ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные сообществу результаты и примеры деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 и 2
квартале 2021 года 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 2020 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;
 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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