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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ В  2020 ГОДУ 
 

Цикловая комиссия специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(руководитель специальности -   Н. Ю. Шутова) 

 
1 квартал 2021  года 

За период первого квартала 2021 года цикловой комиссией  проведены различные мероприятия. 

       Всероссийская олимпиада системы Главбух Бухгалтерский учет: 
Победитель I место Боярских Анастасия, 3 курс,гр.303; 
Призер II место Арзамазов Владимир, 3 курс , гр.303; 
Призер III место Черепанова Софья, 2 курс , гр.307. 
 Международная олимпиада Глобус - Предприниматель 
будущего: 
Победитель I место Скпаринова Елизавета, 2 курс гр.307. 
Призер II место Прядеин Егор, 2 курс, гр.307. 
Призер III место Радионов Родион, 2 курс, гр.307. 
Межрегиональный дистанционный конкурс на лучшую 
студенческую презентацию Режевской политехникум: 
Диплом III степени Скпаринова Елизавета, 2 курс, гр.307.  
Региональная олимпиада по дисциплине Основы бухгалтерского 
учета Серовский техникум сферы обслуживания и питания: 
Диплом III степени Малюкова Анастасия, 2 курс, гр.307.  
Всероссийская олимпиада МИЦ Вектор развития Бухгалтерский учет активов:  
Диплом I  степени: 
Боярских Анастасия, Журавлева Елена, Ильиных Софья, Сошина Людмила, 3 
курс, гр.303. 
Диплом II  степени: 
Пономарева Ирина ,2 курс , гр.307. 
Всероссийская олимпиада МИЦ Вектор развития Бухгалтерский учет:  
Диплом II  степени: 
Журавлева Елена, Сошина Людмила 3 курс, гр.303. 
Диплом III степени:  
Ильиных Софья, , Чернова Дарья, 3 курс , гр.303. 
Дипломом  III  степени награжден  студент Кочурина Алена, 3 курс, гр.303. 
Всероссийская олимпиада МИЦ Вектор развития Расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами:  
Диплом II  степени: 
Боярских Анастасия, Журавлева Елена, Загоскина Любовь, 3 курс, гр.303. 
Всероссийская олимпиада МИЦ Вектор развития Информационные технологии в 
профессиональной деятельности:  
Диплом  I  степени:  
Скпаринова Елизавета, Пономарева Ирина,   2 курс ,гр.307. 
Диплом II  степени: 
Малюкова Анастасия,  Лисицина Александра  2 курс, гр.307.. 
Диплом III степени Прядеин Егор, 2 курс , гр.307. 
В период с 08 по 12 февраля 2021 года приняли участие в  Региональном 
чемпионате Молодые профессионалы WorldSkills 2021.   
WorldSkills  - будущее Российской экономики. 
От Ирбитского мотоциклетного техникума по компетенции 
«Бухгалтерский учет» участником выступила     студент     специальности     
Экономика   и бухгалтерский учет Быкова Алина Владимировна. 
Чемпионат по компетенции  проходил на площадке Екатеринбургского экономико – технологического 
колледжа. 
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12 конкурсантов боролись за право быть лучшим. В реальных условиях рабочей бухгалтерии участники 
выполняли задания разного уровня: формирование учетной политики организации, отражение 
хозяйственных операций в системе 1С Бухгалтерия, начисление заработной платы и составление отчетных 
форм по заработной плате, составление     бухгалтерской     и     налоговой     отчетности,     анализ 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составление бюджетов организации и др. 
12 экспертов – компатриотов оценивали выполненные задания по объективной и субъективной оценке. 
Ирбитский мотоциклетный техникум представлял эксперт – компатриот Шутова Н.Ю.  
Областной конкурс презентаций «Практика - отправная точка карьерного роста» Алапаевский 
индустриальный техникум, приняли участие 6 студентов. 
Диплом  I  степени:  
Журавлева Елена, 3 курс, гр.303; 
Диплом III степени:  
Скпаринова Елизавета, Сивкова Екатерина,   2 курс ,гр.307. 
Сертификаты вручены Боярских Анастасии, Сошиной Людмиле, 
Коростелевой Ксении. 
Областной заочный конкурс студенческих проектов "Поиск. Творчество. 
Инициатива." Ирбитский политехникум. Участие приняла Пономарева 
Ирина, 2 курс, группа 307.  Проект на тему «Государственные инвестиции 
в образовании». 
В рамках профориентации  студенты группы № 303 приняли участие в  
ознакомительной встрече  с Ирбитский центр занятости населения.  
 На встрече присутствовали представители Центра занятости 
населения.  
Начальник отдела содействия трудоустройству  и связям с работодателем 
Боярских Кристина Михайловна ознакомили студентов с Программой 
содействия выпускнику, где освятила вопросы: 
-открытия собственного дела  в форме индивидуального 
предпринимательства (приоритетные отрасли экономики города и района); 
-   временное трудоустройство и его оплата; 
- работа (трудоустройство) в других городах. 
Так же был представлен перечень государственных услуг в электронном 
виде через портал Гос.услуг. 
 Начальник отдела по профориентации и профобучению Черепанова 
Наталья Николаевна рассказала о востребованных вакансиях, где искать 
работу выпускнику;  ознакомила с порталом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области; представила Портал «Работа в России»; разобрала структуру резюме и ошибки при его 
составлении. 
 В презентационном материале сотрудники Центра занятости представили статистические 
материалы по безработице в Свердловской области и среднюю заработную плату.  
В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации выпускников руководителем 
образовательной программы  Н.Ю. Шутовой проведены три  информационно – методических  учебы 
студентов выпускной группы № 303 на темы:  - Задания  на выпускную квалификационную  работу и 
график  выполнения, ознакомление с руководителями и консультантами ВКР. 
Студентам выданы задания и методические указания по выполнению ВКР, графики выполнения заданий. 
Представлена информация об утверждении руководителей и консультантов ВКР. 
- Об особенностях оценки общих и профессиональных компетенций экспертами 
Государственной итоговой аттестации. 
В рамках проведенного мероприятия  рассмотрены вопросы:  
1. Что оценивается на государственной итоговой аттестации? 
2. Кто осуществляет  оценку? 
3. По каким критериям  будет осуществляться оценка? 

4. Где эксперт фиксирует оценки? 
5.  Как будет осуществляться  итоговая оценка выполнения и 
защиты ВКР? 
До сведения студентов доведен перечень экспертов оценки ВКР, ОК и 
ПК. Разъяснены условия для оценки проявления компетенций.  
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Студентам представлены: 
- критерии оценки, приведены примеры формулировок ОПОР;  
- критерии оценки ВКР руководителем ВКР,  рецензентом; 
- примеры разработанных экспертных (оценочных) листов; 
- виды оценки: оценка  (положительная (проявляется) -1 /отрицательная (не проявляется)  -0); 
- методика обобщения результатов оценки экспертами и перевод доли положительных оценок  в 
академическую оценку по универсальной шкале оценки образовательных достижений. 
- О графике завершения освоения образовательной программы по специальности,  подготовке к защите 
портфолио  достижений. 
Студенты ознакомлены с  расписанием промежуточной аттестации, графиком консультаций и защиты 
портфолио достижений выпускника.  
Прошла защита курсовых работ по МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. Итоги 
подведены в конкурсе  «На лучшую курсовую работу». 
Дипломами награждены:  
I степени  Лыжина Анна Сергеевна; 
II степени Журавлева Елена Анатольевна; 
III степени Чертовикова Юлия Сергеевна 
Осуществляется обучение слушателей по профессии  Бухгалтер с применением 
дистанционных технологий. 
Преподаватель Шутова Н.Ю  прошла  повышение квалификации: 
-Контур школа Вебинар Развитие и карьера в бухгалтерии  Сертификат; 
-Единый урок Профилактика безнадзорности Удостоверение 73 час; 
-Единый урок Санитарные требования Удостоверение 36 час. 
 В период 1 квартала проведено 4 заседания цикловой комиссии.  
На заседаниях рассмотрены вопросы: 
- отчет о проделанной работе; 
- план на месяц;  
- динамика формирования отчета по самообследованию; 
- успеваемость и посещаемость студентов; 
- динамика выполнения проектов студентов 1 курса группы 307; 
- подведение итогов контроля за проведением аудиторных занятий; 
- рассмотрение документации для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 
«Бухгалтерский учет» код 1.1. и др. 
По вопросу проведения демонстрационного экзамена выступила методист Е.А.Кузеванова, представив 
инфраструктурный лист и план застройки площадки проведения. 
   

 
Цикловая комиссия специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
(руководитель специальности -   Н.В.Сидорова) 

1 квартал 2021  года 
27 января 2020 года в Екатеринбургском автомобильно - дорожном колледже 
состоялся отборочный этап 9 Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) Свердловской области по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». От техникума в 
чемпионате принял участие Дергачев В., студент группы № 297, 4 курса. На 
отборочном этапе участники соревновались в двух модулях:  
- Модуль С (Электросистемы автомобиля);  
- Модуль D (двигатель, механическая часть). По результатам соревнований 
Савелий занял 13 место из 27 участников, что не позволило ему попасть на 
финал Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Свердловской области 
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Также в чемпионате в качестве 
эксперта – компатриота от Ирбитского мотоциклетного техникума принял участие мастер 
производственного обучения Кротов А.Л. 
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В рамках подготовки Дергачева В. к участию (по мимо профессиональной подготовки) в 
Региональном чемпионате была проведена его психологическая диагностика и составлен его 
психологический портрет с разработкой плана методических рекомендаций по выявленным 
«узким» элементам. Профессиональную подготовку участника состязаний провели преподаватель 
Буслаев В.В. и мастер производственного обучения Кротов А.Л.  
29 января 2021 года в рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников 2021 года студентов 4 курса  групп № 297 очной формы обучения и № 24 заочной 
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 Сидоровой Н.В. 
25 февраля 2021 года студенты 3 курса группы № 301 Брюханов А., 
Зуйков К., Малютин С., Кудряшов Н. приняли участие в 
Межрегиональной дистанционной олимпиаде по дисциплине 
общепрофессионального цикла Инженерная (компьютерная) графика. 
Организатором олимпиады выступил ГАПОУ СО «Камышловский 
техникум промышленности и транспорта». Задачи Олимпиады: 
-  развитие творческого потенциала студентов; 
- развитие интереса к изучаемой дисциплине; 
- поддержка способных студентов; 
- пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной 
деятельности; 
Участникам олимпиады предлагалось выполнить теоретическую 
часть (тестовые задания) и практическую часть- чертеж детали с 
использованием программного обеспечения- программа Компас.  
25 февраля 2021 года студенты 4 курса групп № 300 специальности 
15.02.08 Технология машиностроения Крылов Д., Фучкина В. И 
студенты группы № 297 специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Андреев А., 
Мясников А. приняли участие в Межрегиональной дистанционной 
олимпиаде по дисциплине общепрофессионального цикла Охрана 
труда. Организатором олимпиады выступил ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум промышленности и транспорта».  
Цели олимпиады- выявление качества подготовки выпускаемых 
специалистов, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения, 
стимулирование творческого роста, повышение престижа образовательных учреждений.  
Участникам олимпиады предлагалось выполнить теоретическую часть (тестовые задания) и 
практическую часть- решить ситуационную задачу.  
 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" 
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- 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.  
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" 
В рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников 2021 года студентов 4 курса  групп № 297 очной формы обучения и № 24 заочной 
формы обучения проведены информационно-методические учебы (собрания): 
19 февраля 2021 года- тема учебы «Оценка общих и профессиональных компетенций экспертами 
государственной итоговой аттестации».  
19 марта 2021 года- тема учебы «Представление  портфолио  достижений на государственной 
итоговой аттестации». 
Информационно- методические учебы организованы и проведены руководителем образовательной 
программы Сидоровой Н.В. 
 

Цикловая комиссия специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
(руководитель специальности -   Л.В.Лаптева) 

1 квартал 2021  года 
29 января 2021 года в рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников 2021 года студентов 4 курса  групп № 300 очной формы 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: 
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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 Лаптевой Л.В. 
25 февраля 2021 года студенты 4 курса групп № 300 специальности 
15.02.08 Технология машиностроения Крылов Д., Фучкина В. И 
студенты группы № 297 специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Андреев А., Мясников А. приняли участие в Межрегиональной 
дистанционной олимпиаде по дисциплине общепрофессионального цикла Охрана труда. 
Организатором олимпиады выступил ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и 
транспорта». Лучший результат показал Крылов Д., заняв 20 место из 65 участников. 
Цели олимпиады- выявление качества подготовки выпускаемых специалистов, закрепление и 
углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения, стимулирование творческого 
роста, повышение престижа образовательных учреждений.  
Участникам олимпиады предлагалось выполнить теоретическую 
часть (тестовые задания) и практическую часть- решить 
ситуационную задачу.  
24 февраля 2021 года студенты 2 курса  группы № 308 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения Чащин Д. и 
Юдин К. приняли участие в Межрегиональной дистанционной 
олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам среди 
студентов 2- го курса укрупненной группы специальности 15.00.00 
Машиностроение. Организатором олимпиады выступил Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж им. А.А. Евстигнеева. 
Олимпиадные задания включали задания по учебным дисциплинам: 
- Технические измерения, Материаловедение, Инженерная графика, 
Электротехника. В каждом блоке заданий, участникам необходимо 
было выполнить теоретическую часть (тестовые задания) и 
практическую часть (решение задач, выполнение чертежа). 
Подготовку участников осуществляли преподаватели Красадымский 
В.С, Яковлев А.Г., Лаптева Л.В., Сидорова Н.В.  
По результатам Олимпиады из 28 участников Чащин Д. занял 7 
место, Юдин К.- 11 место 
5 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.  
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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.  
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" 
В рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 2021 года 
студентов 4 курса  групп № 300 очной формы обучения проведены информационно-методические 
учебы (собрания): 
19 февраля 2021 года- тема учебы «Оценка общих и профессиональных компетенций экспертами 
государственной итоговой аттестации».  
19 марта 2021 года- тема учебы «Представление  портфолио  достижений на государственной 
итоговой аттестации». 
 

Цикловая комиссия специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(руководитель образовательной программы -   А. А. Лагунов) 

  1 квартал 2020 года 
18 января 2021 года в группе № 31,  1 курса (заочная форма 
обучения) проведено организационное собрание на тему: 
Особенности организации  лабораторно -  экзаменационной  сессии  
2020-2021 учебного года. 
29 января 2021 года,  в рамках подготовки к ГИА, проведено 
организационное собрание для  выпускников 2021 года. Студенты 
ознакомлены под подпись с приказом «О руководителях и 
консультантах ВКР». 
 Выданы задания на ВКР. В рамках подготовки к Итоговой 
государственной аттестации 26 февраля 2021 года для выпускников 
группы № 298 проведено организационное собрание на тему:  
«Особенности оценки компетенций на ГИА в 2021 году». В ходе 
собрания  рассмотрены вопросы о графике завершения освоения 
ОПОП и о защите портфолио достижений обучающихся.  
С 31 января  в группе № 298 состоялась открытая защита курсового 
проекта по МДК 02.02 Управление проектами. В состав 
экспертной комиссии вошли: П.В. Ударцев, системный 
администратор ГАПОУ СО «ИМТ»,  А.А. Лагунов, 
руководитель образовательной программы  ГАПОУ СО «ИМТ» 
и К.С. Казаковцева, преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ».   
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С 08 по 12 февраля 2021 года состоялся IX региональный чемпионат 
Молодые профессионалы World Skills Russia. Ирбитский 
мотоциклетный техникум представляли: 
- по компетенцию Веб-дизайн и разработка, Андреев Максим студент 
группы № 298 специальность 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 
По решению судейской коллегии Андреев Максим удостоен награды 
«Медальон – за профессионализм» 
10 марта 2021 года прошла дистанционная Международная 
олимпиада «Основы сетевых технологий» имени Аверина 
Владимира Григорьевича 2020-2021. 
Участие приняли студенты 3 курса специальности Информационные 
системы (по отраслям): Шориков Антон и Ветлугин Андрей. Всем 
участникам вручены сертификаты.  
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