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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  2021 ГОДУ 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) сформулирована общая цель воспитания в ГАПОУ СО «ИМТ».  

создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего развитие 
обучающегося как гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, способного обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 
жизни и общества в целом, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, путем формирования общих и профессиональных компетенций. 

 Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителя воспитательной 
службы ГАПОУ СО «»ИМТ не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому 
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагогических работников и руководителя воспитательной службы 
ГАПОУ СО «ИМТ» по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 
и младшими; 

использование в воспитании обучающихся возможности изучаемых предметов, 
поддерживать использование на занятиях интерактивных форм; 

создание условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности родителей; 

разработка системы менеджмента качества воспитательной работы (самоанализ 
воспитательной работы); 

создание эффективной системы стимулирования преподавательского состава, 
выполняющих обязанности куратора учебной группы; 

совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников в 
направлении воспитательной работы. 

Целевые ориентиры воспитательной деятельности техникума выработаны в соответствии с 
Конституцией РФ, с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Концепции молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области на период до 2035 года, от 01.11.2018 г. № 202, Федеральным законом № 
120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных 
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гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, внутренних 
распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и информационных писем 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и 
молодежной политики, на основе Комплексной программы воспитания и социализации 
обучающихся техникума и плана учебно-воспитательной работы на 2020/2021 учебный год. 

Воспитательная деятельность в техникуме направлена на содействие становлению 
нравственной, культурной, профессионально и социально компетентной личности, модель 
которой представлена на  схеме № 1.  

Схема 1. Компетентностная модель выпускника  ГАПОУ СО «ИМТ» 
Общие 
компетенции 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.  

9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Цели, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели выпускника 
ГАПОУ СО «ИМТ» определяют следующие направления воспитательной деятельности со 
студентами техникума: 

1. Социальная поддержка обучающихся основными   задачами,   которой   является организация 
системы сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья  молодых  людей,  помощь  в  
сложных  ситуациях,  налаживание отношений   в   социуме,   анализ   конкретных   социальных   ситуаций, 
обеспечивающих   саморазвитие   личности   студента,   реализацию   его творческого потенциала. 

Система поддержки предполагает организацию работы по таким направлениям,   как   социально-
правовое, социально-психологическое, социально-информационное, культурно-досуговое,  
валеологическое  и др.   

2. Студенческое самоуправление в техникуме является особой формой инициативной, 
самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив. 
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3.   Патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, 
поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и 
принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 
жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского демократического 
общества. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 
собственный политический и моральный выбор. Система патриотического воспитания предусматривает 
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном 
процессе и внеучебное время; массовую патриотическую работу, направленную на рассмотрение и 
освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и 
защитника Отечества. 

4. Спортивно-массовая работа осуществляется через преподавание дисциплины «Физическая 
культура». Для популяризации массового спорта и создания специфического имиджа ГАПОУ СО 
«Ирбитского мотоциклетного техникума» важна работа по спортивному совершенствованию студентов-
спортсменов через участие в составе сборных команд ИМТ по различным видам спорта, в спартакиадах, в 
турнирах, первенствах городского, районного, регионального уровней. Пропаганда ЗОЖ осуществляется 
как через содержание образования, так и через внеучебную работу. 

5. Участия студентов в фестивалях, конкурсах, акциях социальной направленности осуществляется 
как через содержание образования, так и через внеучебную работу (посещение театра, выставок, музеев, 
библиотек, проведение мероприятий, классных часов, встреч с ветеранами, представителями 
здравоохранения и т.д.). А так же путем развития творчества студентов, координации деятельности 
творческих объединений как одной из структур студенческого самоуправления и средства творческой 
самореализации обучающихся. В стимулировании и организации культурно-массовой и творческой 
деятельности субъектов учебно-воспитательного пространства техникума большое значение имеют 
конкурсы и фестивали  различных уровней. 

6. Психолого-консультационная работа обеспечивает психологические условия для охраны здоровья 
и развития личности всех участников образовательного процесса, психологическую поддержку 
обучающимся и работникам техникума для улучшения качества их жизни, помощи в адаптации в 
различных стрессовых ситуациях, в преодолении профессиональных и возрастных кризисов и обучение 
навыкам психологической самопомощи, самопознания, самосовершенствования и саморазвития; 
преодоление трудностей личностного роста, коррекция отклоняющегося поведения, устранение 
конфликтных ситуаций во взаимоотношениях; психологическую поддержку и консультативную помощь 
участникам образовательного процесса в случае необходимости. 

7. Профилактическая работа осуществляется с целью предупреждения правонарушений, защиты 
жизни и здоровья детей; профилактика безнадзорности несовершеннолетних; пропаганда и привитие 
навыков здорового образа жизни; пропаганда культурно-семейных ценностей; оказание учащимся 
превентивной помощи в решении проблем и трудностей социального, психологического, личностного 
характера. 

6.1. Социальная поддержка обучающихся 
Одним из важнейших направлений воспитательной работы является реализация мероприятий по социально-

педагогическому сопровождению обучающихся. В ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляет деятельность 
Стипендиальная комиссия, Комиссия по социальной поддержке обучающихся, входящих в отдельную 
категорию дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. 

В  первом квартале 2021 года проведено 4 заседания Стипендиальной комиссии. Академическую 
стипендию, получают 144 студента (40 % от общей численности обучающихся очной формы обучения),  42 
обучающихся получают повышенную стипендию - в размере превышающий размер однократной 
стипендии на  50 % (12 % от общей численности обучающихся очной формы обучения).   

По  решению  Комиссии по вопросам социальной  поддержки и государственному обеспечению отдельных 
категорий обучающихся  в ГАПОУ СО «ИМТ предоставлена материальная помощь 52 студентам  (15 % от 
общей численности обучающихся очной формы обучения).   

Во исполнение действующего законодательства по вопросам дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в первом   квартале 1 
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человек из категории лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  поставлены 
на полное государственное обеспечение. 

Социально-педагогическое, психолого-педагогическое, консультационное, информационно-правовое 
сопровождение и социальную поддержку обучающимся данной категории в ГАПОУ СО «ИМТ» 
осуществляет социальный педагог, под руководством заместителя директора по воспитательной и 
социально-педагогической работе. 

 
6.2. Организация студенческого самоуправления 
В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Автономным учреждением и при 

принятии Автономным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся в ПОО создан и функционирует Совет обучающихся. Совет 
обучающихся Автономного учреждения является коллегиальным органом управления Автономным 
учреждением. В Совет обучающихся входят 7 секторов, по направлениям:  

В состав Совета обучающихся входят председатель, заместитель председателя, руководители 
секторов, секретарь и представители учебных групп.  

Председатель Совета обучающихся – студент 2 курса специальности 15.08.02 Технология 
машиностроения –  Р.Д. Завьялов, заместитель председателя С.А. Малютин, студент 2 курса специальности 
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 Целями деятельности Совета обучающихся Автономного учреждения является формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся 
умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества.  

 Задачами Совета обучающихся являются: 
1)  Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
2)  Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных 
интересов обучающихся; 

3)  Содействие органам управления, студенческого 
самоуправления образовательной организации, студенческим 
объединениям в решении образовательных и научных задач, в 
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4)  Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных задач, 
реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в 
деятельность органов студенческого самоуправления; 

5)  Содействие образовательной организации в проведении 
работы с обучающимися, направленной на повышение 
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу образовательной организации; 

6) Укрепление межрегиональных и международных отношений 
между различными образовательными организациями; 

7)  Содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив; 

8)  Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и повышения 
вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого самоуправления; 

9)  Содействие органам управления образовательной организации в вопросах организации 
образовательной деятельности; 

10) Содействие образовательной организации в 
проведении работы с обучающимися по выполнению требований 
Устава Автономного учреждения, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
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11) Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 
образовательной организации. 

 За первый квартал 2021 года проведено 3 Совета обучающихся. 
В течение первого квартала 2021 года представители Совета обучающихся приняли участие в 

заседаниях Стипендиальной комиссии, Комиссии по социальной поддержке и государственного 
обеспечения отдельных категорий обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», Общем собрании работников 
Автономного учреждения, внутритехникумовских мероприятиях по Планам работы педагогического 
коллектива в течении  2021 года. 

Обучающиеся  ГАПОУ СО «ИМТ» являются активными организаторами и участниками социально-
значимых проектов, как в образовательном учреждении, так и на территории города.  

 Волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ» под руководством заместителя директора по воспитательной и 
социально-педагогической работе; социального педагога сотрудничают с организациями МО город Ирбит: 

 МКУ Центром мотоциклетной культуры «Мотодом»; 
 Центром профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа филиал областного центра в г. Ирбите; 
 ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания»; 
 МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики»; 
 МВД России МО «Ирбитский». 

В течение первого квартала 2021 года волонтеры приняли участие в: 
 проведении квеста «Блокадный хлеб»; 
 проведении Окружной комплексно военной  спортивной игре «Один день из военной жизни»; 
 квест- игре «В мире науки»; 
 акции «Белая ромашка», посвященной Дню борьбы с туберкулезом; 
 акции "Молодежь против наркотиков". 

 
6.3.   Патриотическое воспитание 
Мероприятия  по патриотическому воспитанию обучающихся осуществляются на основании  

рекомендаций государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В 
данном направлении ГАПОУ СО «ИМТ» сотрудничает со всеми субъектами культурно-досуговой 
деятельности МО город Ирбит и Ирбитского Муниципального образования,  ГАУ «Региональный центр 
патриотического воспитания», МАУ МО г. Ирбит «Центр молодежи». В рамках образовательной 
программы осуществляется деятельность по подготовке обучающихся военно-прикладным видам  спорта. 
На площадке Автономного учреждения, обучающиеся проходят подготовку по военно-прикладным видам 
спорта: сборка-разборка автомата Калашникова, магазина автомата, стрельба из пневматической винтовки, 
отработка навыков стрельбы в интерактивном тире. Обучающиеся также отрабатывают навыки 
преодоления полосы препятствий, строевой подготовки. С целью популяризации службы в российской 
армии и подготовки к службе, формирования у обучающихся высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей,  студенты  принимают 
активное участие в военно-спортивных играх, спортивно-массовых мероприятиях.   

  В первом квартале 2021 года реализованы мероприятия в рамках проекта «Патриоты Отечества», 
посвященного празднованию «Дня защитника Отечества»: 

27 января 2021 года День снятия блокады Ленинграда фашистскими захватчиками. В этот день урок 
мужества этой памятной дате для студентов техникума прошел с использованием дистанционных 
технологий, в социальной сети «ВКонтакте». Студенты Автономного учреждения вновь вспомнили о самой 
трагической странице в истории  Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда. О том, как около 3 
миллионов человек на протяжении почти 900 дней мужественно выносили нечеловеческие страдания, 
выпавшие на их долю. Но испытания не сломили ленинградцев. Город не просто жил, он давал фронту 
танки, оружие, снаряды, бронемашины. На заводах и фабриках наравне со взрослыми  работали мальчишки 
и девчонки  паек, состоящий только из одного кусочка хлеба,  для работающих - 250 грамм; для детей и 
служащих – 125 грамм.   Не смотря на  все тяготы, Ленинград выстоял и победил.  

 В рамках мероприятий посвященных Дню защитника 
Отечества 17 февраля 2021 года студенты 1 курса посетили 
музей Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации "Ирбитский". 

В музее студенты познакомились с историей 
становления Внутренних дел г. Ирбита, об особенностях 
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службы во время Великой Отечественной войны до нашего времени.  
Так же узнали об особенностях кинологической службы. Специалисты кинологи 

продемонстрировали профессиональные навыки: задержание нарушителя служебной собакой, поиск 
спрятанных запрещенных веществ и многое другое. 

Экскурсию для ребят по традиции провела Олейник Ирина Михайловна.  
 4 марта  2021 года на базе  ГАПОУ СО «Ирбитский 

мотоциклетный техникум»,  в рамках Месячника  «Патриоты 
Отечества»  состоялась комплексная военно-спортивная игра, 
посвященная 78-летию разгрома немецко-фашистских войск 
советскими войсками в ходе Сталинградской битвы 1943 года. 
Военно-спортивная игра стала уже традиционной и проводится с  
2012 года. В этом году она получила статус областной. 

 В военно-спортивной игре студенты и школьники получают 
возможность не только показать свои индивидуальные навыки в 
начальной военной подготовке, но и в спортивном ориентировании. 
Команды учатся быть единым сплочённым коллективом и принимать 
решения в экстремальных ситуациях.  

 В 2021 году участниками Областной комплексной военно-
спортивной игры «Один день из армейской жизни» стали 14 команд  
из учебных заведений Свердловской области: 7 команд профессионального образования и 7 команд 
общеобразовательных организаций.  

 В церемонии открытия Областной комплексной военно-спортивной игры, уже по традиции принял 
участие ведущий специалист по работе с молодежью Чугайнов Денис Иванович, главный судья. С 
приветственными словами к участникам обратилась директор ГАПОУ СО «ИМТ» Катцина Светлана 
Анатольевна. Каждая команда получила свой маршрутный лист, и отправилась на выполнение заданий.  

 Игра состояла из трех блоков: физическая подготовка  (метание гранаты, подтягивание на 
перекладине, толчок гири от груд); военизированная эстафета; военная подготовка (неполная разборка-
сборка АК-74, снаряжение магазина АК-74, надевание ОЗК, стрельба из пневматической винтовки,  
реанимирование пострадавшего и транспортировка его на носилках, оказание первой медицинской 
помощи, тестирование). Всего необходимо было пройти 12 этапов, на каждом из этапов, участникам 
предстояло показать свою силу и ловкость, выполняя различные  задания. 

 По результатам игры были определены лучшие из лучших: 
- в личном зачете 
- в блоке 
- командном зачете  
 Победителем  Областной комплексной военно-спортивной игры среди профессиональных 

образовательных организаций стала команда  ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум».  
19 марта  2021 года на базе  ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» прошел окружной этап 

Областной военно-спортивной игры «Зарница» среди обучающихся средних профессиональных 
образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи Свердловской области. В окружном этапе военно-спортивной игры приняли участие 5 команд 
учреждений среднего профессионального образования.  

В ходе проведения игры решались следующие задачи: 
 изучение истории Отечества, истории Среднего Урала в период Великой Отечественной Войны, 

традиций вооруженных сил Российской Федерации; 
 формирование здорового образа жизни, физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 
 психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности 

действовать в экстремальных ситуациях; 
 проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, 

основам военной службы (начальной военной подготовки), общей физической подготовки. 
Результатом стало 2 место в командном первенстве соревнования «Статен в строю, силен в бою». 1 

место в личном первенстве среди девушек сборка автомата Калашникова.   
В рамках месячника «Патриоты Отечества» специалист Библиотечной системы МО г. Ирбит Зверева 

Е.А. провела информационно-просветительскую беседу на тему «Афганистан в судьбах Ирбитчан», 
приняли участие  72 студента 1 курса. 
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6.4. Спортивно-массовая работа 
Спортивно-массовая и секционная работа в ГАПОУ СО «ИМТ» проводится с целью  полноценного 

решения задач физического  воспитания формирования здорового образа жизни студентов, повышения 
двигательной  активности и спортивных достижений. 

  Формами спортивно-массовой работы являются: 
 Дни здоровья и спорта, соревнования 
 Первенства по различным видам спорта 
 Олимпиады 
 Спартакиады 
 Показательные  выступления спортсменов 
 Городские соревнования и спартакиады. 

 Основная цель спортивно-массовой и секционной работы: 
  проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья среди обучающихся и пропаганда  

здорового образа жизни, вовлечение молодежи в активную спортивно-оздоровительную деятельность,  
профилактика асоциального поведения в молодежной среде, организация занятости обучающихся во  
внеучебное время. 

В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом, в 
том числе во внеурочное время. 

 Руководителем физического воспитания планируется, организуется и осуществляется работа 
спортивных секций: гири, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, тренажерного зала. 

Информация о количестве обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», вовлеченных в секции, кружки: 
Гири 10 Настольный теннис 10 

Волейбол 15 Футбол 20 

Баскетбол 20 Тренажерный зал 15 

В первом квартале 2021 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках мероприятий месячника «Патриоты 
Отечества», посвящённого «Дню защитников Отечества» среди студентов техникума прошли спортивно – 
массовые мероприятия. 

09 февраля 2021 года сдача нормативов ОФП, приняли участие 17 студентов с 1 по 4 курс.  
По итогам соревнований победителями стали: 

 1 место - Худорожков Александр, студент группы № 302, специальность 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям); 

 1 место – Радионов Родион, студент группы № 307, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет;  

 1 место - Ермаков Степан, студент группы № 312, специальность 15.02.08 Технология машиностроения; 
 2 место – Первушин Дмитрий, студент группы № 311, специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет; 
 2 место – Коновалов Данил, студент группы № 307, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет; 
 3 место – Меркушин Александр, студент группы № 311, специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет; 
 3 место – Патрушев Иван, студент группы № 308, специальность 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

 

11 февраля 2021 года гиря (толчок), приняли участие 13 студентов с 1 по 4 курс.  
По итогам соревнований победителями стали: 
толчок гири 8 кг 

 1 место – Меркушин Александр, студент группы № 311, специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет; 

 2 место – Загоренко Даниил, студент группы № 308, специальность 15.02.08 Технология 
машиностроения; 

 3 место – Кивилев Артем, студент группы № 311, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет. 

толчок гири 16 кг 
 1 место – Лебедев Александр, студент группы № 302, специальность 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям); 
 2 место – Завьялов Руслан, студент группы № 304, специальность 15.02.08 Технология машиностроения; 
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 3 место – Бояркин Олег, студент группы № 301, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 

 

16 февраля 2021 года прошло первенство по Кроссфиту. В комплекс упражнений входили: жим лёжа, 
становая тяга, приседание. В соревновании приняли участие 9 студентов с 1 по 4 курс. 

По итогам соревнований победителями стали: 
 1 место – Катаев Никита, студент группы № 309, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 
 1 место - Патрушев Иван, студент группы № 308, специальность 15.02.08 Технология машиностроения; 
 2 место – Гаврин Данил, студент группы № 310, специальность 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям); 
 2 место – Радионов Родион, 311, студент группы № 307, специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет; 
 3 место – Юдин Кирилл, студент группы № 308, специальность 15.02.08 Технология машиностроения. 

 Все мероприятия направлены на формирование у студентов  чувства гордости и любви к Отечеству, 
приобщению молодого поколения к историческому и героическому прошлому нашей страны. Важным 
направлением в калейдоскопе спортивных событий занимают виды спорта: волейбол, ОФП, кроссфит, 
гиревой спорт, лыжные гонки, пауэрлифтинг, настольный теннис, футбол. 

 В 1 квартале 2021 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в Спартакиаде учебных 
заведений Муниципального образования город Ирбит.  

 10 марта 2021 года в стрелковом тире стадиона «Юность» в рамках Спартакиады учебных 
заведений Муниципального образования город Ирбит состоялись соревнования по пулевой стрельбе, 
посвященные 390-летию города Ирбита, организованные Управлением культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики МО г. Ирбит.  

 ГАПОУ СО «ИМТ» представили 8 студентов очной формы обучения: 4 девушки и 4 юноши. 
 По итогам соревнований в командном зачете 1 место у команды ГАПОУ СО «ИМТ». 
Состав команды: 
 Скпаринова Елизавета 2 курс группа № 307   
 Ганец Полина 3 курс группа № 303 
 Боярских Анастасия 3 курс группа № 303  
 Суханова Полина 3 курс группа № 303  
 Сибирцев Даниил 1 курс группа № 312  
 Дубских Александр 3 курс  группа №  302  
 Зырянов Александр 1 курс группа № 309  
 Чащин Данил 3 курс группа № 301  

 В личном зачете 1 место заняли: 
 Скпаринова Елизавета 2 курс группа № 307 специальность38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
 Сибирцев Даниил 1 курс группа № 312 специальность  15.02.08 Технология машиностроения  

 15 марта 2021 года на лыжной базе «Снежинка» прошла лыжная эстафета среди девушек и юношей, 
в рамках Спартакиады учебных заведений Муниципального образования город Ирбит 2020 – 2021 учебный 
год. Команды были сформированы из 4 участников, юношам предстояло преодолеть по 3 км, девушкам – 
по 1,5. 

 В соревнованиях среди юношей первое место заняла команда ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», в состав которой вошли: 

 Ерёмин Антон  группа 1 курс №312 специальность 15.02.08 Технология машиностроения. 
 Смирнов Александр группа 4 курс №300 специальность 15.02.08 Технология машиностроения.  
 Лебедев Александр 4 курс группа № 300 специальность 15.02.08 Технология машиностроения. 
 Зырянов Александр 1 курс группа № 309 специальность  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 
 В соревнованиях среди девушек победителем команда Ирбитского  мотоциклетного техникума 

стала бронзовым призером, заняв 3 место. В состав команды вошли: 
 Кравцова Анжелина 2 курс группа № 306 специальность 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
 Белькова Екатерина 2 курс группа №307 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)  
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 Бурнатова Ксения 2 курс группа № 307 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

 Леонтьева Алина 2 курс группа № 307 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

 24 марта 2021 года в теннисном клубе «Старт», в рамках Спартакиады учебных заведений 
Муниципального образования город Ирбит состоялось лично-командное Первенство города по 
настольному теннису, среди учебных заведений, посвященное 390-летию города Ирбита, организованные 
Управлением культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики МО г. Ирбит.  

 ГАПОУ СО «ИМТ» представили 4 студента очной формы обучения: 2 девушки и 2 юноши. 
 По итогам соревнований в командном зачете команда ГАПОУ СО «ИМТ» заняла 2 место. 
Состав команды: 
 Удинцева Валерия, гр. 311 
 Арзамазов Владимир, гр. 303 
 Добрынина Василина, гр. 311 
 Бердюгин Арсений, гр. 310 

В личном зачете 1 место заняла: 
- Удинцева Валерия, 1 курс группа № 311 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
 Сводная таблица призовых мест по результатам участия обучающихся, педагогических 

работников ГАПОУ СО «ИМТ» в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 
городских, районных олимпиадах, конкурсах в первом квартале  2021 года. 

Таблица 30 

Наименовани
е мероприятия 

Наличие призовых мест 

1 
Соревнования 

по пулевой 
стрельбе 

10.03.2021 г 

В командном зачете 1 место у команды ГАПОУ СО «ИМТ». 
Состав команды: 

1. Скпаринова Елизавета 2 курс группа № 307   
2. Ганец Полина 3 курс группа № 303 
3. Боярских Анастасия 3 курс группа № 303  
4. Суханова Полина 3 курс группа № 303  
5. Сибирцев Даниил 1 курс группа № 312  
6. Дубских Александр 3 курс  группа №  302  
7. Зырянов Александр 1 курс группа № 309  
8. Чащин Данил 3 курс группа № 301  

 В личном зачете 1 место заняли: 
1. Скпаринова Елизавета 2 курс группа № 307 специальность38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
2. Сибирцев Даниил 1 курс группа № 312 специальность  15.02.08 

Технология машиностроения  

 

2 
Лыжная 

эстафета среди 
девушек и юношей 

15.03.2021 

В командном зачете 1 место у команды юношей ГАПОУ СО «ИМТ»: 
1. Ерёмин Антон  группа 1 курс №312  
2. Смирнов Александр группа 4 курс №300  
3. Лебедев Александр 4 курс группа № 300  
4. Зырянов Александр 1 курс группа № 309 

 

В командном зачете 3 место у команды девушек ГАПОУ СО «ИМТ»:  
1. Кравцова Анжелина 2 курс группа № 306  
2. Белькова Екатерина 2 курс группа №307  
3. Бурнатова Ксения 2 курс группа № 307  

4. Леонтьева Алина 2 курс группа № 307 

3 

Первенство 
города по 
настольному теннису 

24.03.2021  

В командном зачете 2 место у команды ГАПОУ СО «ИМТ». 
Состав команды: 

1. Удинцева Валерия, гр. 311 
2. Арзамазов Владимир, гр. 303 
3. Добрынина Василина, гр. 311 
4. Бердюгин Арсений, гр. 310 
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В личном зачете 1 место: 
1. Удинцева Валерия, 1 курс группа № 311 

 
В официальной группе ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети https://vk.com/imtirbit в постоянном 

режиме реализуется просветительская деятельность в направлении здорового образа жизни. 

В здании техникума оформлены и систематически актуализируются  стенды «Здоровый образ 
жизни», с представлением информации по  направлениям: 

профилактика курения; 
профилактика наркомании; 
профилактика алкоголизма; 
плеяда  лучших спортсменов ГАПОУ СО «ИМТ». 

В рамках работы студенческого телевидения систематически  транслируются  видеоматериалы, 
мультимедиа материалов на темы: 

«Спорт как элемент здорового образа жизни»; 
«Движение – это жизнь»; 
«Презентация спортивных достижений обучающихся»; 
«Если ты хочешь быть здоров – закаляйся!»; 
«Мы за здоровый образ жизни»; 
«Презентация работы клубов по интересам»; 
«Мое хобби-спорт!»; 
«Здоровое питание-залог здоровья»; 
«Все о витаминах»; 
«Сквернословие и здоровье!». 
«Здоровый образ жизни – актуален всегда». 

 
6.5. Участия студентов в фестивалях, конкурсах, акциях социальной направленности 

По результатам 1 квартала 2021 года, студенты ГАПОУ  СО «ИМТ» приняли участие в 
мероприятиях: 

 VI об ластная военно-спортивная игра, посвященная Дню спасателя РФ, «Школа безопасности»;  
 Акция «Белая ромашка», посвященная Дню борьбы с туберкулезом; 
 Акция "Молодежь против наркотиков" 

 
6.6. Психолого-консультационная работа 

В ГАПОУ СО «ИМТ» функционирует система кураторства учебных групп (классного руководства). 
Система направлена на формирование взаимодействия преподавателей и студентов, с целью создания 
благоприятных условий для успешной учебно-воспитательной деятельности, развития личности каждого 
студента. Кураторы учебных групп (классные руководители) осуществляют обязанности в соответствии с 
инструкцией и планом работы. 

Кураторами учебных групп (классными руководителями) осуществляется постоянный контроль 
посещаемости и успеваемости, руководителями образовательных программ оказывается консультативная и 
методическая помощь при освоении программ подготовки специалистов среднего звена.  

Системно проводится работа с семьями обучающихся по следующим направлениям: 
 совместная выработка возможных путей решения проблемы обучающихся; 
 активное вовлечение родительской общественности в образовательный процесс (организация 

родительских собраний, тематических бесед, всеобучей, участие в проведении независимой экспертной 
оценке уровня образовательных достижений обучающихся в рамках промежуточной аттестации); 

 оказание помощи социально незащищенным категориям обучающихся и их семьям; 
 классные часы и родительские собрания в начале семестра «Особенности обучения, график учебного 

процесса»; 
 классные часы и родительские собрания по итогам промежуточной аттестации; 
 индивидуальные беседы, заседания цикловых комиссий с приглашением студентов и родителей; 
 посещение по месту жительства студентов, имеющих проблемы с посещаемостью учебных занятий; 
 анализ результатов обучения и проведения ежемесячных совещаний с кураторами учебных групп; 
 анализ результатов обучения, подготовка и проведение заседаний. 
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6.7. Профилактическая работа 
В ГАПОУ СО «ИМТ» профилактическая работа организуется в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. № ФЗ-120, Уставом Автономного учреждения, локальными и нормативными актами 
Автономного учреждения. В образовательной организации  разработана и реализуется система 
мероприятий по организации профилактической работы с обучающимися. Мероприятия по профилактике 
асоциального поведения проводятся в соответствии с Комплексным межведомственным планом «По 
профилактике правонарушений и безнадзорности» на 2021-2023 годы.  

В соответствии с Комплексным межведомственный планом мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2018-2020 годы, планами 
работы социального педагога, кураторов учебных групп, на основании личных дел  обучающихся, в начале 
каждого учебного года составляется и формируется социальный паспорт учебной группы, социальный 
паспорт ГАПОУ СО «ИМТ». Социальные паспорта корректируются с периодичностью 2 раза  в год.  

Систематически в ГАПОУ СО «ИМТ» проводятся информационно-разъяснительные беседы, уроки-
диалоги с обучающимися с приглашением специалистов системы профилактики: МО МВД России 
«Ирбитский», Ирбитской межрайонной прокуратуры, Ирбитской ЦГБ, ТКДН и ЗП г. Ирбита и Ирбитского 
района, Клиники дружественной к молодежи «Пульс» и др.  

В первом квартале  2021 года  проведены следующие профилактические и социально-значимые, 
информационно-просветительские мероприятия с приглашением специалистов системы  профилактики г. 
Ирбита:  

- в  целях предотвращения вредя жизни и  здоровью обучающихся прошли  интерактивные уроки 
ОБЖ, БЖД с просмотром видеосюжетов по разъяснению вреда употребления никотиносодержащей 
продукции для обучающихся 1-3 курс, с участием преподавателя-организатора ОБЖ - А.А. Катцина, 
участие приняли 250 человек; 

- размещение информации о профилактике употребления никотиносодержащей продукции для 
родителей (законных представителе) на сайте образовательной организации; 

- интерактивное занятия, с практическими задачами, в рамках акции «День гражданской обороны», 
провел начальник караула ПСЧ № 60 А.Ю. Руднов, приняли участие обучающиеся 1,2,3 курса, в 
количестве 173 человек; 

- в рамках акции «Семья без наркотиков» прошли мероприятия направленные на профилактику 
употребления ПАВ: 

  классный час на тему «Скажи наркотикам НЕТ», приняли участие 267 студентов  с 1 по 4 курс; 
  информационно-разъяснительный лекторий по формированию негативного отношения к 

никотиносодержащей продукции на тему «Профилактика ПАВ», с участием волонтеров медиков СОМК, 
участие  приняли обучающиеся  1-3  курсов, в количестве 105 человек;  

  В рамках Единого дня профилактики прошли интерактивные беседы с участием субъектов 
профилактики:  

 Инспектор ОПС МО МВД России «Ирбитский А.А. Казанцев провел лекторий на тему 
«Профилактика ДПТ, административная и уголовная ответственность», участие приняли 80 студентов 1-2 
курс;  

 Старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора И.А. Кулиш провел лекторий на тему 
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. Профилактика наркомании», 
приняли  участие обучающиеся 1-2 курса 74 человека;  

 Начальник ОДН МО МВД России «Ирбитский»  Е.Н. Дубских провела профилактическую беседу   
по профилактике правонарушений, преступлений, социально-значимых болезней  на тему: «Профилактика 
правонарушений и преступлений, причины и способы недопущения деструктивного поведения среди 
подростков»  участие приняли  обучающиеся 1 курса 21 человек; 

- открытая защита учебных проектов студентов 1 курса, очной формы обучения. Карелин Иван, 
студент группы № 311, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
«Противодействие терроризму». 

Постановка обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» с девиантным поведением на внутритехникумовский 
учет осуществляется Советом профилактики правонарушений в соответствии с Положением о правилах и 
порядке постановки обучающихся на внутритехникумовский учет ГАПОУ СО «ИМТ», утвержденным 
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ»  № 264 от 31.08.2015 г. 

Адрес ссылки для просмотра действующих положений на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ»: 
http://imt-irbit.ru/images/doc/pol-tex-yhet.pdf 
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Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей и 
лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 
содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних.  

В первом квартале  2021  года  ГАПОУ СО «ИМТ» проведено: 
- 3 заседания Совета профилактики правонарушений,  рассмотрены вопросы успеваемости  и 

посещаемости 29-ти студентов, 1 человек  поставлен на внутритехникумовский учет; 
- 29 индивидуальных встреч с родителями (законными представителями) и обучающимися по 

вопросам успеваемости и посещаемости 29 студентов;  
- организованно посещение к 1 студенту группы риска на дому, по результатам которого составлен 

акт. 
В постоянном режиме на официальном сайте ГАПОУСО «ИМТ» в разделе новости и в официальной 

группе ГАПОУ СО «ИМТ» в социальной сети https://vk.com/imtirbit размещены информационно-
просветительские материалы профилактической направленности: 

 Информация о телефонах доверия, действующих на территории Свердловской области - 
https://vk.com/imtirbit?w=wall-162703058_908; 

 актуализация информации для родителей посредством размещения информационно-
просветительских материалов на официальном сайте Автономного учреждения, в официальной группе  
ГАПОУ СО «ИМТ» социальной сети Вконтакте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  В рамках Плана  повышения квалификации педагогических работников, прошли курсы 
повышения квалификации на темы: 

 Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях, приняли участие 5 сотрудников; 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20, приняли участие 4 сотрудника; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством, приняли участие  3 сотрудника. 

 
6.8. Участия и достижения обучающихся и педагогических работников в мероприятиях различного 

уровня 
Участия и достижения студентов и педагогических работников в мероприятиях различного уровня 

1 квартал 2021 года 
 В 1 квартале 2021 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 102 участия в 29 мероприятиях 

различного уровня Таблица 23:  
- Международный уровень – 1 мероприятие, 9 участия; 
             - Всероссийский уровень – 4 мероприятия, 18 участий; 
- Межрегиональный уровень – 11 мероприятий, 32 участий; 
- Областной уровень – 8 мероприятий, 20 участий; 
- Городской уровень – 5 мероприятия, 23 участий. 

Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
 в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, 

конкурсах, проектах в 1 квартале 2021 года 
Таблица 31 

Наименование мероприятия 
Обучающиеся (код специальности, № группы, 

ФИО) 
Педагогические 

работники 
Мероприятия международного уровня 

. 
Международная олимпиада 
ГЛОБУС, дисциплина: 
Предприниматель бу дущего. 
08.02.2021г.-19.02.2021г.,  
 
ООО Центр развития инновационно 
- образовательных технологий 
«ГЛОБУС» 

9 участников: 
Спец. 23.02.03 группа 305 Большаков Д.М. 
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М. 
Спец. 38.02.01 группа 307 Леонтьева  А.И., 
Лисицина А.А., Малюкова А.В., Прядеин Е.Д., 
Радионов Р.А., Рудакова А.М., Скпаринова Е.П. 

Сеченова Н.В. 
Шутова Н.Ю. 

Мероприятия всероссийского уровня 

. 
III Всероссийская олимпиада МИЦ 
«Вектор развития: Бухгалтерский 
учёт активов организации». 
07.12.2020-13.01.2021гг. 

5 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., 
Журавлева Е.А., Ильиных С.Е., Сошина Л.С. 
Группа 307 Пономарева И.С. 

Шутова Н.Ю. 
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Шутова Н.Ю. - препо даватель 

. 
IV Всероссийская олимпиада МИЦ 
«Вектор развития: Расче ты с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами» 
18.01.2021г.-15.02.2021г. 

4 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., 
Журавлева Е.А., Загоскина Л.С., Сошина Л.С. 

Шутова Н.Ю. 

. 
III Всероссийская олимпиада МИЦ 
«Вектор развития: Бухгалтерский 
учёт» 
25.01.2021-22.02.2021гг. 

4 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 303 Сошина Л.С., Журавлева 
Е.А., Чернова Д.А., Ильиных С.Е. 

Шутова Н.Ю. 

. 
III Всероссийская олимпиада МИЦ 
«Вектор развития: Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности», 01.03.2021-
29.03.2021гг. 

5 участников: 
Спец.38.02.01 группа 307 Прядеин Е.Д., Ма люкова 
А.В., Скпаринова Е.П., Пономарева И.С., Лисицина 
А.А. 

Шутова Н.Ю. 

Мероприятия меж регионального уровня 

. 
Межрегиональный дистанционный 
конкурс на лучшую студенческую 
презентацию , 20.02.2021г., ГАПОУ 
СО «Режевской политехникум» 

2 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 311 Колобова А.А.,  
группа 307 Скпаринова Е.П.  

Шутова Н.Ю., 
Карпова В.А. 

. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада по 
общепрофессиональным 
дисциплинам среди студентов 2 
курса укрупненной группы 
специальностей 15.00.00 
«Машиностроение» «Умные среди 
умных», 24.02.2021г., ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

2 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 308 Чащин Д.А., Юдин К.А. 

Лаптева Л.В., 
Сидорова Н.В., 
Красадымский 
В.С., Яковлев А.Г. 

. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине философия, 
24.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

1 участник: 
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П. 

Стихина А.Г. 

. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине электротехника и 
электроника, 24.02.2021г., ГАПОУ 
СО «Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

2 участника:  
Спец. 15.02.08 группа 304 Андрианов А.А., Волков 
Е.В. 

Яковлев А.Г. 

. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине метрология, 
стандартизация и сертификация, 
24.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

2 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 304 Спирин Д.А.,  Завьялов 
Р.Д. 

Яковлев А.Г. 

. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине история, 
25.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

3 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 312 Сибирцев Д.Е. 
Спец. 38.02.01 группа 311 Рудакова А.А. 
Спец. 23.02.03 группа 309 Чернов С.А. 
 

Стихина А.Г. 

. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине инженерная 
(компьютерная) графика, 
25.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

4 участника: 
Спец. 23.02.03 группа 301 Брюханов А.С., Зуйков 
К.А., Кудряшов Н.А., Ма лютин С.А. 

Сидорова Н.В. 

Межрегиональная дистанционная 4 участника: Сидорова Н.В. 
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. олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине охрана труда, 
25.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

Спец. 15.02.08 группа 300 Крылов Д.О., Фучкина 
В.А. 
Спец. 23.02.03 группа 297 Андреев А.Ю., 
Мясников А.В. 

. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине иностранный язык, 
26.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

3 участника: 
Спец. 23.02.03 группа 309 Лаптев И.А. 
Спец. 09.02.04 группа 310 Лаптев Н.И., Кротов  

Сабанина Д.Н. 

0. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности, 26.02.2021г., ГАПОУ 
СО «Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

5 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 306 Бахарев В.С., Емельянов 
М.А., Суриков К.С., Кравцова А.В., Чусовитина 
А.А. 

Кузеванова Е.А. 

1. 
Межрегиональная дистанционная 
олимпиада среди студентов УПОО 
по дисциплине экономика 
организации, 26.02.2021г., ГАПОУ 
СО «Камышловский техникум 
промышленности и транспорта»  

4 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 307 Скпаринова Е.П., 
Радионов Р.А., Прядеин Е.Д., Черепанова С.А. 

Вятчина Н.П. 

Мероприятия областного уровня 

. 
VI Областная  военно -спортивная 
игра « Школа безопасности», 
29.01.2021г. 
ГАПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

10 участников: 
Спец.38.02.01 группа 303 Гладышева А.В., 
Ватолина В.Н. 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А., группа 
310 Большедвород А.С. 
Спец.15.02.08 группа 308 Загоренко Д.С., Катцин 
В.А., Чащин Д.А. 
Спец. 23.02.03 группа 301 Тютин В.Д., Худорожков 
Н.С., Чащин Д.А. 

Катцин А.А. 
Карпова В.А. 

. 
Областной конкурс 
художественного слова «Русь, 
Россия, Родина моя...», 22.02.2021г.-
27.02.2021г., ГБПОУ СО 
«Алапаевский индустриальный 
техникум» 

1 участник:  
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М. 
 

Вебер Т.Н. 

. 
Региональная олимпиа да по 
бухгалтерскому учету, 08.02.2021-
28.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания»  

8 участников: 
Спец.38.02.01 группа 307 Леонтьева А.И., 
Девяткова С.М., Зырянова А.Э., Сидорова Е.Р.,  
Лисицина А.А., Малюкова  А.В., Прядеин Е.Д.,  
Скпаринова Е.П. 
 

Шутова Н.Ю. 

. 
IX Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 
Свердловской области 2021 году, 
Бухгалтерский учёт, 8.02.2021г. -
12.02.2021г.,  

1 участник: 
Спец. 38.02.01 группа 303 Быкова А.В. 
 

Шутова Н.Ю 
 

. 
IX Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 
Свердловской области 2021 году, 
Веб- дизайн и разработка, 
 8.02.2021г. -12.02.2021г.,  

1 участник: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Андреев М.Ю 
 
 

Коновалов М.Ю. 

. 
III Областная олимпиада по 
дисциплинам «Физика - 
Электротехника - Автотроника», 
01.03.2021г., ГАПОУ СО 

2 участника:  
Спец. 23.02.03 группа 309 Дягилев В.Е., Чернов 
С.А. 

Казаковцева К.С. 
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«Екатеринбургский автомобильно - 
дорожный колледж»  

. 
Областной дистанционный 
творческий конкурс «Нам со 
спортом по пути», 20.03.2021г.,  
ГАПОУ СО «Полевской 
многопрофильный техникум им. 
В.И. Назарова»  

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А., группа 
306 Кравцова А.В., группа 310 Белобородов Д.А. 
 
 

Юдин Е.А., 
Сеченова Н.В. 

. 
Областной конкурс презентаций  
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 
КАРЬЕРНОГО РОСТА», 
22.03.2021г.,  
ГАПОУ СО «Алапаевский 
многопрофильный техникум» 

6 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., 
Журавлева Е.А., Коростелева С.А., Сошина Л.С. 
Группа 307 Сивкова Е.А., Скпаринова Е.П. 

Шутова Н.Ю. 

. 
Олимпиада по дисциплине 
«География» среди 
профессиональных образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 
Горнозаводского управленческого 
округа, 24.03.2021г., ГАПОУ СО 
«Высокогорский многопрофильный 
техникум» 

2 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 311 Кузнецова Д.А. 
Спец. 23.02.03 группа 309 Шварев С.С. 

Ягорь А.В. 

0. 
Областной олимпиада по физике для 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций СПО 
СО, 31.03.2021г., ГАПОУ СО 
«Артемовский колледж точного 
приборостроения» 

3 участника:  
Спец.23.02.03 группа 309 Дягилев В.Е., Шварев 
С.С., Гаврилов А.А. 

Казаковцева К.С. 

1. 
Областной конкурс студенческих 
проектов «Поиск.Творчество. 
Инициатива», 25.03.2021г., ГАПОУ 
СО «Ирбитский политехникум» 

8 участников: 
Спец.38.02.01 группа 307 Пономарева И.С. 
Спец.09.02.04 группа 302 Дубских А.А.,  
группа 306 Озеров А.А. 
Спец. 23.02.03 группа 309 Жданов К.А.,  
группа 301 Чащин Д.А. 
Спец. 15.02.08 группа 308 Мосин В.А., 
группа 304 Зотова А.А., Киршин А.И. 

Шутова Н.Ю., 
Ягорь А.В. 

2. 
Областная дистанционная 
олимпиада по основам сетевых 
технологий, 31.03.2021г., ГАПОУ 
СО «Баранчинский 
электромеханический техникум» 

2 участника: 
Спец.09.02.04 группа 302 Шориков А.В., Ветлугин 
А.П. 

Лагунов А.А. 

3. 
Областная олимпиада по 
инженерной графике, 25.03.2021г., 
ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» 

3 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 304 Киршин А.И., Завьялов 
Р.Д., группа 308 Чащин Д.А.  

Сидорова Н.В. 
Лаптева Л.В. 

4. 
IX Областная комплексная военно-
спортивная игра 
«Один день из армейской жизни», 
посвященной  
78-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве в 1943 
г., 04.03.2021г., ГАПОУ СО 
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум» 

4 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А. 
Спец. 38.02.01 группа 307 Радионов Р.А. 
Спец. 15.02.08 группа 308 Чащин Д.А., группа 312 
Ермаков С.А. 
 

Катцин А.А. 
Сеченова Н.В. 

Мероприятия городс кого уровня 

. 
Онлайн - викторина «Памяти героя», 
посвящённой 101 году со Дня 
рождения Дважды героя Советского 
союза Г.А. Речкалова, 28.02.2021г. 

3 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 307 Перевозникова Ю.А., 
Прядеин Е.Д. 
Спец. 23.02.03 группа 305 Завьялов М.Н. 

Шутова Н.Ю., 
Сеченова Н.В. 
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ГАПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж», Областной 
центр патриотическо го воспитания и 
допризывной подготовки 

 
 

. 
Лыжная эстафета среди юношей в 
рамках СПАРТАКИАДЫ учебны х 
заведений Муниципального 
образования город Ирбит 2020-2021 
учебный год посвящённой 390-
летию города Ирбита, 15.03.2021г. 

4 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 312 Еремин А.И., группа 300 
Лебедев А.П., Смирнов А.Д. 
Спец. 23.02.03 группа 309 Зырянов А.А. 
 

Юдин Е.А. 

. 
Лыжная эстафета среди девушек в 
рамках СПАРТАКИАДЫ учебны х 
заведений Муниципального 
образования город Ирбит 2020-2021 
учебный год посвящённой 390-
летию города Ирбита, 15.03.2021г. 

4 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 306 Кравцова А.В.,  
Спец. 38.02.01 группа 307 Белькова Е.Е., Бурнатова 
К.А., Леонтьева А.И. 

Юдин Е.А. 

. 
Лично - командное первенство по 
пулевой стрельбе в рамках 
Спартакиады учебны х заведений 
Муниципального образования город 
Ирбит на 2020-2021 учебный год, 
посвящённой 390-летию города 
Ирбита, 10.03.2021г. 

8 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., Ганец 
П.Д.,Суханова П.Д. группа 307 Скпаринова Е.П. 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.,  
Спец. 23.02.03 группа 309 Зырянов А.А., группа 
301 Чащин Д.А. 
Спец. 15.02.08 группа 312 Сибирцев Д.Е. 

Юдин Е.А. 

. 
Лично - командное первенство 
города Ирбита по настольному 
теннису  в рамках Спартакиады 
среди учебны х заведений 
Муниципального образования город 
Ирбит на 2020-2021 учебный год, 
24.03.2021г. 

4 участника: 
Спец.38.02.01 группа 303 Арзамазов В.А.,  
Группа 311 Добрынина В.В., Удинцева В.С. 
Спец.09.02.04 группа 310 Бердюгин А.Д. 
 

Юдин Е.А. 

 
В 1 квартале 2021 года 88 студента ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 102 участия в 29 мероприятиях: 
 15 (17,05%) студента по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
 35 (39,77%) студента по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
 19 (21,59%) студентов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 
 19 (21,59%) студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

      В подготовке обучающихся приняли участие 18 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ». 
Факты общественного признания достижений, обучающихся ПОО в 1 квартале 2021г. представлены 

в таблице 24. 
Наличие призовых мест  

по результатам участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, 

конкурсах в 1 квартале 2021 года 
Таблица 24 

В 1 квартале 2021 года участие студентов и педагогических работников отмечено 61 призовое место в 19  
мероприятиях различного уровня, в том числе: 

- 1 мероприятия международного уровня – 4 призовых места; 
- 4 мероприятия всероссийского уровня – 17  призовых мест; 
- 1 мероприятие межрегионального уровня – 1 призовое место; 
- 9 мероприятий областного уровня – 18 призовых мест; 
- 4 мероприятия городского уровня – 21 призовое место. 

Таблица 32 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, дата и место проведения Наличие призовых мест 

Мероприятия международного уровня 
1. Международная олимпиада ГЛ ОБУС, дисциплина: 

Предприниматель бу дущего. 
08.02.2021г.-19.02.2021г., Шутова Н.Ю, Сеченова Н.В. 

Диплом победителя  
Спец. 38.02.01 группа 307  Скпаринова Е.П. 
Диплом призёра  
Спец. 38.02.01 группа 307 ПрядеинЕ.Д.,  
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Радионов Р.А. 
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М. 

Мероприятия всероссийского уровня 
 III Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор развития: 

Бухгалтерский учёт активов организации». 
07.12.2020-13.01.2021гг. 
Шутова Н.Ю. 

Диплом 1 степени 
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., 
Журавлева Е.А., Ильиных С.Е., Сошина Л.С. 
Диплом 2 степени 
Группа 307 Пономарева И.С. 

 IV Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор развития: Расче ты с 
бюджетом и внебюджетными фондами» 
18.01.2021г.-15.02.2021г. 
Шутова Н.Ю. 

Диплом 2 степени 
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., 
Журавлева Е.А., Загоскина Л.С. 

 III Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор развития: 
Бухгалтерский учёт» 
25.01.2021-22.02.2021гг. 
Шутова Н.Ю. 

Диплом 2 степени 
Спец. 38.02.01 группа 303  
Сошина Л.С., Журавлева Е.А. 
Диплом 3 степени 
Спец. 38.02.01 группа 303  
Чернова Д.А., Ильиных С.Е. 

 III Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор развития: 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», 01.03.2021-29.03.2021гг., Шутова Н.Ю. 
 

Диплом 1 степени 
Спец.38.02.01 группа 307  
Скпаринова Е.П., Пономарева И.С. 
Диплом 2 степени 
Спец.38.02.01 группа 307  Малюкова А.В., 
Лисицина А.А. 
Диплом 3 степени 
Спец.38.02.01 группа 307 Прядеин Е.Д. 

Мероприятия межрегионального уровня 
1. Межрегиональный дистанционный конкурс на лучшую 

студенческую презентацию , 20.02.2021г., ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум», Шутова Н.Ю. 

Диплом 3 степени 
Спец. 38.02.01  группа 307 Скпаринова Е.П. 
 

Мероприятия областного уровня 
1. VI Областная  военно -спортивная игра «Школа безопасности», 

29.01.2021г. 
ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», Катцин А.А., 
Карпова В.А. 

Диплом за 2 место (Сборка и разборка 
автомата) 
Спец.38.02.01 группа 303 Гладышева А.В.  
Диплом за 3 место (командный ) в 
общекомандном зачёте среди 
профессиональных образовательных 
организаций 
Диплом за 1 место (командный) в 
командном первенстве Дистанция 
«Поисково-спасательные работы»-квест -
игра «Юный спасатель» 

2. IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) Свердловской области 2021 
году,  
Веб- дизайн и разработка  
8.02.2021г. -12.02.2021г., Коновалов М.Ю.  

Медальон за профессионализм 
Спец. 09.02.04 группа 298 Андреев М.Ю 

3. Региональная олимпиа да по бу хгалтерскому учету, 08.02.2021-
28.02.2021г., ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания», Шутова Н.Ю. 

Диплом 3 степени  
Спец.38.02.01 группа 307 Ма люкова А.В. 

 Областной конкурс художественного слова «Русь, Россия, 
Родина моя...», 22.02.2021г.-27.02.2021г., ГБПОУ СО 
«Алапаевский индустриальный техникум», Вебер Т.Н. 

Диплом 1 степени 
Спец. 15.02.08 группа 308 Пономарёв Е.М. 

 Областной конкурс презентаций  
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 
КАРЬЕРНОГО РОСТА», 22.03.2021г.,  
ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум», 
Шутова Н.Ю. 
 

Диплом 1 степени 
Спец. 38.02.01 группа 303 Журавлева Е.А. 
Диплом 3 степени 
Спец. 38.02.01 группа 307 Сивкова Е.А., 
Скпаринова Е.П. 
 

 Областной конкурс студенческих проектов «Поиск.Творчество. 
Инициатива», 25.03.2021г., ГАПОУ СО «Ирбитский 
политехникум», Ягорь А.В. 

Диплом 3 степени: 
Спец.09.02.04 группа 306 Озеров А.А. 
Спец. 15.02.08 группа 308 Мосин В.А. 
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 Областная олимпиада по инженерной графике, 25.03.2021г., 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум», Сидорова 
Н.В., Лаптева Л.В. 

Диплом 2 степени 
Спец. 15.02.08 группа 304 Киршин А.И. 

 IX Областная комплексная военно-спортивная игра «Один день 
из армейской жизни», посвященной 78-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 1943 г., 04.03.2021г., ГАПОУ СО 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

Диплом 1 степени (в командном первенстве 
в блоке «Военная подготовка») 
Диплом 2 степени (в командном первенстве 
в блоке «Основы медицинских знаний») 
Диплом 1 степени (в командном зачёте) 
Грамота за 1 место (в личном первенстве  в 
блоке «Военная подготовка - АК-74 сборка и 
разборка») 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.  
Грамота за 1 место (в личном первенстве  в 
блоке «Физическая по дготовка -Гири») 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.  
Грамота за 1 место (в личном первенстве  в 
блоке «Военная подготовка - Стрельба из 
пневматической винтовки») 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.  
Грамота за 1 место (в личном первенстве в 
блоке «Военная подготовка - ОЗК») 
Спец. 15.02.08 группа 308 Чащин Д.А. 

Мероприятия городского уровня 
1. Лыжная эстафета среди юношей в рамках СПАРТАКИАДЫ 

учебных заведений Муниципального образования город Ирбит 
2020-2021 учебный год посвящённой 390-летию города Ирбита, 
15.03.2021г., Юдин Е.А. 

Грамота за 1 место  (командная ) 
Грамота за 1 место 
Спец. 15.02.08 группа 312 Еремин А.И., 
группа 300 Лебедев А.П., Смирнов А.Д. 
Спец. 23.02.03 группа 309 Зырянов А.А. 
 

2. Лыжная эстафета среди девушек в рамках СПАРТАКИАДЫ 
учебных заведений Муниципального образования город Ирбит 
2020-2021 учебный год посвящённой 390-летию города Ирбита, 
15.03.2021г., Юдин Е.А. 

Грамота за 3 место  (командная ) 
Грамота за 3 место 
Спец. 09.02.04 группа 306 Кравцова А.В.,  
Спец. 38.02.01 группа 307 Белькова Е.Е., 
Бурнатова К.А., Леонтьева А.И. 

3. Лично - командное первенство по пулевой стрельбе в рамках 
Спартакиады учебны х заведений Муниципального образования 
город Ирбит на 2020-2021 учебный год, посвящённой 390-летию 
города Ирбита, 10.03.2021г., Юдин Е.А. 

Грамота за 1 место  (командная ) 
Грамота за 1 место 
Спец. 38.02.01 группа 303 Боярских А.Ю., 
Ганец П.Д.,Суханова П.Д. группа 307 
Скпаринова Е.П. 
Спец. 09.02.04 группа 302 Дубских А.А.,  
Спец. 23.02.03 группа 309 Зырянов А.А., 
группа 301 Чащин Д.А. 
Спец. 15.02.08 группа 312 Сибирцев Д.Е. 

4. Лично - командное первенство города Ирбита по настольному 
теннису  в рамках Спартакиады среди учебных заведений 
Муниципального образования город Ирбит на 2020-2021 
учебный год, 24.03.2021г., Юдин Е.А. 

Грамота за 2 место(в командном первенстве) 
Спец.38.02.01 группа 303 Арзамазов В.А.,  
Группа 311 Добрынина В.В., Удинцева В.С. 
Спец.09.02.04 группа 310 Бердюгин А.Д. 
Грамота за 1 место (в личном первенстве 
среди девушек) 
Спец.38.02.01 группа 303  Удинцева  В.С. 

 
В целом за 1 квартал 2021 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их участие 
отмечено призовыми местами Таблица 25: 

Таблица 33 

Уровень мероприятия 

Участия Победы и призовые места 
Кол-во 

мероприятий 
Количество 

участий 
Кол-во 

мероприятий 
Количество 

побед и 
призовых 

мест 
Международный  1 9 1 4 



62 

Всероссийский  4 18 4 17 
Межрегиональный 11 32 1 1 
Областной 8 20 9 18 
Окружной     
Городской  5 23 4 21 

Всего за 1 квартал 2021 год 30 102 19 61 
 

6.9. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов на уровне ПОО 
Согласно учебным планам по   специальностям в течение 2020-2021 учебного года студенты групп 1 

курса выполняют индивидуальный учебный проект по дисциплинам общеобразовательного цикла (приказ 
директора Автономного учреждения от 08.10.2020 года № 255-с, 256-с, 257-с, 258-с, «Об  утверждении  
тематики и индивидуальных заданий на учебный проект студентов групп 1 курса по специальностям).  
Тематика учебных проектов представлена в таблице. 
 

Тематика учебных проектов студентов 1 курса в 2020-2021 учебном году 
Таблица 33 

№ п/п  
Название 

дисциплины 
Тематика проекта 

1.  Русский язык Язык экономики 
2.  Невербальные средства общения 
3.  Влияние Интернет-сленга на речевую культуру подростков 
4.  Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 
5.  Язык экономики 
6.  Невербальные средства общения 
7.  Литература. Родная 

литература 
Дворянские костюмы пушкинской эпо хи 

8.  Что  читает наше поколение 
9.  Русские писатели-лауреаты Нобелевской премии 
10.  Ролевая игра на уроках литературы 
11.  Иностранный язык Почему современный английский стал международным? 
12.  Особенности и различия  американского и британского английского языка 
13.  Англоязычный сленг в русской речи 
14.  Математика 

История 
Иллюзии в математике 

15.  Проценты вокруг нас  
16.  Разработка логических игр 
17.  Сложные проценты в реальной жизни 
18.  Математика и философия 
19.  Функции в жизни человека 
20.  Тригонометрия вокруг нас  
21.  Физическая культура Влияние физических нагрузок на сердечно -сосудистую систему 
22.  Личности в современном олимпийском движении 
23.  Влияние физических упражнений на мышцы 
24.  История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
25.  Здоровый образ жизни 
26.  Правила игры в фут-зал (мини-футбо л), утвержденные фифа 
27.  Влияние физических упражнений на основные системы организма 

28.  
Основы техники безопасности и профилактики травматизма при организации и 
проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 
культурой и спортом 

29.  Организация физического воспитания 
30.  Организация и проведение туристических походов. 
31.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Противодействие терроризму 

32.  Особенности альтернативной военной службы 
33.  Компьютерные игры и их влияние на организм человека 
34.  Терроризм как основная социальная опасность современности 

35.  
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания 

36.  Наркотики и их пагубное воздействие на организм  
37.  Эволюция среды обитания, переход к техносфере 
38.  Духовность и здоровье семьи 
39.  Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья 
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40.  Взаимодействие человека и среды обитания  
41.  Информатика Компьютерные вирусы и антивирусные программы 
42.  Влияние компьютера на здоровье 
43.  Сравнение графических редакторов 
44.  Технологии 21 века 
45.  Влияние компьютера на здоровье 
46.  Компьютерная зависимость 
47.  Обратная сторона Интернета  Dark-Net 
48.  Виды мошенничества в интернете 
49.  Россия в мире «Горькое детство, детей войны» 
50.  «Афганистан – вечная боль России»  
51.  История Реформы Петра Первого 
52.  «ИМЗ в годы ВОВ» 
53.  Горькое детство, детей войны» 
54.  Русское войско  
55.  Афганистан – вечная боль России» 
56.  История боевого пути прадеда 
57.  «История ИМТ (Профтехобразование)"  
58.  Астрономия Влияние антропогенной деятельности на глобальное потепление климата 
59.  Современные исследования Марса  
60.  Телескопы — устройство и история 
61.  Химия Какую воду мы пьем? 
62.  Вода, источник жизни на земле 
63.  В  удивительном  мире  кристаллов 
64.  Шоколад «Вред и польза» 
65.  Шоколад: полезное или вредное лакомство 
66.  Алюминий на кухне: опасный враг или верный помощник?      
67.  Активированный уголь.  Явление  адсорбции.    
68.  География География России на денежных купюрах 
69.  Деньги в Мире 
70.  Геральдика городов  Свердловской  области 
71.  Биология Жевательная резинка:  польза или вред?   
72.  Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 
73.  Исследование образования пластиковых отходов потребления. Состояние и 

способы решения экологической проблемы 
74.  Жевательная резинка:  польза или вред?   
75.  Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 
76.  Исследование образования пластиковых отходов потребления. Состояние и 

способы решения экологической проблемы 
77.  Жевательная резинка:  польза или вред?   
78.  Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 
79.  Исследование образования пластиковых отходов потребления. Состояние и 

способы решения экологической проблемы 
80.  Социальные проекты Права ребенка 
81.  Проблема буллинга в подростковом обществе 
82.  Благоустройство территории техникума 
83.  Этикет - дело тонкое 
84.  Что  есть дружба  
85.  Я горжусь своей страной 
86.  Справочник для бу дущих студентов 
87.  Секре ты семейного счастья 
88.  Успешный человек – че ловек будущего 
89.  Прозвища в молодежной среде 
90.  Проблемы подростка в современном мире 

91.  Семья, как ячейка общества 
92.  Проекты 

профессиональной 
направленности 

Выжигание по дереву  
93.  Велосипед из фанеры 
94.  Шкатулка из дерева 
95.  Конструирование и изготовление вазы 

96.  Геометрия в черчении 
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97.  Эволюция ПК 
98.  Физика Соленоид 
99.  Проекты 

профориентационной 
направленности 

Выбор профессии, как выбор смысла в жизни 
100.  Выбор будущей профессии 
101.  Твой выбор – твое бу дущее (видеоролик по специальности) 
102.  Естествознание Исследование pH-растворов некоторых сортов мыла, шампуней и стиральных 

порошков 
103.  Исследования ph растворов 
104.  Экономика Выездной стилист 
105.  Малый бизнес: проблемы становления и развития  
106.  Актуальные проблемы личной финансовой безопасности 
107.  Скидки. Кому они выгодны? 
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