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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ТЕХНИКУМ» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» содержит информацию о выполнении 
государственного задания государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» за 1 квартал 2021 года (по 
состоянию на 31 марта 2021 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 
образования и молодежной политики Свердловской области (приказ о переоформлении лицензии от 16 
июля 2020 года № 565-ли).  

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: 47 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 
 
 
 

  



5 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 
  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 условий подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50), методик WorldSkills).  
2.Совершенствование системы организации и управления: 
2.1 Совершенствование системы качества подготовки выпускников; 
2.2 Совершенствование системы управления и экономических механизмов в образовательном 

процессе; 
2.3. Внедрение системы государственно-общественного управления. Развитие системы общественной 

экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне профессиональной 
образовательной организации (ПОО) в рамках реализации проекта «Независимая оценка качества 
образования»; 

2.4. Обеспечение информационной открытости ПОО в целях популяризации деятельности ПОО. 
Развитие системы взаимодействия со средствами массовой   информации, направленной     на     
формирование     положительного     имиджа ПОО. 

3. Реализация кадровой и социальной политики: 
3.1 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников, способных 

решать задачи на новом этапе социально-экономического развития, в целях достижения новых 
образовательных результатов обучающихся.   

3.2 Изучение и распространение передового педагогического опыта; 
3.3. Совершенствование системы стимулирования педагогических работников в рамках 

«эффективного» контракта, направленной на повышение качества образовательных услуг; 
3.4. Создание условий для повышения результативности инновационной деятельности 

педагогических работников; 
3.5. Сохранение и приумножение традиций, обеспечивающих стабильность и развитие кадрового 

потенциала. 
4. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе компетентностного подхода и 

расширение их номенклатуры в соответствии с запросами регионального рынка труда:  
4.1 Совершенствование содержания и повышение качества образования, современных 

педагогических и информационных технологий; 
4.2. Реализация в полном объеме программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО); 
4.3. Внедрение и реализация ППССЗ, гармонизированных с учетом требований Профессиональных 

стандартов и требований компетенции WorldSkills Russia; 
4.4 Формирование эффективного рынка дополнительных образовательных услуг; 
4.5. Реализация программ, направленных на работу с одаренными обучающимися; 
4.6 Совершенствование технического творчества, творческой и учебно-исследовательской работы 

обучающихся как одного из факторов повышения качества подготовки выпускников; 
4.7. Совершенствование условий для развития общих и профессиональных компетенций, для 

проявления личностных качеств и ситуации успеха для обучающиеся Автономного учреждения; 
4.8. Совершенствование механизмов профориентационной работы старшеклассников и развитие 

системы сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями; 
4.9. Совершенствование системы мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение 

обучающихся ПОО и их постдипломного сопровождения;  
4.10. Формирование положительного имиджа специальностей технического профиля на рынке 

образовательных услуг. 
 5. Развитие материально-технической базы: 
5.1 Модернизация и повышение эффективности практического обучения, укреплении его 

материально-технической 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 мировоззрения и системы, ценностных ориентацией 

студентов и формирования профессиональной направленности воспитательной деятельности, культуры 
общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом, через реализацию программы воспитания; 

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 2020- 2021 

учебном году; 
9.2. Лицензирование новых образовательных программ по ТОП-50 специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 
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