7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ
7.1. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию старшеклассников.
Согласно плану профориентационной работы на 2020 – 2021 учебный год, от 09 октября 2020 года,
выполнены следующие мероприятия.
Таблица 66
Направлен
Содержание деятельности
Срок
Ответственны
ие деятельности
е
1. Реализация проекта «Академия
03
Коновалов
1.Профорие
стремлений»
(с
привлечением апреля 2021
М.Ю.
нтация
преподавателей ГАПОУ СО «ИМТ» по
абитуриентов
реализуемым специальностям) города
Ирбита и Ирбитского района.
25
2. Организация и проведение марта 2021
Сидорова Н.В.,
занятий в форме профессиональных
16
Лаптева Л.В.
проб, интерактивных уроков, олимпиад, июня 2021
Прокопьев
демонстрационных
экзаменов,
Е.С.,
Красадымский
профессиональных
квестов
для
В.С., волонтеры
школьников школ г. Ирбита на базе
ГАПОУ СО «ИМТ» в дистанционном
формате.
3. Участие с соблюдением
требовании
Роспотребнадзора
в
Педагогически
информационных ярмарках Профессии,
17
й коллектив
днях открытых дверей, родительских апреля 2021
собраниях
и
др.
мероприятиях
профориентационной
направленности
(на базе Центров занятости населения,
общеобразовательных школ и др.
площадках).
1. Реализация информационных
в
Представитель
2.Профорие
встреч с ГКУ СЗН СО «Ирбитский центр течение года
службы
содействия
нтация
занятости».
трудоустройству
обучающихся
ГАПОУ СО «ИМТ»
ГАПОУ
СО
«ИМТ»
1 квартал 2021 года
17 февраля 2021 года состоялась рабочая встреча руководителя образовательной программы
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учащимися 9 классов школ № 8 и 18 ГО города
Ирбита, на встрече учащиеся познакомились о новых и перспективных специальностях, о местах
трудоустройства и дальнейшем карьерном росте.
25 марта 2021 года состоялась дистанционная Окружная Олимпиада по Инженерной графике.
Организатором Олимпиады выступили преподаватели техникума Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В. В
Олимпиаде приняли участие студенты шести профессиональных образовательных организаций:
- ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум "
- ГАПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум"
- ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»
- ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум
- ГАПОУ СО "Ирбитский мотоциклетный техникум"
ГАПОУ
СО
"Артемовский
колледж
точного
приборостроения"
и учащиеся общеобразовательной школы № 13 города Ирбит.
Участникам предлагалось самостоятельно выбрать уровень сложности олимпиадных заданий.
Базовый уровень сложности практического этапа предполагал выполнение третьей проекции модели по
двум заданным и построение необходимых разрезов.
Уровень повышенной сложности- по мимо выполнения базового практического задания участникам
предлагалось выполнить эскиз детали со сборочного чертежа изделия, с нанесением всех необходимых
размеров, необходимых для изготовления и контроля детали.
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Работы участников оценивало жюри в составе
Председатель жюри: А.Г. Серебренников, начальник конструкторского отдела ОАО «Ирбитский
химико- фармацевтический завод»
Члены жюри: Н.В. Сидорова, преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ» и
Л.В. Лаптева, преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ»
Результаты Олимпиады:
Школьники
Шорикова А. С., школа № 13
Плетнева Е. Н., школа № 13
Студенты (базовый уровень)
1 место- Якурнов Е. И., студент ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»
2 место- Веклич Александр Евгеньевич, студент ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный
техникум»
3 место- Кошеварова А. С., студент ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум"
Студенты (уровень повышенной сложности)
1 место- Потапова Ю. А., студент ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум"
2 место- Киршин А. И., ГАПОУ СО "Ирбитский мотоциклетный техникум"
3 место- Гуднина П. А., студент ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум "
2 квартал 2021 года
17 апреля 2021 года в Ирбитском мотоциклетном техникуме при участии «Учебного центра» д.
Фомина прошло мероприятие «День открытых дверей» для учащихся школ № 8, 10, 13, 18, Бердюгинской и
Фоминской.
За каждой группой согласно заявке был закреплен волонтер-экскурсовод из числа обучающихся 1-4
курса, учащиеся школ в рамках профессионального самоопределения, с учетом профессиональных
предпочтений, склонностей могли самостоятельно выстроить личный маршрут, пройти по составленному
маршруту, получить информацию о наборе 2021-2022 учебного года и самое интересное принять участие в
профессиональных пробах (Ввод управляющей программы на станке с числовым программным
управлением 16К20Ф3, Управление легковым автомобилем, ознакомиться и получить информацию о
транспортной программе TransTrade, в викторине по бухгалтерскому учету) в зависимости от выбранного
факультета: Технология машиностроения, Организация перевозок, Экономика и бухгалтерский учет.
В данном мероприятии приняло участие 96 человек (будущих абитуриентов и их родителей,
педагогических работников, волонтеров ГАПОУ СО «ИМТ», педагогов-инструкторов «Учебного центра».
Ждем Вас снова в стенах Ирбитского мотоциклетного техникума уже в качестве студентов 1 курса.

С 03 апреля по 19 июня 2021 года прошел элективный курс «Цифровая мастерская» в рамках
проекта предпрофильной направленности «Академия стремлений». Организатором программы являлся
Коновалов Михаил Юрьевич, преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ», слушатели из числа учащихся 5-7
классов завершили элективный курс с приобретением новых знаний и навыков работы на современных Э
и ЭВМ, обучились цифровой грамотности в рамках современной цифровой экономики. После защиты
индивидуального проекта все слушатели получили сертификат о завершении элективного курса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актиеву Еву Раульевну;
Андреевских Максима Владимировича;
Васильеву Викторию Олеговну;
Гвоздюкевич Александра Алексеевича;
Малыгину Дарью Анреевну;
Нечаева Максима Игоревича.
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16.06.2021 года на летней площадке начальной школы МБОУ ГО г. Ирбит «СОШ №1», среди
учеников с 1 по 4 класс, прошла общелагерная квест-игра «Город безопасности», посвященная вопросам
безопасности дорожного движения.
Организатором квест-игры являлся ГАПОУ СО "Ирбитский мотоциклетный техникум ", в которой
приняли участие 8 волонтеров, студентов 1-3 курсов. Приглашённым гостем стала старший лейтенант
полиции, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД «Ирбитский»
Бердюгина Татьяна Ивановна.
Основная цель мероприятия – закрепить у детей навыки безопасного поведения на улице, дороге и в
транспорте, повышение дорожной грамотности и снижение дорожно – транспортных происшествий с
участием детей.
Квест - игра состояла из 4 этапов:
1. Площадь Вопросов
2. Остановка Сигналы светофора
3. Улица Неизвестных знаков
4. Переулок Ребусов и кроссвордов
Школьники разделились на четыре команды "Пчелки", "Новое поколение", "Смешарики",
"Дорожные знаки". Подвижные игры чередовались с интеллектуальными. На каждом этапе участников
ожидали разнообразные конкурсы и каверзные вопросы, связанные с дорожными ситуациями.
В завершении квеста, команды были награждены сертификатами участника и сладкими
подарками. Воспитатели, дети делились впечатлениями о проведенном мероприятии, а самое главное,
вместе с впечатлениями школьники унесли с собой знания о правильном и безопасном поведении на
дороге.
Соблюдайте правила дорожного движения!
04 октября 2021 года в рамках родительского собрания в Пионерской СОШ в 9Б классе,
руководитель цикловой комиссии УГС 09.00.00 Информационные системы и программирование Е.А.
Кузеванова, представила направления подготовки учащихся по
выбору профессии в ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» с
учётом особенности личности. Для профессионального самоопределения
учащихся законным представителям предоставлялся буклет с подробной
информацией о специальностях набора 2022 году и работы приёмной
комиссии.
14 октября 2021 года на базе Ирбитского мотоциклетного техникума состоялся конкурс
профессионального мастерства Мастер - золотые руки по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Цель конкурса:
-создания
благоприятных
условий,
способствующих
проявлению
обучающимися
образовательных
достижений,
мотивированию их к форм ированию общих и профессиональных
компетенций, развитию творческой инициативы обучающихся,
реализации их профессиональных способностей и интересов.
В конкурсе приняли участие студенты 3 курса группы 307
специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); учащиеся Школы № 8 и социальные партнеры
– выпускники техникума.
Задания включали теоретический тест, пояснения профессиональных ситуаций в соответствии с
действующим законодательством, работу в системе 1 С. Бухгалтерия: создание новой организации, обработка
первичных документов, отражение их в учете.
Задания оценивали эксперты:
- бухгалтер МКУ ЦХС Саушкина О.А;
- бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ» О.В.Кузнецова.
I место –ПОБЕДИТЕЛЬ Побежимова Татьяна, учащийся Школы № 8;
II место – Шутов Вениамин, учащийся Школы № 8;
15 декабря 2021 года на площадке техникума прошел конкурс
профессионального мастерства «Мастер золотые руки» по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Участниками конкурса выступили учащиеся 9 класса школы № 8, студенты
4 курса группы № 301, выпускники техникума разных лет и социальные
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партнеры (наставники, работодатели). Социальные партнеры выступили в качестве экспертов этапов
конкурса. Этапы конкурса:
Теоретический этап- индивидуальное первенство. На внимательность –просмотр видеосюжета,
состоящего из «нарезки» сцен художественного фильма. По окончании просмотра ответы на вопросы.
Практический этап- командное первенство. Сборка газораспределительного механизма двигателя ВАЗ
2108. Для учащихся школ был подготовлен свой практический этап- изготовление заготовки для прокладки
жидкостного насоса. Итоги конкурса:
Теоретический этап: 1 место-Сухарев С., 2 место- Беляков Н., 3 место- Брюханов А., Зуйков К.
Практический этап (командное первенство среди студентов и выпускников техникума): 1 местокоманда выпускников (Сухарев С, Юдин М., Немтин А) и 2 место – команда студентов (Зуйков К., Беляков
Н., Брюханов А.)
Практический этап (индивидуальное первенство школьников): 1 место- Пономаренко Д., 2 местоБиланин М., 3 место- Шумилин М., Кайгородов Д.
С 17 ноября по 17 декабря 2021 года проходили II Окружные олимпиады по общеобразовательным
учебным дисциплинам
среди студентов 1-2 курсов средних профессиональных образовательных
организаций и учащихся 10-11 классов общеобразовательных организации Восточного управленческого
округа на площадке Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в дистанционном формате в 2021-2022
учебном году.
Участие приняли 20 средних профессиональных образовательных учреждений Восточного
управленческого округа и учащиеся 10-11 классов Пионерской, 8 и 9 средней общеобразовательной школы
города Ирбита (676 участников).
В Окружных олим пиадах приняло участие 54 участника от средних общеобразовательных
учреждении города Ирбита и Ирбитского района.

Наименование ОО
МОУ «Пионерская СОШ»

количест
во участий в
олимпиадах
13

МАОУ ГО «город Ирбит» СО «СОШ №9»

4
3

МАОУ ГО «город Ирбит» СО «СОШ №8»

количество
заявок
48
20
14

участников
28
19
7

По результатам олимпиад общеобразовательные учреждения по количеству призовых мест заняли в
рейтинге следующие места.
ПОО
1. МОУ «Пионерская СОШ»

1 место
1

количество призовых мест
2 место
3 место
7
6

2. МАОУ ГО «город Ирбит» СО «СОШ №9»

3

5

4

3. МАОУ ГО «город Ирбит» СО «СОШ №8»

1

-

-
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7.2. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся
профессиональной образовательной организации.
2021 год
В целях профессионального самоопределения для студентов ПОО в соответствии с планом работы
Службы содействия трудоустройству ГАПОУ СО «ИМТ» в 2021 году организованы и проведены
следующие мероприятия:
Таблица 67
Целевая группа
Дата
Наименование мероприятия
Количество
п/п
проведения группа
специальность
чел.
Информационная
встреча
с
представителями
государственного
Экономика и
16.02.2021
303
19
1
аграрного университета Северного
бухгалтерский учет
Зауралья, город Тюмень
Информационная встреча Ирбитский
центр занятости населения в рамках
297, 298, Выпускные группы
дисциплины Управление деловой 26.03.2021
53
2
300, 303 всех специальностей
карьерой урок «Трудоустройство
выпускника».
24.05.2021
Информирование
студентов
25.05.2021
297, 298, Выпускные группы
выпускных групп о вакансиях в г.
62
3
26.05.2021
300, 303 всех специальностей
Ирбите и Ирбитском районе
27.05.2021
Проведение семинаров – тренингов о периодически 305, 308,
301, 302,
готовности
к
трудоустройству, на
Все специальности
160
4
протяжении 311, 307,
студенты 3,4 курс
всего года
304, 306
Организованы
индивидуальные
беседы с представителями центра
занятости
населения,
органами
власти,
общественными
организациями
и
другими июнь, июль, 297,300,
Все специальности
15
организациями,
индивидуальными
5
август 2021 г. 303, 298
предпринимателями по вопросам
занятости
и
трудоустройства
выпускников,
в
том
числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

6

7

8

Информирование и
студента
на
«Профстажировки»

сопровождение
платформе ноябрь 2021

Поиск
вариантов
социального
партнерства
с
предприятиями,
организациями и учреждениями,
заинтересованными в кадрах, и
проведение
мероприятий,
содействующих
занятости ноябрь 2021
выпускников.
Заключение
долгосрочных
договоров
с
постановкой
оборудования
социального партнера на базе
техникума.

305, 308,
301, 302,
Все специальности
311, 307,
304, 306

301

Поиск
вариантов
социального
декабрь 2021 304
партнерства
с
предприятиями,
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70

23.02.03 Техническое
обслуживание
и
ремонт
23
автомобильного
транспорта

15.02.08 Технология
машиностроения

23

организациями и учреждениями,
заинтересованными в кадрах, и
проведение
мероприятий,
содействующих
занятости
выпускников. Заключение Договора
социального партнерства с АО
«КАМАЗ»

9

10

Психологическая
поддержка
выпускников,
в
том
числе по мере
выпускников с инвалидностью и ОВЗ обращения

297,300,
Все специальности
303, 298

5

Формирование
банка
вакансий
выпускников
профессиональных
образовательных организаций, в том ежемесячно
числе
для
выпускников
с
инвалидностью и ОВЗ

297,300,
Все специальности
303, 298

11
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