ГБПОУ СО «СПТ
Строитель»
2.
Историческая
игра
«Уральские
сказы»,
посвященная 140-летию П.П. Бажова, в рамках
регионального этапа Всероссийской акции
«Читай, страна!» 28.09.2019., МБОУ «Школа №
1»
3.
Областной конкурс ко Дню всех святых
(Хеллоуин) среди студентов СПО и НПО
Свердловской
области
31.10.2019г.
Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж» Ирбитский
центр медицинского образования.
4.
Региональный
дистанционный
конкурс
презентаций и видеороликов «Бухгалтер 21 века»,
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Мочалова Ю.А., Пайку А.Ю., Кудашева А.А.,
Юдина Ю.А.
Диплом 2 степени: спец.38.02.01 группа 299
Коростелева К.А., Лалетина Д.Д., Булатова Д.А.,
Зырянова О.А.
Спец.15.02.08 группа 296 Сибиряков Д.Д.,
Алексеев Т.Д.
Спец.09.02.04 группа 23 Сорокин А.Ю., Саари
С.Ю.
Диплом 3 степени: спец.38.02.01 группа 299
Абенова С.Б., Кудашева А.А., Милькова М.А.,
Скоринова А.А., Шмелева Д.Д., Юдина Ю.А.
Спец.15.02.08 группа 296 Здерихин Д.Д., Чащин
В.В.
Спец.09.02.04 группа 23 Глызина И.В., Береснева
А.Н., , Нейман А.В.
Диплом 1 степени: спец.38.02.01 группа 299
Зырянова О.А., Милькова М.А., Пайку А.Ю.,
Скоринова А.А., Лалетина Д.Д.
Диплом 2 степени: спец.38.02.01 группа 303 Ганец
П.Д., Чертовикова Ю.С., Быкова А.В., Арзамазов
В.А., Ватолина В.Н., Лыжина А.С., Коростелева
С.А., Шкрадова К.В., Боярских А.Ю., Ильиных
С.Е., Кочнев Д.А.
Группа 299 Кудашева А.А.
Диплом 3 степени: спец.38.02.01 группа 303
Суханова П.Д., Журавлева Е.А.
Группа 299 Мочалова О.А., Юдина Ю.А.
Диплом 3 степени: Спец. 09.02.04 группа 23
Глызина И. В., Береснева А.Н., Сорокин А.Ю.,
Саари С.Ю.
Спец. 15.02.08 группа 296 Пятанов А.А., Родионов
А.С., Здерихин Д.Д., Удинцев И.А., Удинцев Д.Р.,
Боровиков М.Б.
Диплом 2 степени: 2 участника
спец.38.02.01 группа 303 Быкова А.В., Ватолина
В.Н.
Диплом 3 степени: 13 участников
спец.38.02.01
группа
303
Ильиных С.Е.,
Чертовикова Ю.С., Ганец П.Д., Боярских А.Ю.,
Шкрадова К.А., Чернова Д.О., Загоскина Л.С.,
Лыжина А.С., Зайцева А.С., Арзамазов В.А.,
Суханова П.Д., Горбунова В.Я., Кочурина А.Ю.
Диплом за 3 место: 1 участник спец.09.04.02
группа 294 Щапов Р.
Диплом за 3 место (командное): 5 участников:
спец.38.02.01 группа 303 Черепанова С., Юдина В.
спец.23.02.03 группа 305 Волков А.
спец.09.02.04 группа №306 Чусовитина А.
спец.15.02.08 группа 308 Бельков О.
Диплом за 1 место: Спец. 09.02.04 Группа 294
Зырянова Д.С.

Диплом 2 степени: Спец.38.02.01 Группа 303
Степанова К,Д.

посвященный дню бухгалтера в России,
15.11.2019г.,
ГАПОУ
СО
«Режевской
политехникум»
5.
Региональный
конкурс
профессионального
мастерства «АвтоMEN» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Свердловской области, 06.11.2019г., Колледж
электроэнергетики и машиностроения Института
инженерно-педагогического образования ФГАОУ
ВО РГППУ
6.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Исследовательская деятельность
студентов, как основа развития их творческого
потенциала», 28.11.2019г., Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, г.Екатеринбург
7.
Областная олимпиада по математике для
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций,
24.12.2019г.,
ГАПОУ
СО
«Каменск-Уральский
агропромышленный техникум»
Мероприятия окружного уровня
1.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной
дисциплине
Математика
среди
студентов 1-2 курсов средних профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
18.11.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
2.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине
Русский язык среди
студентов 1-2 курсов средних профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
20.11.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
3.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине Экономика среди студентов
1-2
курсов
средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
21.11.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
4.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине Иностранный язык среди
студентов 1-2 курсов средних профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
25.11.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
5.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине Обществознание среди
студентов 1-2 курсов средних профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
27.11.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
6.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине История среди студентов 12
курсов
средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
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Группа 299 Скоринова А.А.

Диплом 1 степени: спец.23.02.03 группа 293
Сухарев С.А.

Диплом 2 степени: Спец.38.02.01 группа 299
Абенова С.Б.
Диплом 3 степени: спец.38.02.01 Группа 303
Степанова К.Д.
Диплом 3 степени:
Спец.38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П.
группа 303 Боярских А.Ю.

Диплом 1 степени: спец.38.02.01 группа 307
Скпаринова Е.П.

Диплом 1 степени: спец.38.02.01 группа 307
Скпаринова Е.П.
Диплом 2 степени: спец.09.02.04 группа 302
Дубских А.А.

Диплом 1 степени: спец.38.02.01 Группа 303
Арзамазов В.А.
Диплом 2 степени: спец.38.02.01 группа 307
Скпаринова Е.П.
Диплом 3 степени: спец. 38.02.01 Группа 303
Кочнев Д.А., Арзамазов В.А.
Диплом 2 степени: Спец.23.02.03 группа 301
Зуйков К.А.

Диплом 2 степени: спец.38.02.01 группа 307
Радионов Р.А.

Диплом 1 степени: спец. 09.02.01 группа 306
Чусовитина А.А.
Диплом 2 степени: спец. 15.02.08 группа 308
Патрушев И.Ю.

управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
28.11.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
7.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине Основы безопасности
жизнедеятельности среди студентов 1-2 курсов
средних профессиональных образовательных
организаций Восточного управленческого округа,
учащихся 10-11 классов общеобразовательных
школ города Ирбита, 05.12.2019г., ГАПОУ СО
«ИМТ»
8.
Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине Химия среди студентов 1-2
курсов
средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
04.12.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
9.
Окружная олимпиада по физической культуре
среди студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования в 20192020 учебном году, 10.12.2019г., ГБПОУ СО
«Ирбитский аграрный техникум»
10. Окружная олимпиада по физике среди студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования в 2019-2020
учебном году, 11.12.2019г., ГБПОУ СО
«Ирбитский аграрный техникум»
11. Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине Информатика среди
студентов 1-2 курсов средних профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
12.12.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
12. Окружная олим пиада по общеобразовательной
учебной дисциплине География среди студентов
1-2
курсов
средних
профессиональных
образовательных
организаций
Восточного
управленческого округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ города Ирбита,
13.12.2019г., ГАПОУ СО «ИМТ»
Мероприятия городского уровня
1.
Литературный фестиваль «Акуловские чтения»,
21.10.19-25.10.19г. МКУК МО город Ирбит
«Библиотечная система», МБУК
МО город
Ирбит «ДК имени В.К. Костевича», МАУК МО
город Ирбит «Ирбитский драматический театр
им. А.Н. Островского» и МКУ МО город Ирбит
«Центр развития культуры, спорта и молодежной
политики»

Уровень мероприятия

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Областной

Диплом 1 степени:спец.38.02.01 группа 303
Гладышева А.В
Спец.23.02.03 группа 301 Чащин Д.А.
Диплом 2 степени: Спец.15.02.08 группа 304
Завьялов Р.Д.

Диплом 2 степени: спец.15.02.08 группа 304
Кукарских Т,Д.
Диплом 3 степени: Спец.23.02.03 группа 305
Бархатов И.С.
Спец.09.02.04 группа 306 Озеров А.А.
Грамота за 3 место: Спец.23.02.03 группа 301
Бояркин О.С.
Группа 305 Бархатов Н.С.
Грамота за 1 место: спец.09.02.04
Хрушков А.С.

Диплом 2 степени: спец.09.02.04 группа 302
Дубских А.А.

Диплом 2 степени: Спец.23.02.03 группа 301
Чащин Д.А.

Диплом 1 степени: спец.23.02.03 группа 305
Шипков Т.А.
Группа 293 Кириллов А.К.

Участия
Кол-во
Количес тво
мероприятий
участий

2
9
2
10

20
414
12
63
172

группа 302

Победы и призовые места
Кол-во
Количес тво
мероприятий
побед и
призовы х мест

2
5
0
7

7
76
0
14

Окружной
Городской
Всего за 3,4 квартал 2019 год

14
3
40

52
36
597

12
1
27

22
2
121

6.9. Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности студентов на уровне ПОО
В 1 квартале 2019 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 65.
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся ГАПОУ СО
«ИМТ» в 1 квартале 2019 года (проведение интерактивных занятий, олимпиад и других
внутритехникумских мероприятий)
Таблица 65
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

ФИО преподавателя

Наименование мероприятий

Стихина А.Г.
«От Руси к России»
Зыкова В.Л, Кузеванова Е.А.
Интегрированный урок-игра «Самый умный»
Вятчина Н.П.
Урок-игра «Собирательный портрет студента группы № 295»
Ягорь Е.В.
Урок-игра «Занимательная география»
Вебер Т.Н.
Урок-игра «Читая Островского»
Общий вывод: в 1 квартале 2019 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 6
человек организовали и провели 5 интерактивных занятий, продемонстрировав применение и использование
современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного подхода в
образовательном процессе автономного учреждения.
Во 2 квартале 2019 года педагогические работники проводили интерактивные занятия, экскурсии и др.,
демонстрируя применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как: мультимедиа
технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные (компьютерное тестирование)
(табл. 66).
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» во 2 квартале 2019 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутри техникумовских мероприятий)
Таблица 66
№
ФИО преподавателя Наименование мероприятий
п/п
1.
Красадымский В.С.
Урок-конкурс «Проверка знаний ПДД РФ».
2.
Яковлев А.Г.
Внутритехникумовская олимпиада «Метрология, стандартизация».
3.
Вятчина Н.П.,
Внутритехникумовская олимпиада по УД Экономика среди студентов 1
Дьячкова А.А.
курса.
Общий вывод: во 2 квартале 2019 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 4
человек организовали и провели 3 интерактивных занятия, продемонстрировав применение и использование
современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного подхода в
образовательном процессе Автономного учреждения.
В 3,4 квартале 2019 года педагогические работники проводили интерактивные занятия, экскурсии и др.,
демонстрируя применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как: мультимедиа
технологии, активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные (компьютерное тестирование)
(табл. 67).
Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ» в 3,4 квартале 2019 года
(проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутри техникумовских мероприятий)
Таблица 67
№
ФИО преподавателя Наименование мероприятий
п/п
1.
Шутова Н.Ю.
Ознакомительная экскурсия с предприятиями и организациями города
Ирбита
2.
Шутова Н.Ю.
Урок-игра «Активчик и пассивчик»
3.
Дьячкова А.А.
Урок-игра «В мире финансов»
4.
Кузеванова Е.А.
Интерактивное занятие «Виды мошенничества в сети интернет»
5.
Кузеванова Е.А.
Интерактивное занятие «Требования к сетевому этикету»
6.
Кузеванова Е.А.
Интерактивное занятие «Интернет зависимости»
7.
Шутова Н.Ю.
Семинар «Изменения в налоговом законодательстве на 2019 год»
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8.
9.
10.
11.

Шутова Н.Ю.
Дьячкова А.А.
Ягорь Е.В.
Катцин А.А.

12.

Стихина А.Г.

13.

Ягорь Е.В.

14.

Семенова Т.С.
Вебер Т.Н.
Панова Е.В.
Леонтьева Н.К.
Лагунов А.А.
Зыкова В.Л.
Кузеванова Е.А.
Шутова Н.Ю.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Дьячкова А.А.
Прокопьев Е.С.
Шутова Н.Ю.
Дьячкова А.А.
Ягорь Е.В.

21.

Ягорь Е.В.

22.
23.

Шутова Н.Ю.
Лаптева Л.В.
Катцин А.А.
Ягорь Е.В.
Катцина С.А.
Яковлев А.Г.
Юдин Е.А.

24.
25.

Занятие практического обучения «Отчетность по страховым взносам»
Урок-тренинг «Основы финансовой грамотности»
Всероссийский урок «Экологии и энергосбережения»
Внутритехникумовская олимпиада среди студентов 1 и 2 курсов по учебной
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»
Внутритехникумовская олимпиада среди студентов 1 и 2 курсов по учебной
дисциплине «История»
Внутритехникумовская олимпиада среди студентов 1 и 2 курсов по учебной
дисциплине «Хим ия»
Квест-игра, посвященная международному дню школьных библиотек

Интерактивное занятие «Сборка системного блока»
Урок игра по математике и информатике «Самый умный»
Учебно-практическая конференция по итогам учебной и производственной
практики в рамках изучения профессионального модуля Проведение расчетов
с бюджетом и внебюджетными фондами
Урок Пенсионной грамотности
Урок-тренинг «Коррупция – как элемент теневой экономики»
Внутритехникумовская олимпиада среди студентов 1 и 2 курсов по учебной
дисциплине «География»
Внутритехникумовская олимпиада среди студентов 1 и 2 курсов по учебной
дисциплине «Биология»
Экскурсия в фонд социального страхования Российской Федерации
Квест-игра «Калейдоскоп знаний»

Внутритехникумовская олимпиада среди студентов 1 и 2 курсов по учебной
дисциплине «Физическая культура»
Конкурс профессионального мастерства по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Буслаев В.В.
Кротов А.Л.
Красадымский В.С.
26. Ягорь Е.В.
Квест-игра «Экологический марафон»
27. Вятчина Н.П.
Урок-проект «Если бы учителем был я»
28. Сидорова Н.В.
Внутритехникумовская олимпиада по «Инженерной графике»
Лаптева Л.В.
29. Замараева Е.Л.
Квест-игра «Мой ВИЧ-статус»
30. Красадымский В.С.
Круглый стол по результатам экскурсии на Ирбитский мотоциклетный завод
31. Панова Е.В.
Квест-игра для студентов 1-2 курсов «Нет коррупции!»
Волкова В.Н.
Кузеванова Е.А.
Стихина А.Г.
Дьячкова А.А.
Вятчина Н.П.
32. Стихина А.Г.
Викторина «Конституция РФ»
33. Дьячкова А.А.
Делова игра «Налоговое многоборье»
Общий вывод: в 3,4 квартале 2019 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 22
человек организовали и провели 33 интерактивных занятия, продемонстрировав применение и использование
современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-компетентностного подхода в
образовательном процессе Автономного учреждения.
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7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 ГОДУ
7.1. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию старшеклассников.
1 квартал 2019 года
16 февраля 2019 года учащиеся школы №8 города Ирбита приняли участие в профориентационном
квесте «Город профессий», прошедшем на площадке Ирбитского
мотоциклетного техникума.
Ребятам была представлена возможность
почувствовать себя студентами и посетить четыре
урока по основным специальностям техникума.
Занятия предполагали выполнение разных заданий –
практика в автомастерской, создание модели детали в
чертежном редакторе «Компас», создание анимации в
графическом редакторе «Adobe Photoshop», заполнение документации в программе
«1С:Предприят ие».
Школьники успешно справились со всеми заданиями, а благодаря слаженной
работе педагогов и интересным заданиям время для них в стенах техникума
пролетело незаметно и очень интересно!
27 февраля 2019 года учащиеся 10 класса школы
№13 города Ирбита смогли попрактиковаться в работе с
чертежным редактором, посетив профессиональные
пробы
- «Создание З D моделей в программе
КОМПАС», которые для .
16 марта 2019 года
прошла увлекательная квест-игра «История
профессий», участие в которой приняли представители школы №8 города Ирбита
и Пионерской школы. Подробнее вы можете узнать об этом мероприятии, посетив
сайт Пионерской школы и прочитав статью классного руководителя 8-го класса - Татьяны Леонидовны
Ларионовой.
https://pioner-school.nubex.ru/news/7273.html
28
марта
2019
года
учащиеся 7 класса Чёрновской
школы
посетили
интересный
мастер-класс
«Занимательная
анимация». Под руководством
Коновалова Михаила Юрьевича
ребята попробовали свои силы в
создании анимации, используя
имеющуюся
на
домашнем
компьютере у каждого ученика
программу PowerPoint пакета Microsoft Office и готовые наборы изображений. С задание справились
абсолютно все ученики и веселые анимации принесли радость своим создателям!
13 и 28 марта 2019 года были проведены профориентационные беседы с родителями и учащимися 8 и 9
классов Пионерской школы и школы №8 , на которых все присутствующие могли подробнее узнать об
Ирбитском мотоциклетном техникуме, его истории, специальностях услових поступления и многом другом, а
также задать все интресующие вопросы. В конце каждой встречи все участники были приглашены на Дни
открытых дверей (6 и 13 апреля), посвященные 75-летнему юбилею техникума.
2 квартал 2019
13 апреля 2019 года в Ирбитском мотоциклетном техникуме прошел День открытых дверей.
В ходе этого традиционного мероприятия гости техникума всегда
имеют возможность получить исчерпывающую информацию о
многогранной деятельности образовательной организации. Будущие
абитуриенты и их родители (законные представители) знакомятся с
учебными аудиториями техникума, его лабораториями и мастерскими.
И, конечно же, гости знакомятся со специальностями, по которым идёт
обучение, условиями поступления и внеурочной жизнью студентов.
В этом году к нам пришло более ста человек. География
абитуриентов стала обширнее, некоторые из них приехали из соседних
городов и районов. Гостям техникума были продемонстрированы ознакомительные фильмы по
специальностям, слайды студенческой жизни, а потом в теплой дружеской атмосфере состоялось живое
общение с представителями администрации, преподавателями и студентами техникума.
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Гости «Дня открытых дверей» имели возможность получить
информацию по выбранным специальностям в полном объеме,
познакомиться с работой техникума, его традициями, правилами
поступления, особенностями обучения.
В ходе мероприятия работали спортивные площадки по силовому
экстриму, воркауту, шахматам и велоспорту, была организована
фотозона.
Проводились мастер-классы, профессиональные пробы, элементы
учебных занятий, викторины, конкурсы, экскурсии по кабинетам и
музею, лабораториям, автодрому, мастерским. Экскурсии и занятия
проводили студенты- волонтеры и преподаватели техникума.
Дни открытых дверей, которые ежегодно проводятся в нашем
техникуме, имеют важную цель - помочь молодым людям выбрать будущую
специальность, а также познакомить их и родителей с условиями поступления
и особенностями обучения. Конечно, особый интерес абитуриентов, наряду с
приобретением профессиональных навыков, вызывает перспектива обучаться
в дальнейшем в высших учебных заведениях, а также возможность
трудоустройства по специальности.
25 апреля в Ирбитском мотоциклетном техникуме состоялась
интерактивная игра «Весна в городе профессий», в которой приняли
участие 84 ученика 6-х классов школ № 13, №8, №18, и №9 города
Ирбита. Ребята познакомились с удивительным разнообразием мира и в
ходе прохождения станций-испытаний смогли попробовать свои силы в
различных областях знаний, в том числе из экономики, математики,
русского языка и информатики. Итогом игры стало вручение сертификатов
участников и небольших сладких призов, но лучшей наградой для каждого
стало хорошее настроение и яркие впечатления!
12 июня 2019 года на мероприятии проходившем на стадионе поселка Зайково и посвященном
Дню России, юбилею Свердловской области и юбилею поселка Зайково в Ирбитском районе, Ирбитский
мотоциклетных техникум организовал работу площадки на которой можно было ознакомиться с условиями
поступления и специальностями техникума, также был
представлен информационный стенд для абитуриентов и все
желающие могли забрать с собой информационные буклеты.
Кроме этого всем желающим предоставлялась возможность
попробовать свои силы в сборке самых разнообразных
головоломок и научиться составлять изображения из девяти
классических кубиков рубика 3 на 3. Работу площадки
организовали преподаватели техникума Лагунов Антон
Александрович и Коновалов Михаил Юрьевич, которым активно
помогали в работе студенты 2 курса группы №298 специальности
«Информационные системы (по отраслям)» - Алфёров Рустам и
Папин Даниил.
В июне 2019 года среди студентов Ирбитского мотоциклетного техникума состоялся конкурс
танцевальных видеоклипов «Пофлексим перед сессией».
По условиям конкурса нужно было снять танцевальный клип
на фоне стенда мототехникума, используя популярные приложения
и музыку, длительность не более 20 секунд.
Справились с этими и стали участниками конкурса лишь два
активных студента первого курса группы №302 специальности
«Информационные системы (по отраслям)» - Шориков Антон и
Мясников Максим.
По результатам открытого голосования в группе ИМТ
Вконтакте 1 место занял Шориков Антон (196 голосов), 2 место –
Мясников Макисим (173 голоса).
Участники награждены грамотой и дипломом.
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3-4 квартал 2019
11-12 сентября 2019 года в Свердловской области прошел региональный чемпионат по
профессиональному мастерству среди людей с ограниченнымивозможностями здоровья
«Абилимпикс» - на Среднем Урале он проходит
уже в четвертый раз.
Участники состязания соревновались в
26
компетенциях: 25 из них являются основными, и
одна
презентационная
компетенция
«Промышленная робототехника», соревновались
в ней школьники.
Региональный чемпионат «Абилимпикс»
традиционно
проходит по трем категориям: «Школьники»,
«Студенты» и
«Специалисты», соревнования объединили
более 200
конкурсантов, 130 экспертов, 250 волонтеров.
Представителем от Ирбитского
мотоциклета сто техникума в компетенции "Вебразработка" стал студент 4 курса специальности Информационные системы (по отраслям) - Щапов Родион.
Два дня прошли очень насыщенной интересно! После
торжественной церемонии открытая во Дворце молодежи
чемпионата участники организованно разъехались на разные
площадки проведения чемпионата.
Компетенция "Веб-разработка" проходила на
площадке УрГЭУ (СИНХ), организаторы постарались
обеспечить участников, экспертов и сопровождающих
педагогов всем необходимым к ним всегда можно было
обратиться по любому вопросу.
Помимо соревновательной части все участники
чемпионата и волонтеры-первокурссники смогли
познакомиться друг с другом на специальном тренинге,
посетить музей УрГЭУ и пройти экскурсию по университету, а также поучаствовать в интересной беседе с
директором Института финансов и праБа УрГЭУ Максимом Марамыгиным и задать ему любые
интересующие вопросы из сферы экономики, бизнеса и защиты персональных данных.
Церемония закрытия, на который были озвучены итоги чемпионата также проходила во Дворце
молодежи. Несмотря на то, что техникум первый раз принимал участие в данном мероприятии нам удалось
показать хороший результат и Щапов Родион занял почетное 3 место в своей компетенции!
28 сентября 2019 года в рамках проекта «Билет в будущее» на этапе компетенции
«Предпринимательство», профессионального квеста с элементами чемпионатного движения WorldSkills,
учащиеся 8 и 18 школ города Ирбита выполняли отдельные модули конкурсного задания.
Задания включали выбор идеи бизнеса,
варианта дальнейшего ее развитая определения
роли каждого участника команды в данном
бизнесе,
представление
характеристик
типичного клиента по методике «5W» и
описания целевой аудитории, а также анализ
конкурентной среды и выбранной рекламной
стратегии.
Наилучшие результаты показала команда 8
школы в составе Софии Шевляковой и Татьяны
Вершининой.
В качестве экспертов выступили студенты
3
курса
специальности
Экономика
и
бухгалтерский учет (по отраслям) Олеся
Зырянова, Алёна Скоринова и Алёна Пайку.
Этап квеста проходил на площадке, которая прошла аккредитацию на
соответствие требованиям
WorldSkills.
Организаторы этапа - преподаватели экономических дисциплин Н.П.Вятчина и
А.А. Дьячкова.
На этапе компетенции «Электроника» учащимся 8 и 18 школ города
Ирбита было предложено ознакомиться с возможностями программируемой
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учебной платы (Arduino Uno - платформа для разработки на базе микроконтроллера
ATmega328P, с подключенной к ней платой расширения – многофункциональным
платам) и выполнить конкурсное задание с её использованием.
В рамках задания учащиеся попробовали написать и реализовать часть кода, который
при помощи зажигания и тушения светодиодов, расположенных на плате, передавал
бы сигнал SOS при помощи азбуки Морзе. С заданной успешно справились все
участники, несмотря на то, что поначалу задание показалось очень сложным!
Организатор этапа-преподаватель информационно-математических дисциплин,
Коновалов Михаил Юрьевич.
На этапе «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Школьникам предлагалось ознакомиться с
компетенцией WorldSkills Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, где они ознакомились с
процедурой
проведения
демонстрационного экзамена в
формате WorldSkills. Школьникам
было предложено задания одного
из модулей компетенции Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей,
механическая коробка передач, на
данном
этапе
школьники
выполняли разборку – сборку
коробки
передач,
пользуясь
справочной литературой, в работе
ученикам помогали студенты 4
курса группы № 293. По окончанию проекта все участники получили сертификаты.
18 октября 2019 года в рамках профориентационной акции «День IT-знаний», студенты 3 и 4
курса специальности Информационные системы (по отраслям) Ирбитского мотоциклетного техникума
(Алферов Рустам и Зырянова Дарья), совместно с преподавателем
техникума – Коноваловым Михаилом Юрьевичем, посетили МБОУ
«Школа №1» и провели для учащихся 8-9 классов интерактивную беседу
на тему IT-технологий, их значимости для современного общества,
рассказали о перспективных направлениях развития технологий и
профессиях будущего.
Также студенты техникума рассказали о себе, об особенностях учебы
в Ирбитском мотоциклетном техникуме на своей специальности,
напрямую связанную с IT-технологиями, своих проектах и планах на
будущее.
Ученики слушали с нескрываемым интересом и в классе во время беседы была абсолютная тишина,
прерываемая лишь вопросами школьников по особо заинтересовавшим их моментам. Все остались довольны
встречей и время потраченное на общение прошло интересно, незаметно и с пользой!
19 октября 2019 года на базе Ирбитского
мотоциклетного техникума состоялся конкурс
юных
велосипедистов
«Урок
ВелоБезОпасности», в котором приняли участие
учащиеся из МБОУ «Школа №1».
В ходе прохождения трех этапов конкурса
участниками было предложено проверить свои
знания и решить теоретический тест на знание
ПДД велосипедиста, пройти оценку технического
состояния своего транспортного средства и в качестве практики – полосу препятствий на круговой трассе.
Даже минусовая температура не стала помехой участникам на полосе препятствий, но вот теоретический
тест показал, что некоторые правила, особенно недавно измененные, требуют дополнительного изучения.
С организацией и проведением мероприятия главному судье, Коновалову Михаилу Юрьевичу,
помощь оказали студенты-волонтеры 2 курса учебной группы №302 специальности Информационные
системы (по отраслям) – Замятин Илья, Меркушин Георгий, Хрушков Александр, Шикунец Александр
и Уринов Иван.
Все участники конкурса были отмечены дипломами участников и памятными наклейками. Места по
итогам трех испытаний распределились следующим образом:
1 место – Тихонов Данил;
2 место – Лавелин Станислав;
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3 место – Подаруев Геннадий.
Также памятным призом была награждена единственная участница - Тюрина Марина, которая ничем
не уступала юношам-участникам и продемонстрировала хороший результат!
В целом мероприятие прошло замечательно и лучшей наградой всем стало хорошее настроение!
1 и 2 ноября 2019 года на слёте РДО "ЮВЕНТА" для учащихся 9-11 классов из 10 школ Ирбитского
района были успешно проведены профпробы «Основы работы в
растровом графическом редакторе Adobe Photoshop» и «Основы работы
в видеоредакторе Adobe PremierePro», а также для всех участников
сборов состоялась интерактивная
ролевая игра «Фабрика подарков»
оставив после себя массу приятных
впечатлений и положительных
эмоций.
Организаторами
выступили
преподаватели техникума - Панова
Екатерина Владимировна и Коновалов
Михаил Юрьевич, а в ходе проведения
игры активную помощь оказали
студенты-волонтеры 2 курса учебной группы №302 специальности
Информационные системы (по отраслям) – Замятин Илья и Афанасенков
Даниил и студент 1 курса группы №307 специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) - Родионов Родион.
06 ноября 2019 года в рамках
профориентационной
деятельности учащиеся 5 класса
СОШ № 1 приняли участие в
интерактивном занятии на тему:
Безопасность социальной сети. С
преподавателем
ИМТ
Е.А.
Кузевановой повторили основные
правила сетевого этикета и
безопасности в сети Интернет. Преподаватель М.Ю. Коновалов
используя интернет ресурсы закрепил с учащимися пройденный материал, пройдя тестирование на сайте
Единый урок РФ. Всем участникам интерактивного профориентационного занятия вручены сертификаты.
14 ноября 2019 года на площадке МАОУ «СОШ № 9» Муниципальное образование город Ирбит
прошел
«Информационно - просветительский день для
родителей обучающихся с ОВЗ».
Цель информационного дня - содействие профориентации
обучающихся из числа детей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В секции «Профориентация и профессиональное обучение лиц с
инвалидность в Свердловской области» приняли участие социальный
педагог Е.Л.Замараева, и преподаватель М.Ю. Коновалов.,
ответственный за профориентацию.
В рамках информационно
просветительского дня для родителей и законных представителей
была презентована информация о разработанных и внедренных
адаптированных программах, и условиях обучения в ГАПОУ СО
«ИМТ»
обучающихся из числа детей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
07 декабря 2019 года, в рамках реализации проекта «Академия стремлений», ученики 8-9 классов
школ №1 и №13 города Ирбита на площадке Ирбитского мотоциклетного техникума приняли участие в
профессиональных пробах по трем направлениям:
 «В мире налоговых деклараций» (специальность Экономика и
бухгалтерский учет);
 «Создание
3D
объектов
в
программе
КОМПАС»
(специальности Технология машиностроения и Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта);
 «Новогодний рисунок в Adobe Photoshop» (специальность
Информационные системы);
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В процессе изучения на каждом направлении теоретических
вопросов и выполнения практических заданий, при помощи
специального
программного
обеспечения,
участники
профессиональных проб познакомились с преподавателями
техникума, узнали о студенческой жизни и процессе обучения в
Ирбитском мотоциклетном техникуме, а также смогли задать
вопросы,
посмотреть
за
мастер-классом
представителей
работодателей г.Ирбита, и это стало весомым дополнением к
прошедшему мероприятию!
Коллектив техникума благодарит за участие в мероприятии
Карпову
Ириной
Витальевну
(компания
«ИрбитОкна»),
Серебренникова Артёма Георгиевича (Ирбитский ХФЗ) и Ваулина
Юрия Анатольевича (компания «МОТИВ»)
14 декабря команда студентов группы №302 специальности Информационные системы (по отраслям)
приняли участие в 8-ом традиционном первенстве по киберспорту
среди школьников и студентов учебных заведений г.Ирбита на приз
Музея мотоциклов.
Состав команды: Замятин Илья, Косарев Кирилл, Поличинский
Марк, Шориков Антон, Щикунец Александр.
Первентво проходило в формате ралли-гонок «Colin McRae: DiRT 3»
группами до 4-х человек по локальной
сети. Участники в каждом туре
проходили набор из 3 трасс на одинаковых автомобилях (Subaru Impreza) с
автоматической коробкой передач.
В ходе упорной борьбы представителям техникума удалось дойти до
полуфинала в личном зачете! Выйти в финал не удалось, но наградой всей
команде стали незабываемые эмоции и азарт соревнований и в следующем
году участники планируют показать все свои навыки в первенстве по
киберфутболу!
21 декабря, в рамках VIII районного Слета юных волонтеров
«Кто,если не мы?!», посвященного 75-й годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне, преподаватель Ирбитского
мотоциклетного техникума Коновалов Михаил Юрьевич провел мастеркласс на тему «Волонтеры в сети Интернет», в рамках которого
представителям волонтерских
объединений из 10 школ Ирбитского
района.
Михаил Юрьевич рассказал
волонтерам о планировании работы тематических групп по созданию и
размещению постов и статей в сети Интернет и правил безопасного
поведения в современном информационном обществе. В ходе
практической части мастер-класса ребята разработали и представили пост
о планируемой акции, оформленный по всем изученным правилам.
Кроме этого волонтеры познакомились со специальностями техникума и забрали с собой, в свои
школы, информационные буклеты. Работа на мастер-классе прошла очень интересно, отведенное время
пролетело незаметно, а результат по достоинству был оценен другими участниками Слёта!
7.2 Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся
профессиональной образовательной организации.
1-4 квартал 2019 года
В целях профессионального самоопределения для студентов ПОО в соответствии с планом работы
Службы содействия трудоустройству ГАПОУ СО «ИМТ» в 1-4 квартале 2019 года организованы и проведены
следующие мероприятия:Таблица 68
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Информационная встреча с
представителем УрГЭУ-СИНХ
Решетников А.Е.
С проведением лекции «Авторские

Дата
проведения

18.02.2019
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Целевая группа
группа

специальность

Количес тво
чел.

Обучающиеся 2, 3 курса группы № 298, 294
специальности 09.02.04 Информационные
ситсемы (по отраслям) 35 человек

права в разделе программное
обеспечение»

2.

3.

Информационная встреча с
директором представительства
РГППУ в городе Ирбите Ломаева Е.Г.

20, 21.06.
2019

Проведение экскурсии на
предприятие ООО «Деталит», ООО
«КМЗ», ООО «Антекс»

14.03.2019

4.

Экскурсия на ООО «ПК ИМЗ»

5.

Экскурсия на VI Национальный
чемпионат сквозных рабочих
профессий высокотехнологических
отраслей промышленности по
методике WorldSkills (Hi-Tech).

6.

г.Екатеринбург «ЭКСПО» Конференция «Профессии
Будущего».

09.10.2019

29.10.2019

22.11.2019

Обучающиеся группы 295, специальности
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
22 человека.
(профессиональное самоопределение
выпускников )
Обучающиеся группы № 296, специальность
Технология машиностроения (13 человек)
Профориентационное мероприятие, места
трудоустройства
Обучающиеся
группы
№
301,
специальности
23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (17 человек)
Обучающиеся
группы
№
293
специальность
23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» и групп № 296, 300
специальность:
15.02.08
«Технология
машиностроения».
Обучающиеся 3, 4 курса группы № 298,
294
специальности
09.02.04
Информационные системы (по отраслям),
15.02.08
Технология
машиностроения
Лаптева Л.В., и 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

8.ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
8.1. Информационно-библиотечное обслуживание образовательного процесса
В 2019 г. в поддержку Всероссийских акций и мероприятий Автономного учреждения, сотрудники
информационно-библиотечного центра принимали участие в следующих мероприятиях:
- выступление на заседании педагогического совета с информацией о приобретении автономным учреждением
электронных учебников в ЭБС «Академия», «BOOK.RU», знакомство с правилами пользования;
- принимали участие в проведении спортивного праздника «День здоровья»: оформление плакатов о здоровом
образе жизни;
- проведении праздника, посвященному «Дню российского студента»;
- подготовке поэтического вечера «Песни сердца», посвященного памяти В.Я.Дергачева;
- реализации проекта «30- летие вывода войск из Афганистана»;
- военно-историческая игра «Дорогами Афганистана»;
- «Военно – спортивная игра «Один день из армейской жизни»
В рамках празднования Дня Защитника Отечества и воинской славы России принимали участие в
подготовке и проведению торжественного мероприят ия «Герои нашего времени».
Организовано и проведено 4 интерактивно-познавательных экскурсий в городскую библиотеку, 8
интерактивных урока мужества, посвященных 30–летию вывода войск из Афганистана на площадке
библиотеки ГАПОУ СО «ИМТ») », с приглашением специалистов ЦБС г. Ирбита М.В.Черемных,
А.О.Смирновой, Е.С.Потаповой:
- урок – память «Судьбы ирбитчан, опаленные Афганом»;
- тематические уроки «900 дней подвига»;
- тематические уроки «Время выбрало нас…».
В рамках проведения мероприятий ко Дню защиты детей:
- разработана и проведена викторина «Безопасность человека в
чрезвычайных ситуациях» в группах 1,2 курсов;
- 1 этап областного конкурса творческих работ по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма среди
обучающихся «Правила жизни».
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К праздничным и знаменательным датам в библиотеке оформлены стенды, книжные и журнальные
выставки:
- «С днем студента!»
- «30- летие вывода войск из Афганистана»
- «Дорогами Афганистана»
- «С Днем защитника Отечества»
- книжная выставка книг и стенд, посвященные 140 -летию со дня рождения П.П. Бажова
- « С Праздником 8-е Марта!»
- «24-е Марта всемирный день борьбы с туберкулезом»
- «12 апреля всемирный день космонавтики!»
- книжная выставка «Выставка книг начала ХХ века»
- «Спешите делать добро!»
- «С праздником 1 мая!
- «Города – герои СССР»
- « С Днем Победы!»
- книжная выставка «Книги и Великой Отечественной войне»
- «Профилактика ВИЧ инфекции. Узнай больше о ВИЧ»
- выставка буклетов по профилактике ВИЧ инфекции
- «Правила поведения на железной дороге»
- выставка журналов на тему «Безопасность жизнедеятельности»
- «220 лет со дня рождения А.С.Пушкина»
- выставка книг А.С.Пушкина «О вреде курения»
- «Мои полезные привычки»
- «Права свои знай – обязанности выполняй!»
- «Международный день школьных библиотек!»
- «100-летие Михаила Калашникова»
- «День толерантности»
- «Нет наркотикам»
- «Остановить можешь ты» - выставка посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом
- информационная выставка буклетов, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом
- информационная выставка студенческих работ, посвященных Международному дню толерантности.
В рамках реализации плана мероприятий автономного учреждения «Международный день школьных
библиотек» принимали участие в организации и проведении квест – игры среди студентов 1 курса и
школьников 8 класса школы № 9. Проведено анкетирование «Какое место в Вашей жизни занимает книга?».
- Книжная выставка «Я прочел и вам советую!»
В рамках акции напиши письмо «Неизвестному солдату в библиотеке оформлен выставочный стенд
«Письмо неизвестному солдату от благодарного потомства».
Принимали участие в проведении квест - игры по химии: этап
«Занимательная химия».
В рамках месячника по подготовке населения к действиям при ЧС
оформлялись стенды и журнально-книжная выставка:
- «Правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях»;
- «Правила поведения в общественном транспорте во время движения»;
- «Информационная безопасность».
- Книжная выставка «Безопасность нашей жизни»
По
предупреждению
коррупционных
проявлений
в
образовательном учреждении в библиотеке оформлены стенды:
- «Противодействие коррупции – правильная гражданская позиция»
- «Скажем коррупции нет!»
- «О противодействии коррупции»
- «О коррупции»
- «Мы против коррупции в образовании»
- «Остановим коррупцию»
- «Коррупция. Твое НЕТ имеет значение»
В декабре в библиотеке прошел квест
по профилактике
коррупционных действий, в игре приняли участие студенты первых и
второго курсов.
По предупреждению терроризма оформлялись стенды:
- «Терроризм – угроза всему человечеству»
- «Международный терроризм»
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- «Безопасность в сети Интернет»
- июнь 2019 г. - «Россия против террора»
- конкурс рисунков в рамках 1 этапа областного конкурса творческих работ по вопросам предупреждения
терроризма и экстремизма среди обучающихся «Правила жизни»
- «3 сентября – день солидарности по борьбе с терроризмом»
- «Безопасный интернет»
- «Антитеррор: «Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
- «Стоп терроризм»
В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» приглашенные специалисты: Е.А
Зверева, заведующая методическим отделом ЦБС г. Ирбита и Ю.Н.Дербышева - хранитель фондов
«Общественной универсальной библиотеки», провели со студентами первых курсов информационный урок
«Мы и наши права», с целью правового воспитания.
- Принимали участие в организации и проведении квест - игры среди студентов вторых курсов «Правовая
помощь детям».
В поддержку городского конкурса, организатором которого является ЦБС г. Ирбита, «Буклук –
книжный натюрморт» в библиотеке оформлена выставка работ студентов «ИМТ».
В 2019 году автономное учреждение заключило договор о получении доступа к электронным
библиотечным системам (ЭБС): «Академия», «BООК.RU», «Юрайт». Преподаватели и студенты ознакомлены
с правилами пользования ЭБС.
Приобретены печатные учебники по дисциплинам: «Литература», «География», «Химия»,
«Математика».
Оформлена подписка периодических изданий на первое полугодие 2020 года.
В соответствии с планом мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда на
2019 г., проводилась ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы
экстремистской направленности, причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся, ограниченной и
запрещенной для распространения среди детей, утвержденной рабочей группой по контролю
информационной продукции информационно-библиотечного фонда с периодичностью 1 раз в квартал.
Систематически проводится сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских
материалов.
В 2019 г. библиотеку посетили 5100 человек. Выдано литературы 2000 экземпляров.
На базе информационного центра с использованием мультимедиа технологий проведены:
- заседания педагогического Совета;
- заседания методического объединения;
- информационные и методические учёбы;
- собрания трудового коллектива;
- собрания Света Автономного учреждения;
- совещания классных руководителей;
Осуществлялось информационно-методическое сопровождение работы студенческого телевидения:
- подготовка мультимедиа презентаций, информационных объявлений;
Систематически проводятся фотосъёмка мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы:
- промежуточная аттестация;
- открытые защиты курсовых проектов и дипломных работ, квалификационные экзамены;
- открытые занятия.
Созданы видеоролики к Юбилею техникума.
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 на 25.03.2019г., 20.06.2019г.
2. Составлено 6 актов:
- Проверка содержания сайта на соответствие требованиям к структуре сайта и формату представления на
нем информации, требованиям контроля информационной безопасности сайта (№ 13 от 25.03.2019г.,
№.16 от 20.06.2019г., № 19 от 27.09.2019 г., № 22 от 27.12.2019 г.)
- Проверка содержания сайта на наличие информации запрещенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации (№.14 от 25.03.2019г., № 17 от 20.06.2019г., № 20 от 27.09.2019 г., № 24 от
27.12.2019 г.)
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- Проверка содержания сайта на наличие информации не имеющей отношения к образовательному
процессу. (№ 15 от 25.03.2019г., № 18 от 20.06.2019г., № 21 от 27.09.2019 г., № 25 от 27.12.2019 г.)
ГАПОУ СО «ИМТ» с января 2019 года по декабрь 2019 года осуществлена работа по различным
направлениям в целях информирования общественности, участников образовательного пространства,
популяризации деятельности ПОО Таблица 69:
Таблица 69
№
Показатели оценки
Показатель результата
п/п
1.
Наличие
Систематически осуществляется методическое и техническое
актуализированного
сопровождение официального сайта ПОО imt-irbit.ru.
официального
сайта
С 01.01.2019г. на сайте опубликовано:
государственного учреждения
- На странице Наблюдательный совет автономного учреждения
добавлены: Выписки из протокола заседания Наблюдательного
совета ГАПОУ СО "ИМТ": № 3 от 22.01.2019г., № 4 от
20.02.2019г. № 5 от 20.02.2019г., № 6 от 20.02.2019г., № 7 от
04.10.2019г.
- На странице План ФХД - План ФХД ГАПОУ СО "ИМТ" на 2019
год. Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ СО "ИМТ" на 01.07.2019 года, на 01.10.2019 года.
- На странице Локальные нормативные акты обновлено 25
положений
- В разделе образование: добавлены новые страницы по 4
Образовательным программам СПО. На 1 число каждого месяца
меняется информация: Численность обучающихся, Результаты
перевода, отчисления и восстановления.
- На странице Финансового хозяйственная деятельность - отчёт об
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ СО
"ИМТ"
на
01.04.2019г.,
01.07.2019г.,
01.10.2019г., Отчёт
об исполнении плана
финансовохозяйственной деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" на 01 января
2019 года
- На 1 число каждого месяца меняется информация: Вакантные
места для приёма.
- На странице Государственное задание - Государственное задание
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 - 2020 годы. Отчёты об исполнении
Государственного задания ГАПОУ СО "ИМТ": за 1 квартал
2019 года от 31 марта 2019 год, за 2 квартал 2019 года от 30
июня марта 2019 года, за3 квартал 2019 года от 30 сентября
марта 2019 года.
- На странице Публичный доклад размещен - Публичный доклад
о деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" в 1, 2 квартале 2019 года
- На странице Независимая оценка качества: в Материалах о
размещении информации о НОКО на bus.gov.ru размещена
инструкция о прохождении НОКО; Отчёт о выполнении плана
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг ГАПОУ
СО "ИМТ" на 2018, 2019 годы за 1-е полугодие 2019 года,
Сертификат качества № 2019/259, Сертификат качества №
2019/260
- на странице Противодействие коррупции установлено: 5
Приказы по противодействию коррупции.; План работы
ГАПОУ СО "ИМТ" по противодействию коррупции на 20182020 годы.; План работы Комиссии по противодействию
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" на 2019 год.; Мониторинг
исполнения плана по антикоррупционному просвещению
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году.; Мониторинг
состояния работы ГАПОУ СО "ИМТ" по предупреждению
коррупции в 2019 году.; 16 публикаций различного характера
по Антикоррупционному просвещению, 15 новостей;
- На странице Готовность техникума к 2019-2020 учебному году 184

Приказ № 185-од 03.06.2019г. О подготовке ГАПОУ СО "ИМТ"
к 2019-2020 учебному году. План мероприятий по подготовке
ГАПОУ СО "ИМТ" к 2019-2020 учебному году.
- На странице Приём в автономное учреждение - Правила приёма,
Перечень специальностей планируемых к приёму в 2019 году,
Ежедневно отражалась информация о количестве поданных
заявлений по каждой специальности и формам обучения,
поставлены 2 приказа о зачислении в техникум.
- На странице План работы размещены – 20 Планов работы на
2019-2020 учебный год по всем направлениям. Ежемесячно
размещается план основных мероприятий на каждый месяц.
План прохождения аттестации педагогических работников.
- На странице Совет профилактики - Приказ № 56-од от
22.02.2019г. О создании Комиссии по организации и проведения
социально-психологического
тестирования
обучающихся
ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году. План проведения социальнопсихологического тестирования в 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.
- На закрытой части сайта размещена информация об
успеваемости обучающихся за 1 полугодие, февраль, март,
апрель, май, 2 полугодие 2018-2019 учебного год., за сентябрь,
октябрь, ноябрь 2019-2020 учебного года.
- В разделе Государственная итоговая аттестация в 2019 году расписание по оформлению и предварительной защиты
портфолио, приказы. Расписание консультаций к ГИА. График
прохождения этапов ГИА. Положения по ГИА, КОС ГИА,
Методические указания, приказы по ГИА. Размещено 7
положения по ГИА для выпускников в 2020 году.
Модернизация страниц:
- Информация для родителей: Информация просветительского
характера. Контакты экстренных служб. Анкетирование, опросы.
- Обратная связь.
- За 2019 год было выставлено 292 новости.
Добавление
страницы:
профилактика
терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений.

2.

Проведение информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризации деятельности
государственного учреждения,
в том числе:
буклеты, листовки, флаеры
памятки

другие информационные
материалы

1986
368
11 стендов в музей ИМТ.
Стенд Приём в автономное учебное заведение
Обновление стенда Расписание в главном корпусе
Стенд Расписания во 2 корпус
Стенд Расписания экзаменов
Стенд Достижения студентов

Публикации:
3.

2019 год публикации в газетах:
Взаимодействие со средствами
массовой информации (СМИ), 6. Взаимодействие со средствами массовой информации
направленное на
(СМИ):
формирование
11 публикаций в газете «Восход:
положительного имиджа
№ 05 24.01.2019 г. «Студенческие годы - палитра красок ярких»
Л.Мордяшова
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№ 18 14.03.2019 г. «Вкуснее нет армейской каши»
Е.С.Столетова
№ 20 21.03.2019 г. «Все начиналось с чистого листа»

Л.Мордяшова
№ 28 18.04.2019 г. «Техникуму 75, а он остается молодым»

Л.Мордяшова
№ 39 01.06.2019 г. «Мы выбираем, нас выбирают»
Е.С.Столетова
№ 48 04.07.2019 г. « Золотые профессионалы» Е.Абрамова
№ 50 11.07.2019 г. «Дорогу осилит идущий» Е.С.Столетова
№ 74 03.10.2019 г. « Достойный результат» М.Коновалов
№ 80 24 .10.2019 г. «Фотопортрет с книгой и много фантазии»
№ 82 31 октября 2019 г. « Высоким стилем поздравляя…»
Е.Абрамова
№ 82 31 октября 2019 г «С поэтами сверяя шаг» Е.Абрамова

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

Название мероприятия

Ссылка или
название репортажа
ГАПОУ СО «ИМТ» - организатор значимых мероприятии

21.02.2019

Военно-патриотическая игра
«Дорогами Афгана»

https://www.youtube.co
m/watch?v=_QiZ7ucXnk

04.04.2019

75-летие Ирбитского
мотоциклетного техникума

https://www.youtube.co
m/watch?v=g4KU9Ll_r
g0&t=67s

24.05.2019

Деловая общественнополитическая игра «Мы
выбираем»

17.05.2019

5.12. 2019

https://www.youtube.com/
watch?v=YBUI76IlKg0

Областной конкурс
профессионального мастерства
«Юный мотоциклист»

Проведение окружных
олимпиад по
общеобразовательным учебным
дисциплинам среди студентов
1-2 курсов средних
профессиональных
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https://www.youtube.co
m/watch?v=eo6b4uoDy
ac

https://www.youtube.co
m/watch?v=6o8jH2qE2
O0

Скриншот

образовательных организаций
восточного управленческого
округа, учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ
города Ирбита на площадке
ГАПОУ СО « Ирбитский
мотоциклетный техникум» в
2019-2020 учебном году
ГАПОУ СО «ИМТ» - участник значимых мероприятии

12.02. 2019

XXXVII открытая
https://www.youtube.co
всероссийская массовая лыжная m/watch?v=QbnqVIoq
гонка «Лыжня России - 2019»
u18

25.03.2019

Волонтеры, обучаются по
настройке цифрового
телевидения.

https://www.youtube.co
m/watch?v=V4el3Nddj
14&t=4s

28.03.2019

«День поэзии» посвященный
поэту В.Я. Дергачеву

https://www.youtube.co
m/watch?v=gCqjc8KkJ
bI

3 апр. 2019

26.10.2019

Молодежь выбрала новый
состав Городского
молодежного совета

https://www.youtube.co
m/watch?v=TSNx8tNE
N_w

https://www.youtube.co
m/watch?v=QuZ9P4yp
sAs

Литературный фестиваль
«Акуловские чтения»
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9. Обеспечение исполнения мероприятий по противодействию коррупции
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 70
№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

1
2
3
4
5
1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции
1. Разработка
и
Сформированный комплект документов
внедрение
в
локальных нормативных актов ГАПОУ СО
действие новых
«ИМТ» по вопросам противодействия
редакций
24.01.20 Столетова Е.С., коррупции в 2019 году пополнен
локальных
19 г.
заместитель документами:
нормативных
директора по 1.
План работы Комиссии по
актов
по
ВиСПР,
противодействию коррупции ГАПОУ СО
вопросам
председатель «ИМТ» на 2019 год:
противодействия
комиссии
- рассмотрен на заседании Комиссии по
коррупции
в
противодействию коррупции 24.01.2019 г.,
образовательном 03.05.20 Столетова Е.С., протокол № 1,
учреждении.
19 г.
заместитель - утвержден и введен в действие приказом
директора по директора № 27-од от 24.01.2019 г.
ВиСПР,
2.
Перечень должностей работников
председатель ГАПОУ СО «ИМТ», деятельность которых
комиссии
сопряжена
с
возникновением
коррупционных рисков:
30.08.20 Катцина С.А., - рассмотрен на заседании Комиссии по
19 г.
Директор
противодействию коррупции 29.04.2019 г.,
протокол № 2;
- утвержден и введен в действие приказом
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 161-од от
03.05.2019 г.
3. План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по
Волкова В.Н., противодействию коррупции на 2018-2020
и.о. заместителя годы (в редакции с изменениями,
05.12.20 директора по утвержденными от 30.08.2019 г.):
19 г.
ВиСПР,
- рассмотрен на заседании Комиссии по
ответственный противодействию коррупции 30.08.2019 г.,
за
протокол № 3;
профилактику - утвержден и введен в действие приказом
коррупционных директора от 30.08.2019 г. № 223-од.
правонарушени 4. План мероприят ий ГАПОУ СО «ИМТ»,
й
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией,
- рассмотрен на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 05.11. 2019 г.,
протокол № 4;
- утвержден и введен в действие приказом
директора от 05.12.2019 г. № 363-од.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
2. Проведение
30.08.20 С.А. Катцина, 1. План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по
рассмотрения и
19 г.
директор
противодействию коррупции на 2018-2020
обсуждения
годы, в новой редакции в части раздела 6.
Плана
работы
Антикоррупционное
просвещение
и
ГАПОУ
СО
повышение
антикоррупционной
«ИМТ»
по
компетентности работников и обучающихся
противодействи
Автономного учреждения:
ю коррупции на
6.1.Антикоррупционное просвещение и
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

6
Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме.

Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме.

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

2018-2020 годы
на
заседании
Комиссии
по
противодействи
ю коррупции.

05.11.20
19 г.

Комиссия по
ПК

3. Проведение
январьПавлов А.Н.,
экспертизы
июнь
юрисконсульт
вновь
2019
принимаемых
сентябрь
локальных актов
–
на
наличие декабрь
коррупционной
2019
составляющей.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

повышение
антикоррупционной
компетентности работников Автономного
учреждения. Организация работы по
формированию
у
работников
отрицательного отношения к коррупции;
6.2. Антикоррупционное просвещение и
повышение
антикоррупционной
обучающихся Автономного учреждения.
Организация работы по форм ированию у
обучающихся отрицательного отношения к
коррупции:
- рассмотрен на заседании Комиссии по
противодействию коррупции, 30.08.2019
года, протокол № 3,
- утвержден и введен в действие приказом
директора № 223-од от 30.08.2019 г.
2.
План
мероприятий
по
антикоррупционному
просвещению
обучающихся ГАПОУ СО « ИМТ»,
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией:
- рассмотрен на заседании Комиссии по
противодействии коррупции, протокол № 4
от 05.11.2019 г., в рамках анализа
результатов
внутреннего
мониторинга
исполнения в 2019 году Плана работы
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018-2020 годы, в
части раздела 6.2. Антикоррупционное
просвещение
и
повышение
антикоррупционной
обучающихся
Автономного учреждения,
- утвержден и введен в действие приказом
директора от 05.12.2019 г. № 363-од «О
проведении в ГАПОУ СО «ИМТ»
мероприятий,
приуроченных
к
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В соответствии с Положением о порядке Выполнено в
проведения антикоррупционной экспертизы
полном
локальных нормативных актов ГАПОУ СО (запланирова
«ИМТ», утвержденным и введенным
нном)
действие приказом директора ГАПОУ СО
объеме.
«ИМТ» от 10.11.2016 г. № 310-од, в период
2019 года проведена антикорупционная
экспертиза проектов вновь разработанных
редакций 31 локального нормативного акта
автономного учреждения:
- 1 полугодие 2019 года - 15 локальных
актов,
- 2 полугодие 2019 года – 17 локальных
акта, в т.ч.:
- 4 локальных акта, регламентирующих
деятельность
служб,
подразделений,
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

24.01.20
19 г.
29.04.20
19 г.
30.08.20
19 г.
05.11.20
19 г.

4. Актуализация
перечня
должностей
работников,
деятельность
которых
сопряжена
с
возникновением
коррупционных
рисков.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

комиссий, объединений;
- 14 локальных актов, регламентирующих
образовательную деятельность;
Комиссия ПК
- 2 локальных акта, регламентирующих
правоотношения работников организации,
участников образовательного процесса;
- 2 локальных акта, регламентирующих
социальную поддержку обучающихся;
10
локальных
актов,
регламентирующих процедуру проведения
иных отдельных мероприятий.

Столетова Е.С.,
заместитель
директора по В
и СПР,
председатель
комиссии,
Павлов А.Н.,
юрисконсульт
29.04.20
19 г.

5. Обеспечение
актуализации
сведений,
содержащихся в
анкетах
лиц,

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Комиссия ПК

Каржавина И.Н,
Ивакина А.П..
Гилетина Н.С.,
специалист по
кадрам,

Результаты проведения антикоррупционной
экспертизы
проектов
локальных
нормативных актов, регламентирующих
деятельность
ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
рассмотрены на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции: 24.01.2019 г.,
протокол № 1; 29.04.2019 г., протокол № 2;
30.08.2019 г., протокол № 3, 05.11.2019 г.,
протокол № 4.
На основании заключений по результатам
проведенной
антикоррупционной
экспертизы, «коррупциогенных факторов в
проверенных
локальных
актах
не
выявлено».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В целях проведения оценок коррупционных
рисков, возникающих при реализации
коррупционно-опасных
функций,
минимизации коррупционных рисков и их
устранения в деятельности работников
Автономного учреждения, в апреле 2019
года
проведена
актуализация
ранее
сформированного перечня коррупционноопасных функций и должностей с
повышенным коррупционным риском.
Новая редакция Перечня должностей
работников
ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
деятельность
которых
сопряжена
с
возникновением коррупционных рисков:
- рассмотрена на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 29.04.2019 г.,
протокол № 2;
- утверждена и введена в действие приказом
директора ГАПОУ СО «ИМТ» от
03.05.2019 г. № 161-од.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В целях регулирования и предотвращения
конфликта интересов в деятельности
работников Автономного учреждения и
возможных
негативных
последствий
конфликта
интересов
для
самого
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Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме.

Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме.

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

трудоустраиваю
щихся в ГАПОУ
СО «ИМТ», их
родственников и
свойственников
в
целях
выявления
возможного
конфликта
интересов.

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Павлов А.Н.,
юрисконсульт

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

учреждения, в
период
2019 года
проводилась
работа
в
направлении
раскрытия
конфликта
интересов
в
соответствии с Положением о конфликте
интересов
ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
утвержденным и введенным в действие
приказом директора от 10.06.2016 г. № 200од:
1) Раскрытие сведений о конфликте
интересов при приеме на работу.
24.01.20
В течение 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ»
19 г.,
Комиссия по приняты на работу 33 человека на условиях
29.04.20
ПК
основных и срочных трудовых договоров.
19 г.,
Все работники, принятые на работу в
30.08.20
образовательное учреждение, оформили и
19 г.,
представили специалисту по кадрам
05.11.20
Декларацию о конфликте интересов по
19 г.
установленной форме.
На основании
изучения
и
проверки
полученной
информации
в
представленных
Декларациях «конфликта интересов не
выявлено».
10.12 –
Результаты мониторинга организации и
25.12.
результатов
заполнения
работниками
2019 г.
декларации
о
конфликте
интересов
рассмотрены на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции: 29.04.2019 г.,
протокол № 2; 30.08.2019 г., протокол № 3,
05.11.2019 г., протокол № 4.
2) Раскрытие конфликта интересов в ходе
проведения ежегодного мониторинга.
В декабре 2019 г. в рамках проведения
мероприятий,
посвященных
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией, организована и проведена
работа по представлению Декларации о
конфликте
интересов
работниками
Автономного учреждения, работающими в
учреждении более 1 года.
В актуализации сведений в декларациях о
конфликте интересов приняло участие 39
работников ГАПОУ СО «ИМТ».
Результаты обработки деклараций будут
представлены на рассмотрение Комиссии
по противодействию коррупции в январе
2020 года.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
6. Предоставление
Информация и сведения о проводимых в Выполнено в
полной
ГАПОУ СО «ИМТ» антикоррупционных
полном
информации и
мероприятий, в т.ч. о направлениях (запланирова
сведений
о
воспитательной работы по формированию у
нном)
проводимых
обучающихся
антикоррупцтонного
объеме.
антимировоззрения размещались в течение 2019
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

коррупционных
мероприятиях, о
направлениях
воспитательной
работы
по
формированию у
учащихся
антикоррупцион
ного
мировоззрения
на официальном
сайте
Автономного
учреждения
в
разделе
«Противодейств
ие коррупции».

06.07.20
19 г.
25.01.20
19 г.
23.05.20
19 г.
06.05.20
19 г.
05.11.20
19 г.
31.08.20
19 г.
25.10.20
19 г.
06.12.20
19 г.
06.12.20
19 г.
06.12.20
19 г.

29.04.20
19 г.

30.08.20
19 г.
05.11.20
19 г.
24.11.20
19 г.
06.05.20
19 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

года
на
официальном
сайте
образовательного
учреждения
в
информационно-коммуникационной сети
Интернет:
1) в рубрике «Публичный доклад» в
закладках
«Публичный
доклад
о
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1, 2
квартале 2019 год»
2) в рубрике «Противодействие коррупции»
размещены документы:
План работы
Комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
"ИМТ" на 2019 год
Мониторинг состояния работы ГАПОУ
СО "ИМТ" по предупреждению коррупции
в 2019 году
Перечень
должностей
работников
ГАПОУ СО "ИМТ" деятельность которых
сопряжена
с
возникновением
коррупционных рисков
Мониторинг исполнения плана по
антикоррупционному
просвещению
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019
году
Приказ № 223-од от 30.08.2019 г. Об
утверждении в новой редакции План
работы
ГАПОУ
СО
"ИМТ"
по
противодействию коррупции на 2018-2019
годы
Приказ № 313-од от 25.10.2019 г. О
проведении мониторинга исполнения плана
по антикоррупционному просвещению
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019
году
Приказ № 362-од от 05.12.2019 г. О
внесении изменений в персональный состав
Комиссии по противодействию коррупции
ГАПОУ СО "ИМТ"
Приказ № 363-од от 05.12.2019 г. О
проведении
в
ГАПОУ СО
"ИМТ"
мероприятий
приуроченных
к
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией
Приказ № 364-од от 06.12.2019 г. О
проведении
мониторинга
разделов
"Противодействия
коррупции"
на
официальном сайте ГАПОУ СО "ИМТ"
3) в рубрике
«Новости» на главной
странице сайта:
о заседании Комиссии ГАПОУ СО
«ИМТ» по противодействию коррупции.
заседание
Комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ»
заседание
Комиссии
по
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

08.10.20
19 г.
02.12.20
19 г.
05.12.20
19 г.
09.12.20
19 г.
09.12.20
19г.
09.12.20
19 г.
09.12.20
19 г.
12.12.20
19 г.
11.11.20
19 г.
11.11.20
19 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ
о заседании Комиссии ГАПОУ СО
«ИМТ» по противодействию коррупции.
Об
организации
Генеральной
прокуратурой
РФ
Международного
молодёжного
конкурса
социальной
антикоррупционной рекламы на тему
«Вместе против коррупции!»
о проведении акции «Единый день
профилактики» помощником Ирбитского
межрайонного прокурора Ю.А. Новицкой
План мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ»
на
декабрь
месяц,
посвященный
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией
о старте конкурса социальной рекламы
«Нет коррупции!»
о проведении квест-игры для студентов
1-2 курса «Нет коррупции!»
о
проведении
консультации
для
студентов, граждан о законодательстве
Российской Федерации, регулирующем
вопросы
противодействия
коррупции
в образовательной деятельности
о проведении анкетирования среди
студентов ГАПОУ СО «ИМТ» на тему
«Как я отношусь к коррупции»
о участии студентов ГАПОУ СО «ИМТ»
в фото – флешмобе, связанным с
проблемами коррупции
о проведении классных часов для
студентов 3-4 курса на тему «Коррупция
глазами молодежи»
4) в рубрике «Информация для родителей»
Размещено онлайн анкетирование в
целях предотвращения и предупреждения
фактов проявления коррупции в рамках
учебно-воспитательного процесса
В
разделе
«Информация
просветительского характера» в закладке
«Противодействие коррупции» обновлена
информация по
Антикоррупционному
просвещению:
 Генеральная прокуратура Российской
Федерации разъясняет
 Буклет "Ответственность за коррупцию"
 Памятка "Что такое коррупция?"
 Памятка "История борьбы с коррупцией
в России"
 Памятка "Новое в Уголовном кодексе
РФ"
 Буклет "Сообщи о фактах коррупции"
 Буклеты Генеральной Прокуратуры РФ
"Что нужно знать о коррупции"
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

7. Предоставление
Кайгородова
полной
О.Г.,
информации и
заведующий
сведений
о
информационн
проводимых
ым центром;
антикоррупцион
Столетова Е.С.,
ных
заместитель
мероприятиях в 06.07.20 директора по В
отдельном
19 г.
и СПР
разделе
Прокопьев Е.С.,
Публичного
заместитель
доклада
о
директора по
деятельности
УМР
Автономного
учреждения,
в
Отчете
о
самообследовани
и размещаемых
на официальном
сайте
Автономного
учреждения.
8. Мониторинг
результатов
Прокопьев Е.С.,
внедрения
в
заместитель
содержание
директора по
программ
УМР
подготовки

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

 Памятка "Что такое противодействие
коррупции?"
 Памятка
"Ответственность
за
коррупционные преступления"
 Памятка "Если у вас вымогают взятку"
 Памятка Международный день борьбы с
коррупцией"
 Видеоролики
антикоррупционной
направленности
 Ответственность
за
нарушение
антикоррупционного законодательства
 Информационно-просветительская
беседа "Противодействие коррупции"
 Буклет "Основные понятия коррупции"
 Памятка для граждан, претендующих на
замещение
должностей
государственной гражданской службы
СО,
вопросам
соблюдения
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных ФЗ от
25.12.2008г.
№
273-ФЗ
"О
противодействии коррупции", другими
федеральными законами
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Информация и сведения о проводимых в Выполнено в
ГАПОУ СО «ИМТ» антикоррупционных
полном
мероприятиях включаются в Публичный (запланирова
доклад о деятельности образовательного
нном)
учреждения, раздел 9 «Обеспечение
объеме.
исполнения
мероприятий
по
противодействию коррупции»;
В период 2019 года на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-коммуникационной сети
Интернет в разделе «Публичный доклад»
размещен
Публичный
доклад
о
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1, 2
квартал (первое полугодие) 2019 года.
Публичный доклад о деятельности ГАПОУ
СО «ИМТ» за 2019 год будет размещен в
январе 2020 г.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.

Вопросы формирования и воспитания у Выполнено в
обучающихся
антикоррупционного
полном
мировоззрения ежегодно включаются во все (запланирова
реализуемые
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
нном)
образовательные программы СПО – ППССЗ
объеме.
по специальностям очной и заочной форм
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

специалистов
среднего звена
вопросов,
связанных
с
соблюдением
гражданами антикоррупционны
х
стандартов
поведения,
с
формированием
антикоррупцион
ного
мировоззрения и
повышением
13.05.20 Столетова Е.С.,
общего уровня
19 г.
заместитель
правосознания и 16.12.20 директора по
правовой куль19 г.
ВиСПР,
туры (в формате
председатель
Круглых столов).
комиссии
Прокопьев Е.С.,
заместитель
директора по
УМР
Кузеванова
Е.А., методист

Проведение
внутреннего
мониторинга
состояния
работы в ОУ по

24.01.20
19 г.

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

обучения.
Антикоррупционная
составляющая
содержания образования включена:
- в 3 дисциплины общеобразовательного
цикла в объеме от 2 до 7 часов;
- в 8 дисциплин и МДК профессионального
цикла в объеме от 2 до 6 часов.
Разработанные ОПОП СПО ППССЗ по всем
специальностям для групп нового набора
2018 – 2019 уч. г., 2019 – 2020 уч.г.:
- рассмотрены на заседаниях цикловых
комиссий по специальностям;
- рассмотрены на заседаниях методического
объединения;
- рассмотрены на заседаниях Совета
Автономного учреждения,
- утвержденные и введены в действие
приказами директора № 227-од от
29.06.2018 г., № 202а-од от 14.06.2019 г.
В период 2019 годы проведен анализ
результатов внедрения в содержание ОПОП
СПО
вопросов
антикоррупционного
просвещения и воспитания. Обобщенные
результаты представлены и рассмотрены на
педагогическом совете:
1) Круглый стол «Антикоррупционное
просвещение обучающихся».
2) Круглый стол «О результатах освоения
обучающимися вопросов по
противодействию коррупции в рамках
дисциплин и профессиональных модулей».
Педагогическим советом рассмотрены:
- результаты мониторинга применяемых
преподавателями
методов и форм
обучения;
- результаты мониторинга разработанных и
применяемых преподавателями средств
преподавания, обучения, контроля;
презентация
лучших
практик
преподавателей по реализации воспитания
антикоррупционного
м ировоззрения
обучающихся
на
учебных занятиях
дисциплин общеобразовательного цикла и
профессиональных модулей;
- результаты анкетирования студентов 1 – 2
курса по
оценке их сформированного
отношения к различным коррупционным
проявлениям.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Катцина С.А., Контроль и внутренний мониторинг Выполнено в
директор;
состояния работы ГАПОУ СО «ИМТ» по
полном
Столетова Е.С., предупреждению коррупции проводился в (запланирова
заместитель течение 2019 года:
нном)
директора по 1.
Комиссией
по
противодействию
объеме.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

предупреждению 29.04.20
коррупции.
19 г.
05.11.20
19 г.
20.05 –
22.05
2019 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

ВиСПР;
Ивакина А.П.,
специалист по
кадрам
Прокопьев Е.С.,
заместитель
директора по
УМР;
Волкова В.Н.,
и.о. заместителя
директора по
ВиСПР,
ответственный
за
профилактику
коррупционных
правонарушени
й

30.08.20
19 г.
Комиссия по
ПК
25.10. –
02.11. Прокопьев Е.С.,
2019 г.
заместитель
директора по
УМР;
Волкова В.Н.,
и.о. заместителя
директора по
ВиСПР,
ответственный
за
профилактику
коррупционных
правонарушени
05.11.20
й
19 г.

Комиссия по
ПК
06.12. –
30.12.
2019 г.
Прокопьев Е.С.,
заместитель
директора по
УМР;

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

коррупции – ежеквартально, в рамках
Плана работы комиссии и рассмотрения на
заседаниях запланированных вопросов.
2. В соответствии с приказами директора:
1) приказ № 174-од от 20.05.2019 г. «О
проведении мониторинга состояния работы
в ГАПОУ СО «ИМТ» по предупреждению
коррупции».
Внутренний аудит состояния работы по
предупреждению коррупции организован и
проведен по 9 направлениям в соответствии
с письмом Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области от 17.05.2019 г. №
02-01-82/4667 «О подготовке заседания
Комиссии по координации работы по
противодействию
работы
по
противодействию
коррупции
в
Свердловской области».
Информация о результатах мониторинга:
представлена
в
МОиМП
СО
информационным письмом
№ 185 от
22.05.2019 г.;
- рассмотрена на заседании Совета
Автономного учреждения, 10.06.2019 г.,
протокол № 6;
- рассмотрена на заседании Комиссии по
противодействии Коррупции 30.08.2019 г.,
протокол № 3.
2) приказ № 313-од от 25.10.2019 г. «О
проведении мониторинга исполнения плана
по антикоррупционному просвещению
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019
году.
В
соответствии с
письмом
Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от
22.10.2019 г. № 02-01-82/5684 «Об
исполнении плана по антикоррупционному
просвещению обучающихся в 2019 году»,
организован и проведен внутренний аудит
исполнения Плана работы ГАПОУ СО
«ИМТ» по противодействию коррупции на
2018-2020 годы, в части подраздела 6.2.
Антикоррупционное
просвещение
и
повышение
антикоррупционной
компетентности
обучающихся
Автономного учреждения.
Информация о результатах мониторинга:
представлена
в
МОиМП
СО
информационным письмом
№ 378 от
05.11.2019 г.;
- рассмотрена на заседании Комиссии по
противодействии Коррупции 05.11.2019 г.,
протокол № 4.
Рассмотрена на заседании Педагогического
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Кайгородова
О.Г.,
Заведующий
информационн
ым центром

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

совета 16.12.2019 г. - Круглый стол «О
результатах освоения обучающимися
вопросов по противодействию коррупции в
рамках дисциплин и профессиональных
модулей».
3) приказ № 364-од от 06.12.2019 г. «О
проведении
мониторинга
раздела
«Противодействие
коррупции»
на
официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ». В
соответствии с письмом МОиМП СО от
06.11.2019 г. № 02-01-82/7825 «О
наполнении разделов «Противодействие
коррупции», организован и проведен
внутренний аудит исполнения План работы
ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы, в части
ведения и обновления на официальном
сайте ГАПОУ СО «ИМТ» раздела
«Противодействие коррупции», размещения
на сайте информации антикоррупционного
содержания.
Информация о результатах мониторинга
будет рассмотрена на заседании Комиссии
по противодействию коррупции, Совете
Автономного учреждения в январе 2020
года.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
9. Организация и
Столетова Е.С., В период 2019 организованы и проведены Выполнено в
проведение
заместитель открытые
встречи
работников
и
полном
открытых встреч
директора по обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» с (запланирова
работников
и 26.03.20
ВиСПР;
представителями
правоохранительных
нном)
обучающихся с 19 г.
Замараева Е.Л., органов по вопросам противодействия
объеме.
представителями
социальный коррупции:
правоохранитель
педагог
- Информационная учеба для
ных органов по
педагогических работников и сотрудников
вопросам
08.10.20
«О противодействии коррупции в
противодействия
19 г.
Автономном учреждении» с участием 36
коррупции.
человек. Модератор – Новицкая Ю.А.,
помощник Ирбитского межрайонного
прокурора.
- Информационно-просветительская беседа
17.10.20
со студентами ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках
19 г.
«Единого
дня
профилактики»
«Профилактика коррупции» с участием 50
человек. Модератор - Новицкая Ю.А.,
16.12.20
помощник
Ирбитского межрайонного
19 г.
прокурора.
- Информационно-просветительская беседа
со студентами ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках
«Единого
дня
профилактики»
«Профилактика коррупции», с участием 50
человек. Модератор
- Кузнецов Е.А.,
помощник Ирбитского межрайонного проку
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

рора.
- Информационно-просветительская беседа
с педагогическим коллективом ГАПОУ СО
«ИМТ» на тему «Коррупционные риски в
образовательном
пространстве»,
с
участием
22 человек. Модератор
Новицкая
Ю.А.,
помощник Ирбитского межрайонного проку
рора.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
4. Осуществление контроля образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции
10. Организация
Январь – Катцина С.А., В течение 2019 года организованы:
Выполнено в
личного приема декабрь
директор,
- личный прием граждан директором
полном
граждан
2019 г.
учреждения в течение рабочей недели
(запланирова
руководителем
Коржавина
понедельник – пятница, в течение рабочего
нном)
Автономного
И.Н.,
времени с 9.00 час. до 17.00 час.
объеме.
учреждения,
Ивакина А.П., работа
«Телефона
доверия»,
в
работы
Гилетина Н.С. соответствии с
Порядком
работы
«Телефона
специалист по «Телефона
доверия»
по
вопросам
доверия»
по
кадрам
противодействия
коррупции,
вопросам
утвержденным и введенным в действие
противодействия
приказом директора № 280 от 31.08.2015 г.
коррупции,
В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия и
ящика
доступные каналы для обращений граждан
предложений.
и передачи информации:
Организация
1) письменных обращений, посредством:
работы приема
почтовых, факсимильных, электронных
обращений,
отправлений, курьером
или лично по
пожеланий,
фактическому адресу или в созданный
жалоб.
«ящик обращений».
2) устных обращений лично и по «Телефону
доверия».
Информация о способах обращения
работников и граждан в ГАПОУ СО «ИМТ»
размещена:
1) на информационном стенде в здании
техникума рядом с приемной директора
ГАПОУ СО «ИМТ» - «Нам важно ваше
мнение» с размещением:
информации о способах обращения
граждан в образовательную организацию;
- порядка работы «Телефона доверия»;
05.12.20
- ящика обращений;
19 г.
- бланков обращений на имя директора
ГАПОУ СО «ИМТ»: Заявление / жалоба,
09.12.20
Предложение.
19 г.
2) на официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Противодействие коррупции», в
закладке «Обратная связь».
В период 2019 года обращений граждан по
организованным каналам связи
не
поступало.
198

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

24.01.20
19 г.,
29.04.20
19 г.,
30.08.20
19 г.,
05.11.20
19 г.

11 Рассмотрение
вопросов приема Август
обучающихся в 2019 г.
Автономное
учреждение на
заседании
Комиссии,
включение
в
состав Приемной
комиссии члена
Комиссии
по
противодействи
ю коррупции.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

В рамках проведения мероприятий,
посвященных
Международному
дню
борьбы с коррупцией, в ГАПОУ СО «ИМТ»
организована Горячая линия по теме
«Законодательство РФ, регулирование
вопросов противодействия коррупции в
образовательной деятельности».
Комиссия по Организовано размещение информации о
ПК
проведении «горячей линии» по вопросам
противодействия
коррупции
в
образовательной деятельности: на сайте,
информационный стендах, студенческом
телевидении учреждения. «Горячая линия»
организована путем:
1) личного приема граждан: директором,
ответственным
за
профилактику
коррупционных правонарушений;
2) связи по телефонам – приемная
директора (телефон доверия), телефон
ответственного
за
профилактику
коррупционных правонарушений;
3) связи по электронной почте, в. т.ч.
«обратной связи» на сайте учреждения.
Количество обращений всеми способами –
0.
Результаты
мониторинга
обращений
граждан по различным каналам связи по
вопросам
коррупционного
характера
рассмотрены на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции: 29.04.2019 г.,
протокол № 2; 05.11.2019 г., протокол № 4
в рамках рассмотрения вопроса:
- «Об организации работы по рассмотрению
обращения
граждан,
организаций,
содержащих
информацию
о
фактах
коррупции.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Прокопьев Е.С., Прием обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» Выполнено в
заместитель в 2019 году осуществлялся в соответствии
полном
директора по с:
(запланирова
УМР;
- Положением о приемной комиссии
нном)
Кайгородова
ГАПОУ СО «ИМТ» (утверждено приказом
объеме.
О.Г, секретарь директора от 14 июня 2019 г. № 202-од
приемной
«Об утверждении и введении в действие
комиссии
новых редакций локальных нормативных
актов ГАПОУ СО «ИМТ»);
- Планом работы приемной комиссии.
Мероприятий по приему обучающихся в
2019 (утвержден приказом директора от 22
февраля 2019 № 55–од «Об организации
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования
в 2019 году.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

В
персональный состав приемной
комиссии включен член Комиссии по
противодействию коррупции Столетова
Е.С. –
заместитель директора
по
воспитательной
и
социальнопедагогической работе, член комиссии.
В указанные правилами приема сроки
05.11.20 Комиссия по
прошли заседания приемной ком иссии, на
19 г.
ПК
которых комиссией проводился анализ
заявлении
и
пакета
документов
поступающих.
Решения
комиссии
зафиксированы в протоколе (Протокол № 2
от 16.08.2019 года «О рекомендациях к
зачислению на очную форму обучения»;
Протокол № 3 от 26.08.2019 года «О
рекомендациях к зачислению на заочную
форму обучения»).
По итогам
приемной кампании –
Абитуриент 2019 – в ГАПОУ СО «ИМТ»
зачислено 100 обучающихся на очную
форму обучения, 30 – обучающихся на
заочную форму обучения.
Аналитическая справка «О приемной
компании 2019 г.» рассмотрена на
заседании Комиссии по противодействию
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» - протокол
№ 3 от 30.08.2019 г.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
12 Контроль
январь – Прокопьев Е.С., Организация и проведение в ГАПОУ СО Выполнено в
организации и
декабрь
заместитель «ИМТ»
промежуточной
аттестации
полном
проведения
2019 г.
директора по обучающихся в период 2019 года (запланирова
промежуточной
УМР;
осуществлялись в соответствии с:
нном)
аттестации и
Стародубцева - Положением о порядке проведения
объеме.
государственной
С.А.,
промежуточной
аттестации
по
итоговой
Заведующий дисциплинам, междисциплинарным курсам,
аттестации на
отделением
профессиональным
модулям
по
заседаниях
образовательным программам
среднего
Комиссии.
профессионального образования в ГАПОУ
СО « ИМТ» (утверждено приказом
директора № 28-од от 18.01.2018 года);
- Расписанием промежуточной аттестации
на 1,2 четверть (утверждено приказами
директора № 9-од от 11.01.2019; № 34-од
от 28.01.2019; № 58-од от 25.02.2019; № 62од от 01.03.2019; № 69-од от 11.03.2019; №
139-од от 23.04.2019; № 168-од от
15.05.2019 года)
на 3, 4 четверть
(утверждено приказом директора № 305-од
от 17.10.2019; № 350-од от 26.11.2019 г.)
В 2019 году, согласно учебных планов по
специальностям:
09.02.04.
Информационные система (по отраслям);
15.02.08 Технология машиностроения.
23.02.03 Техническое обслуживание и
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

30.08.20
19 г.
Комиссия по
ПК

30.08.20
19 г.

Комиссия по
ПК

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

ремонт
автомобильного
транспорта.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) организовано и проведено 76
экзаменов
по
дисциплинам
и
междисциплинарным курсам, 8 защит
курсовых
работ
(проектов),
107
дифференцированных зачетов. К оценке
образовательных достижений привлечено
27 независимых экспертов
в 37
экзаменационных
комиссиях
(представители работодателя, социальных
партнеров,
родителей,
внутренних
экспертов).
Функции контроля за организацией и
проведением промежуточной аттестации
возложены на заместителя директора по
учебно-методической работе, заведующего
отделением,
руководителей
образовательных программ.
Аналитическая справка «Об организации и
проведения промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации» в 1,2
квартале 2019 года рассмотрена на
заседании Комиссии по противодействию
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 30.08.2019
года Протокол № 3.
Организация и проведение в ГАПОУ СО
«ИМТ»
государственной
аттестации
выпускников 2019 года осуществлялись в
соответствии с:
- Порядком проведения государственной
итоговой аттестации выпускников по
образовательным программам среднего
профессионального
образования
выпускников
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
(утвержден приказом директора № 273-од
от 11.09.2018 года)
Положением
о
выпускной
квалификационной
работе
студентов
ГАПОУ СО «ИМТ» по специальностям
(утверждено приказом директора № 307-од
от 23.10.2018 года);
- Приказом о составе государственной
экзаменационной комиссии (№ 377-од от
22.12.2018 года);
- Приказами о допуске обучающихся к
государственной итоговой аттестации (№№
101-с, 102-с, 103-с, 104-с от 17. 05. 2019 г.) в
2019 году было допущено 95 выпускников,
в работе Государственной экзаменационной
комиссии было привлечено 17 экспертов
(работодателей, социальных партнеров). По
результатам анкетирования председателей
ГЭК,
представителей
работодателей,
обучающихся
по оценке проведения и
201

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

13 Контроль
и
анализ процесса
ликвидации
задолженностей,
с
целью
недопущения
коррупционных
проявлений со
стороны
педагогического
коллектива
и
обучающихся.

Сроки
исполнен
ия

11.01.20
19
05.03.20
19
03.07.20
19
08.10.20
19
13.11.20
19
10.12.20
19

29.04.20

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

состояния ГИА 2019 года в ПОО особых
противоречий не выявлено.
Функции контроля за организацией и
проведением
итоговой
аттестации
возложены на заместителя директора по
учебно-методической работе, заместителя
директора по учебно-производственной
работе,
заведующего
отделением,
руководителей образовательных программ.
Аналитическая справка «Об организации и
контроле промежуточной и итоговой
аттестации
в 2018-2019 учебном году
рассмотрена на заседании Комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» 30.08.2019 года протокол № 3.
Вопрос об организации и контроле
промежуточной аттестации обучающихся в
1 семестре 2019-2020 учебного года будет
рассмотрен на заседании Комиссии по
противодействию коррупции в январе 2020
года.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Вопрос контроля и анализа ликвидации Выполнено в
Прокопьев Е.С., задолженностей студентов по учебным
полном
заместитель дисциплинам
рассматривается
на (запланирова
директора по педагогических
советах
Автономного
нном)
УМР;
учреждения на основании аналитических
объеме.
Стародубцева справок руководителей образовательных
С.А.,
программ, заведующего отделением по
Заведующий специальностям
обучения:
09.02.04.
отделением
Информационные система (по отраслям),
Педагогический 15.02.08 Технология машиностроения,
Совет
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Сроки ликвидации
задолженностей принимаются решением
педагогического
коллектива,
которое
оформляется протоколом (протокол № 5 от
11.01.2019, № 7 от 05.03.2019, № 11 от
03.07.2019, № 1 от 30.08.2019; № 3 от
13.11.2019; № 4 от 10.12.2019г.).
В целях создания условий для ликвидации
студентами задолженностей, приказами
директора
утверждено
Расписание
индивидуальных
консультаций
преподавателей на семестр (приказы № 13од от 15.01.2019 г., № 220-од от 30.08.2019
г.)
Комиссия по Функции контроля за организацией и
ПК
проведением
индивидуальных
консультаций возложены на заведующего
отделением, секретаря учебной части.
Функции
контроля
за
ликвидацией
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

19 г.

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

студентами задолженностей возложены на
кураторов учебных групп, руководителей
образовательных программ.
Контроль и анализ процесса ликвидации
задолженностей, с целью недопущения
коррупционных проявлений со стороны
педагогического
коллектива
осуществляется также обучающимися, на
основании их анкетирования по итогам
промежуточной аттестации 1 раз в
полугодие.
Вопрос контроля и анализа процесса
ликвидации задолженностей рассмотрен
на
заседании
Комиссии
по
противодействию коррупции 29.04.2019 г.,
протокол № 2.
На основании анализа по результатам
контрольных
посещений,
наблюдений
должностных лиц, отсутствия поступивших
жалоб
и
обращений
со
стороны
педагогических
работников
и
обучающихся,
сделан вывод «об
отсутствии коррупционных проявлений в
процессе
организации и проведения
процедур по ликвидации обучающимися
задолженностей».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
14 Контроль
24.01.20 Прокопьев Е.С., В
целях
создания
условий
для Выполнено в
организации и
19
заместитель индивидуальной работы со студентами по
полном
проведения
30.08.20 директора по учебным
дисциплинам
приказами (запланирова
индивидуальных
19
УМР;
директора
утверждено
Расписание
нном)
консультаций
Стародубцева индивидуальных
консультаций
объеме.
для
С.А.,
преподавателей на семестр (приказы № 13обучающихся на
Заведующий од от 15.01.2019 г., № 220-од от 30.08.2019
заседаниях
отделением
г.)
Комиссии.
В
целях
обеспечения
открытости
информации, расписание консультаций
размещается в открытом доступе на
информационных стендах
в зданиях
учебного заведения «Расписание учебных
занятий», а также на официальном сайте
образовательной организации в сети
Интернет http://imt-irbit.ru/index.php/201129.04.20 Комиссия по 10-17-08-03-00/2011-10-17-08-34-28
19 г.
ПК
Графики работы учебных кабинетов
таблично размещены на дверях каждого
учебного кабинета.
Функции контроля за организацией и
проведением
преподавателями
индивидуальных консультаций возложены
на заведующего отделением, секретаря
учебной части.
Вопрос контроля организации и проведения
индивидуальных
консультаций
для
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№
п/п

15

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Прокопьев Е.С.,
заместитель
директора по
УМР
Включение
Кузеванова
вопросов
17.06. –
Е.А.,
антикоррупцион
28.06.
Методист
ной
16.12. –
направленности
27.12.
в
ходе 2019 г.
проведения
мониторинга
«Качество
организации
образовательног
о
процесса» 12.02.20
среди студентов 19 г.
ГАПОУ
СО 03.07.20
«ИМТ».
19 г.
Комиссия по
Проведение
ПК
анкетирования
30.08.20
по
вопросам
19 г.
антикоррупцион
ной
направленности,
анализ
результатов,
информирование
педагогических
работников
по
итогам анализа
анкетирования
обучающихся.

16 Контроль
за январь – Катцина С.А,
недопущением
декабрь
директор,
фактов
2019 г. Столетова Е.С.,
неправомерного
заместитель
взимания
директора по В
денежных
и СПР
средств
с
Прокопьев Е.С.,

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

обучающихся рассмотрен на заседании
Комиссии по противодействию коррупции
29.04.2019 г., протокол № 2.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Одним
из
элементов
проекта
образовательного
учреждения
«Независимая
оценка
качества
образовательной деятельности в ГАПОУ
СО «ИМТ» является анкетирование
обучающихся.
В анкету обратной связи по оценке
качества
организации
теоретических,
практических занятий и промежуточной
аттестации
преподавания
включены
вопросы
антикоррупционной
направленности.
В июне и декабре 2019 года все студенты
1- 4 курсов очной, заочной формы обучения
прошли независимое анкетирование.
В 2019 году результаты анкетирования
студентов представлены и рассмотрены:
1) на заседаниях педагогического совета
«Анализ
результатов
деятельности
педагогического коллектива ГАПОУСО
«ИМТ»:
- 12.02.2019 г. по итогам осеннего семестра
2018-2019 учебного года, протокол № 6;
- 03.07.2019 г. по итогам весеннего
семестра 2018-2019 уч. г., протокол № 11.
2) на заседании
Комиссии
по
противодействии коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» 30.08.2019 г., протокол № 3, вопрос
«Об организации промежуточной и
итоговой государственной аттестации в
2018-2019 учебном году. Развитие системы
независимой оценки и качества подготовки
обучающихся».
На
основании
анализа
полученных
результатов
анкетирования
студентов
«коррупционные проявления в ГАПОУ СО
«ИМТ» отсутствуют».
Результаты
анкетирования
студентов,
проведенного в декабре 2019 года, будут
представлены и рассмотрены в январе 2020
года.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Позиция ГАПОУ СО «ИМТ» о строгом
соблюдении законодательства по вопросам
противодействия
коррупции
всеми
участниками образовательного процесса,
организации и проведении учреждением
системной работы по противодействию
коррупции, устранению порождающих ее
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме

Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

родителей
обучающихся, в
том числе путем
проведения
анкетирования
родителей
по
вопросам
антикоррупцион
ной
направленности
на родительских
собраниях.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

заместитель
директора по
УМР.
Кузеванова
Е.А.,
методист

16.05.20
19 г.
30.08.20
19 г.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

причин и условий, защиты законных
интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией
в
сфере
образования,
транслируется Автономным учреждением
путем:
- размещения информации на официальном
сайте и информационных стендах ГАПОУ
СО «ИМТ»;
- проведения общетехникумовских и
групповых
родительских
собраний,
информационно - просветительских встреч
для родителей (законных представителей)
обучающихся,
проведения
просветительской
и
воспитательной
деятельности
по
антикоррупционному обучению студентов
ГАПОУ СО «ИМТ;
- проведения анкетирования студентов и
родителей (законных представителей) по
вопросам:
исследование
качества
предоставления образовательных услуг,
исследование наличия случаев проявления
коррупции в образовательном процессе
педагогическими
работникам,
сотрудниками, в т.ч. незаконного взимания
денежных средств.
Контроль
фактов
возможного
неправомерного
взимания
денежных
средств
с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
осуществляется путем:
1) анализа ситуации поступления в ГАПОУ
СО «ИМТ» обращений и жалоб родителей и
(или) студентов всеми возможными
организованными способами (см. п.10).
2) проведения анкетирования родителей по
вопросам
антикоррупционной
направленности
на
родительских
собраниях, организованных в учреждении,
в онлай-режиме на официальном сайте
ГАПОУ СО «ИМТ» в сети Интернет.
В 2019 году разработаны, размещены на
сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе
«Информация
для
родителей»
и
апробированы 2 анкеты – опроса:
- Анкета обратной связи для родителей
(законных
представителей)
обучающихся/студентов
ГАПОУ
СО
"Ирбитский мотоциклетный техникум ".
Цель анкетирования: выявление степени
удовлетворенности потребителей качеством
образовательных
услуг,
исследование
проблем
и
достижений
качества
организации
учебно-воспитательного
процесса в ГАПОУ СО «ИМТ».
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

17 Осуществление
контроля
за
получением,
учётом,
хранением,
заполнением и
порядком
выдачи
документов
о
среднем
профессиональн
ом образовании.

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Катцина С.А.,
директор
Прокопьев Е.С.,
заместитель
директора по
УМР;
С.А.
Стародубцева,
заведующий
отделением,
Негомеджанова
Е.С.,
главный
бухгалтер

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

- Анкета "Противодействие коррупции".
Цель анкетирования: выявление мнения
родителей о состоянии работы по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
образовательном
учреждении в рамках антикоррупционного
мониторинга. Один из вопрос гугл-формы:
«Имели ли место случаи вымогательства со
стороны преподавателей (созданий условий
для дачи взятки, создание преград для
получения положительных оценок и другие
случаи коррупционной направленности)?».
В период 2019 года анкетирование в
онлайн-режиме на сайте ГАПОУ СО
«ИМТ» прошли 148 родителей (законных
представителей) обучающихся.
На
основании
анализа
результатов
анкетирования «коррупционные проявления
в Автономном учреждении отсутствуют».
Результаты проведенного анкетирования
за 1 полугодие 2019 года представлены:
- на совещании классных руководителей и
руководителей образовательных программ
16.05.2019 г.;
на
заседании
Комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» 30.08.2019 г., протокол № 3.
Результаты анкетирования родителей за 2
полугодие 2019 года представлены в
Публичном докладе
о деятельности
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 год и будут
рассмотрены на заседании Комиссии по
противодействию коррупции в январе 2020
года.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Контроль
за
получением,
учетом, Выполнено в
хранением, заполнением и порядком
полном
выдачи
документов
государственного (запланирова
образца
осуществляют:
директор,
нном)
заместитель
директора
по
учебнообъеме
методической работе, главный бухгалтер:
1) руководствуясь:
Приказом Минобрнауки россии от
25.10.2013 № 1186 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»,
- Приказом от 04.07.2013 № 531 «Об
утверждении образцов и описаний диплома
о среднем профессиональном образовании
и приложения к нему»,
2) В соответствии:
- с локальными распорядительными актами
ГАПОУ СО «ИМТ» по организации,
206

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

проведению и результатах Государственной
итоговой аттестации на основании решений
Государственных
экзаменационных
комиссий,
Комиссия по
- с локальными распорядительными актами
ПК
ГАПОУ СО «ИМТ» о подготовке и выдаче
дипломов государственного образца и
Книгой выдачи дипломов Автономного
учреждения,
Вопрос контроля хранения бланков строгой
отчетности (бланков государственного
образца),
заполнения
бланков
государственного образца (дипломов о
среднем профессиональном образовании),
порядка выдачи-получения дипломов о
среднем профессиональном образовании)
рассмотрен на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 30.08.2019 г.,
протокол № 3.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
5.
Организация взаимодействия с родителями
18 Организация
Январь – Катцина С.А., В течение 2019 года организованы:
Выполнено в
личного приема декабрь
директор,
- личный прием граждан директором
полном
граждан
2019 г.
учреждения в течение рабочей недели
(запланирова
руководителем
Коржавина
понедельник – пятница, в течение рабочего
нном)
Автономного
И.Н.,
времени с 9.00 час. до 17.00 час.
объеме.
учреждения,
Ивакина А.П., работа
«Телефона
доверия»,
в
работы
Гилетина Н.С. соответствии с
Порядком
работы
«Телефона
специалист по «Телефона
доверия»
по
вопросам
доверия», ящика
кадрам
противодействия
коррупции,
предложений по
утвержденным и введенным в действие
вопросам
приказом директора № 280 от 31.08.2015 г.
противодействия
В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия и
коррупции.
доступные каналы для обращений граждан
Организация
и передачи информации:
работы приема
1) письменных обращений, посредством:
обращений,
почтовых, факсимильных, электронных
пожеланий,
отправлений, курьером
или лично по
жалоб.
фактическому адресу или в созданный
«ящик обращений».
2) устных обращений лично и по «Телефону
доверия».
Информация о способах обращения
работников и граждан в ГАПОУ СО «ИМТ»
размещена:
1) на информационном стенде в здании
техникума рядом с приемной директора
ГАПОУ СО «ИМТ» - «Нам важно ваше
мнение» с размещением:
информации о способах обращения
граждан в образовательную организацию;
- порядка работы «Телефона доверия»;
05.12.20
- ящика обращений;
19 г.
- бланков обращений на имя директора
30.08.20
19 г.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

09.12.20
19 г.

24.01.20
19 г.,
29.04.20
19 г.,
30.08.20
19 г.,
05.11.20
19 г.

19 Экспертиза
жалоб
и
обращений
граждан,
поступающих
через информационные каналы

Катцина С.А.,
директор,
И.Н.
Коржавина,
Ивакина А.П.,
Гилетина Н.С.,
специалист по

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

ГАПОУ СО «ИМТ»: Заявление / жалоба,
Предложение.
2) на официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Противодействие коррупции», в
закладке «Обратная связь».
В период 2019 года обращений граждан по
организованным каналам связи
не
поступало.
В рамках проведения мероприятий,
посвященных
Международному
дню
борьбы с коррупцией, в ГАПОУ СО «ИМТ»
организована Горячая линия по теме
«Законодательство РФ, регулирование
вопросов противодействия коррупции в
образовательной деятельности».
Организовано размещение информации о
проведении «горячей линии» по вопросам
противодействия
коррупции
в
образовательной деятельности: на сайте,
информационный стендах, студенческом
телевидении учреждения.
Организована
«Горячая линия» путем:
1) личного приема граждан: директором,
ответственным
за
профилактику
коррупционных правонарушений;
2) связи по телефонам – приемная
директора (телефон доверия), телефон
ответственного
за
профилактику
коррупционных правонарушений;
3) связи по электронной почте, в. т.ч.
«обратной связи» на сайте учреждения.
Количество обращений всеми способами –
0.
Результаты
мониторинга
обращений
граждан по различным каналам связи по
вопросам
коррупционного
характера
рассмотрены на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции: 29.04.2019 г.,
протокол № 2; 05.11.2019 г., протокол № 4
в рамках рассмотрения вопроса:
- «Об организации работы по рассмотрению
обращения
граждан,
организаций,
содержащих
информацию
о
фактах
коррупции.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В 2019 году жалоб и обращений,
Не
поступивших через информационные
выполнено
каналы связи, на предмет установления
по
фактов проявления коррупции
объективным
должностными лицами «не
причинам.
зарегистрировано».
Рассмотрение и экспертиза жалоб и
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

связи
(электронная
почта, телефон,
на форуме сайта)
на
предмет
установления
фактов
проявления
коррупции
должностными
лицами.
Рассмотрение в
соответствии с
действующим
законодательств
ом
обращений
участников
образовательных
отношений,
содержащих
сведения о коррупции
по
вопросам,
находящимся в
компетенции
администрации.
20 Проведение
родительских
собраний
по
ознакомлению
родителей (законных
представителей)
обучающихся с
нормативными
актами
по
вопросу
предоставления
гражданам
платных
образовательных
услуг,
привлечения и
использования
благотворительн
ых средств и
мерах
по
предупреждению
незаконных
сборов
денежных
средств
с
родителей
(законных
представителей).

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

кадрам

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

обращений не проводилась.

Мероприятие не выполнено, в связи с
отсутствие поступивших обращений и
жалоб.

Прокопьев Е.С.,
заместитель
директора по
УМР;
Замараева Е.Л.,
социальный
20.09. –
педпгог,
25.09. Сидорова Н.В.,
2019 г.
Лаптева Л.В.,
Шутова Н.Ю.,
Лагунов А.А.,
руководители
ОП

13.12.20
19 г.
20.12.20
19 г.

26.04.20
19 г.
26.04.20
19 г.
14.05.20

Взаимодействие ГАПОУ СО «ИМТ» с Выполнено в
родителями (законными представителями)
полном
обучающихся
осуществляется
путем (запланирова
организации
и
проведения:
нном)
общетехникумовских
и
групповых
объеме.
родительских собраний, индивидуальных
встреч и консультаций.
В период 2019 года организованы и
проведены:
1)
Общие родительские собрания для
родителей
(законных
представителей)
обучающихся 1 курса (4 учебные группы
на тему «Организационное родительское
собрание. Ознакомление с локальными
актами Автономного учреждения», с
рассмотрением вопросов:
О графике учебного процесса. Цели и
задачи на 2019-2020 учебный год.
О правилах внутреннего распорядка
обучающихся в части обязанностей.
О работе официального сайта АУ, о
порядке работы «Телефона доверия» АУ.
Противодействие
коррупции в
АУ.
Анкетирование родителей.
Вопросы профилактики обучающихся.
Инструктаж по вопросу соблюдения
правил безопасности обучающихся.
2) Групповые родительские собрания для
родителей
(законных
представителей)
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Проведение
просветительско
й
работы
антикоррупцион
ной
направленности
в
рамках
проведения
родительских
собраний.

19 г.

13.12.20
19 г.
17.12.20
19 г.
20.12.20
19 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

обучающихся с 1 по 4 курс обучения в 15
учебных
группах на тему «Итоги весеннего семестра
2018-2019 учебного года. Профилактика
девиантного поведения среди подростков»,
с рассмотрением вопросов:
- профилактика девиантного поведения в
подростковой среде, с привлечением
специалистов субъектов профилактики МО
г. Ирбит,
- проведение анкетирования родителей с
использованием анкеты обратной связи на
сайте ГАПОУ СО «ИМТ», с целью
выявление степени удовлетворенности
потребителей качеством образовательных
услуг, исследование проблем и достижений
качества
организации
учебновоспитательного процесса в ГАПОУ СО
«ИМТ»,
- организация работы «горячей линии»
для родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросам профилактики
в подростковой среде.
3) Групповые родительские собрания для
родителей
(законных
представителей)
обучающихся 3 - 4 (выпускного) курса (4
учебные группы) на тему «Итоги осеннего
семестра 2019 – 2020 учебного года»,
с рассмотрением вопросов:
- Программа ГИА выпускников 2020 г,
- Правила внутреннего распорядка
обучающихся.
- о работе официального сайта АУ, о
порядке телефона доверия АУ,
- проведение анкетирования родителей с
использованием анкеты обратной связи на
сайте
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
"Противодействие коррупции" с целью
выявления мнения родителей о состоянии
работы
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
образовательном учреждении в рамках
антикоррупционного мониторинга.
4) Групповые родительские собрания для
родителей
(законных
представителей)
обучающихся 1 - 3 курса (11 учебных
групп) на тему «Итоги осеннего семестра
2019 –
2020 учебного года», с
рассмотрением вопросов:
- о деятельности учебной группы,
образовательной организации.
- об успеваемости по итогам 1 семестра
2019 – 2020 учебного года (ликвидация
задолженностей, ознакомление со сроком
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

21 Размещение на
официальном
сайте Отчета о
результатах
самообследования
деятельности,
Отчета
о
расходовании
финансовых
средств,
привлеченных в
организацию по
договорам
пожертвования,
Отчета
о
выполнении
Плана
работы
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
по
противодействи
ю коррупции.

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Катцина С.А.,
директор
Столетова Е.С.,
заместитель
директора по В
16.04.20
и СПР,
19 г.
Кайгородова
О.Г.,
заведующий
информационн
20.02.20
ым центром
19 г.
08.04.20
19 г.
05.07.20
19 г.
04.10.20
19 г.
20.02.20
19 г.

24.01.20
19 г.
24.01.20
19 г.
25.05.20
19 г.
05.11.20
19 г.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

ликвидации задолженностей).
- о работе официального сайта АУ, о
порядке телефона доверия АУ,
- проведение анкетирования родителей с
использованием анкеты обратной связи на
сайте
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
"Противодействие коррупции" с целью
выявления мнения родителей о состоянии
работы
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
образовательном учреждении в рамках
антикоррупционного мониторинга.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В целях организации работы по вопросам
противодействия коррупции в части
информационной открытости о результатах
деятельности учреждения, в период 2019
года
на
официальном
сайте
образовательной организации размещена
следующая информация:
1) в разделе «Сведения о профессиональной
образовательной
организации»
«Документы» - «Отчет о результатах
самообследования»
- Отчет о самообследовании ГАПОУ СО
«ИМТ» за 2018 год (по состоянию на 1
апреля 2019 года);
2) в разделе «Сведения о профессиональной
образовательной
организации»
«Финансово-хозяйственная деятельность»:
- Отчет об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности ГАПОУ СО
"ИМТ" на 01 января 2019 года, на 01 апреля
2019 г., на 01 июля 2019 г., на 01 октября
2019 г.,
- Отчёт о результатах деятельности
автономного учреждения ГАПОУ СО
"ИМТ" и об исполнении закреплённого за
ним государственного имущества за 2018
год
3) в разделе «Противодействие коррупции»
- Отчёты по выполнению планов работы
по противодействию коррупции:
- Отчет об исполнении плана работы по
противодействию коррупции в 2018 году
ГАПОУ СО "ИМТ",
- Отчет о выполнении Плана работы
Комиссии по противодействию коррупции в
2018 году ГАПОУ СО "ИМТ",
- Мониторинг состояния работы ГАПОУ
СО "ИМТ" по предупреждению коррупции
в 2019 году
Мониторинг
исполнения
плана
по
антикоррупционному
просвещению
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019
году,
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Кайгородова На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» Выполнено в
О.Г.,
в информационно -телекоммуникационной
полном
заведующий сети
«Интернет»
ведется
раздел (запланирова
информационн «Противодействие
коррупции»,
нном)
ым центром содержащий рубрики:
объеме.
- Законодательные нормативные акты,
- Телефоны доверия для сообщений о
фактах коррупции,
-Локальные
нормативные
акты,
регламентирующие антикоррупционную
деятельность ГАПОУ СО "ИМТ",
- Антикоррупционное просвещение,

22 Ведение
и
обновление
на
официальном
сайте
Автономного
учреждения
раздела
«Противодействие
коррупции».

25.01.20
19 г.
23.05.20
19 г.
06.05.20
19 г.
05.11.20
19 г.
31.08.20
19 г.
25.10.20
19 г.
06.12.20
19 г.
06.12.20
19 г.
06.12.20
19 г.

-Ответственное
лицо
за
профилактику коррупционных
правонарушений в ГАПОУ СО "ИМТ",
Приказы
по
противодействию
коррупции,
- Планы работы по противодействию
коррупции,
- Отчёты по выполнению планов работы
по противодействию коррупции,
- Новости.
В 2019 году в раздел «Противодействие
коррупции» размещены новые документы:
План работы
Комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
"ИМТ" на 2019 год,
Мониторинг состояния работы ГАПОУ
СО "ИМТ" по предупреждению коррупции
в 2019 году,
Перечень
должностей
работников
ГАПОУ СО "ИМТ", деятельность которых
сопряжена
с
возникновением
коррупционных рисков,
Мониторинг исполнения плана по
антикоррупционному
просвещению
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019
году,
Приказ № 223-од от 30.08.2019 г. Об
утверждении в новой редакции План
работы
ГАПОУ
СО
"ИМТ"
по
противодействию коррупции на 2018-2019
годы,
Приказ № 313-од от 25.10.2019 г. О
проведении мониторинга исполнения плана
по антикоррупционному просвещению
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019
году,
Приказ № 362-од от 05.12.2019 г. О
внесении изменений в персональный состав
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

23 Размещение на
сайте
Автономного
учреждения
информации
антикоррупцион
ного содержания
для родителей и
законных
представителей
обучающихся.

11.11.20
19 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Комиссии по противодействию коррупции
ГАПОУ СО "ИМТ",
Приказ № 363-од от 05.12.2019 г. О
проведении
в
ГАПОУ СО
"ИМТ"
мероприятий
приуроченных
к
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией,
Приказ № 364-од от 06.12.2019 г. О
проведении
мониторинга
разделов
"Противодействия
коррупции"
на
официальном сайте ГАПОУ СО "ИМТ.
В соответствии с приказом директора от
06.12.2019 г. № 364-од, утвержденным
составом
рабочей группы проведен
внутренний
мониторинг
разделов
официального сайта, содержащих вопросы
противодействия
коррупции.
По
результатам
проверки:
«содержание
раздела соответствует требованиям».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Кайгородова На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» Выполнено в
О.Г.,
в информационно -телекоммуникационной
полном
заведующий сети
«Интернет»
ведется
раздел (запланирова
информационн «Информация для родителей», содержащий
нном)
ым центром рубрики:
объеме.
1)
Информация
просветительского
характера,
в
т.ч.
Противодействие
коррупции.
В
закладке
«Антикоррупционное
просвещение»
размещены материалы:
 Генеральная прокуратура Российской
Федерации разъясняет
 Буклет "Ответственность за коррупцию"
 Памятка "Что такое коррупция?"
 Памятка "История борьбы с коррупцией
в России"
 Памятка "Новое в Уголовном кодексе
РФ"
 Буклет "Сообщи о фактах коррупции"
 Буклеты Генеральной Прокуратуры РФ
"Что нужно знать о коррупции"
 Памятка "Что такое противодействие
коррупции?"
 Памятка
"Ответственность
за
коррупционные преступления"
 Памятка "Если у вас вымогают взятку"
 Памятка Международный день борьбы с
коррупцией"
 Видеоролики
антикоррупционной
направленности
 Ответственность
за
нарушение
антикоррупционного законодательства
 Информационно-просветительская
беседа "Противодействие коррупции"
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

11.11.20
19 г.

24 Проведение
социологическог
о исследования
среди родителей
(законных
представителей)
обучающихся по
темам:
«Удовлетворённ
ость
потребителей
качеством
образовательных
услуг»,
«Уровень
открытости
ГАПОУ
СО
«ИМТ».

12.12.20 Прокопьев Е.С.,
19 г.
заместитель
директора по
17.12.20
УМР;
19
Сидорова Н.В.,
20, 23,
Лаптева Л.В.,
24, 25.
Шутова Н.Ю.,
09. 2019, Лагунов А.А.,
13.12 и руководители
20.12.20
ОП
19

Комиссия по
30.08.20 ПК
19 г.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

 Буклет "Основные понятия коррупции"
 Памятка для граждан, претендующих на
замещение
должностей
государственной гражданской службы
СО,
вопросам
соблюдения
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных ФЗ от
25.12.2008г.
№
273-ФЗ
"О
противодействии коррупции", другими
федеральными законами.
2) Анкетирование. Опросы. В закладке, в
целях предотвращения и предупреждения
фактов проявления коррупции в рамках
учебно-воспитательного
процесса,
размещены анкеты обратной связи:
- Анкета обратной связи для родителей
(законных
представителей)
обучающихся/студентов
ГАПОУ
СО
"ИМТ», с целью выявления степени
удовлетворенности потребителей качеством
образовательных
услуг,
исследования
проблем
и
достижений
качества
организации
учебно-воспитательного
процесса в ГАПОУ СО «ИМТ».
- Анкета "Противодействие коррупции", с
целью выявления мнения родителей о
состоянии работы по предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
образовательном учреждении в рамках
антикоррупционного мониторинга.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В 2019 году разработана анкета – опрос, Выполнено в
которая размещена на сайте ГАПОУ СО
полном
«ИМТ» в разделе «Информация для (запланирова
родителей»
по
ссылке
нном)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
объеме.
nb-9j7Gt1ArCpPAOD5N1o8H8KLbsqlKT2A5oZGAuu8S9A/viewform.
Анкета обратной
связи по удовлетворенности потребителей
качеством образовательных услуг для
родителей апробирована на родительских
собраниях организованных в учреждении
согласно плана работы и
графика
родительских собрании, а также в онлайрежиме на официальном сайте ГАПОУ СО
«ИМТ» в сети Интернет.
По
результатам
анкетирования
удовлетворенность потребителей качеством
образовательных услуг отмечается на
высоком и хорошем уровне у более 80%
респондентов.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Результаты анкетирования за 2 полугодие
2018-2019 учебного года в виде диаграмм
представлены на заседании Комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» Протокол № 3 от 30.08.2019 г. За 1
полугодие 2019-2020 года результаты
анкетирования
148
респондентов
представлены в Публичном докладе за 2019
год, размещенном на официальном сайте
ГАПОУ СО «ИМТ» в сети Интернет и
будут рассмотрены на заседании Комиссии
по противодействию коррупции в январе
2020 года.
Анкетирование
обучающихся
по
удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг запланировано на
2020 год.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Внешних
предложений
по участию
Не
образовательного учреждения в проведении выполнено
социологического
опроса
восприятия
по
коррупции в Свердловской области в 2019 объективным
году не поступало.
причинам
Не выполнено по объективным
причинам.

25 Проведение
Заместители
социологическог
директора по
о опроса
об
направлениям
уровне
восприятия
коррупции
в
Свердловской
области.
6. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и
обучающихся Автономного учреждения.
6.1. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
Автономного учреждения.
Организация работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции
26 Рассмотрение
январь – С.А. Катцина
В период 2019 года органами управления Выполнено в
вопросов
декабрь
Директор,
ГАПОУ СО «ИМТ» Наблюдательным
полном
исполнения
2019 г. Прокопьев Е.С. советом АУ, Общим собрание работников и (запланирова
законодательства
заместитель представителей обучающихся АУ, Советом
нном)
о борьбе с кордиректора по АУ рассматривались вопросы входящие в
объеме.
рупцией
на
УМР
их компетенции, связанные с организацией
совещаниях,
и
(или)
контролем
исполнения
общих
законодательства о борьбе с коррупцией, с
собраниях,
учетом наиболее коррупционно-опасных
заседаниях
функций учреждения, обусловленных его
Совета
хозяйственными,
административными,
Автономного
управленческими и иными интересами и
учреждения,
потребностями:
педагогических
1) Рассмотрен Отчет об исполнении Плана
советах.
финансово-хозяйственной
деятельности
ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.01.2019 год:
- Совет АУ – 10.01.2019 г., протокол № 1
- Наблюдательный совет АУ – 22.01.2019,
протокол № 3
- Общее собрание АУ – 20.02.2019,
протокол № 1
2) Рассмотрена структура штатного
расписания работников АУ:
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

- Совет АУ – 10.01.2019, протокол № 1
- Общее собрание АУ – 20.02.2019,
протокол № 1
3) Рассмотрен отчет о результатах
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об
использовании закрепленного за ним
государственного имущества за 2018 г. (в
соответствии с приказом МОПО СО 27-д,
до 01.04.2019 г.):
- Совет АУ – 14.02.2019, протокол № 2,
- Наблюдательный совет АУ – 20.02.2019,
протокол № 4
- Общее собрание АУ – 20.02.2019,
протокол № 1
4) Рассмотрен План финансовохозяйственной деятельности на 2019 г.:
- Совет АУ – 14.02.2019, протокол № 2
- Наблюдательный совет АУ – 20.02.2019,
протокол № 4
- Общее собрание АУ – 20.02.2019,
протокол № 1
5) Рассмотрены изменения в План
финансово-хозяйственной деятельности на
2019 год:
- Совет АУ – 30.08.2019, протокол № 7,
02.10.2019, протокол 8, 26.120.2019,
протокол № 10,
- Наблюдательный совет АУ – 05.07.2019,
протокол № 6, 04.10.2019, протокол № 7,
30.12.2019, протокол № 9,
- Общее собрание АУ – 27.09.2019,
протокол № 3,
6) Рассмотрены отчеты об исполнении
Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 г.:
- Совет АУ – 08.04.2019 г., протокол № 4,
30.08.2019, протокол № 7,
02.10,2019 г., протокол № 8.
- Наблюдательный совет АУ – 08.04.2019,
протокол № 5, 05.07.2019, протокол № 6,
04.10.2019, протокол № 7.
7) Рассмотрен отчет об исполнении
Коллективного договора, утверждены
изменения в Коллективный договор
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2016 – 2019 г.
- Совет АУ – 12.03.2019 г., протокол № 3;
30.08.2019 г., протокол № 7,
- Общее собрание АУ – 20.02.2019,
протокол № 1; 18.03.2019 г., протокол № 2,
27.09.2019 г. , протокол № 3
8) Рассмотрены новые редакции локальных
нормативных актов ГАПОУ СО «ИМТ»:
- Совет АУ – 10,01.2019, протокол № 1,
14.02.2019 г., протокол 2, 12.03.2019 г.,
протокол № 3, 08.04. 2019 г., протокол № 4,
216

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

27 Организация
01.11.ежегодного
06.12.20
повышения
19 г
квалификации
руководящих и
педагогических
работников,
в
должностные
обязанности
которых входит
организация
и
реализация
в
учреждении
мероприятий по
противодействи
ю коррупции.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Катцина С.А..
директор,
Гилетина Н.С.,
специалист по
кадрам

28 Ознакомление
Январь И.Н.
работников под декабрь
Коржавина,
подпись
с 2019 г. Ивакина А.П.,
нормативными
Гилетина Н.С.,
документами,
специалист по
локальными
кадрам
нормативными и
распорядительн
ыми
актами
учреждения,
регламентирующ

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

15.04.2019 г., протокол № 5, 10.06.2019 г.,
протокол № 6, 02.10.2019 г., протокол № 8,
07.11.2019 г., протокол № 9, 26.12.2019 г.,
протокол № 10.
- Общее собрание АУ – 18.03.2019 г.,
протокол № 2, 27.09.2019 г., протокол № 3.
9) Рассмотрены вопросы «Об исполнении
плана мероприятий по противодействию
коррупции в 2019 году ГАПОУ СО «ИМТ»:
- Общее собрание АУ – 20.02.2019 г.,
протокол № 1, 18.03.2019 г., протокол № 2,
27.09.2019 г., протокол № 3
- Совет АУ – 30.08.2019 г. 07.11.2019 г.,
протокол № 9
- Педагогический совет: 12.02.2019 г.,
протокол № 6; 08.10.2019 г., Протокол № 2.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
С
целью
повышения
квалификации
руководящих и педагогических работников,
в должностные обязанности которых
входит организация и реализация в
учреждении
мероприятий
по
противодействию коррупции, в 2019 году 2
члена комиссии по Противодействию
коррупции АУ Волкова В.Н., исполняющий
обязанности директора по воспитательной и
социально-педагогической
работе,
ответственный
за
профилактику
коррупционных правонарушений, Гилетина
Н.С., специалист по кадрам, ответственный
секретарь Комиссии по противодействию
коррупции,
прошли
повышение
квалификации
в
учебном
центре
дополнительного
профессионального
образования «ПРОГРЕСС» г. ХантыМансийск по программе «Противодействие
коррупции в системе образования: анализ,
выявление, профилактика и принятие
обязательных организационных мер» в
объеме
72
часа
с
получением
удостоверения.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В течение 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ»
приняты на работу 33 человека на условиях
основных и срочных трудовых договоров.
Ознакомление всех вновь принятых
работников с нормативными документами,
локальными
нормативными
и
распорядительными актами учреждения,
регламентирующим и
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции, проводилось специалистом по
кадрам в первый три рабочих дня.
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме.

Выполнено в
полном
(запланирова
нном)
объеме.

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

ими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции:
- при приеме на
работу,
при
утверждении и
введении
в
действие новых
законодательных
и нормативных
правовых актов
РФ,
СО,
МОиМП
СО,
локальных
нормативных и
распорядительн
ых
актов
учреждения.

29 Размещение на Январь официальном
декабрь
сайте
2019 г.
учреждения
в
информационнотелекоммуникац
ионной
сети
Интернет
в
разделе
«Противодейств
ие коррупции»
нормативных
документов,
локальных
нормативных и
распорядительн
ых
актов
учреждения,
регламентирующ
их
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции для

Катцина С.А.,
директор,
Прокопьев Е.С.
заместитель
директора по
УМР
Кайогородова
О.Г.,
заведующий
информационн
ым центром.
Волкова В.Н.,
Педагог
дополнительног
о образования

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Ознакомление штатных работников с
новыми разработанными и введенными в
действие локальными нормативными и
распорядительными актами ГАПОУ СО
«ИМТ» проводилось на Общем собрании
работников Автономного учреждения:
- 20.02.2019 г. – рассмотрен Отчет об
исполнении
плана
работы
по
противодействию коррупции в 2018 году
ГАПОУ СО «ИМТ», План работы
Комиссии по противодействию коррупции
на
2019
г.,
- 27.09.2019 г. – рассмотрены результаты
внутреннего мониторинга состояния работы
в ГАПОУ СО «ИМТ» по предупреждению
коррупции, План работы ГАПОУ СО
«ИМТ» по противодействию коррупции на
2018 – 2020 годы в редакции с
изменениями, утвержденными от 30.08.2019
г. в части раздела 6. Антикоррупционное
просвещение
и
повышение
антикоррупционной
компетентности
работников и обучающихся Автономного
учреждения,
Перечень
мероприятий,
направленных на совершенствование в
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
работы
по
противодействию
коррупции,
утвержденный приказом директора № 244од от 02.09.2019 г.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» Выполнено в
в информационно- -телекоммуникационной
полном
сети Интернет в специальном разделе (запланирова
«Противодействие коррупции» в 2019 году
нном)
размещены:
объеме.
1) В
рубрике
«Законодательные
нормативные акты»:
Федеральный закон от 25 декабря 2008
года "О противодействии коррупции"
Федеральный закон от 28 июля 2018
года "О внесение изменений в
отдельные законодательные акты РФ в
целях совершенствования контроля за
соблюдение законодательства РФ о
противодействии коррупции"
Закон Свердловской области от 20
февраля 2009 года № 2-03 "О
противодействии
коррупции
в
Свердловской области"
Указ
Президента
Российской
Федерации О национальном плане
противодействия коррупции на 20182020 годы
Федеральный закон от 17 июля 2009
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

работников
учреждения.

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

года
Об
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов
Основные
понятия
в
сфере
противодействия коррупции
Письмо
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
федерации № 18-0/10/В-9109 от
05.12.2016г. "О запрете дарить и
получать подарки"
2) В рубрике «Локальные нормативные
акты,
регламентирующие
антикоррупционную деятельность ГАПОУ
СО "ИМТ"»:
ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной
политике
Перечень
коррупционно-опасных
функций ГАПОУ СО "ИМТ"
ПОЛОЖЕНИЕ
о
комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ
СО "ИМТ"
ПОЛОЖЕНИЕ о конфликте интересов
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения
антикоррупционной
экспертизы
локальных нормативных актов ГАПОУ
СО "ИМТ"
Кодекс этики и служебного поведения
работников ГАПОУ СО "ИМТ"
ПРАВИЛА
обмена
деловыми
подарками
и знаками делового
гостеприимства
ПАМЯТКА об ограничениях, запретах
и
обязанностях
работников,
установленных
в
целях
противодействия коррупции в ГАПОУ
СО "ИМТ"
РЕГЛАМЕНТ работы комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ
СО "ИМТ" в части делопроизводства,
методики составления отчётов о работе
Перечень
должностей работников
ГАПОУ СО "ИМТ" деятельность
которых сопряжена с возникновением
коррупционных рисков
3)
В
рубрике
«Приказы
по
противодействию коррупции»
Приказ № 223-од от 30.08.2019 г. Об
утверждении в новой редакции План
работы ГАПОУ СО "ИМТ" по
противодействию коррупции на 20182019 годы
Приказ № 313-од от 25.10.2019 г. О
проведении мониторинга исполнения
плана
по
антикоррупционному
просвещению обучающихся ГАПОУ
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

СО "ИМТ" в 2019 году
Приказ № 362-од от 05.12.2019 г. О
внесении изменений в персональный
состав Комиссии по противодействию
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ"
Приказ № 363-од от 05.12.2019 г. О
проведении в ГАПОУ СО "ИМТ"
мероприятий
приуроченных
к
Международному дню борьбы с
коррупцией
Приказ № 364-од от 06.12.2019 г. О
проведении мониторинга разделов
"Противодействия
коррупции"
на
официальном сайте ГАПОУ СО "ИМТ"
Приказ № 5-од от 10.01.2020 г. О
внесении изменений в персональный
состав Комиссии по противодействию
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ"
4)
В рубрике «Планы работы по
противодействию коррупции»:
План работы ГАПОУ СО "ИМТ" по
противодействию коррупции на 20182020 годы
План
работы
Комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ
СО "ИМТ" на 2019 год
5)
В рубрике «Отчёты по выполнению
планов работы по противодействию
коррупции»
ОТЧЁТ об исполнении плана работы по
противодействию коррупции в 2018
году ГАПОУ СО "ИМТ"
ОТЧЁТ о выполнении Плана работы
Комиссии
по
противодействию
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" в 2018
году
Мониторинг исполнения плана по
антикоррупционному
просвещению
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в
2019 году
Мониторинг состояния работы ГАПОУ
СО "ИМТ" по предупреждению
коррупции в 2019 году
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
30 Проведение
с
Столетова Е.С.,
педагогическими
заместитель
работниками и
директора по
сотрудниками
ВиСПР,
учреждения
председатель
обучающих
26.03.20
комиссии
мероприятий по
19 г.
Новицкая Ю.А.,
вопросам
помощник
профилактики и
прокурора,

В период 2019 года с педагогическими Выполнено в
работниками и сотрудниками ГАПОУ СО
полном
«ИМТ» организовано и проведено
4 (запланирова
обучающих мероприятия, в т.ч. 2 с
нном)
привлечением представителя Ирбитской
объеме.
межрайонной прокуратуры:
1)
Информационная
учеба
для
педагогических работников и сотрудников
Автономного
учреждения
«О
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

противодействия
Замараева Е.Л., противодействии коррупции в Автономном
коррупции, в т.ч.
социальный учреждении». Участие приняли 36 человек.
с привлечением 10.12.20
педагог
Модератор – Новицкая Ю.А., помощник
представителей
19 г.
Волкова В.Н., прокурора
Ирбитской
межрайонной
правоохранитель
Педагог
прокуратуры.
ных органов:
дополнительног 2)
Информационно-методическое
1) Проведение
о образования, совещание работников ГАПОУ СО «ИМТ»
информационно
Павлов А.Н., по актуализации знаний и разъяснению:
- методических
юрисконсульт законодательства,
регулирующего
семинаров
вопросы противодействия коррупции, (совещаний) по
запретов, ограничений
и требований,
разъяснению:
установленных в учреждении в целях
противодействия коррупции,
законодательства
- работы и использования информации,
, регулирующего
размещенной на официальных сайтах в
вопросы
16.12.20
информационно-телекоммуникационной
противодействия
19 г.
сети Интернет: учреждения, учредителя,
коррупции,
правоохранительных органов.
запретов,
ответственности
за
совершение
ограничений и 16.12.20
коррупционных правонарушений
требований,
19 г.
Участие приняли 39 человек. Модераторы
установленных в
Волкова
В.Н.,
ответственный
за
учреждении
в
профилактику
коррупционных
целях
правонарушений, юрисконсульт Павлов
противодействия
А.Н.
коррупции,
3)
Информационно-просветительская
работы
и
беседа с педагогическим коллективом
использования
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
на
тему
информации,
«Коррупционные риски в образовательном
размещенной на
пространстве», с участием 22 человек.
официальных
Модератор
Новицкая
Ю.А.,
сайтах
в
помощник Ирбитского межрайонного проку
информационнорора.
телекоммуникац
4) Педагогический совет в форме «круглого
ионной
сети
стола», с рассмотрением вопросов:
Интернет:
- результаты мониторинга применяемых
учреждения,
преподавателями методов и форм обучения;
учредителя,
- результаты мониторинга разработанных и
правоохранитель
применяемых преподавателями средств
ных органов.
преподавания, обучения, контроля;
2)Проведение
презентация
лучших
практик
различных
преподавателей по реализации воспитания
тематических
антикоррупционного
м ировоззрения
мероприятий в
обучающихся
на
учебных занятиях
рамках
дисциплин общеобразовательного цикла и
Международног
профессиональных модулей;
о дня борьбы с
- результаты анкетирования студентов 1-2
коррупцией.
курса по оценке их сформированного
отношения к различным коррупционным
проявлениям
Приняли участие 26 педагогических
работников.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

31

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Организация
январь индивидуальног декабрь
о
2019 г.
консультировани
я работников по
вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупцион
ных стандартов
и процедур.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

И.Н.
Коржавина,
Ивакина А.П.,
Гилетина Н.С.,
специалист по
кадрам

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Индивидуальное
консультирование Выполнено в
работников по вопросам применения
полном
антикоррупционных стандартов и процедур (запланирова
проводилось специалистом по кадрам:
нном)
- при приеме на работу, 33 сотрудника
объеме.
получили индивидуальные консультации по
вопросам соблюдения антикоррупционных
процедур,
применения
локальных
нормативных актов ГАПОУ СО «ИМТ» по
вопросам противодействия коррупции, по
заполнению Декларации о конфликте
интересов;
- при проведении процедуры повторного
заполнения Декларации о конфликте
интересов индивидуальные консультации
получили
39
штатных
работников,
работающих в учреждении более 1 года.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
32 Реализация
12.12
Волкова В.Н., На основании Плана работы ГАПОУ СО Выполнено в
механизмов
2019 г.
педагог
«Ирбитский мотоциклетный техникум» по
полном
контроля
дополнительног противодействию коррупции на 2018 – 2020 (запланирова
освоения
о образования годы, руководствуясь
информационным
нном)
работниками
письмом «О международном Дне борьбы с
объеме.
учреждения
коррупцией (от 03.12.2019 исх. 02-01полученных
82/7528) 12 декабря 2019 года 14
знаний
по
педагогических
работников
приняли
вопросам
участие в анкетировании на тему
противодействия
«Антикоррупционное
просвещение
в
коррупции
в
образовании».
форме
Результаты
анкетирования
будут
тестирования,
представлены
на
методическом
личной беседы и
объединении в январе 2020 года, на
т.п.
педагогическом совете в феврале месяце
2020 года.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
6.2. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной компетентности обучающихся
Автономного учреждения.
Организация работы по формированию у обучающихся отрицательного отношения к коррупции
33. Включение
в 29.06.20 Прокопьев Е.С. Руководствуясь
методическими Выполнено в
основные
18 г.
заместитель рекомендациями
по
воспитанию
полном
профессиональн 10.06.20
директора по антикоррупционного мировоззрения у (запланирова
ые
19 г.
УМР
школьников и студентов, разработанных
нном)
образовательные
Министерством образования и науки
объеме.
программы
–
Российской
Федерации (письмо
от
программы
03.08.2015 № 08-1189), на основании
подготовки
приказа директора АУ № 259-од от
специалистов
24.08.2017 в рабочие программы учебных
среднего звена
дисциплин согласно учебных планов
по
ППССЗ в 2018-2019 уч. году, 2019-2020 уч.
специальностям
году (утвержденных приказом директора
в соответствии с
от 29.06.2018 г, 10.06.2019 г.) включены
ФГОС
общего
вопросы воспитания антикоррупционного
образования
мировоззрения.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

положений,
предусматриваю
щих
формирование у
обучающихся
компетенции,
позволяющей
выработать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению, а в
профессиональн
ой деятельности
позволяющей
содействовать
05.11.20
пресечению
19 г.
такого
поведения

34. Обновление
содержания
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
по
всем
специальностям
очной и заочной
форм обучения,
в
целях
формирования
антикоррупцион
ного

29.06.20
18 г.
10.06.20
19 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Вопросы воспитания антикоррупционного
мировоззрения,
включены
в
образовательные программы СПО –
ППССЗ по специальностям очной и
заочной формы обучения:
- 09.02.04. Информационные система (по
отраслям);
- 15.02.08 Технология машиностроения;
-23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта;
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Антикоррупционная
составляющая
содержания образования включена:
Комиссия по 1) в дисциплины общеобразовательного
ПК
цикла: История, Экономика.
2) в дисциплины и междисциплинарные
курсы (МДК) профессиональных циклов:
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности,
Основы
финансовой
грамотности
и
предпринимательства,
Основы менеджмента
и экономики,
Основы
экономики
организации
и
правового обеспечения профессиональной
деятельности, Планирование и организация
работы
структурного
подразделения,
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Управление коллективом
исполнителей, Менеджмент. Информация о
включении в ППССЗ вопросов воспитания
антикоррупционного
м ировоззрения
представлена на заседании Комиссии по
противодействию коррупции в ГАПОУ СО
«ИМТ» от 05.11.2019 г., протокол № 4, в
части рассмотрения вопроса «О реализации
мероприятий
программы
по
антикоррупционному
просвещению
обучающихся на 2019 год в ГАПОУ СО
«ИМТ».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Прокопьев Е.С. Руководствуясь
методическими Выполнено в
заместитель рекомендациями
по
воспитанию
полном
директора по антикоррупционного мировоззрения у (запланирова
УМР
школьников и студентов, разработанных
нном)
Министерством образования и науки
объеме.
Российской
Федерации (письмо
от
03.08.2015 № 08-1189), на основании
приказа директора АУ № 259-од от
24.08.2017 с 01.09.2017 года в рабочие
программы учебных дисциплин включены
вопросы воспитания антикоррупционного
мировоззрения.
В 2019-2020 учебном году педагогические
работники
провели
обновление,
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

мировоззрения и
повышения
общего уровня
правосознания и
правовой культуры, в части
учебных
дисциплин:
История,
Обществознание,
Экономика,
Право,
изучаемых на 1
курсе,
Правовое
обеспечение
05.11.20
профессиональн
19 г.
ой деятельности,
Основы
финансовой
грамотности и
предпринимател
ьства,
Основы
менеджмента и
экономики,
изучаемых
на
старших курсах.

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

корректировку вопросов по воспитанию
антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся, с целью изучения на
учебных занятиях вопросов, связанных с
соблюдением
обучающимися
антикоррупционных стандартов поведения, с
формированием
антикоррупционного
мировоззрения и повышением общего
уровня правосознания и правовой культуры.
Разделы
по
антикоррупционной
составляющей содержания образования
обновлены
в
дисциплинах
общеобразовательного цикла: История,
Комиссия по Экономика,
в
дисциплинах
и
ПК
междисциплинарных
курсах
(МДК)
профессиональных циклов:
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
Основы
финансовой
грамотности
и
предпринимательства,
Основы менеджмента
и экономики,
Основы
экономики
организации
и
правового обеспечения профессиональной
деятельности, Планирование и организация
работы
структурного
подразделения,
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Управление коллективом
исполнителей, Менеджмент.
Информация
об
обновлении
информационного материала, содержания в
рабочих программах по
вопросам
воспитания
антикоррупционного
мировоззрения представлена на заседании
Комиссии по противодействию коррупции в
ГАПОУ СО «ИМТ» от 05.11.2019 г.,
протокол № 4, в части рассмотрения
вопроса «О реализации мероприятий
программы
по
антикоррупционному
просвещению обучающихся на 2019 год в
ГАПОУ СО «ИМТ».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
35. Реализация
Январь - Прокопьев Е.С. Практическую реализацию воспитания Выполнено в
воспитания
декабрь
заместитель антикоррупционного
мировоззрения
полном
антикоррупцион 2019 г.
директора по обучающихся
осуществляют (запланирова
ного
УМР,
педагогические работники в рамках
нном)
мировоззрения
преподаватели проведения
учебных
дисциплин
в
объеме.
обучающихся
соответствии с утвержденными учебными
путем изучения
планами и рабочими программами.
на
учебных
В 2018-2019, 2019-2020 учебном году на
занятиях
основании обновленных в
рабочих
дисциплин
программах разделов по воспитанию
История,
антикоррупционного мировоззрения у
Обществознание,
обучающихся
16.12.2019
года
Экономика,
педагогическими работниками совместно с
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Право
(изучаемых на 1
курсе), Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности,
Основы
финансовой
грамотности и
предпринимател
ьства,
Основы
менеджмента и
экономики
(изучаемых на
старших курсах)
вопросов,
связанных
с
соблюдением
гражданами антикоррупционны
х
стандартов
поведения,
с
формированием
антикоррупцион
ного
мировоззрения и
повышением
общего уровня
правосознания и
правовой культуры.
36. Организация
профилактическ
ой работы по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
среди студентов.
- Планирование
мероприятий
направленных на
формирование
высокого уровня
правосознания и
правовой
культуры среди
обучающихся,
Разработка
методических и
информационны
х материалов по
антикоррупцион
ному
просвещению
обучающих,

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

членами комиссии по Противодействию
коррупции был проведен анализ по
реализации в рабочих программах форм,
методов обучения, а также форм средств и
контроля в форме круглого стола, на тему
«Результаты
освоения
обучающимися
вопросов по противодействию коррупции,
в рамках дисциплин и профессиональных
модулей». В работе круглого стола приняли
участие 23 педагогических работника, 5
педагогических работников выступили с
докладами по данной теме. По результатам
круглого стола определены основные
формы, методы обучения, применяемые
преподавателями:
семинар,
урокпрактикум, урок-игра, лекция, лекция с
использованием интернет ресурса, лекция с
применением наглядных средств обучения
презентаций, видеоматериалов.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.

Волкова В.Н.,
В период 2019 года:
Выполнено в
05.12.20
педагог
1) Разработан
и утвержден План
полном
19 г.
дополнительног мероприятий
направленных
на (запланирова
о образования, формирование
высокого
уровня
нном)
правосознания и правовой культуры среди
объеме.
обучающихся, в рамках Международного
11.11.20
дня борьбы с коррупцией (приказ № 363-од,
19 г.
от 05.12.2019 г.)2
2)
На сайте Автономной организации
размещено онлайн- анкетирование, в целях
09.12.20
предотвращения и предупреждения фактов
19 г.
проявления коррупции в рамках учебновоспитательного процесса.
Кураторы
3)
Организован и проведен опрос –
учебных групп анкетирование обучающихся «Как я
отношусь к коррупции», в анкетировании
12.12.20
приняло участие 130 обучающихся 1 - 3
19 г.
курса обучения. Результаты анкетирования
рассмотрены на Педагогическом совете в
Лентьева Н.К., форме круглого стола 16.12.2019 г.
библиотекарь 4)
Кураторами
учебных
групп
организованы и проведены классные часы в
в
группах 3-4 курса, на тему «Коррупция
течение
глазами молодежи», где рассмотрены
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Проведение
социологических
опросов,
Мониторинг
проведения
мероприятий
антикоррупцион
ного
просвещения
обучающихся по
основным
общеобразовател
ьным
программам
и
программам
СПО.
Оформление
тематических
выставок,
Проведение
тематических
классных часов:
«Открытый
диалог
со
студентами» и
др.
37. Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами,
локальными
нормативными и
распорядительн
ыми
актами
учреждения,
регламентирующ
ими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции:
при
поступлении в
учреждение,
при
утверждении и
введении
в
действие новых
законодательных
и нормативных
правовых актов
РФ,
СО,
МОиМП
СО,
локальных
нормативных и

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

всего
года
(2019 г.)

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

материалы
антикоррупционного
просвещения:
исторические
факты
коррупции, формы коррупции, меры
борьбы с коррупцией. Приняло участие 120
обучающихся,
5
педагогических
работников.
5) В информационно-библиотечном центре
техникума организованы и представлены 3
тематические выставки под девизом:
«Скажем
коррупции
нет!»,
«О
противодействии
коррупции»,
«Нет
коррупции».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.

Июньноябрь
2019
Сентябр
ьдекабрь
2019

Прокопьев Е.С.,
заместитель
директора по
УМР;
Кайгородова
О.Г, секретарь
приемной
комиссии
Волкова В.Н.,
педагог
дополнительног
о образования

Прием обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» Выполнено в
в 2019 году осуществлялся в соответствии
полном
с:
(запланирова
- Положением о приемной комиссии
нном)
ГАПОУ СО «ИМТ» (утверждено приказом
объеме.
директора от 14 июня 2019 г. № 202-од
«Об утверждении и введении в действие
новых редакций локальных нормативных
актов ГАПОУ СО «ИМТ»);
- Планом работы приемной комиссии.
Мероприятий по приему обучающихся в
2019 (утвержден приказом директора от 22
февраля 2019 № 55–од «Об организации
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования
в 2019 году.
Во
время
подачи
заявления
при
поступлении в образовательное учреждении
абитуриенты и их родители (законные
представители)
знакомились
с
нормативными
документами
регламентирующим и
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции при работе приемной кампании:
- Правилами приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования в ГАПОУ
СО « ИМТ» на 2019-2020 учебный год.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

распорядительн
ых
актов
учреждения.

38 Проведение со
студентами
учреждения
обучающих,
просветительных
,
мероприятий
по
вопросам
профилактики и
противодействия
коррупции
(информационны
х
семинаров,
открытых
уроков,
классных часов,
деловых игр), в
т.ч.
с
привлечением
представителей
правоохранитель
ных органов, по
разъяснению:
законодательства
, регулирующего
вопросы
противодействия
коррупции,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в

Замараева Е.Л.,
социальный
педагог
Волкова В.Н.,
педагог
дополнительног
о образования,
17.10.20
Панова Е.В.,
19 г.
Педагогорганизатор
08.10.20
19 г.

с
05.12.20
19 по
20.12.20
19
09.12.20
19 г.

12.12.20
19 г.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

- Правилами внутренне го распорядка
обучающегося в ГАПОУ СО «ИМТ», 2018
год.
В ходе приемной кампании коррупционных
проявлении со стороны абитуриентов,
родителей (законных представителей) не
выявлено.
В 2019 году при утверждении и введении в
действие новых локально- правовых актов
АУ
советом
обучающихся
было
рассмотрено 2 документа:
- Положение об организации выполнения и
защиты
индивидуального
проекта
обучающимися ГАПОУ СО «ИМТ», 2019
г (протокол № 1 от 18.09.2019.
- Положение об использовании средств
мобильной связи в образовательной
организации среднего профессионального
образования обучающимися ГАПОУ СО
«ИМТ», 2019 г.(протокол № 4 от 13.12.2019
г.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В период 2019 года организованы и Выполнено в
проведены:
полном
1)
Информационно-просветительская (запланирова
беседа со студентами ГАПОУ СО «ИМТ» в
нном)
рамках «Единого дня профилактики» объеме.
«Профилактика
коррупции».
Приняло
участие 50 человек. Модератор - Новицкая
Ю.А.,
помощник
Ирбитского
межрайонного прокурора.
2)
Информационно-просветительская
беседа со студентами ГАПОУ СО «ИМТ» в
рамках «Единого дня профилактики» «Профилактика
коррупции».
Приняло
участие 50 человек. Модератор - Кузнецов
Е.А.,
помощник Ирбитского межрайонного проку
рора.
3)
Конкурс социальной рекламы с
международным
участием
«Нет
коррупции!»,
приняло
участие
8
обучающихся из 5 учебных групп.
4)
Квест – игра «Нет коррупции!»,
включающая 5 этапов антикоррупционной
направленности: 1 – народная мудрость, 2
– импровизация, 3 – рейтинг самых
коррумпированных стран мира,
4 –
коррупция в фильмах,
5 – разбор
коррупционных ситуаций.
Участниками стали обучающиеся 1-2
курса, в количестве 76 человек,
7
педагогических работников.
5)
Кураторами
учебных
групп
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

учреждении
в
организованы и проведены классные часы в
целях
группах 3-4 курса, на тему «Коррупция
противодействия
глазами молодежи», где рассмотрены
коррупции,
материалы
антикоррупционного
работы
и
просвещения:
исторические
факты
использования
коррупции, формы коррупции, меры
информации,
борьбы с коррупцией. Приняло участие 120
размещенной на
обучающихся,
5
педагогических
официальных
работников.
сайтах
в
информационноВыполнено в полном (запланированном)
телекоммуникац
объеме в установленные сроки.
ионной
сети
Интернет:
учреждения,
учредителя,
правоохранитель
ных органов.
39. Проведение
Январь - преподаватели В 2018-2019, 2019-2020 учебном году в
Выполнено в
публичных
декабрь
учебные планы (утвержденны приказами
полном
лекций
для 2019 г.
директора от 29.06.2018 г, 10.06.2019 г.) на (запланирова
обучающихся по
основании:
нном)
вопросам
методических рекомендаций по
объеме.
повышения
воспитанию
антикоррупционного
финансовой
мировоззрения у школьников и студентов,
грамотности и
разработанных
Министерством
противодействи
образования
и
науки
Российской
ю коррупции в
Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08среде студентов,
1189);
проведение
методических
рекомендаций
по
занятий по теме:
включению основ финансовой грамотности
«Коррупция как
в образовательные программы среднего
фактор
профессионального образования (2017,
препятствующий
2018 года),
развитию
введена
учебная
дисциплина
современного
общепрофессионального цикла «Основы
общества».
финансовой
грамотности
и
предпринимательства» (в объеме 10, 32, 56,
60 часов).
Рабочие программы учебной дисциплины
«Основы финансовой грамотности и
23.09 –
предпринимательства» включают в себя
04.11.
теоретические и практические занятия по
2019 г.
повышению финансовой грамотности и
противодействию коррупции.
Учебные занятия по дисциплине «Основы
финансовой грамотности, проводятся в
группах 3, 4 курса, очной и заочной формы
01.10. –
обучения по специальностям: 09.02.04.
31.11.
Информационные система (по отраслям);
2019 г.
15.02.08 Технология машиностроения;
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
На основании информационного письма:
«Об участии в XI Всероссийской олимпиаде
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

40. Проведение
Замараева Е.Л.,
различных
с
социальный
тематических
05.12.20
педагог
мероприятий,
19 по
Волкова В.Н.,
акций,
20.12.20
педагог
конкурсов,
в
19
дополнительног
том
числе
о образования,
приуроченных к
Панова Е.В.,
Международном 09.12.20
Педагогу дню борьбы с 19 г.
организатор
коррупцией.
09.12.20
19 г.
16.12.20
19 г.
09.12.20
19 г.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

по финансовой грамотности» (07.10.2019 №
02-01-81/5004), с 23 сентября по 4 ноября
2019 года 48 обучающихся 3, 4 курсов
очной и заочной формы обучения приняли
участие в V Всероссийской олимпиаде
«Вектор
развития:
Финансовая
грамотность». По итогам олимпиады 8
обучающихся награждены дипломами II
степени, 11 обучающихся награждены
дипломами III степени.
С 01.10.2019 по 30.11.2019 года 27
обучающихся
приняли
участие
в
мероприятиях
«Онлайн-урок
по
Финансовой
грамотности»,
согласно
расписания, указанного на сайте http://dnifg.ru/
По результатам прохождения Онлайнуроков каждый обучающийся получил
электронный сертификат.
Работа
по
повышению
финансовой
грамотности и противодействию коррупции
будет продолжена в 2020 году.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В период 2019 года организованы и
Выполнено в
проведены:
полном
1) Конкурс социальной рекламы с
(запланирова
международным участием «Нет
нном)
коррупции!», приняло участие 8
объеме.
обучающихся из 5 учебных групп.
2)Квест – игра «Нет коррупции!»,
включающая 5 этапов: антикоррупционной
направленности: 1 – народная мудрость, 2
– импровизация, 3 – рейтинг самых
коррумпированных стран мира,
4 –
коррупция в фильмах,
5 – разбор
коррупционных ситуаций.
Участниками стали обучающиеся 1-2
курса, в количестве 76 человек,
7
педагогических работников.
3) опрос – анкетирование обучающихся
«Как я отношусь к коррупции», в
анкетировании приняло участие 130
обучающихся с 1-3 курс обучения.
Результаты анкетирования рассмотрены на
Педагогическом совете в форме круглого
стола 16.12.2019 г.
4) В рамках Международного дня борьбы с
коррупцией организован и проведен фото –
флешмоб «Мы против коррупции!»,
приняло участие 76 обучающихся групп 1-2
курса, 4 педагогических работника.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
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7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения
коррупции
41 Осуществление январь – Катцина С.А., Отношение ГАПОУ СО «ИМТ» по Выполнено в
контроля
за декабрь директор,
закупкам, в том числе порядок размещения
полном
соблюдением
2019 г. Негомеджанова заказов на поставки товаров, выполнения (запланирова
требований,
Е.С.,
работ,
оказания
услуг
для
нужд
нном)
установленных
главный
Автономного
учреждения
регулирует
объеме.
Федеральным
бухгалтер
Положения о закупке товаров, работ, услуг
законом
для собственных нужд ГАПОУ СО «ИМТ»
Российской
(утверждено Наблюдательным советом
Федерации от 20
ГАПОУ СО «ИМТ» 28.12.2018 г., протокол
июля 2011 года
№ 2, введено в действие приказом
№ 223-ФЗ «О
директора № 384-од от 28.12.2018 г.,
закупках
размещено в ЕИС на официальном сайте
товаров, работ,
www.zakupki.gov.ru.
услуг
В целях проведения процедур закупок и
отдельными
принятия
решений
по
результатам
видами
процедур, направленных на размещение
юридических
заказов на поставку товаров, выполнения
лиц»
работ,
оказания
услуг
для
нужд
учреждения, приказом директора от
09.01.2019 г. № 1-од на финансовый 2019
год
утвержден персональный состав
Комиссии по осуществлению закупок для
собственных нужд ГАПОУ СО «ИМТ».
Закупки в период 2019 года осуществлялись
в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности ГАПОУ СО
«ИМТ»,
рассмотренным
Советом
Автономного
учреждения,
Наблюдательным советом Автономного
29.04.20 Комиссия по
учреждения, Общим собранием работников
19 г., ПК
и
представителей
обучающихся
05.11.20
Автономного учреждения, утвержденным
19 г.
приказом директора 20.02.2019 г. № 53-од.
В период 2019 года ГАПОУ СО «ИМТ»
осуществляло закупку товаров работ, услуг
у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) без проведения конкурентных
процедур. Сведения о заключенных
договорах в установленном порядке
размещены в Единой информационной
системе Единой информационной системе
(ЕИС)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(официальном сайте www.zakupki.gov.ru).
Все процедуры закупки проведены ГАПОУ
СО «ИМТ» с соблюдением требований
действующего законодательства.
Вопросы
контроля за соблюдением
ГАПОУ СО «ИМТ» законодательства при
проведении закупок товаров, выполнения
работ, оказания услуг рассмотрены на
заседаниях Комиссии по противодействии
коррупции: 29.04.2019 г., протокол № 2;
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п/п
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мероприятия
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Сроки
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ия

Ответственный/
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05.11.2019 г., протокол № 4.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
42 Осуществление Январь - Катцина С.А., Контроль экономической обоснованности Выполнено в
контроля
за декабрь директор,
осуществляемых
операций
по
полном
целевым
2019 г. Негомеджанова использованию
средств
областного (запланирова
использованием
Е.С.,
бюджета, законности формирования и
нном)
средств
главный
расходования
внебюджетных
средств,
объеме.
областного
бухгалтер
распределения финансовых средств по
бюджета,
статьям расходов, в т.ч. распределения
законности
фонда заработной платы, распределение
формирования и
стимулирующей части фонда оплаты труда,
расходования
контроль
документирования
операций
внебюджетных
хозяйственной
деятельности
средств,
осуществляются ГАПОУ СО «ИМТ»
распределения
систематически
в
соответствии
с
стимулирующей
законодательными
и
нормативными
части
фонда
правовыми актами РФ, СО, локальными
оплаты труда.
нормативными актами ГАПОУ СО «ИМТ»:
- Положением об антикоррупционной
политике ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-2016№ 04), утверждено и введено в действие
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» №
200-од от 10.06.2016 г.,
- Положением о внутреннем финансовом
контроле ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-05-2017№ 05), утверждено и введено в действие
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» №
395-од от 28.12.2017 г.,
- Коллективным договором ГАПОУ СО
«ИМТ» и локальными нормативными
актами учреждения, регламентирующими
правоотношения работников, участников
образовательного процесса.
1) Внутренний текущий контроль в течение
2019 годы осуществляли:
- директор, главный бухгалтер, заместители
директора по направлениям, сотрудники
учреждения, в рамках осуществления своих
должностных обязанностей.
2) Внутренний периодический контроль
результатов
текущего
контроля
осуществляли:
- Совет Автономного учреждения,
- Комиссия по противодействию коррупции
ГАПОУ СО «ИМТ»;
3) Внешний периодический контроль в
рамках рассмотрения отчетов о результатах
деятельности учреждения, о результатах
исполнения плана финансовохозяйственной деятельности осуществлял
Наблюдательный совет ГАПОУ СО
«ИМТ».
В целях принятия мер по обеспечению
ГАПОУ СО «ИМТ» эффективности
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Комиссия по
ПК
24.01.20
19 г.,
30.08.20
19 г.
05.11.20
19 г.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

использования средств областного бюджета
в 2019 году, приказом директора от
20.03.2019 г. №
86-од назначены
ответственные должностные лица за
обеспечение и реализацию мер во
исполнение
приказа
МОПО СО от
19.03.2019 г. № 128-Д.
План ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год,
вносимые в течение года изменения в
План, рассмотрены на заседаниях органов
управления ГАПОУ СО «ИМТ»:
- на заседании Совета Автономного
учреждения: 14.02.2019 г., протокол № 2,
30.08.2019 г., протокол № 7, 02.10.2019 г.,
протокол № 8, 26.12.2019 г., протокол №
10;
- на заседании Наблюдательного совета
Автономного учреждения: 20.02.2019 г.,
протокол № 4, 05.07.2019 г. , протокол №
6, 04.10.2019 г., протокол № 7, 30.12.2019
г. , протокол № 9
- на Общем собрании работников и
представителей обучающихся Автономного
учреждения: 20.02.2019 г., протокол № 1,
27.09.2019 г., протокол № 3
Контроль за исполнением Плана ФХД
ГАПОУ СО «ИМТ» в течение года
осуществляли
органы
управления
Автономного
учреждения:
Совет
Автономного
учреждения,
Наблюдательный
совет
Автономного
учреждения, Общее собрание работников и
представителей обучающихся Автономного
учреждения.
Отчеты об исполнении Плана ФХД на 2019
год рассмотрены на заседаниях органов
управления ГАПОУ СО «ИМТ»:
- на заседании Совета Автономного
учреждения:
- на заседании Наблюдательного совета
Автономного учреждения: 22.01.2019 г.,
протокол № 3, 08.04.2019 г., протокол № 5,
05.07.2019 г. протокол № 6, 04.10.2019 г.,
протокол № 7
- на Общем собрании работников и
представителей обучающихся Автономного
учреждения: 20.02.2019 г., протокол № 1,
27.09.2019 г., протокол № 3.
Вопросы
контроля за соблюдением
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
целевого
использования
бюджетных
и
внебюджетных средств рассмотрены на
заседаниях Комиссии по противодействии
коррупции: 24.01.2019 г., протокол № 1;
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43 Организация
систематическог
о контроля за
выполнением
законодательства
о
противодействии
коррупции
в
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
при
проведении
проверок
по
вопросам
обоснованности
и правильности
обеспечения
сохранности
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении,
целевого
и
эффективного
использования.

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

30.08.2019 г., протокол № 3.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Январь – Катцина С.А., Контроль за выполнением законодательства Выполнено в
декабрь директор,
при проведении проверок
полном
2019 г. Негомеджанова по
вопросам
обоснованности
и (запланирова
Е.С.,
правильности обеспечения сохранности
нном)
главный
имущества учреждения и целевого его
объеме.
бухгалтер
использования, осуществляется ГАПОУ СО
«ИМТ» в соответствии с законодательными
и нормативными правовыми актами РФ,
СО, локальными нормативными актами
ГАПОУ СО «ИМТ»:
- Положением об антикоррупционной
политике ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-2016№ 04), утверждено и введено в действие
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» №
200-од от 10.06.2016 г.,
- Положением о внутреннем финансовом
контроле ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-05-2017№ 05), утверждено и введено в действие
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» №
395-од от 28.12.2017 г.
Внутренний текущий контроль в течение
2019 годы осуществляли:
- директор, главный бухгалтер, сотрудники
учреждения, в рамках осуществления своих
должностных обязанностей.
В соответствии с приказом директора от
13.05.2019 г. № 164-од «О принятии мер по
эффективному использованию имущества
ГАПОУ СО «ИМТ» в период с 13.05. по
01.07.2019 г. организован и проведен
Комиссия по
внутренний
аудит
состояния
и
30.08.20 ПК
использования имущества, учитываемого на
19 г.
балансе учреждения, в части нахождения
имущества в исправном / неисправном,
пригодном / непригодном для эксплуатации
состоянии, использования имущества по
целевому назначению. По результатам
проведенного
внутреннего
аудита
подготовлена
информация
об
эффективности использования имущества
учреждения по состоянию на 01.07.2019 г.,
о
необходимости
принятия
соответствующих мер
по списанию
основных средств учреждения непригодных
для
дальнейшего
использования
по
целевому назначению, по возможному
перемещению
имущества
внутри
учреждения
для
обеспечения
его
эффективного использования.
Результаты организации и проведения
внутреннего
текущего
контроля
представлены:
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

на
заседании
Комиссии
по
противодействию коррупции 30.08.2019 г.,
протокол № 3,
- на заседании Совета Автономного
учреждения 30.08.2019 г., протокол № 7.
В соответствии с приказами директора от
25.09.2019 г. № 277-од, от 27.09.2019 г. №
282-од «О порядке ведения, формировании
перечней особо ценного движимого
имущества
ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
организована и проведена работа по
формированию и утверждению перечней
особо ценного движимого имущества в
соответствии
с
законодательными,
нормативными, распорядительными актами
РФ, СО, МОиМП СО.
В соответствии с приказом директора от
08.11.2019 г. № 334-од «О проведении
инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств ГАПОУ СО «ИМТ»:
- создана рабочая инвентаризационная
комиссия;
- в период с 11.11.2019 г. по 29.11.2019 г.
организована и проведена инвентаризация
основных средств, находящихся на балансе
и числящихся на забалансовых счетах
бюджета
учета
у
материально
ответственных
лиц,
заведующих
кабинетами, лабораториями, мастерскими.
Результаты организации и проведения
внутреннего текущего контроля
по
результатам
проведения
годовой
инвентаризации будут представлены в
январе 2020 года на заседании Комиссии по
противодействию
коррупции,
Совета
Автономного учреждения.
Внешний
периодический
контроль
использования имущества, закрепленного
за учреждением
осуществляют Совет
Автономного
учреждения
и
Наблюдательный
совет
Автономного
учреждения, в рамках рассмотрения
годового отчета о результатах деятельности
учреждения
и
об
использовании
закрепленного за ним государственного
имущества, формируемого в соответствии с
приказом Министерства образования № 27д от 13.03.2013 г. в срок до 01 апреля года,
следующего за отчетным.
В 2019 году Отчет о результатах
деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним
государственного имущества ГАПОУ СО
«ИМТ» за 2018 год рассмотрен и одобрен:
- на заседании Совета Автономного
234

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
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учреждения 14.02.2019 г., протокол № 2.
- на заседании Наблюдательного совет
ГАПОУ СО «ИМТ» 20.02.2019 г., протокол
№ 4.
Отчет
о
результатах
деятельности
автономного
учреждения
и
об
использовании закрепленного за ним
государственного имущества ГАПОУ СО
«ИМТ» за 2019 год будет рассмотрен
органами управления учреждения в 2020
году.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
44 Выработка
Система
эффективных
контрактов Выполнено в
предложений по
работников внедрена в ГАПОУ СО «ИМТ»
полном
совершенствован
с 2015 г. и регламентирована локальными (запланирова
ию мотивации и
нормативными
актами
учреждения:
нном)
стимулирования
Положением о внедрении апробированных
объеме.
труда
моделей эффективного контракта
в
работников
ГАПОУ СО «ИМТ», Положением об оплате
учреждения.
труда работников ГАПОУ СО «ИМТ»,
Положением о порядке установлении
выплат
стимулирующего
характера
работникам
ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
Положением
о
критериях
оценки
Катцина С.А., эффективности деятельности сотрудников
12.03.20 директор,
автономного учреждения
ГАПОУ СО
19 г.
Негомеджанова «ИМТ», Положением о критериях оценки
Е.С.,
эффективности
деятельности
главный
педагогических работников автономного
бухгалтер
учреждения
ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
Методическими
рекомендациями
по
процедуре самооценки педагогическими
работниками ГАПОУ
СО «ИМТ»
эффективности деятельности в системе
эффективного контракта.
Вопрос о необходимости продолжить в
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
работу
по
совершенствованию
эффективных
контрактов работников образовательного
учреждения и включению в эффективные
контракты
показателей,
отражающих
индивидуальные критерии деятельности
каждого работника, влияющие в целом на
эффективность деятельности ГАПОУ СО
«ИМТ» и качество оказываемых населению
образовательных услуг, рассмотрен на
заседании Совета Автономного учреждения
12.03.2019 г., протокол № 3.
На
основании
решения
Совета
Автономного учреждении, в соответствии с
приказом директора от 12.03.2019 г. № 76од:
Комиссия по
1) создана рабочая группа для проведения
ПК
мероприятий
по
корректировке
и
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05.11.20
19 г.
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совершенствованию
индивидуальных
критериев работников ГАПОУ СО «ИМТ»;
2)до момента завершения работ по
корректировке
и
совершенствованию
индивидуальных критериев работников
ГАПОУ СО «ИМТ», с учетом их отражения
результативности,
эффективности
деятельности
каждого
работника,
влияющей
на
результативность,
эффективность деятельности ГАПОУ СО
«ИМТ» в целом и на качество оказываемых
учреждением образовательных услуг:
- сформулировано содержание изменений в
трудовые договоры работников, в части
дополнения пункта «о стимулировании»
раздела 4 «Оплата труда» с приложением
показателей эффективности работника по
каждой
занимаемой
должности
и
дополнительно возложенным обязанностям,
согласно
утвержденных
Положений
ГАПОУ СО «ИМТ»,
- подготовлены и заключены по состоянию
на
01.07.2019
г.
дополнительные
соглашения к трудовым договорам с
работниками учреждения.
Промежуточные результаты проведенных
мероприятий рассмотрены на заседании
Совета Автономного учреждения
30.08.2019 г., протокол № 7, на заседании
Комиссии по противодействию коррупции
05.11.2019 г., протокол № 4.
Общие
результаты
организации
и
проведения
работы
в
направлении
совершенствования
эффективных
контрактов работников будут рассмотрены
на
заседании
Совета
Автономного
учреждения
и
Комиссии
по
противодействию коррупции во втором
квартале 2020 года
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Предоставление
Катцина С.А., Сведений
о
заработной
плате Выполнено в
сведений
о
директор,
предоставляются работникам ГАПОУ СО
полном
заработной плате Январь – Негомеджанова «ИМТ»:
(запланирова
работникам
Декабрь Е.С.,
1) в индивидуальном порядке – при
нном)
Автономного
2019 г. главный
заключении
трудового
договора
объеме
учреждения.
бухгалтер
(дополнительного соглашения к трудовому
20.02.20
договору), ежемесячном предоставлении
19 г.
работнику личного расчетного листа;
27.09.20
2) При рассмотрении вопросов по
19 г.
формированию Плана ФХД ГАПОУ СО
«ИМТ» на 2019 год,
Отчетов об
исполнении Плана ФХД ГАПОУ СО
«ИМТ» за 1,2.3 квартал и 2019 год, в части
20.02.20
статьи расходов 111 «фонд оплаты труда
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учреждения»
на
Общем
собрании
работников и представителей обучающихся
Автономного учреждения;
3) При рассмотрении Отчета о результатах
деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним
государственного имущества ГАПОУ СО
«ИМТ» за 2018 год, в части показателя
«средняя
годовая заработная плата
сотрудников, в.т.ч. основного персонала»,
на Общем собрании работников и
20.02.20
представителей обучающихся Автономного
19 г.
учреждения;
Все локальные акты ГАПОУ СО «ИМТ»:
16.05.20
План ФХД, Отчеты об исполнении ПФХД,
19 г.
Отчеты о результатах деятельности
автономного
учреждения
и
об
использовании закрепленного за ним
государственного имущества ГАПОУ СО
«ИМТ», размещены на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4) при рассмотрении на Общем собрании
работников и представителей обучающихся
Автономного учреждения вопроса «об
исполнении Коллективного договора».
5) при представлении информации о
рассчитываемой за календарный год
среднемесячной
заработной
плате
руководителей, из заместителей и главных
бухгалтеров ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018
год, в соответствии с установленными
требованиями ТК РФ, Постановлением
Правительства СО от 02.03.2017 № 115ПП, приказа ГАПОУ СО «ИМТ» от
10.05.2017 № 198-од «О подготовке и
размещении информации».
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
8.
Совершенствование организационной работы по противодействию коррупции
46 Обеспечение
Катцина С.А., Для
обеспечения
действенного Выполнено в
действенного
Январь директор
функционирования
Комиссии
по
полном
функционирован декабрь Столетова Е.С., противодействию коррупции»,
работа (запланирова
ия Комиссии по
2019 г.
заместитель персонального состав Комиссия, с учетом
нном)
противодействи
директора по В кадровых изменений в числе работников
объеме.
ю коррупции (по
и СПР,
учреждения, организовывалась приказами
особому плану).
Волкова В.Н., директора: № 157-од от 30.04.2019 г., №
и.о. заместителя 308-од от 22.10.2019 г., № 362-од от
директора по 05.12.2019 г. «О внесении изменений в
ВиСПР,
персональный
состав
Комиссии
по
ответственный противодействию коррупции ГАПОУ СО
за
«ИМТ».
профилактику Заседание Комиссии по противодействию
коррупционных коррупции
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
правонарушени проводились ежеквартально, в соответствии
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й

с
Планом
работы
Комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
Коржавина
«ИМТ» на 2019 год, утвержденным и
И.Н.,
введенным в действие приказом № 27-од от
специалист по 24.01.2019 г.:
кадрам,
1.
Заседание
Комиссии
по
Ивакина А.П., противодействию коррупции ГАПОУ СО
специалист по «ИМТ», протокол № 1 от 24.01.2019.
кадрам
Рассмотрено 7 вопросов, рассмотрение 2-х
вопросов перенесено на другое заседание:
1) О рассмотрении Отчета об исполнении
Плана работы по противодействию ГАПОУ
СО «ИМТ» в 2018 году. Принято решение –
принять Отчет об исполнении плана работы
по противодействию ГАПОУ СО «ИМТ» в
2018
году,
разместить
Отчет
на
официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ».
2) О рассмотрении Плана работы Комиссии
по противодействию коррупции ГАПОУ
СО «ИМТ» на 2019 год. Принято решение принять представленный План работы
Комиссии по противодействию коррупции
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год,
представить План работы Комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» на 2019 год к утверждению
директором
ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
представить План в Министерство общего
и
профессионального
образования
Свердловской области», разместить на
официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ».
3) О выполнении решений Комиссии,
принятых на заседании в IV квартале 2018
года. Принято решение - о выполнении
решения от 27.12.2018 г. Протокол № 5.
Комиссия
приняла
информацию
к
сведению, дала заключение «отрицательное
влияние близких родственных связей
директора - Катциной С.А., и преподавателя
– Катцина А.А. на трудовые отношения нее
выявлено».
4) О проведении антикоррупционной
экспертизы
проектов
локальных
нормативных актов и распорядительных
документов, регулирующих деятельность
ГАПОУ СО «ИМТ». Дано заключение
«коррупциогенных факторов в проверенных
локальных
актах
не
выявлено».
Информация принята к сведению.
5) Об исполнении Плана финансовохозяйственной деятельности ГАПОУ СО
«ИМТ» за 2018 год. Дано заключение
«Нарушений в рассмотрении и доведении
сведений не выявлено». Приняли решение Принять информацию к сведению.
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6) Анализ организации работы Комиссии по
установлению стимулирующих выплат по
результатам мониторинга эффективности
деятельности работников
ГАПОУ СО
«ИМТ» за сентябрь – декабрь 2018 года (О
контроле
распределения
выплат
стимулирующего характера в фонде оплаты
труда работников учреждения). Принято
решение - Представленную информацию
единогласно принять к сведению.
7) О результатах актуализации списка
должностей работников, деятельность
которых сопряжена с возникновением
коррупционных
рисков.
Учитывая
отсутствие по уважительной причине
должностного лица, ответственного за
рассмотрение
вопроса,
принято
единогласное
решение
перенести
рассмотрение вопроса на следующее
заседание Комиссии.
8) Об обеспечении актуализации сведений,
содержащихся
в
анкетах
лиц,
трудоустраивающихся в ГАПОУ СО
«ИМТ»,
их
родственников
и
свойственников
в
целях
выявления
возможного конфликта интересов.
Учитывая отсутствие по уважительной
причине
должностного
лица,
ответственного за рассмотрение вопроса,
принято единогласное решение перенести
рассмотрение вопроса на следующее
заседание Комиссии.
9) О наличии/отсутствии выявленного
конфликта интересов в Автономном
учреждении. Все работники, принятые на
работу в образовательное учреждение,
оформили и представили специалисту по
кадрам Декларацию о конфликте интересов
по установленной форме. На основании
изучения
и
проверки
полученной
информации
в
представленных
Декларациях «конфликта интересов не
выявлено».
Приняли решение – принять информацию к
сведению, продолжить работу в данном
направлении.
2)
Заседание
Комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ», протокол № 2 от 29.04.2019.
Рассмотрено 8 вопросов:
1) О выполнении решений Комиссии,
принятых на заседании в I квартале 2019
года. План работы Комиссии на 2019 год
утвержден приказом директора № 27-од от
24 января 2019 года и представлен
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своевременно в Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской
области.
Информация
принята к сведению.
2) Об исполнении Плана работы Комиссии
по противодействию коррупции ГАПОУ
СО «ИМТ» и Плана мероприятий по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» в 1 квартале
2019 года
(Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер по противодействию коррупции).
Председателем Комиссии представлены
проведенные мероприятия, направленные
на формирование антикоррупционного
мировоззрения работников и студентов
Автономного учреждения.
Информация
принята к сведению.
3) О проведении антикоррупционной
экспертизы
проектов
локальных
нормативных актов и распорядительных
документов, регулирующих деятельность
ГАПОУ СО «ИМТ».
Дано
заключение
«коррупциогенных
факторов в проверенных локальных актах
не выявлено». Информация принята к
сведению.
4)
Об
организации работы по
осуществлению закупок для нужд ГАПОУ
СО
«ИМТ»,
о
соблюдении
законодательства. Дано заключение «об
отсутствии нарушений при проведении
процедуры закупки товаров, работ, услуг
для нужд учреждения». Приняли решение –
принять
сведению
информацию
о
нормативно-правовых актах, в соответствии
с которыми осуществляются закупки в
Автономном учреждении, о своевременном
размещении
информации
в
телекоммуникационной сети Интернет, о
количестве заключенных контрактов и
суммах.
5)
Об
организации работы по
рассмотрению обращений граждан и
организаций, содержащих информацию о
фактах коррупции в 1 квартале 2019 года.
Работа
«Телефона
доверия».
Дано
заключения «Обращений и жалоб граждан
по всем организованным каналам связи не
поступало».
Приняли
решение
информация об отсутствии обращения
граждан по вопросам противодействия
коррупции принята к сведению.
6) Контроль и анализ процесса ликвидации
задолженностей, с целью недопущения
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коррупционных проявлений со стороны
педагогического
коллектива
и
обучающихся. Контроль организации и
проведения индивидуальных консультаций
для обучающихся. На основании анализа по
результатам
контрольных
посещений,
наблюдений должностных лиц, отсутствия
поступивших жалоб и обращений со
стороны педагогических работников и
обучающихся,
сделан вывод «об
отсутствии коррупционных проявлений в
процессе
организации и проведения
процедур по ликвидации обучающимися
задолженностей».
Приняли решение - принять информацию к
сведению.
Продолжить
работу
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
всех
участников
образовательного процесса в ГАПОУ СО «
ИМТ».
7) О наличии/отсутствии выявленного
конфликта интересов в Автономном
учреждении. Все работники, принятые на
работу в образовательное учреждение,
оформили и представили специалисту по
кадрам Декларацию о конфликте интересов
по установленной форме. На основании
изучения
и
проверки
полученной
информации
в
представленных
Декларациях «конфликта интересов не
выявлено».
Приняли решение – принять информацию к
сведению, продолжить работу в данном
направлении.
8) О результатах актуализации списка
должностей работников ГАПОУ СО
«ИМТ», деятельность которых сопряжена с
возникновением коррупционных рисков.
Приняли решение - Представить на
утверждение рассмотренный Перечень
должностей работников ГАПОУ СО
«ИМТ», деятельность которых сопряжена с
возникновением коррупционных рисков.
Разместить утвержденный локальный акт на
официальном
сайте
Автономного
учреждения.
3.
Заседание
Комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ», протокол № 3 от 30.08.2019 г.
Рассмотрено 14 вопросов:
1) О выполнении решений Комиссии,
принятых на заседании в II квартале 2019
года. Информация принята к сведению.
2) Об исполнении Плана работы Комиссии
по противодействию коррупции ГАПОУ
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СО «ИМТ» и Плана мероприятий по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» во II квартале 2019 года. На
основании
анализа
результатов
проведенного в мае 2019 года внутреннего
мониторинга состояния работы в ГАПОУ
СО «ИМТ» по предупреждению коррупции,
принято решение – одобрить результаты
работы, принять дополнительные меры,
направленные на совершенствование в
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
работы
по
противодействии коррупции.
3)
О проведении антикоррупционной
экспертизы
проектов
локальных
нормативных актов и распорядительных
документов, регулирующих деятельность
ГАПОУ СО «ИМТ». Дано заключение
«коррупциогенных факторов в проверенных
локальных
актах
не
выявлено».
Информация принята к сведению.
4) Об исполнении информирования о Плане
финансово-хозяйственной
деятельности
ГАПОУ СО «ИМТ» за первое полугодие
2019 года. Дано заключение «Нарушений в
рассмотрении и доведении сведений не
выявлено». Приняли решение – принять к
сведению информацию о нормативноправовых актах, в соответствии с которыми
осуществляются закупки в Автономном
учреждении, о своевременном размещении
информации в телекоммуникационной сети
Интернет, о количестве заключенных
контрактов и суммах.
5) О результатах
использования
имущественного комплекса ГАПОУ СО
«ИМТ». Дано заключение «об отсутствии
нарушений
в
использовании
имущественного комплекса учреждения».
Информация принята к сведению.
6) Анализ организации работы Комиссии по
установлению стимулирующих выплат по
результатам мониторинга эффективности
деятельности работников
ГАПОУ СО
«ИМТ» за январь – июнь 2019 года (О
контроле
распределения
выплат
стимулирующего характера в фонде оплаты
труда работников учреждения).
Дано
заключение «о соответствии организации и
проведения
процедуры утвержденным
локальным
нормативным
актам
и
установленному
порядку
проведения»
Принято решение - Представленную
информацию единогласно принять к
сведению.
7) Об организации приема обучающихся в
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Автономное учреждение. Информация
принята к сведению.
8) Об
организации промежуточной и
итоговой государственной аттестации в
2018-2019 учебном году. Развитие системы
независимой оценки качества подготовки
обучающихся.
В рамках вопроса рассмотрена информация
о контроле хранения бланков строгой
отчетности (бланков государственного
образца),
заполнения
бланков
государственного образца (дипломов о
среднем профессиональном образовании),
порядка выдачи-получения дипломов о
среднем профессиональном образовании).
Информация принята к сведению.
9) О совершенствовании в ГАПОУ СО
«ИМТ» работы по антикоррупционному
просвещению работников и обучающихся.
Принято решение – внести изменения в
План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по
противодействию коррупции на 2018-2020
годы в части раздела 6 Антикоррупционное
просвещение
и
повышение
антикоррупционной
компетентности
работников и обучающихся Автономного
учреждения:
6.1.Антикоррупционное просвещение и
повышение
антикоррупционной
компетентности работников Автономного
учреждения. Организация работы по
формированию
у
работников
отрицательного отношения к коррупции;
6.2. Антикоррупционное просвещение и
повышение
антикоррупционной
обучающихся Автономного учреждения.
Организация работы по форм ированию у
обучающихся отрицательного отношения к
коррупции.
Представить новую редакцию Плана на
утверждение директору. Представить План
работы на ближайшем Общем собрании
работников
и
представителей
обучающихся,
разместить
План
на
официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ».
10) Круглый стол «О результатах освоения
обучающимися
вопросов
по
противодействию коррупции в рамках
дисциплин и профессиональных модулей».
Информация принята к сведению.
11) Результаты анкетирования по вопросам
антикоррупционной
направленности,
качества организации образовательного
процесса.
На
основании
анализа
результатов
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анкетирования «коррупционные проявления
в Автономном учреждении отсутствуют».
Информация принята к сведению.
12) Результаты анкетирования родителей
(законных представителей) обучающихся.
На
основании
анализа
результатов
анкетирования
дано
заключение
«коррупционные проявления в Автономном
учреждении отсутствуют».
Информация принята к сведению. Принято
решение разработать анкету обратной связи
«Противодействие коррупции» и провести
анкетирование
родителей
с
целью
выявления мнения родителей о состоянии
работы
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
образовательном учреждении в рамках
антикоррупционного мониторинга.
13) О проведении обучающих мероприятий
с
педагогическими
работниками
Автономного учреждения. Информация
принята к сведению, принято решение продолжить
работать
в
данном
направлении.
14) О наличии/отсутствии выявленного
конфликта интересов в Автономном
учреждении. Все работники, принятые на
работу в образовательное учреждение,
оформили и представили специалисту по
кадрам Декларацию о конфликте интересов
по установленной форме. На основании
изучения
и
проверки
полученной
информации
в
представленных
Декларациях «конфликта интересов не
выявлено».
4.
Заседание
Комиссии
по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ», протокол № 4 от 05.11.2019.
Рассмотрено 11 вопросов:
1) О выполнении решений Комиссии,
принятых на заседании в III квартале 2019
года. Информация принята к сведению.
2) Об исполнении Плана работы Комиссии
по противодействию коррупции ГАПОУ
СО «ИМТ» на 2019 год. Информация
принята к сведению.
3) Об исполнении Плана мероприятий по
противодействию коррупции ГАПОУ СО
«ИМТ» в III-IV кварталах 2019 года
(Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер по противодействию коррупции).
Информация принята к сведению.
4) О проведении антикоррупционной
экспертизы
проектов
локальных
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нормативных актов и распорядительных
документов, регулирующих деятельность
ГАПОУ СО «ИМТ». Дано заключение
«коррупциогенных факторов в проверенных
локальных
актах
не
выявлено».
Представленная информация принята к
сведению.
5) О формировании открытости результатов
работы по противодействию коррупции
Автономного учреждения. Рассмотрена
информация о размещении и актуализации
сведений
на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети интернет, на информационных стендах
в зданиях учреждения, студенческом
телевидении. Представленная информация
одобрена и принята к сведению.
6) О результатах работы по осуществлению
закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в
2019 году, о соблюдении законодательства.
Дано
заключение
«об
отсутствии
нарушений при проведении процедуры
закупки товаров, работ, услуг для нужд
учреждения». Представленная информация
принята к сведению.
7) О результатах организации в ГАПОУ СО
«ИМТ» оказания дополнительных платных
образовательных услуг. Дано заключение
«организация и реализация дополнительных
платных
образовательных
услуг
осуществляется в рамках действующего
законодательства, утвержденных локальных
нормативных и распорядительных актах
ГАПОУ СО «ИМТ».
Представленная
информация принята к сведению.
8) Об организации работы по рассмотрению
обращений граждан и организаций,
содержащих
информацию
о
фактах
коррупции во втором полугодии 2019 года.
Дано заключения «Обращений и жалоб
граждан по всем организованным каналам
связи не поступало». Приняли решение информация об отсутствии обращения
граждан по вопросам противодействия
коррупции принята к сведению.
9)
О
повышении
квалификации
педагогических работников и руководящих
работников, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции. Информация об организации
обучения 2 сотрудников принята к
сведению.
10)
О
проведении
тематических
мероприятий в рамках Международного
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

47 Разработка
распорядительн
ых документов
24.01.20
(приказов,
19 г.
распоряжений),
30.08.20
обеспечивающих
19 г.
персональную
ответственность
руководителей,
руководителей
структурных
подразделений
за состояние
антикоррупцион
ной работы в
возглавляемых
ими
структурных
30.04.20
подразделениях.
19 г.
22.10.20

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

дня борьбы с коррупцией – 1 декабря.
Принято решение – одобрить План
мероприятий,
посвященных
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией,
представить
План
на
утверждение директору, разместить на
официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ»,
информационных стендах учреждения,
обеспечить трансляцию на студенческом
телевидении. Подготовить и представить
информацию о результатах проведения
Мероприятий на заседании Комиссии в
2020 году.
11) О наличии/отсутствии выявленного
конфликта интересов в Автономном
учреждении. Все работники, принятые на
работу в образовательное учреждение,
оформили и представили специалисту по
кадрам Декларацию о конфликте интересов
по установленной форме. На основании
изучения
и
проверки
полученной
информации
в
представленных
Декларациях «конфликта интересов не
выявлено».
Принято решения организовать и провести
повторную
процедуру
преставления
Декларации о конфликте
интересов
работниками, работающими в учреждении
более 1 года.
В период 2019 года Комиссией по
противодействию коррупции проведено – 4
заседания, подготовлено и рассмотрено 40
вопросов.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
Катцина С.А., В период 2019 года разработаны и изданы
Выполнено в
директор
приказы директора ГАПОУ СО «ИМТ»:
полном
- № 27-од от 24.01.2019 г. «Об утверждении (запланирова
Плана
работы
Комиссии
по
нном)
противодействию коррупции», № 223-од от
объеме.
30.08.2019 г. «Об утверждении в новой
редакции Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ»
по противодействию коррупции на 20182020 годы». Приказы устанавливают
требования и ответственность к составу
Комиссии по противодействию коррупции,
ответственным должностным лицам по
реализации
Плана
работы
по
противодействию коррупции в части:
обеспечения организации и реализации
запланированных
мероприятий
в
установленные
сроки,
обеспечения
контроля за организацией и реализацией
работы по противодействию коррупции,
обеспечению
достижения
целевых
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

19 г.
05.12.20
19 г.

20.05.20
19 г.
25.10.20
19 г.
06.12.20
19 г.

02.09.20
19 г.

05.12.20
19 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

показателей
плановых
мероприятий,
обеспечения подготовки и представления
документированной отчетной информации
о выполнении плановых мероприятий в
установленные сроки.
- № 157-од от 30.04.2019 г., № 308-од от
22.10.2019 г., № 362-од от 05.12.2019 г. «О
внесении изменений в персональный состав
Комиссии по противодействию коррупции
ГАПОУ СО «ИМТ».
В приказах
установлены требования и ответственность
к составу Комиссии по исполнению при
осуществлении
своих
полномочий
законодательных и иных нормативных
актов РФ, СО, МОиМП СО, локальных
нормативных и распорядительных актов
ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам
противодействия коррупции.
- № 174-од от 20.05.2019 г. «О проведении
мониторинга состояния работы в ГАПОУ
СО
«ИМТ»
по
предупреждению
коррупции», № 313-од от 25.10.2019 г. «О
проведении мониторинга исполнения плана
по антикоррупционному просвещению
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019
году», № 363-од от 06.12.2019 г. «О
проведении
мониторинга
раздела
«Противодействие
коррупции
на
официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ». В
приказах установлены требования и
ответственность к должностным лицам
ответственным за проведение внутреннего
мониторинга,
за
подготовку
и
представление
документированной
информации, формированию предложений
по совершенствованию работы в ГАПОУ
СО «ИМТ» по противодействию коррупции
по направлениям.
- № 244-од от 02.09.2019 г. «О
совершенствовании в ГАПОУ СО «ИМТ»
работы по противодействию коррупции». В
приказе
установлены
требования
и
ответственность к должностным лицам,
ответственным за реализацию и контроль
исполнения
комплекса
мероприятий,
направленных на совершенствование в
учреждении работы по противодействию
коррупции.
- № 363-од от 05.12.2019 г. «О проведении в
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
мероприятий,
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией», установлены
требования
и
ответственность
к
должностным лицам, ответственным за
организацию и проведение цикла плановых
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Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнен
ия

48 Функционирован январь ие процедуры
декабрь
информирования
2019
работниками
учреждения
руководителя:
- о случаях
склонения их к
совершению
коррупционных
нарушений и
порядка,
рассмотрения
таких
сообщений,
включая
создание
доступных
каналов
передачи
информации;
-о ставшей
известной
работнику
информации о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
другими
работниками,
контрагентами
организации;
-о
возникновении
конфликта
интересов и
порядка
урегулирования 24.01.20
выявленного
19 г.,

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Катцина С.А.,
директор
Коржавина
И.Н.,
Ивакина А.П.,
Гилетина Н.С.
специалист по
кадрам

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

мероприятий, подготовку и представление
информации о результатах проведения
мероприятий.
Персональная
ответственность
должностных
лиц,
назначенных
ответственными за организацию в ГАПОУ
СО «ИМТ» работы по противодействию
коррупции,
всех
иных
работников
учреждения
отражена в должностных
инструкциях
и трудовых договорах
работников, локальных нормативных актах
ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам
противодействия коррупции.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.
В ГАПОУ СО «ИМТ» разработаны и Выполнено в
утверждены нормативные локальные акты,
полном
в
которых
прописаны
процедуры (запланирова
информирования работниками учреждения
нном)
руководителя и дальнейшие действия:
объеме.
- Положение об антикоррупционной
политике ГАПОУ СО «ИМТ», утверждено
и введено в действие приказом директора №
200-од от 10.06.2016 г.,
Положение о конфликте интересов
ГАПОУ СО «ИМТ», утверждено и введено
в действие приказом директора № 200-од
от 10.06.2016 г.;
- Памятка об ограничениях, запретах и
обязанностях работников, установленных в
целях противодействия коррупции в
ГАПОУ СО «ИМТ», утверждена и введена
в действие приказом директора № 271 от
07.10.2016 г.
- Порядок работы «Телефона доверия» по
вопросам противодействия коррупции,
утвержден и введен в действие приказом
директора № 280 от 31.08.2015 г.
В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия и
доступные
каналы
для
передачи
информации:
1) письменных обращений, посредством:
почтовых, факсимильных, электронных
отправлений, курьером
или лично по
фактическому адресу или в созданный
«ящик обращений»
2) устных обращений лично и по «Телефону
доверия».
Информация о способах обращения
работников и граждан в ГАПОУ СО «ИМТ»
размещена:
1) на информационном стенде в здании
техникума рядом с приемной директора
ГАПОУ СО «ИМТ» - «Нам важно ваше
мнение» с размещением:
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

конфликта
интересов.

Сроки
исполнен
ия

29.04.20
19 г.,
30.08.20
19 г.,
05.11.20
19 г.

Ответственный/
ые
за исполнение
мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

информации о способах обращения
граждан в образовательную организацию;
- порядка работы «Телефона доверия»;
- ящика обращений;
- бланков обращений на имя директора
ГАПОУ СО «ИМТ»: Заявление / жалоба,
Предложение.
2) на официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Противодействие коррупции», в
закладке «Обратная связь»
В период 2019 года информации от
работников по организованным каналам
связи не поступало.
Результаты мониторинга информирования
работниками
учреждения
директора
рассмотрены на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции: 24.01.2019 г.,
протокол № 1; 29.04.2019 г., протокол № 2;
30.08.2019 г., протокол № 3, 05.11.2019 г.,
протокол № 4 в рамках рассмотрения в
рамках рассмотрения вопросов:
- «О мониторинге организации заполнения
декларации о конфликте интересов. О
наличии
/
отсутствии
выявленного
конфликта интересов в Автономном
учреждении»;
- «Об организации работы по рассмотрению
обращения
граждан,
организаций,
содержащих
информацию
о
фактах
коррупции.
Выполнено в полном (запланированном)
объеме в установленные сроки.

ВЫВОД: из 48 мероприятий Плана работы по противодействию коррупции в 2019 году ГАПОУ
СО «ИМТ» в 2019 году выполнено 47 мероприятий в полном объеме в установленные сроки.
Реализованные мероприятия по исполнению Плана работы по противодействию коррупции
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2019 год
освещены на официальном сайте Автономного
учреждения в сети Интернет http://imt-irbit.ru/index.php/2015-04-14-12-24-07
В 4 квартале 2019 года в рамках проведения просветительской работы антикоррупционной
направленности, был проведен опрос родителей (законных представителей) обучающихся с 1 по 3 курс
обучения на тему «Противодействие коррупции» .
Целью анкетирования стало выявление мнения родителей о состоянии работы по предупреждению
коррупционных правонарушений в образовательном учреждении в рамках антикоррупционного мониторинга.
Анкетирование проводилось Согласно Плана работы по противодействию коррупции на официальном
сайте Автономного учреждения, анкета размещена по адресу
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSficfcu7HiHzIIM7xSpuMNBi62DsOxEpzM4uhhrV98IXBEqEg/viewfor
m.
В анкетировании приняло участие 99 родителей (законных представителя), результаты анкетирования
представлены в диаграммах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные сообществу результаты и примеры деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 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 2018 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 эффективного рынка дополнительных образовательных услуг;
- Совершенствование технического творчества и научно-исследовательской работы студентов как
одного из факторов повышения качества подготовки выпускников;
- Проведение профориентационной работы обучающихся и старшеклассников.
- Формирование положительного имиджа специальностей технического профиля на рынке
образовательных услуг.
- Расширение системы социального партнерства.
- Развитие единой информационной образовательной среды;
- Формирование электронного библиотечного фонда в соответствии с информационными
потребностями участников образовательного процесса.
-Создание условий для становления мировоззрения и системы, ценностных ориентацией студентов и
формирования профессиональной направленности воспитательной деятельности, культуры общения в семье,
трудовом коллективе, быту, обществе в целом;
- Организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности, по патриотическому
воспитанию студентов, по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства;
- Совершенствование системы стимулирования качества образовательных достижений студентов, их
достижений в творчестве и спорте;
-Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие их творческого и личностного потенциала.
- Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Коллектив ГАПОУ СО «ИМТ»
прилагает все возможные усилия, чтобы гарантировать
обучающемуся:
1.
Получение качественного профессионального образования;
2.
Рост социальных компетенций (профессиональная ориентация, социальная адаптация,
потребность в здоровом образе жизни), что позволит:
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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