4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 2021 ГОДУ,
С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ТОП-50),
МЕТОДИК WORLDSKILLS
4.1. Общая характеристика педагогического состава
По дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ в 1 квартале 2021 года ведут занятия 26
педагогических работника. Преподавательский состав имеет базовое высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, модулей, все 100 % педагогических
работников имеют педагогическое образование.
Таблица 37
№
1

2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6
6.1

6.2
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.5

6.6

Оценочные параметры (наименование)
Общая численность педагогического сос тава (преподава телей, мастеров ПО), в том числе:
- Штатны х преподава телей
- Внутренни х совместителей
- Внешни х совместителей
- мастеров производственного обучения
Наличие преподава телей с высшим образованием
Средний возрас т преподава телей, лет:
Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешних
совместителей):
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должнос ти
Повышение квалификации (без учета внешних совместителей) в 2021 г. все го чел.

Показатель
Абсол.
%
29
23
82,7
3
20,7
3
7
2
7
25
100
43
25
79,3
10
12
8

31
45
3
28

Показатели общественного признания, все го:
Численность работающих, имеющих награды Минобразования РФ (РСФСР)
в том числе:

7
5
-

-

Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)» , Знак «Отличник ПТО
РСФСР»
Знак «Почетный работник общего (начального, среднего, высшего профессионального)
образования РФ»
Из них, получивших звание «Почетный работник» после 01 июля 2016 го да (реквизиты
приказа указаны в у достоверении)
Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР)
Из них, получивших Почетную грамоту после 01 июля 2016 года (реквизиты приказа
указаны в удостоверении )

1

-

2

-

-

-

4
2

-

Численность работающих, имеющих облас тные награ ды:
Почетную грамоту Губернатора Свер дловской области
Почетную грамоту Правительства Свердловской области
Почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской области
Численность работающих, имеющих Почетную грамоту Минис терства общего и
профессионального образования Свердловской об ласти (ОблОНО, Глав УНО,
Департамента образования)

2

-

Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2021 года в части показателя «Доля
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории» выполнено в полном объеме.
Во 2 квартале по дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ
педагогических работника. Преподавательский состав имеет базовое высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, модулей, все 95
работников имеют педагогическое образование.
Основные показатели качества преподавательского состава (по состоянию
представлены в таблице 38.

43

ведут занятия 20
профессиональное
% педагогических
на 01.07.2021 г.)

Таблица 38
Показатель
Абсол.
%
27
-

№
1.

Оценочные параметры (наименование)
Общая численность педагогического состава (преподавателей, мастеров ПО), в
том числе:
- Штатных преподавателей
20
- Внутренних совместителей
3
- Внешних совместителей
2
- мастеров производственного обучения
2
3.
Наличие преподавателей с высшим образованием
20
100
4.
Средний возраст преподавателей, лет:
39,5
5.
Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешних
17
85
совместителей):
5.1.
Первая квалификационная категория
6
35
5.2.
Высшая квалификационная категория
11
65
5.3.
Соответствие занимаемой должности
0
6.
Повышение квалификации (без учета внешних совместителей) в 2021 г. всего
12
44
чел.
7.
Показатели общественного признания, всего:
7
7.1.
Численность работающих, имеющих награды Минобразования РФ (РСФСР)
5
В том числе:
7.2.
Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)», Знак «Отличник ПТО
1
РСФСР»
7.3
Знак «Почетный работник общего (начального, среднего, высшего
2
профессионального) образования РФ»
7.3.1 Из них, получивших звание «Почетный работник» после 01 июля 2016 года
(реквизиты приказа указаны в удостоверении)
7.4
Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР)
4
7.4.1 Из них, получивших Почетную грамоту после 01 июля 2016 года (реквизиты
2
приказа указаны в грамоте)
7.5
Численность работающих, имеющих областные награды:
Почетную грамоту Губернатора Свердловской области
Почетную грамоту Правительства Свердловской области
Почетную грамоту Законодательного Собрания Св. обл.
7.6
Численность работающих, имеющих Почетную грамоту Министерства
2
общего и профессионального образования Свердловской области (ОблОНО,
ГлавУНО, Департамента образования)
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» во 2 квартале 2021 года в части показателя «Доля
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории» выполнено в полном объеме.
Во 3-4 квартале по дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ
педагогических работника. Преподавательский состав имеет базовое высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, модулей, все 95
работников имеют педагогическое образование.
Основные показатели качества преподавательского состава (по состоянию
представлены в таблице 39.

ведут занятия 20
профессиональное
% педагогических
на 31.12.2021 г.)
Таблица 39

№
1.

Оценочные параметры (наименование)
Общая численность педагогического состава (преподавателей, мастеров ПО), в
том числе:
- Штатных преподавателей
- Внутренних совместителей
- Внешних совместителей
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Показатель
Абсол.
%
27
20
3
2

3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3
7.3.1
7.4

- мастеров производственного обучения
Наличие преподавателей с высшим образованием
Средний возраст преподавателей, лет:
Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешних
совместителей):
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Повышение квалификации (без учета внешних совместителей) в 2021 г. всего
чел.
Показатели общественного признания, всего:
Численность работающих, имеющих награды Минобразования РФ (РСФСР)
В том числе:
Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)», Знак «Отличник ПТО
РСФСР»
Знак «Почетный работник общего (начального, среднего, высшего
профессионального) образования РФ»
Из них, получивших звание «Почетный работник» после 01 июля 2016 года
(реквизиты приказа указаны в удостоверении)
Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР)

2
20
39,5
17

100
85

6
11
0
12

35
65
44

7
5
1
2
4

7.4.1

Из них, получивших Почетную грамоту после 01 июля 2016 года (реквизиты
2
приказа указаны в грамоте)
7.5
Численность работающих, имеющих областные награды:
Почетную грамоту Губернатора Свердловской области
Почетную грамоту Правительства Свердловской области
Почетную грамоту Законодательного Собрания Св. обл.
7.6
Численность работающих, имеющих Почетную грамоту Министерства
2
общего и профессионального образования Свердловской области (ОблОНО,
ГлавУНО, Департамента образования)
Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» во 2 квартале 2021 года в части показателя «Доля
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории» выполнено в полном объеме.
4.2. Результаты повышения профессиональной компетенции педагогического состава
в 2021 году
в 1 квартале 2021 года 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.

45

4.2.1. Повышение квалификации педагогического коллектива ПОО.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 1 квартале 2021 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 40).
Таблица 40
№
п\
п

Ф.И.О.
педагогического
работника

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

IX о ткры тый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
( WorldSkills
Russia)
Свер дловская
область
компетенция:
Веб-дизайн и
разработка
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершенноле
тних в
соответствии с
Федеральным
законодательств
ом»
Обеспечение
санитарноэпидемиологиче
ских требований
к
образовательны
м организациям
согласно СП
2.4.3648-20
Профилактика
короновируса,
гриппа и других
осрых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Профилактика
короновируса,
гриппа и других
осрых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Профилактика
короновируса,

с 08.02 –
по
12.02.2021
г.

1

Коновалов М.Ю.

Преподава тель

Академия
Ворлдскиллс
Россия

2

Кузеванова Е.А.

Преподава тель

ООО Центр
инновационн
ого
образования
и воспитания

3

Лагунов А.А.

преподаватель

ООО Центр
инновационн
ого
образования
и воспитания

4

Сидорова Н.В.

преподаватель

ООО Центр
инновационн
ого
образования
и воспитания

5

Стихина А.Г.

преподаватель

ООО Центр
инновационн
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Колво
часов

Подтверждающий
документ

Диплом эксперта

29.03.2021
г.

73
часа

Удостоверение о
повышении
квалификации
№473-670843 от
29.03.2021г.

29.03.2021
г.

35
часов

Удостоверение о
повышении
квалификации
№481-670843 от
29.03.2021г.

28.01.2021
г.

36
часов

Удостоверение о
повышении
квалификации
№441-772156 от
28.01.2021г.

01.02.2021
г.

36
часов

Удостоверение о
повышении
квалификации
№441-848806 от
28.01.2021г.

31.01.2021
г.

36
часов

Удостоверение о
повышении

ого
образования
и воспитания

6

Шу това Н.Ю.

преподаватель

ООО Центр
инновационн
ого
образования
и воспитания

Академия
Ворлдскиллс
Россия

7

Красадымский
В.С.

преподаватель

ГАОПУ СО
«Екатеринбур
гский
колледж
транспортног
о
строительств
а»
ГАПОУ СО
УПК-М ЦК

гриппа и других
осрых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Профилактика
короновируса,
гриппа и других
осрых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершенноле
тних в
соответствии с
Федеральным
законодательств
ом»
Обеспечение
санитарноэпидемиологиче
ских требований
к
образовательны
м организациям
согласно СП
2.4.3648-20
IX о ткры тый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
( WorldSkills
Russia)Свер длов
ская область
компетенция:
Бухгалтерский
учет
«Применение
дистанционны х
образовательны
х технологий в
процессе
обучения
студентов
навыкам
трудоустройства
Организаци я
практической
подготовки
обучающихся
СПО:
нормативные,
методические и
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квалификации
№441-780652 от
28.01.2021г.

28.01.2021
г.

36
часов

Удостоверение о
повышении
квалификации
№441-1220001 о т
28.01.2021г.

11.03.2021
г.

73час
а

Удостоверение о
повышении
квалификации
№473-1220001 о т
29.03.2021г.

29.03.2021
г.

35
часов

Удостоверение о
повышении
квалификации
№481-670843 от
29.03.2021г.

с 08.02 –
по
12.02.2021
г.

Диплом эксперта

с 19.02 по
20.02.2021
г.

16
часов

удостоверение о
ПК №0407047 от
21.02.2021г.

с 30.03-по
31.03
2021г.

16час
ов

удостоверение о
ПК
№661606000848
от 31.03.2021г.

8

Сеченова Н.В.

зам.дир.по
ВиСПР

ООО Центр
инновационн
ого
образования
и воспитания

содержательные
аспекты
Обеспечение
санитарноэпидемиологиче
ских требований
к
образовательны
м организациям
согласно СП
2.4.3648-20

25.03.2021
г.

35час
ов

Удостоверение о
повышении
квалификации
№481-1402310 о т
25.03.2021г.

Общий вывод: в 1 квартале 2021 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 8
человек прошли повышение квалификации по 8 дополнительным профессиональным программам в
объеме от 16 часов.
Повышение квалификации
педагогических работников ПОО во 2 квартале 2021 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 41).
Таблица 41
№
п\п
1

Ф.И.О.
педагогическог
о работника
Буслаев В.В.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

Кол-во
часов

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

08.06.2
021г.

36 часов

2

Вострецов А.П.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

3

Вятчина Н.П.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

4

Катцина С.А.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

5

Кротов А.Л.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

6

Кузеванова
Е.А.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

7

Казаковцева
К.С.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

8

Прокопьев Е.С.

Преподаватель

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»

Современный
урок в цифровой
среде для
обучающихся в
СПО

С 15.04
по
17.05
2021г.

72

48

Подтверждаю
щий
документ
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-858091
от 08.06.2021г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-855685
от 14.06.2021г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-736085
от 13.06.2021г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-2274945
от 14.06.2021г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-844636
от 13.06.2021г..
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-670843
от 02.06.2021г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-1785429
от 21.06.2021г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№08000005933
1 от

25.05.2021г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-1142324
от 11.06.2021г..
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-848806
от 03.06.2021г..

9

Сидорова Н.В.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

10

Стихина А.Г.

Преподаватель

ГАОУ ДПО СО
«Институ т развития
образования»

«Организация
учебной
деятельнос ти
обучающихся
при изучении
учебных
дисцип лин
общеобразовател
ьного цикла в
пределах
освоения
образовательных
программ СПО»
Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

05.04
по
09.04.2
021

40 часов

Удостоверение
о повышении
квалификации
6617537
0049299 о т
16.04.2021г.

09.06.2
021г.

36 часов

ГАОУ ДПО СО
«Институ т развития
образования»

«Особенности
реализации
адаптированны х
ОП обучения
инвалидов и
обучающихся с
ограничеснными
возможностями
здоровья в ПОО»

05.04
по
09.04.2
021

40 часов

Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-780652
от 02.06.2021г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
6617537
0049379 о т
20.04.2021г.

ГАПОУ СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры и
предпринимательст
ва»
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Подготовка
региональных
экспертов
конкурсов
профессионально
го мастерства
«Абилимпикс»
Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

С 11.05
по
25.05.2
021г.

88 часов

Удостоверение
о повышении
квалификации
№66167700200
0 от
25.05.2021г.

09.06.2
021г.

36 часов

ООО « Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.2
021г.

36 часов

Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-1220001
от 02.06.2021г..
Удостоверение
о повышении
квалификации
№486-770241
от 09.06.2021г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
11

12

Шу това Н.Ю.

Ягорь А.В.

Преподаватель

Преподаватель

Общий вывод: во 2 квартале 2021 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве
12 человек прошли повышение квалификации по 9 дополнительным профессиональным программам в
объеме от 16 часов.
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Повышение квалификации
педагогических работников ПОО в 3-4 квартале 2021 года
Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (Таблица 42).
Таблица 42
№
п\п
1

2

Ф.И.О.
педагогическог
о работника
Буслаев В.В.

Вятчина Н.П.

Должность

Организаци я
(учреждение)

Наименование
программы

Период
(дата)

Кол-во
часов

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопросы
профилактики и
противодейс твия
коррупции

05.08.21
г..

36 часов

ГАПОУ СО
«Кемеровский
профессиональнтехнический
техникум»

Практика и
методика
реализации ОП
СПО с учетом
компетенции
Ворлдскиллс
«Ремонт и
обслуживание
дегковы х
автомобилей»

С
11.10.21
по
19.10.21
г.

76 часов

Удостоверение
о ПК
№42240925637
6 от
19.10.2021г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

25.10.21
г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1480018 от
25.10.2021г..

ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

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

0304.12.21

16 часов

удостоверение
о ПК

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

29.10.20
21г.

Академия
Ворлдскиллс Россия

Участие в оценке
демонстрационно

20.11.20
21г.

Преподаватель
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Подтверждаю
щий
документ
Удостоверение
о ПК№1380276 от
05.08.2021г.

№66310173486
8
рег. номер
4437 о т
06.12.2021г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1486933 от
29.10.2021г..

свидетельство
№0000045626

го экзамена по
стандартам
Worldskills,
компетенция
Предпринимател
ьство
3

Коновалов
М.Ю.

Преподаватель

Академия
Ворлдскиллс Россия

IX о ткры тый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
( WorldSkills
Russia)Свер дловс
кая область

выдано
20.11.2021г.

с 08.02 –
по
12.02.20
21г.

Диплом
эксперта

компетенция:
Веб-дизайн и
разработка
ГБПОУ «Южноуральский
государственный
технический
колледж»

Практика и
методика
реализации ОП
СПО с учетом
компетенции
Ворлдскиллс
«Веб-дизайн и
разработка»

С
16.08.20
21 по
24.08.20
21г.

76 часов

Удостоверение
о
ПК№74241382
8231от
24.08.2021г.

4

Катцин А.А.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

01.11.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1486850 от
01.11.2021г..

5

Кротов А.Л.

Преподава
тель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопросы
профилактики и
противодейс твия
коррупции

06.08.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№1380041 от
06.08.2021г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

05.10.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1480041 от
28.10.2021г..

ООО «Центр
инновационного
образования и

Организаци я
гражданс кой
обороны и

29.10.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1486931 от

6

Кузеванова
Е.А.

Преподаватель
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воспитания»

защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

29.10.2021г..

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопросы
профилактики и
противодейс твия
коррупции

03.11.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№1386931 от
03.11.2021г.

ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

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

0304.12.20
21

16 часов

удостоверение
о ПК
№66310173488
5
рег. номер
4454 о т
06.12.2021г.

7

Казаковцева
К.С.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопрос
ы
профила
ктики и
противо
дейс тви
я
коррупц
ии

29.10.20
21г.

36 часов

8

Красадымский
В.С.

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

28.10.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 48586860 от
28.10.2021г..

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопросы
профилактики и
противодейс твия
коррупции

01.11.20
21г..

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1386860 от
01.11.2021г..

ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

Воспи тательный
потенциа л
социальных
сетей в
деятельнос ти
ПОО

2427.11.20
21

32 часов

удостоверение
о ПК
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№66310173484
8
рег. номер
4417 о т
29.11.2021г.

9

1
0

1
1

Прокопьев Е.С.

Сидорова Н.В.

Шу това Н.Ю.

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопросы
профилактики и
противодейс твия
коррупции

05.08.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№1379861 от
05.08.2021г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

28.10.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1479861 от
28.10.2021г..

ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

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

0304.12.20
21

16 часов

удостоверение
о ПК

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях

09.06.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 485-848806
от 03.06.2021г..

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

28.10.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1486851 от
28.10.2021г..

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопросы
профилактики и
противодейс твия
коррупции

09.08.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№1379893 от
09.08.2021г.

ГАПОУ СО
«Лениногорский
политехнический
колледж»

Практика и
методика
реализации ОП
СПО с учетом
компетенции
Ворлдскиллс
«Бухгалтерский

28.08.20
21г.

76 часов

Удостоверение
о
ПК№16241292
4628 о т
28.08.2021г.
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№66310173489
0
рег. номер
4459 о т
06.12.2021г.

учет»
АНО «Агентство
развития
профессионального
мастерства»
(Ворлдскиллс
Россия)

Академия
WorldSkills
Russia

Ягорь А.В.

Преподаватель

Сертификат
экспертмастера №2777
от 17.09.2021г.

Эксперт по
компетенции
Бухгалтерский
учет

ГАПОУ СО
«Лениногорский
политехнический
колледж»

1
2

Август
2021г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

01.11.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1479893 от
01.11.2021г..

Академия
Ворлдскиллс Россия

Участие в оценке
демонстрационно
го экзамена по
стандартам
Worldskills

03.11.20
21г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Вопросы
профилактики и
противодейс твия
коррупции

10.08.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№1380276 от
10.08.2021г.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Организаци я
гражданс кой
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

27.10.20
21г.

36 часов

Удостоверение
о ПК№ 1480276 от
27.10.2021г..

свидетельство
№ 0000045890
от 03.11.2021г.

Общий вывод: во 3-4 квартале 2021 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в
количестве 12 человек прошли повышение квалификации по 10 дополнительным профессиональным
программам в объеме от 16 часов.
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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 2021 года
Таблица 43
№
п\п
1.

Наименование мероприятия
Областная научнопрактической конференции
«Приоритетные
образовательные направления:
от теории к практике»

Место
проведения
ГАПОУ
СО
«Режевской
политехникум»

Дата
25.03.2
021г.

ФИО
участника
Шу това
Н.Ю.

Тема методической разработки
Учебно-практическая
конференция, как современный
педагогический метод обучения в
профессиональном образовании

Общий вывод: в 1 квартале 2021 году 1 педагогический работник ГАПОУ СО «ИМТ» представили
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 1мероприятии.
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других
мероприятиях во 2 квартале 2021 года
Таблица 44
№ п\п
1.

Наименование
мероприятия
Круглый стол по
вопросам
организации и
проведения
демоэкзамена

Место проведения

ФИО участника

ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
автомобильно –
дорожный колледж»

Кротов А.Л.

Тема методической разработки
Круглый стол по вопросам
организации и проведения
отборочного этапа 9 Региона льного
чемпионата «Молодые
профессионалы» ( WorldSkills) по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей».

Общий вывод: во 2 квартале 2021 году 1 педагогический работник ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 1
участия в мероприятии областного уровня.
Участия работников ПОО
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других
мероприятиях во 3-4 квартале 2021 года
Таблица 45
№ п\п
1.

Наименование
мероприятия
Научнопрактическая
конференция

2.

Онлайн-форум

3.

Областной вебинар

Место проведения

ФИО участника

ГБУ СО «Центр
пси хологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Ладо»»
Всероссийский форум
«Педаго ги России»

Елфимова Н.А.
Казаковцева К.С.
Катцин А.А.
Шу това Н.Ю.
Кузеванова Е.А.

ГАПОУ ДПО
«Институ т развития

Кузеванова Е.А.
Буслаев В.В.
Казаковцева К.С.
Ягорь А.В.
Красадымский В.С.
Катцин А.А.
Катцина С.А.
Коновалов М.Ю.
Вятчина Н.П.
Вострецов А.П.
Красадымский ВС.
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Тема методической разработки
«Проблемы и перспективы
профилактики аддиктивного
поведения современны х детей:
опыт и практика Уральского
Федерального округа»
Нормативно-правовые и
практические аспекты
антитеррористической
защищенности в ОО

Организационно –
содержательные условия

образования»

реализации программ
сопровождения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья при обучении вПОО и
содействии их трудоустройству»

Общий вывод: во 3-4 квартале 2021 году 12 педагогический работников ГАПОУ СО «ИМТ»
приняли участия в 2 мероприятии областного уровня и 1 мероприятие всероссийского уровня.
4.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе ПОО и на базе ПОО

1 квартал 2021 года
В 1 квартале 2021 года 4 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 2 мероприятий различного уровня, таблица 24, из них:
- 2 мероприятие областного уровня;
Таблица 46
№
п\п

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

Модераторы
(ФИО
педагогических
работников
ГАПОУ СО
«ИМТ»)

Мероприятия областного уровня

1.

2.

IX Областная комплексная военноспортивная игра «Один день из армейской
жизни», посвященной 78-летию разгрома
советскими войс ками немецко-фашистских
войск в Сталинградской би тве в 1943 г.
Областная олимпиада по инженерной
графике

Сеченова Н.В.,
Катцин А.А.
ГАПОУ СО «ИМТ»

04.03.2021г.

ГАПОУ СО «ИМТ»

25.03.2021г.

Сидорова Н.В.
Лаптева Л.В.

Общий вывод: в 1 квартале 2021 года по инициативе педагогических и руководящих
работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 4 человек) организованы и проведены
2 мероприятия областного уровня (всего 100 участий) на площадке Автономного учреждения.

2 квартал 2021 года
Во 2 квартале 2021 года 5 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в
организации и проведении 2 мероприятий окружного и международного уровня, таблица 33.
Мероприятия, реализованные во 2 квартале 2021 года по инициативе ПОО и на базе
ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 47
№
п\п

1.

2.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата

Мероприятия окружного уровня
VII Окружная молодежная
экологическая учебно-практическая
ГАПОУ СО «ИМТ»
26.04.2021г.
конференция, посвящённая Всемирному
Дню Земли
Мероприятия международного уровня
Международная просве тительская патриотическая акция «Ди ктант Победы»
ГАПОУ СО «ИМТ»
29.04.2021г.
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Модераторы
(ФИО
педагогических
работников
ГАПОУ СО
«ИМТ»)
Ягорь А.В.
Прокопьев Е.С.
Казаковцева К.С.
Казаковцева К.С.,
Кузеванова Е.А.,
Стихина А.Г.

Общий вывод: во 2 квартале 2021 года по инициативе педагогических и руководящих
работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 5 человек) организовано и проведено 2 мероприятия
окружного и международного уровня на площадке Автономного учреждения.
3,4 квартал 2021 года
В 3,4 квартале 2021 года 13 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие
в организации и проведении 17 мероприятий различного уровня, таблица 24, из них:
- 1 мероприятие международного уровня;
- 14 мероприятий окружного уровня;
- 2 мероприятия городского уровня.
Мероприятия, реализованные в 3,4 квартале 2021 года по инициативе ПОО и на базе
ГАПОУ СО «ИМТ»
Таблица 48
№
п\п

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Место
проведения

Наименование мероприятия

Дата

Мероприятия международного уровня
Международная просве тительская акция
ГАПОУ СО
14.11.2021г.
«Географический диктант 2021» (дистанционно)
«ИМТ»
Мероприятия окружного уровня
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Экология среди сту дентов
1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
17.11.2021г.
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Экономика среди
студентов 1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
19.11.2021г.
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Биология среди студентов
1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
22.11.2021г.
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам География среди сту дентов
1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
24.11.2021г.
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Естес твознанию среди
студентов 1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
26.11.2021г.
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа,
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Английскому языку среди
студентов 1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
29.11.2021г.
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
ГАПОУ СО
01.12.2021г.
учебным дисциплинам Информатике среди
«ИМТ»
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Моде раторы
(ФИО
педагогических
работников ГАПОУ
СО « ИМТ»)
Казаковцева К.С.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Ягорь Е.В.
Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Вятчина Н.П.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Ягорь Е.В.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Ягорь Е.В.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Ягорь Е.В.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Сабанина Д.Н.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

студентов 1- 2 курсов средних профессиональных
образовательных организаций и учащихся 10-11
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа,
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Истории среди студентов
1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа,
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Математике среди
студентов 1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам ОБ Ж среди сту дентов 1- 2
курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Общес твознанию среди
студентов 1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Русскому языку среди
студентов 1- 2 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Физике среди студентов 12 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
II Окружная о лимпиада по общеобразовательным
учебным дисциплинам Химии среди сту дентов 12 курсов средних профессиональных
ГАПОУ СО
образовательных организаций и учащихся 10-11
«ИМТ»
классов общеобразовательны х организаций
Восточного управленческо го округа
Мероприятия городс кого уровня
Конкурс «Мастер золотые руки» по специа льности
ГАПОУ СО
38.02.01 Экономика и бу хгалтерский учёт.
«ИМТ»
Конкурс «Мастер золотые руки» по специальнос ти
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
ГАПОУ СО
автомобильного транспорта
«ИМТ»

Кузеванова Е.А.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
03.12.2021г.

06.12.2021г.

08.12.2021г.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Головкина В.К.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Катцин А.А.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
10.12.2021г.

13.12.2021г.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Вебер Т.Н.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
15.12.2021г.

17.12.2021г.

Казаковцева К.С.
Прокопьев Е.С.
Ягорь Е.В.

14.10.2021г.

Шу това Н.Ю.

15.12.2021г.

Сидорова Н.В.
Красадымский В.С.
Кротов А.Л.
Буслаев В.В.

Общий вывод: в 3,4 квартале 2021 года по инициативе педагогических и руководящих
работников ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 13 человек) организованы и проведены 17
мероприятий различного уровня (всего 724 участия) на площадке Автономного учреждения.
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4.2.4 Проведение профессиональных смотров - конкурсов среди педагогических работников в
2021 году.
В 2021 году объявлены и проводятся традиционные смотры- конкурсы профессионального
мастерства.
Победители и призеры Смотра – конкурса « Преподаватель 2021 года», Смотра – конкурса
«Лучший классный руководитель 2021 года», Смотра – конкурса «Лучшая методическая разработка 2021
года» будут объявлены по результатам проведения в октябре 2021 года.
Успехи победителей и призеров отмечаются
Почетными дипломами и денежными
вознаграждениями.

В смотре – конкурсе «Преподаватель 2021 года» приняли участие 16 педагогических
работников.
За 2020-2021 учебный год подготовлено и проведено:
- 13 мероприятий в нетрадиционных формах для
студентов и старшеклассников города и района:
конкурсы,
деловые
игры,
мастер-классы,
профессиональные
пробы,
военно-спортивные
мероприятия;
- 11 открытых защит творческих, исследовательских
проектов студентов;
- 3 экскурсий;
- 9 внутренних, 3 окружные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам;
- 3 конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» по специальностям на
уровне образовательного учреждения среди студентов;
- 2 демонстрационных экзамена по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» «Бухгалтерский
учет»;
- 7 мероприятий посвященных 75-летию Великой Победы, 80-летию системы профессиональнотехнического образования;
- лицензирование 1 образовательной программы по топ-50.
- разработано 102 рабочие программы из 179 по 5 основным профессиональным
образовательным программам реализуемых в 2021-2022 учебном году.
- 468 видов промежуточной аттестации включая зачеты, дифференцированные зачеты,
экзамены, в том числе 42 интернет экзамена, а именно 815 сеансов тестирования в ФЭПО 3233.
В мероприятиях, проводимых в рамках образовательной
организации, отмечено более 635 участий студентов.
23 педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 78 участий в 41 мероприятиях
разного уровня:
- 2 мероприятия Международного уровня;
- 5 мероприятия Всероссийского уровня;
- 21 мероприятие на Областном, Окружном и Межрегиональном уровнях:
- 13 мероприятий на уровне муниципального образования город Ирбит и Ирбитский район.
22 педагогических работника прошли обучение по 32 дополнительным образовательным
программам: на курсах профессиональной переподготовки и повышения квали фикации.
Призерами и победителем в номинации «Преподаватель года 2021» признаны
преподаватели:
- 3 место - Кузеванова Елена Александровна преподаватель
математического и общего естественного-научного цикла, в
рейтинге с коэффициентом эффективности – 0,895;
- 2 место - Вятчина Наталья Петровна, преподаватель
профессионального
цикла
специальности
38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в рейтинге
с коэффициентом эффективности – 0,93.
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- 1 место - Шутова Наталья Юрьевна, преподаватель профессионального цикла специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в рейтинге с максимальным
коэффициентом эффективности – 1,035.
Победителем Смотра – конкурса «Лучший куратор 2021
года» стал куратор группы № 307, 303 Шутову Наталью
Юрьевну, в рейтинге с количеством баллов – 87,28 и 75,6,
призерами стали: куратор группы № 310 занявший 2 место
Кузеванова Елена Александровна, с количеством баллов
73,3, куратор группы № 297 занявший 3 место Сидорова
Наталья Валерьевна, с количеством баллов 63,8.
Победителем Смотра – конкурса «Лучшая методическая
разработка 2021 года»
признана преподаватель профессионального цикла
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Шутова Наталья Юрьевна в рейтинге с коэффициентом
эффективности 0,89, призером занявшим 2 место
преподаватель Прокопьев Евгений Сергеевич в рейтинге с
коэффициентом эффективности 0,85.
В номинации «Лучшая цикловая комиссия 2020-2021
учебного года» победителем признана цикловая комиссия
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»,
занявшую первое место в рейтинге с максимальным
коэффициентом эффективности – 0,732.
Успехи победителей отмечены дипломами разной степени и денежными
вознаграждениями. Объявлены смотры-конкурсы на новый 2021-2022 учебный год.
4.2.5.Отдельные результаты реализации Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2021 года
(с учетом обеспечения условий подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП-50), методик WorldSkills).
Таблица 49
№
п/п

1.

2.

3.

4.

ФИО педагогических
работниковучастников,
модераторов

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Результат

Участие в мероприятиях проводимых Региональным координационным центром в рамках о ткрытых
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA) Свердловской области
Шутова Н.Ю.
IX о ткры тый региональный чемпионат «Молодые с 08.02 –по
Диплом
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)Свер дловская 12.02.2021г эксперта
область компетенция: Бухгалтерский учет
Коновалов М.Ю .
IX о ткры тый региональный чемпионат «Молодые с 08.02 –по
Диплом
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)Свер дловская 12.02.2021г эксперта
область компетенция: Веб-дизайн и разработка
Кротов А.Л.
ГАПОУ СО « Екатеринбургский автомобильно –
27.01
эксперт
дорожный колледж» 9 Региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills)
по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей».
Вятчина Н.П.
ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» с 14.12 –по
область компетенция: Пре дпринимательство (линейный 16.12.2021г
эксперт)

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 2021 года с 26 по 27 июня на аккредитованных площадках
ГАПОУ СО «ИМТ» следуя методическим рекомендациям по проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году проведены демонстрационные экзамены:
- 24 участника продемонстрировали свои знания по компетенции Бухгалтерский учет код 1.1., по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
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- 14 участников продемонстрировали свои знания по компетенции Веб-дизайн и разработка код
1.2., по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).
Таблица 50
№
п/п

ФИО
Дата
Результат
педагогических
Наименование
проведения
работниковмероприятия
участников,
моде раторов
Организация условий для проведения демонстрационного экзамена в условиях режима повыше нной
готовности в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в
субъектах Российской Федерации.
1. Кузеванова Е.А.,
Демонстрационный
20.06 Реализация мероприятия в рамках
Прокопьев Е.С.,
экзамен по компетенции 27.06.2021г.
Программы развития с учетом
Шу това Н.Ю.,
Бухгалтерский учет
требований Профессиональных
Вятчина Н.П.
стандартов и элементов
компетенций WorldSkills, развитие
материально-техничес кой базы,
2. Кузеванова Е.А.,
Демонстрационный
20.06 личностный и профессиональный
Прокопьев Е.С.,
экзамен по компетенции 27.06.2021г.
рост препод авателей
Лагунов А.А.
Веб-дизайн и
Коновалов М.Ю.
разработка

4.2.6.Реализация Программы коллективного педагогического проекта «Внедрение онлайнобучения 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 2019-2020
учебном году.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», исходя из санитарноэпидемиологической обстановки в Свердловской области, в связи с угрозой распространения на
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с письмом Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях» № 02-01-82/2923 от 16.03.2020, на основании приказа № 53И от 20.03.2020 «О мероприятиях по переходу государственных профессиональных образовательных
организации Свердловской области на особый режим функционирования», на основании приказов
директора Автономного учреждения от 20.03.2020 г. № 114-од «О переходе ГАПОУ СО «ИМТ» на особый
режим функционирования»; от 23 марта 2020 г. № 121-од «О переходе на дистанционную форму
обучения» с 23 марта 2020 года педагогический коллектив техникума осуществляет обучение студентов с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов .
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.
Педагогическим коллективом Ирбитского мотоциклетного техникума всех специальностей были
подобраны электронные учебные курсы по всем дисциплинам общеобразовательного и профессионального
циклов, которые имеют модульную структуру, модуль включает в себя: информационные ресурсы –
презентация, видео-урок, активные ссылки на электронные ресурсы других платформ, задания – тесты,
задачи, практикумы, виртуальные экскурсии, контролирующие задания и многое другое. Данные ресурсы
педагогический коллектив размещает на платформах 1С Образование 5. Школа, Google класс, Яндекс
класс.
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