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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

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

В 2017 ГОДУ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Публичный доклад  о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»  содержит информацию о выполнении 

государственного задания государственному автономному профессиональному образовательному  
учреждению Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум»  в  2017 году (по состоянию 
на 30 декабря  2017 г.).  

Государственное задание сформировано в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документами государственного учреждения Свердловской области 
и  содержит показатели, характеризующие качество и  объем (содержание) государственной услуги, 
порядок контроля  за исполнением государственного задания и требования к отчетности о его 
исполнении. 

   
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное и сокращенное  наименование образовательного 
учреждения: государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (ГАПОУ  СО «ИМТ») 

                    
Учредитель и собственник имущества: Свердловская область 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области 
     
Устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», утвержден Постановлением правительства Свердловской области от 
02.06.2015 № 448-ПП (изменения в устав внесены Постановлением правительства Свердловской области 
от 16.08.2016 № 571-ПП). 

      Реквизиты лицензии: Лицензия (бессрочная) на право осуществления образовательной 
деятельности серия 66Л01 № 0004248  регистрационный № 17863 от 07 сентября 2015 г. с 
приложениями, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.  

 
     Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации:  Серия 66А04 № 

0000053 регистрационный 8013 от 12 сентября 2014, с приложениями  Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области срок окончания –  19 октября 2017г.    

 
    Директор  ГАПОУ СО «ИМТ» Светлана Анатольевна Катцина 
 
   Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 48 человек 
 
   Контактная информация  Факс  (34355) 6-34-80 (директор) , 6-35-15 (бухгалтерия) 
   E-mail: imt-katcina@rambler.ru   сайт образовательного учреждения     http: // imt-irbit.ru 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА  2017  ГОД   
1.Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда: 
1.1 Мониторинг потребностей предприятий и организаций в выпускниках  и определение требований к 
качеству подготовки специалистов среднего звена; 
1.2 Совершенствование системы мониторинга оценки соответствия качества подготовки выпускников  
требованиям рынка труда, в том числе и с привлечением работодателей; 
1.3. Развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг по наиболее востребованным 
и перспективным специальностям. 
1.4. Реализация Программы развития государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» (с учетом   
обеспечения условий подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  профессиям и 
специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills)   2016-2020 г.г.  
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2.Совершенствование системы организации и управления: 
2.1 Совершенствование системы качества подготовки выпускников; 
2.2 Совершенствование системы управления и экономических  механизмов в образовательном процессе; 
2.3. Внедрение системы государственно-общественного управления. Развитие системы общественной 
экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне профессиональной 
образовательной организации (ПОО) в рамках  реализации проекта «Независимая  оценка качества 
образования»; 
2.4. Обеспечение информационной открытости ПОО в целях популяризации деятельности ПОО. 
Развитие системы взаимодействия со средствами массовой информации, направленной на     
формирование  положительного имиджа ПОО. 

3. Реализация кадровой и социальной политики: 
3.1 Повышение уровня профессиональной  компетенции педагогических работников, способных решать 
задачи на новом этапе социально-экономического развития, в целях достижения новых образовательных 
результатов обучающихся.   
3.2  Изучение и распространение передового педагогического опыта; 
3.3. Совершенствование системы стимулирования педагогических работников в рамках «эффективного» 
контракта, направленной на повышение качества образовательных услуг; 
3.4. Создание условий для повышения результативности инновационной деятельности педагогических 
работников; 
3.5. Сохранение и приумножение традиций, обеспечивающих стабильность и развитие кадрового 
потенциала. 

4. Совершенствование содержания  образовательных услуг на основе компетентностного 
подхода и расширение их номенклатуры в соответствии с запросами  регионального рынка труда:  
4.1 Совершенствование содержания и повышение качества образования, современных  педагогических  
и информационных технологий; 
4.2. Реализация в полном объеме программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 
профессионального образования (СПО); 
4.3. Внедрение и реализация ППССЗ, гармонизированных с учетом требований Профессиональных 
стандартов и требований  компетенции WorldSkills Russia; 
4.4 Формирование эффективного рынка дополнительных образовательных услуг; 
4.5. Реализация программ, направленных на работу с одаренными обучающимися; 
4.6 Совершенствование технического творчества, творческой и учебно-исследовательской работы 
обучающихся как одного из факторов повышения качества подготовки выпускников; 
4.7. Совершенствование условий для развития общих и профессиональных компетенций, для 
проявления личностных качеств и ситуации успеха для обучающиеся Автономного учреждения; 
4.8. Совершенствование механизмов профориентационной работы старшеклассников и развитие 
системы сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями; 
4.9. Совершенствование системы мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение  
обучающихся ПОО и их постдипломного сопровождения;  
4.10. Формирование положительного имиджа специальностей технического профиля на рынке 
образовательных услуг. 

5. Развитие материально-технической базы: 
5.1 Модернизация и повышение эффективности практического обучения, укреплении его материально-
технической базы;  
5.2. Развитие материально-технической базы ПОО в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
Профессиональных стандартов и компетенциями WorldSkills; 
5.2 Расширение системы социального партнерства. 

6. Инновационное развитие и информатизация: 
6.1. Совершенствование материальной базы  информационного обеспечения деятельности ПОО; 
6.2 Развитие единой информационной образовательной среды ПОО; 
6.3 Формирование электронного библиотечного фонда в соответствии с информационными 
потребностями  участников образовательного процесса. 

7. Формирование воспитательного пространства, способствующего развитию личности, 
культуры производственной деятельности будущего специалиста, его самосоциализации: 
7.1 Создание условий для становления мировоззрения и системы, ценностных ориентацией студентов и 
формирования профессиональной направленности воспитательной деятельности, культуры общения в 
семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом; 
7.2. Организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности, по патриотическому 
воспитанию студентов, по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства; 
7.3.Совершенствование системы стимулирования качества образовательных достижений студентов,  их 
достижений в творчестве и спорте; 



6 

7.4.Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие их творческого и личностного  потенциала; 
7.5.Развитие системы студенческого самоуправления, привлечение студентов к участию в управлении 
образовательным процессом, к участию в деятельности органов управления Автономного учреждения.  

8. Создание доступной среды в Автономном учреждении: 
8.1. Совершенствование механизмов профориентационной работы старшеклассников из числа 
инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
8.2. Внедрение и реализация адаптированных основных ППССЗ и адаптированных дополнительных 
образовательных программ; 
8.3. Создание и внедрение системы волонтерского и социального сопровождения обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
8.4. Внедрение системы мероприятий, направленных на содействие трудоустройства выпускников из 
числа лиц с ОВЗ и их постдипломного сопровождения.  

9. Самообследование ПОО и подготовка к аккредитации ППССЗ, реализуемых Автономным 
учреждение: 
9.1. Организация и проведение самообследования ПОО по результатам деятельности в 2017 году; 
9.2. Подготовка к аккредитации в 2017 году ППССЗ, реализуемых Автономным учреждением. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В 2017 ГОДУ, С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  ПО 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ  ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ТОП-50),  МЕТОДИК WORLDSKILLS 
ГАПОУ СО «ИМТ» реализует основные  профессиональные образовательные программы:  

программы подготовки специалистов среднего звена, программы профессиональной подготовки. 
Обучение ведется по очной   и заочной формам.  

3.1.Перечень реализуемых образовательных программ в 2017 году 
В соответствии с Уставом и Лицензией на образовательную деятельность в  2017 году 

профессиональной образовательной организацией (далее – ПОО) реализуются следующие основные и 
дополнительные образовательные программы (табл.1,2,3): 

Таблица 1 
 
 
 
№ 
п/п 

Основные профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 
образования 

Перечень специальностей СПО 
Приказ № 355 от 28 сентября 
2009г.* 

 
 
уровень   
(ступень)  
образования 

Квалификация, 
 присваиваемая 
по завершению 
образования 

вид образова-
тельной 
программы 
(основная, 
допольни 
тельная) 

норматив-
ный  срок 
освоения 

 
код 
 

наименование 
образовательной    
программы 

код наимено-
вание 

1. 151901 Технология 
 машиностроения 

среднее 
профессиональное 
 

 
51 

 
Техник 

 
основная 

 
3года 
10месяцев * 

2. 190631 Техническое 
обслуживание  
и ремонт автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 
 

 
51 

 
Техник 

 
основная 

 
2года 
10месяцев  
 

3. 190631 Техническое  
обслуживание и  
ремонт  
автомобильного  
транспорта 

среднее 
профессиональное 
 

 
51 

 
Техник 

 
основная 

 
3года 10 
месяцев * 

4. 230401 Информационные 
системы (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

 
51 

 
Техник 

 
основная 

2года 
10месяцев  

5. 230401 Информационные 
системы  по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

 
51 

 
Техник 

 
основная 

3года 10 
месяцев * 

* на базе основного общего образования 

*Выпуск групп по данным специальностям состоялся в июне 2017 года 
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Таблица 2 
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 
№ 
п/п 

Перечень специальностей  
среднего профессионального 
образования, утвержденный 

приказом Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации  
№1199 от 29 октября 2013 

года 

 
 

уровень   
(ступень)  

образования 

 
 
 

Наименован
ие 

квалификац
ии базовой 
подготовки 

 
вид 

образова-
тельной 

программы 
(основная, 
допольни 
тельная) 

 
 

Срок 
получения 
СПО по 
ППССЗ 

 
код 

наименование 
образовательной    

программы 
1. 38.02.01. Экономика 

 и бухгалтерский  
учет  (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 
 

 
Бухгалтер 

 
основная 

 
2года  
10 месяцев * 

2.  
 
 

15.02.08. Технология  
машиностроения 

среднее 
профессиональное 
 

 
Техник 

 
основная 

 
3года  
10месяцев*  

3. 23.02.03. Техническое 
обслуживание  
и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 
 

 
Техник 

 
основная 

 
2года  
10месяцев  
 

4. 23.02.03. Техническое  
обслуживание и  
ремонт  
автомобильного  
транспорта 

среднее 
профессиональное 
 

 
Техник 

 
основная 

 
3года  
10 месяцев * 

5. 09.02.04. Информационные 
системы ( по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 
 

 
Техник по 
информацио
нным 
системам 

 
основная 

 
2года 
10месяцев  
 

6. 09.02.04. Информационные 
системы ( по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 
 

Техник по 
информацио
нным 
системам 

 
основная 

 
3года  
10 месяцев * 

* на базе основного общего образования 

Программы профессиональной подготовки 
Таблица 3 

N  
п/п 

Код    
про-   
фессии 

Наименование профессии Диапазон  
тарифных  
разрядов  
(классов, 
групп)   

Для лиц, ранее не имевших  
профессии          
минимальный 
срок     
обучения в  
месяцах   

присваиваемый  
квалификационный 
разряд      

1. 16045 Оператор станков с  программным 
управлением 

2-5 4 месяца  
 

2 

2. 16199 Оператор электронно -  вычислительных  
и вычислительных машин 

2-4 5 месяцев 
 

2 

3. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 1-6 4 месяца 2 
4. 11442 Водитель   автомобиля  (категория  «А» 

и «В») 
 2 месяца   
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3.2. Структура подготовки по основным образовательным программам 
Общий план приема в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017 году составляет 130 человек за счет средств 

областного бюджета в рамках контрольных цифр приема граждан, установленных ПОО Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области. Прием осуществляется по 
Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования 
(по ППССЗ) (Таблица 4).   

План  приема студентов в ГАПОУ  СО «ИМТ» в 2017 году 
Таблица 4 

Наименование специальности Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Итого 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 - 25 
15.02.08 Технология машиностроения 25 - 25 
23.02.03  Техническое   обслуживание   и   ремонт   
автомобильного транспорта 

25  15 40 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 25 15 40 
Всего 100 30 130 

На 30.12.2017г. количество студентов, обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ»  по  ППССЗ составляет  
486 человек. Количественный состав студентов по специальностям и формам обучения представлен в 
таблице 5.  

Контингент  обучающихся  ГАПОУ СО «ИМТ»  
по основным образовательным программам на 30.12.2017 г. 

Таблица 5   

Код  Наименование специальности 

Очная форма обучения  

Всего, курс 

Заочная форма 

обучения  

Всего, курсы 

Итого 

по 

ОПОП, 

ППССЗ 

1 2 3 4 1 2 3 
4 

 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский уче т (по 

отраслям) 
25 27 25 

     
77 

15.02.08. Технология машиностроения 25 28 25 17 

    
95 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 26 27 23 15 23 9 13 161 

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 25 25 27 24 15 20 

 
17 153 

Всего по курсам   100 106 104 64 30 43 9 30  

Всего по формам обучения 374 112 486 
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Рис.1  
 В структуре подготовки удельный вес подготовки по техническим специальностям составляет 84%. 
Подготовка по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) сохраняется 
только на очной форме обучения (3 группы на 1,2,3 курсах). 

 
3.3. Особенности содержания образования в  2017 году  
3.3.1.Особенности содержания теоретического обучения 
В первый год обучения студенты очной формы обучения изучают дисциплины 

общеобразовательного цикла, которые позволяют приступить к освоению программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  При планировании  изучения общеобразовательного цикла 
используется традиционный подход: параллельное изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
в течение всего учебного года, промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 
Особенностью в 2017 году является то, что  в первом  учебном семестре  для студентов 1 курса 
предусмотрено изучение общеобразовательных  дисциплин одновременно с изучением 
общепрофессиональной дисциплины  Введение в специальность, включенной в ППССЗ Автономным 
учреждением за счет часов   вариативной части  ФГОС СПО. 

Во  2 учебном семестре образовательными программами  на 1 курсе планируется проектная 
деятельность обучающихся:  в учебный план общеобразовательного цикла включена дополнительная  
дисциплина «Практикум. Решение заданий прикладного характера» в объеме 39 часов. Цель программы 
дисциплины – формирование элементарных знаний и навыков по ведению научно-исследовательской 
деятельности: самостоятельному выбору темы, формулировке  проблемы, противоречий, гипотезы, 
объекта и предмета исследования. Дисциплина предусматривает   выполнение и защиту всеми  
обучающимися индивидуального проекта - творческой задачи. Для консультирования обучающихся по 
выполнению проекта учебным планом  планируются  часы консультаций (20 часов). В июне 2017 года 
состоялась открытая защита учебных проектов при комиссии во всех группах 1 курса.  

Студенты 1 курса в 2016-2017 учебном году осваивают образовательную программу 
общеобразовательного цикла в соответствии с примерными программами учебных дисциплин  для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации основной  образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 
регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).  Примерные программы 
разработаны с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 
профессионального образования и профиля профессионального образования. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин 
таких циклов основной профессиональной образовательной программы как «Общий  гуманитарный и 
социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 
дисциплин профессионального  цикла. 

     3.3.1.1.Практика реализации новых запросов работодателей в содержании  
образовательных программ 

В настоящее время перед  профессиональными  образовательными организациями поставлена 
задача: ожидая  выхода переработанных ФГОС СПО,   самим инициировать переработку  
образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  В 2017 году 
Ирбитский мотоциклетный техникум осуществляет   пробы обновления  содержания программ 
подготовки специалистов среднего звена:   студенты десяти учебных групп 1 и 2 курсов  осваивают 
новые редакции программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанные с учетом 
требований соответствующих Профессиональных  стандартов (ПС),  требований к  компетенциям 
WorldSkills Russia (WSR), рекомендаций Письма Минобрнауки России, Департамента государственной 

31%

34%

19%
16%

Структура подготовки по специальностям

09.02.04. 23.02.03. 15.02.2008 38.02.01.
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политики в сфере подготовки рабочих  кадров и ДПО от 01 апреля 2016 г. № 06-307 « Об изучении 
обучающимися основ финансовой грамотности». Обновлено содержание шести образовательных 
программ по четырем укрупненным группам специальностей СПО, очной и заочной форм обучения.  
Работа проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями  по разработке ОПОП и ДПП с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки от 22.01.2015 г. № ДЛ-
1/05вн). Нормативная база разработки новых программ представлена в таблице 6. 

 
Нормативная база разработки новых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
Таблица 6 

№ 
группы, 
форма 

обучени
я 

Наименование 
ППССЗ, 

квалификация 
СПО 

Образовательный 
стандарт, рабочая 

профессия по ППССЗ 
Знания, умения, общие 
и профессиональные 

компетенции 

Профессиональны
й стандарт. 

Дополнительные 
трудовые функции 

Компетенции  WSR. 
Специальные 
компетенции 

 

№ 297  
1курс, 
очная 
№ 293  
2курс, 
очная 
№ 289 
3 курс, 
очная 
№ 24 
1 курс 
Заочная   
№ 22 
2 курс 
Заочная   

23.02.03. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта, 
квалификация 
Техник  

ФГОС СПО 
специальности 
23.02.03. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта, утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  
№ 383, от 22.04.2014 г. 
Рабочие профессии 
18511Слесарь по 
ремонту автомобилей 
Дополнительные  ОП  
11442 Водитель 
автомобиля 

Профессиональны
й стандарт 
Автомеханик 
(Проект); 

  Компетенции  
WSR.  «Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 
Письмо 
Минобрнауки 
России, 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
подготовки рабочих  
кадров и ДПО от 01 
апреля 2016 г. № 06-
307 «Об изучении 
обучающимися 
основ финансовой 
грамотности» 

№ 298  
1курс, 
очная 
 
№ 294  
2курс, 
очная 
 
№ 290 
3 курс, 
очная 
№ 25 
1 курс 
Заочная   
 
№ 23 
2 курс 
Заочная   

09.02.04.  
Информационные 
системы (по 
отраслям) 
квалификация 
Техник по 
информационным 
системам  

ФГОС СПО по 
специальности 
09.02.04. 
Информационные 
системы (по отраслям) 
, утвержден приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  
№ 525, от 14.05.2014 г, 
зарегистрированным в 
Минюсте РФ  (рег. № 
32962 от 03 июля 
2014 г). 
Рабочая профессия 
16199 Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин 

Профессиональны
й стандарт 
«Администратор 
баз данных», 
утвержден 
приказом 
Министерства  
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от «17» 
сентября 2014 г. 
№647 н, 
регистрационный 
№ 146  

Компетенции WSR  
«Веб-дизайн». 
Письмо 
Минобрнауки 
России, 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
подготовки рабочих  
кадров и ДПО от 01 
апреля 2016 г. № 06-
307 «Об изучении 
обучающимися 
основ финансовой 
грамотности» 
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№ 299  
1курс, 
очная 
 
 
№ 295  
2курс, 
очная 
 
№ 291 
3 курс, 
очная 
 
 
  

38.02.01.  
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям)  
квалификация 
Бухгалтер  

ФГОС СПО по 
специальности 
38.02.04. Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
28 июля  2014 г.  № 
832; 
Рабочая профессия 
23369 Кассир 

Профессиональны
й стандарт 
«Бухгалтер», 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты  
Российской 
Федерации  от 22 
декабря 2014 г. N 
1061н  

Компетенции  WSR. 
«Предпринимательст
во» 
Письмо 
Минобрнауки 
России, 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
подготовки рабочих  
кадров и ДПО от 01 
апреля 2016 г. № 06-
307 «Об изучении 
обучающимися 
основ финансовой 
грамотности» 

№ 300  
1курс, 
очная 
 
№ 296  
2курс, 
очная 
 
№ 292 
3 курс, 
очная 
 
 
  

15.02.08.  
технология 
машиностроения 
квалификация 
Техник  

ФГОС СПО по 
специальности 
15.02.08. Технология 
машиностроения, 
утвержден приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  
№ 350, от 18.04.2014 г,  
Рабочие профессии 
19149 Токарь 
Дополнительная ОП 
16045 Оператор 
станков с 
программным 
управлением  

Профессиональны
й стандарт 
Специалист по 
технологиям  
материалообрабат
ывающего  
производства, 
утвержден  
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 8 
сентября 2014 г. 
N 615н,  

Компетенция 
«Токарная обработка 
на станках с ЧПУ» 
Письмо 
Минобрнауки 
России, 
Департамента 
государственной 
политики в сфере 
подготовки рабочих  
кадров и ДПО от 01 
апреля 2016 г. № 06-
307 «Об изучении 
обучающимися 
основ финансовой 
грамотности» 

   В образовательной программе 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) с целью учета 
требований ПС «Администратор баз данных» введена новая дисциплина  Администрирование баз 
данных, с целью учета требований к компетенции WorldSkills Russia (WSR) «WEB-дизайн»   введен 
новая дисциплина  Освоение компетенции WSR "WEB-дизайн",  включающий два раздела: 

- Раздел 1. Компьютерная графика и дизайн; 
- Раздел 2. Учебный практикум по проектированию и созданию WEB-сайтов. 
В ППССЗ по специальности 15.02.08. Технология машиностроения учет требований 

Профессионального стандарта «Специалист по технологиям  материалообрабатывающего  
производства» внесены коррективы в содержание инвариантных дисциплин и МДК (с увеличением 
объема часов и без изменения объема):  Технологическая оснастка, Технологические процессы 
изготовления деталей машин, Контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации, Реализация технологических процессов изготовления деталей, Технологическое 
оборудование. С целью учета требований к компетенции WorldSkills Russia (WSR) « Токарная обработка 
на станках с ЧПУ», на основе ранее реализуемого МДК «Технология выполнения работ на станках 
ЧПУ» в составе Профессионального модуля « Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих»,   разработан новый МДК Освоение компетенции WSR " Токарная 
обработка на станках с ЧПУ",  включающий два раздела: 

- Технология выполнения работ на станках с ЧПУ; 
- Учебный практикум по программированию и эксплуатации станков с ЧПУ. 
В образовательной программе по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта требования  Профессионального стандарта Автомеханик (Проект) к  
трудовым действиям, необходимым умениям и необходимым знаниям по трудовым функциям 
включены дополнительно в дисциплину Автомобильные эксплуатационные материалы, в  МДК 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Учет требований к компетенции 
WorldSkills Russia (WSR) «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»   реализуется в новом МДК. 
Освоение компетенции WSR " Ремонт и обслуживание легковых автомобилей": 

- Раздел 1.Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
- Раздел 2.Учебный практикум по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей  
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Основанием для введения новых дисциплин, увеличения объема часов профессионального цикла 
ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является  
потребность в получении дополнительных  умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников в соответствии с требованиями Профессионального стандарта « 
Бухгалтер», требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) « Предпринимательство». 
Содержание программы обновлено за счет введения новых требований к  трудовым действиям, 
необходимым умениям и необходимым знаниям по трудовым функциям в дисциплинах Менеджмент, 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Аудит, Введение в специальность, в ПМ 
Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами, в ПМ Составление и использование 
бухгалтерской отчетности, введения новой дисциплины Организационное проектирование 
бухгалтерской службы. 

На базе содержания реализуемой ранее дисциплины « Бизнес-планирование», введена новая 
дисциплина Предпринимательство, включающая три раздела: 

- Основы предпринимательской деятельности; 
- Бизнес-планирование; 
- Учебный практикум по предпринимательству. 
С целью реализации рекомендаций письма Минобрнауки России, Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих  кадров и ДПО от 01 апреля 2016 г. № 06-307 « Об изучении 
обучающимися основ финансовой грамотности»   содержание образовательных программ по 
специальностям  технического профиля    дополнено новым содержанием дисциплины  Основы 
финансовой грамотности и предпринимательства.  

По всем МДК по изучению  компетенций WSR предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации в форме демонстрационного  экзамена по окончании  освоения.  

В обновленных  ППССЗ в содержание  государственной итоговой аттестации (ГИА) включено, 
помимо защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта),  и 
проведение государственного экзамена  в формате  демонстрационного экзамена (ДЭ)  (2018,2019 г.г.). 

Преемственность образовательных программ, разработанных  по ФГОС 3+,   и обновленных 
ППССЗ позволили педагогическому коллективу принять решение осуществить педагогические пробы  
проведения демонстрационных экзаменов WSR  по всем реализуемым образовательным программам 
при ГИА в 2017 году. 

Автономное учреждение ежегодно обновляет  ППССЗ (в части состава дисциплин (модулей),  и 
/или содержания рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, рабочих 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики и промышленного производства. 

Основные изменения  с 01 сентября 2017 года   внесены в содержание ППССЗ по 
следующим основаниям. 

Сведения о вносимых изменениях в содержание ППССЗ с 01.09.2017 года 
Таблица 7 

Дата внесения 
изменений в  
ППССЗ 

Краткая характеристика 
вносимых изменений 

Реквизиты нормативных документов Реквизиты приказов по 
Автономному 
учреждению,  

С 1 сентября 
2017 

1.Изменения, связанные с 
изучением основ 
антикоррупционной 
политики в рабочих 
программах дисциплин и 
МДК:  История, 
Обществознание,  
Экономика , Право, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, Основы  
финансовой грамотности 
и предпринимательства, 
Основы менеджмента и 
экономики, Основы 
экономики организации и 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности , 
Планирование и 
организация работы 

Протокол заседания Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
Свердловской области от 26 апреля 2017 
года (от 15.05.2017 № 1);   
Рекомендации Министерства общего и 
профессионального образования ( 
письмо № 02-01-82/7154 от 22.08.2017 г. 
« О внесении изменений в 
образовательные программы СПО»; 
Методические  рекомендации по 
воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и 
студентов, разработанные 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации (письмо от 
03.08.2015 № 08-1189). 

Приказ директора 
Автономного 
учреждения   №  259 - 
од  от 24 августа     2017 
г.    
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структурного 
подразделения и др. 

С 1 сентября 
2017 

2. Введение за счет 
вариативной части  
ППССЗ  2014 года 
(группа № 285, 4 курс) 
МДК  Освоение 
компетенции WSR " 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей" 

Программа   по обеспечению  в ГАПОУ 
СО « ИМТ» условий подготовки кадров  
по наиболее востребованным и 
перспективным  профессиям и 
специальностям (ТОП-50) в 2016-2020 
годах. 

Приказ директора 
Автономного 
учреждения   №  240 - 
од  от 24июня     2017 г.    
 

С 1 сентября 
2017 

3. Введение за счет 
вариативной части  
ППССЗ  2014 года 
(группа № 285, 4 курс, 
группа № 286, 4 курс, 
группа № 288, 4 курс) 
дисциплины  
Основы финансовой 
грамотности и 
предпринимательства. 

Рекомендации письма Минобрнауки 
России, Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих  
кадров и ДПО от 01 апреля 2016 г. № 
06-307 « Об изучении обучающимися 
основ финансовой грамотности» 

Приказ директора 
Автономного 
учреждения   №  240 - 
од  от 24июня     2017 г.    
 

С 1 сентября 
2017 

4. Включение  в 
содержание ГИА  
выпускников  2018 года   
государственных 
экзаменов – 
демонстрационных  
экзаменов  

Программа   по обеспечению  в ГАПОУ 
СО « ИМТ» условий подготовки кадров  
по наиболее востребованным и 
перспективным  профессиям и 
специальностям (ТОП-50) в 2016-2020 
годах. 

Приказ директора 
Автономного 
учреждения   №  240 - 
од  от 24июня     2017 г.    
 

С 1 сентября 
2017 

5. Включение в 
содержание цикла 
общеобразовательных 
учебны х дисциплин   
ППССЗ изменения и 
дополнения на осно вании 
изменений и дополнений 
в Примерные программы 
общеобразовательных 
учебных дисциплин для 
профессиональных 
образовательных 
организаций, одобренных 
Научно-методическим 
советом Центра 
профессионального 
образования и систем 
квалификаций ФГАУ 
«ФИРО»,  протокол № 3 
от 25 мая 2017 г. 

Рекомендации письма 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июня 2017 
года N ТС-194/08 « Об организации 
изучения учебно го предмета 
"Астрономия"; 

Уточненные рекомендации по 
организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего 
профессионального образования 
(письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259) и Примерных 
программ общеобразовательных 
учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных 
организаций (2015 г.), одобрено Научно-
методическим советом Центра 
профессионального образования и 
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 
Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Приказ директора 
Автономного 
учреждения   №  299 - 
од  от 22 сентября     
2017 г.    
 

3.3.1.2.Практика реализации образовательных программ 
Модульно - компетентностный подход, являющийся основой  при разработке учебных планов и 

рабочих программ при реализации требований ФГОС СПО 3 и ФГОС СПО  3+,  предусматривает  
концентрированное изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных 
модулей  за счет объединения занятий в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в 
течение дня и недели. Для реализации концентрированного изучения, начиная со 2 курса: 

- учебный год разбит на учебные семестры (осенний и весенний), учебные семестры разделены 
на 1 и 2,  3 и 4  учебные четверти;  
- основное (постоянное) расписание на учебную четверть предусматривает в течение недели 
изучение двух, трех «основных» дисциплин , чередуя  их с «дисциплинами-разбавителями». 
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      Учебные дисциплины Иностранный язык, Физическая культура изучаются в течение всего процесса 
обучения по 2 часа в неделю. 
       Реализация  ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров (ПК). Для реализации данного требования ФГОС СПО учебными планами 
всех групп  предусмотрено изучение,  в течение всего учебного года,  дисциплин с использованием 
персональных компьютеров.   
  В 2017 году  не менее 2 часов в неделю студенты изучают следующие учебные дисциплины с 
использованием персональных компьютеров (таблица 8):                                            

 Таблица 8 
Наименование 
специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 

38.02.01.  
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

ОУД.12.  
Информатика  
 

МДК.01.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета имущества 
организации. 
Компьютерный практикум 
1С: Бухгалтерия 

МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности. Компьютерный 
практикум 1С: Бухгалтерия 
Выполнение 
и защита ВКР 

15.02.08.  
Технология 
машиностроения 

ОУД.13.  
Информатика 
 

ЕН.02.Информатика 
ОП.02. Компьютерная 
графика 

ОП.11. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

23.02.03.  
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ОУД.13.  
Информатика 
  

ЕН.02.Информатика 
 

ОП.13. Компьютерная графика 
ОП.16.Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 
 

Преимущественная часть  учебных занятий  ППССЗ специальности 09.02.04. Информационные системы 
(по отраслям) проводятся в компьютерных классах. 
   Помимо инвариантных дисциплин, студенты изучают дисциплины вариативной части в объеме, 
предусмотренных ФГОС специальностей.  Основанием для введения новых дисциплин является  
потребность в получении дополнительных  умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда, уровня 
подготовленности обучающихся. 
 В  2017 году  в содержание образования включены следующие вариативные  дисциплины  и 
междисциплинарные курсы (МДК): (таблица 9): 

   Таблица 9 
Наименование 
специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

38.02.01. 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Основы 
проектной 

деятельности 
Введение в 

специальность  

-Организация 
проектирования 
бухгалтерской службы  
- Выполнение работ по 
профессии « Кассир» 

 Предпринимательство  
 
 
- 

15.02.08 
Технология 
машиностроения 

Основы 
проектной 

деятельности 
Введение в 

специальность  

Деловое общение 
Электротехника и 
электроника. 
Гидравлические и 
пневматические 
системы 
Технология 
выполнения работ на 
механообрабатывающе
м оборудовании 
 

Токарная обработка на 
станках с ЧПУ 
Проектирование 
режущих инструментов 
 

Управление деловой 
карьерой 
Основы экономики 
организации и 
правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
 Основы финансовой 
грамотности и  
предпринимательства  
Основы инженерной 
экологии 
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23.02.03. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Основы 
проектной 

деятельности 
Введение в 

специальность  

Деловое общение 
Основы подготовки 
водителя транспортных 
средств. 
Технология обработки 
материалов 
  

 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Технология выполнения 
работ по ремонту 
автомобилей 
Гидравлические и 
пневматические системы 
и приводы 
Компьютерная графика 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы 
Технология выполнения 
работ на 
механообрабатывающем 
оборудовании. 

 Основы 
промышленной  
экологии  
Управление деловой 
карьерой 
Основы финансовой 
грамотности  и 
предпринимательства 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 

09.02.04.  
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

Основы 
проектной 

деятельности 
Введение в 

специальность  

Деловые 
коммуникации 
Технология создания и 
обработки 
информационных 
объектов различного 
вида 
Технология работы с 
аппаратным 
обеспечением 
персонального 
компьютера, 
переферийными 
устройствами и 
компьютерной 
оргтехникой 
Информационные 
технологии 
Основы 
электротехники и 
схемотехники 

Администрирование баз 
данных 
Веб - дизайн 
Программные решения 
инженерных задач  

Основы финансовой 
грамотности  и 
предпринимательства 
 Основы 
менеджмента и 
экономики 
Управление деловой 
карьерой 
 
- 

  В 2017 году с целью реализации в полном объеме    программы подготовки специалистов среднего 
звена  по специальности  23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 
части дисциплины вариативной части ОП.18 Основы подготовки водителей транспортных средств  в 
группе № 289 2 курса  подготовлены  и проводятся  практические занятия (практическое вождение)  на 
автомобилях. Рабочей программой дисциплины ОП.18 Основы подготовки водителей транспортных 
средств  для каждого студента определено 10 часов для получения первичных навыков вождения 
автомобилем. Практическое вождение осуществляется мастерами производственного обучения по 
графику по 2 часа в день на студента.    

 В  2017  году с целью обеспечения права каждого человека на образование, свободы выбора 
получения образования согласно склонностям и потребностям человека  ряд студентов очной и заочной 
форм  обучения имеют  возможность освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования  по индивидуальным учебным планам.  Индивидуальный учебный план - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. В 2017 году  по 
индивидуальным учебным планам  занимались более 70 студентов очной  и заочной форм обучения.  

В 2017 году  студенты выполнили и открыто защитили курсовые проекты 
- группа № 288 специальности 15.02.08. Технология машиностроения выполнили и открыто 

защитили курсовой проект по дисциплине ОП.09 Технологическая оснастка,  курсовой проект  по 
ПМ.01. Разработка технологических процессов изготовления деталей; 

-  студенты группы № 285 специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта выполнили и защитили  2 курсовых проекта  по ПМ.01. Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта;   

-студенты группы № 282, 286 специальности 09.02.04. Информационные системы выполнили и 
защитили курсовые проекты по ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем, ПМ.02. 
Участие в разработке информационных систем; 
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-студенты групп № 291, № 295 специальности 38.02.01. Экономика  и бухгалтерский учет (по 
отраслям) выполнили и защитили курсовые работы по дисциплине Экономика организации, по ПМ. 04. 
Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Во втором квартале 2017 года  все студенты 1 курса  выполнили и защитили открыто при 
комиссии учебные проекты в рамках дисциплины  Основы проектной деятельности.  

          В течение 2017 года    проводился мониторинг и 
рейтинг образовательных достижений отдельных  студентов  
и учебных групп в рамках традиционного смотра конкурса 
личных образовательных достижений «Студент года по 
специальности» и смотра- конкурса «Образовательные 
достижения. Лучшая группа года».  
        Публикация итогов рейтингования  на 
информационных стендах способствует   моральному 
стимулированию отдельных студентов и учебных групп в 
целом.  

С целью повышения показателей текущих 
образовательных достижений обучающихся в   2017 году 
проведен комплекс мероприятий, включающий: 

- организационные собрания в группах  по специальностям по планированию учебного семестра (45 
собраний в группах очной формы обучения, 12 собраний в группах заочной формы обучения); 
- родительские собрания в группах 1, 2, 3, 4  курсов (42 собрания); 
- индивидуальные беседы с обучающимися;  
- еженедельный мониторинг посещаемости студентами учебных занятий; 
- посещения по месту жительства студентов, имеющих проблемы с посещаемостью учебных 
занятий; 
- подготовку и проведение  заседаний   Совета профилактики правонарушений; 
- организацию и проведение индивидуальных  консультаций по учебным дисциплинам. 
3.3.2. Реализация содержания практического обучения 

В  2017 году в соответствии с годовым календарным графиком 
учебного процесса на 2016 – 2017 учебный год, 2017-2018 учебный год  
были реализованы программы различных видов и этапов практики как на 
базе ГАПОУ СО «ИМТ», так и в организациях (на предприятиях) на 
основе прямых соглашений и договоров. 

В рамках организации этапов производственных практик 
руководителями практик от ПОО проводятся: 

- организационные  собрания, на которых до студентов доводятся  цели, задачи и особенности данного 
этапа практики, студентам выдаются рабочая документация (в электронном и бумажном варианте) и 
индивидуальные задания, график консультаций во время практики; 
-  индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации практики и оформления 
рабочей и отчетной документации; 
- контроль реализации программ практик путем посещения баз и объектов практик. 
       Все виды и этапы практики сопровождаются документацией, разрабатываемой руководителями 
практики от ПОО: рабочие программы,  отчетная документация по результатам практики. 

1 квартал 2017 года 
Студенты 3 курса группы № 288 очной формы обучения специальности 15.02.08.  Технология 
машиностроения в соответствии с ФГОС СПО специальности в 3 четверти 2016-2017 учебного года 
закончили  освоение профессионального модуля ПМ. 04  Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностей служащих (19149 Токарь). В период с 19.01. 2017 года по 15.02. 2017 
на базе токарно-механической мастерской учебно-производственных мастерских ПОО студенты 3 курса 
группы № 288 очной формы обучения специальности 15.02.08  Технология машиностроения 
реализовали программу практики  ПП. 04 Производственная практика (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (19149 Токарь).  Сформировав необходимы теоретические знания и 
практические умения (в рамках учебной практики и междисциплинарных курсов), в период практики 
студенты, под руководством мастеров производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова,  
совершенствовали профессиональные компетенции и формировали профессиональные навыки  ПК 4.2. 
Способность выполнять токарную обработку деталей на  механообрабатывающем оборудовании 
(токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные станки), изготавливая реальную продукцию по 
заказам социальных партнеров ПОО:  
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№ 
 группы 

Кол -во 
  уч-ся. 

 

Социальный партнёр Наименование изделия Количество  
деталей (шт.) 

 
288 

 
    16 

ИП. Афлаханов  Переходник карбюратора 50 шт. 
ИП. Афлаханов Ручка газа 200 шт. 

ИП.  Направляющая клапана 2500 шт. 
ИП.Шеломенцев  Заточка ножей 50 шт 

Для развития 
материально -

технической базы УПМ  
ГАПОУ СО «ИМТ» 

Плашкодержатели 4 шт. 20 дет. 

Узел  вращения для стенд 
ов (автослесарная мастерская) 4шт. 

32 дет. 

Приспособление стягивания 
пружин 1шт. 

10 дет. 

Всего выпущено продукции.  2862 шт. 

      В целях реализации требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования специальности 15.02.08.  Технология машиностроения и на основании 
личных заявлений студентов 3  курса ГАПОУ СО «ИМТ» (в количестве 10 человек) группы № 288 
очной формы обучения специальности 15.02.08. Технология машиностроения  с 20.02.2017г. по 
10.03.2017 г. на базе лаборатории Технического оборудования, оснастки и программирования систем 
ЧПУ  ГАПОУ СО «ИМТ» реализована дополнительная профессиональная образовательная программа  
(сокращенный курс) «Освоение смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с программным 
управлением». Учебные занятия вели педагогические работники: преподаватель Петренко О. П. и  
мастер производственного обучения А.П. Вострецов. Цель дополнительной профессиональной 
образовательной программы:  приобретение  обучающимися умений,  навыков и формирование 
компетенций  в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих (ЕТКС), повышение конкурентоспособности 
студентов  ПОО. 

В 3 четверти 2016-2017 учебного года в соответствии с 
учебным планом и календарным графиком учебного процесса 
студенты 4 курса группы № 282 очной формы обучения 
специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) 
заканчивают освоение, в соответствии с ФГОС СПО специальности, 
профессионального модуля ПМ. 02 Участие в разработке 
информационных систем. С целью освоения вида 

профессиональной деятельности «Участие в разработке информационных систем» для  студентов 4 
курса группы  
№ 282 очной формы обучения специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) 
организован и проведен вид практики в составе профессионального модуля  ПМ. 02 – УП.02 Учебная 
практика с 07. 02.2017 г.  по 06. 03. 2017 г. (в объеме 144 часа) на базе предприятий (организаций). 
Выполняя индивидуальные задания (разработанные руководителем практики от образовательной 
организации, преподавателем Ю. А. Ваулиным), студенты освоили следующие виды работ: разработка 
технических заданий и требований к информационным системам; разработка и реализация 
информационных систем на платформе Access и Delphi; тестирование информационных систем и 
разработка критериев тестирования информационных систем, проектирование и модернизация ЛВС и 
др. Базами практик являлись организации и предприятия: Ирбитский отдел УФС государственной 
регистрации кадастра и картографии по Свердловской области, ООО «Терминал-Сервис», ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ», ГБОУ СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж», ОАО «Ирбитский молочный 
завод», ГАПОУ СО «ИМТ», Муниципальное образование город Ирбит, ИП Шабуров М. В., АО 
«Русская телефонная компания», ООО «Издательский дом «Печатный вал» и др. Объектами практики 
являлись: отдел АСУ, информационные отделы, отдел кадастра, орготдел, методические отделы, салон 
сотовой связи «МТС» и др. По результатам практики УП.02 Учебная практика 06.03.2017г. студенты   
группы № 282 сдали дифференцированный зачет и  приступили с 07.03.2017г.к реализации на базах и 
объектах практики программы практики ПП. 02 Производственная практика (по профилю 
специальности).     
       В 3 четверти 2016-2017 учебного года в рамках профессионального модуля ПМ 03. Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей) студенты 3 курса очной формы обучения группы № 285 специальности 23.02.03. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта реализовали программы практик УП. 
03 Учебная практика (3 раздел) и ПП. 03 Производственная практика  (по профилю специальности) 
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№ 
п\
п 

Вид\этап 
практики 

Период 
База практики 

Объект практики 

1. УП. 03 Учебная 
практика 

20.02. 2017 г. 
по 04.03. 

2017г. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

Автослесарная мастерская  

2. ПП. 03 
Производственная 
практика  
(по профилю 
специальности) 

06.03– 01. 04. 
2017 г.  

МУП МО г. Ирбит 
«Ирбит-Авто-
Транс», ОАО 
«Ирбитский 
молочный завод»,  
Автоцентр 
«Парковка». и др. 
 

Механическая и ремонтные службы, 
автобаза, пункт технического осмотра 
«Автодиагностика» и пункт 
технического осмотра транспортных 
средств, транспортный цех, 
автосервис, отдел технического 
обслуживания и ремонта 
автотранспорта, машинотракторная 
мастерская и др. 

 Руководство практикой осуществляли: от образовательной 
организации – мастер производственного обучения А. Л. Кротов (УП. 03, 
ПП. 03), от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие 
специалисты предприятий, организаций по профилю специальности 
23.02.03.: механики (старшие и главные), начальники автобаз, автосервисов, 
заведующий МТМ и др.  

В период практики УП. 03 Учебная практика студенты группы № 285 
закрепляли навыки выполнения работ по ремонту автомобиля, принимали 
участие в проекте «Реконструкция автослесарной мастерской в соответвии с  
компетенцией  WSR». Изготавливали стенды по разборке - сборке 
двигателей и коробок передач автомобилей ВАЗ. За период практики 
изготовлено четыре стенда с двигателями и один стенд с коробкой передач. 

В целях повышения конкурентоспособности и мобильности, 
овладения дополнительными видами профессиональной деятельности  

студенты 3  курса группы № 285 очной формы обучения специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (в количестве 10 человек) реализовали в период с 
20.02.2017г. по 17.03.2017 г. дополнительную профессиональную образовательную программу 
(сокращенный курс) «Освоение  смежной рабочей профессии 19149 Токарь» на базе ГАПОУ  СО 
«ИМТ» в  токарно-механической мастерской  учебно-производственных мастерских под руководством 
мастера производственного обучения Кротова А. Л.  Навыки токарной обработки студенты приобретали, 
изготавливая реальную продукцию по заказам физического лица – Брызгалова А.Н.,  индивидуального 
предпринимателя ИП « Шеломенцева Л.М.  

В соответствии с учебным планом специальности 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  и 
календарным графиком учебного процесса в группе 2 курса № 291   
реализована  Программа практики УП05 Учебная практика  по 
профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям, должностям служащих (23369 Кассир). 
Практика проведена преподавателем Н.П. Вятчиной   в период с 12 
января  2017 г. по 17 января 2017 г.,  в объеме36 часов. Студенты 
проходили практику на базе  Автономного учреждения в  учебном  

кабинете Бухгалтерского учета , налогообложения и аудита.. 
В ходе практики студенты решали ситуационные задачи, имитирующие реальные 

производственные ситуации в работе кассира, заполняли учетные регистры, проверяли правильность 
заполнения по образцам, изучали нормативно-правовую документацию , регламентирующую 
деятельность кассира, участвовали в игровой ситуации, имитирующей ревизию кассы, определяли 
платежеспособность денежных знаков. Изучали технико-экономические параметры различных типов  
ККМ. 

Практика ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)  по 
профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 
должностям служащих (23369 Кассир) проведена в период с 19_января  2017 г. по 24 января  2017 г.,  в 
объеме 36  часов. Студенты проходили практику на базе   предприятий и организаций г.Ирбита и 
Ирбитского района: ООО Агрофирма Восточная, СПК «Пригородное», ОАО «Сельхозтехника»,СПК « 
Завет Ильича»,Колхоз «Урал»,магазин «Магия Света» ООО»СГЭН-ЭЛЕКТРОН», «Водоканал-сервис». 

В ходе практики студенты выполняли  реальные производственные задания, позволяющие 
получить опыт профессиональной деятельности: функциональные обязанности кассира, участвовали в 
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ревизии кассы, получили навыки работы на ККМ, заполняли учетные регистры, проверяли правильность  
их заполнения , изучали нормативно-правовую документацию , регламентирующую деятельность 
кассира, получили опыт заполнения первичных документов с помощью программы 1С бухгалтерия. 
Дифференцированный зачет проводился в форме практической конференции по итогам практики . Были 
заслушаны доклады студентов, которые сопровождались презентациями  с иллюстративным и 
аналитическим  материалом по программе практики и по теме индивидуального задания. Особо можно 
выделить сообщения Малюковой Юлии, Табаевой Виктории . Представленные индивидуальные задания 
содержали обзор современных прикладных программ, используемых на предприятиях и в организациях-
базах практики, сравнительный анализ контрольно-кассовых машин применяемых в организациях. 
В 3 четверти 2016-2017 учебного года студенты 3 курса группы № 287 очной формы обучения 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осваивают, в соответствии с 
ФГОС СПО специальности, программы двух профессиональных модулей, в том числе – и программы 
практик:  

Вид\этап 
практики 

База практики 
Индекс и 

наименование 
модуля 

Руководители 
практики 

Период 
практики 

УП. 03  
Учебная  
практика 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинеты Экономики и права, 
Бухгалтерского учета, налогов 
и аудита, лаборатория ЭВМ и 

обработки информации 

ПМ. 03 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Шутова  
Н. Ю., 

 

с 20. 
03.2017г. 
по 22. 03. 

2017 г.  

УП. 04  
Учебная  
практика 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинет Экономических 

дисциплин, лаборатория ЭВМ 
и обработки информации 

ПМ. 04 
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

Вятчина  
Н. П. 

с 23. 
03.2017г. 
по 25. 03. 

2017 г.  

ПП. 03 
Производственная 
практика  
(по профилю 
специальности) 

Организации, предприятия ПМ. 03 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Шутова 
Н. Ю. 

27.03.-
05.04. 
2017г. 

В рамках учебных бухгалтерий 
студенты  группы № 287  осваивали 
виды деятельности «Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами»; 
«Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» на базе  

кабинетов Информационные технологии в профессиональной деятельности; Бухгалтерского учета, 
налогов и аудита; Экономических дисциплин и анализа, под руководством преподавателей Н.Ю. 
Шутовой, Н.П. Вятчиной.  Обучающиеся приобрели практические навыки расчетов обязательных 
страховых взносов и их отражение  на счетах бухгалтерского учета;  оформления налоговых деклараций 
по различным видам налогов;  составления агрегированного баланса; проведения факторного анализа 
прибыли, ликвидности, финансовой устойчивости организации. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» и «Составление и использование бухгалтерской отчетности» в рамках 
производственных практик будут отражены в отчете по производственному обучению за 2 квартал 
2017г.  
В 3 четверти 2016-2017 учебного года студенты 4 курса группы № 284 очной формы обучения 
специальности 151901 Технология машиностроения осваивают, в соответствии с ФГОС СПО 
специальности, программы двух профессиональных модулей, в том числе – и программы практик:  

Вид\этап 
практики 

База практики 
Индекс и 

наименование модуля 
Руководители 

практики 
Период 

практики 
УП. 02 Учебная 
практика 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинеты № 1 Правового 

обеспечения и менеджмента,    
№ 11Экономических дисциплин и 

анализа 

ПМ. 02 Учас тие в 
организации 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Вятчина  
Н. П. 

Кузеванова  
Е. А. 

с 17.02.2017г.  по  
04. 03. 2017 г.  

. 

УП. 03 Учебная 
практика 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
кабинет № 5 Информационных 
систем и  технологий; 

ПМ. 03 Учас тие во 
внедрении 
технологических 

Петренко  
О. П. 

Вострецов 

с 06.03.2017г.  
по 18. 03. 

2017 г. 
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 лаборатория Технического 
оборудования, оснастки и 
программирования систем ЧПУ; 
токарно-механическая мастерская 
учебно-производственных 
мастерских;  
- кабине т № 22 
Машиностроительного 
производства  

процессов 
изготовления деталей 
машин и 
осуществлении 
технического 
контроля 

 А. П. 

ПП. 02 
Производственная  
практика  
(по профилю 
специальности) 

Организации, предприятия ПМ. 02 Учас тие в 
организации 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Вятчина 
Н. П. 

 

20.03.- 01.04. 
2017г. 

    В целях освоения вида профессиональной деятельности «Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения» студенты группы № 284  специальности 
151901 Технология машиностроения  получили практические навыки. Студенты  разрабатывали 
производственную структуру участка и перспективный план его развития, анализировали выполняемые   
производственные и технологические процессы, применяемые нормы,    и производственную структуры 
всего предприятия,   на основе представленной учебной информации. Оценивали эффективность 
применяемых методов управления и делового общении в ходе решения ситуационных задач. Давали 
оценку  роли различных служб предприятия и особенности их организации. На основе заданных 
техпроцессов механической обработки конкретной детали проводили расчет основных    технико- 
экономических показателей работы участка, приобрели навыки  разработки  бизнес- планов. Особое 
внимание уделялось проблемам подбора и дозагрузки оборудования, подбору современного 
производительного оборудования, нормам обслуживания, рекомендуемым для машиностроения. 

Выполнение практических заданий в ходе практики УП. 02 Учебная 
практика было также направлено на подготовку обучающихся к разработке 
отдельных вопросов выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта), например: составление должностных инструкций, анализ штатного 
расписания и др.  

            Результаты освоения вида профессиональной деятельности «Участие в 
организации производственной деятельности структурного подразделения» в 
рамках практики ПП. 02 Производственная практика (по профилю 
специальности)  будут отражены в отчете по производственному обучению за 
2 квартал 2017 г.  

           В целях освоения вида профессиональной деятельности «Участие во 
внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществлении технического 
контроля» студенты группы № 284 освоили следующие виды работ: разработали  и внедрили 
управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании с 
УПУ; провели проверку соответствия оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента требованиям технологической документации; устранили нарушения, связанных с 
настройкой оборудования, приспособлений, режущего инструмента; определили несоответствия 
геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; выполнили 
контроль соблюдения технологической дисциплины и правильной эксплуатации технологического 
оборудования; провели анализ причин брака; рассчитали  нормы времени и осуществили анализ 
эффективности использования рабочего времени;  приняли участие в реализации технологического 
процесса по изготовлению деталей на базе токарно-механической мастерской  учебно-
производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ».  Выполнение практических заданий в ходе практики 
УП. 03 Учебная практика было также направлено на подготовку обучающихся к разработке отдельных 
вопросов выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

    С 21.03.2017г. по 03.04.2017г. студенты 4 курса группы № 281 очной формы обучения  
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в соответствии 
с ФГОС СПО специальности  под руководством руководителей практики от образовательной 
организации, преподавателей Вятчиной Н. П. и Кузевановой Е.А. реализуют  программу практики УП. 
02 Учебная практика с целью освоения вида профессиональной деятельности «Организация 
деятельности коллектива исполнителей». В рамках практики студенты осуществляют подбор расчет по 
нормам потребности в материальных и трудовых ресурсах, разрабатывают систему премирования и 
систему методов управления для авторемонтного и автотранспортного предприятий, определяют 
показатели качества для контроля для предприятий автосервиса, приобретают навыки бизнес-
планирования и др. Выполнение практических заданий в ходе практики УП. 02 Учебная практика  
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направлено на подготовку обучающихся к разработке отдельных вопросов выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта). 

         Результаты освоения вида профессиональной деятельности «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» в рамках практики УП. 02 Учебная практика будут отражены в отчете по 
производственному обучению за 2 квартал 2017 г.  

2 квартал 2017 года 
В  4 четверти 2016-2017 учебного года в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса студенты 2 курса группы № 291 очной формы обучения специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) освоили в соответствии с ФГОС СПО специальности 
программы двух профессиональных модулей, в том числе – и программы практик:  

Вид\этап 
практики 

Период 
практики Объекты и базы  практик 

Индекс и 
наименование 

модуля 

Руководител
ь практики 

от ПОО 
УП. 01. Учебная 
практика 

с 27. 03. 2017г. 
по 01. 04. 

2017г 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинет Бухгалтерского учета, 
налогов и аудита, лаборатория 
ЭВМ и обработки информации 

ПМ. 01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 

Шутова Н. 
Ю.  

УП. 02. Учебная 
практика 

13.06.2017г.  
по 17.06.2017 г  

ПМ. 02  Ведение  
бухгалтерского учета 
источников 
формирования  
имущества, 
выполнение работ по  
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организаций. 

Шутова Н. 
Ю.  

ПП. 01 
Производственна
я практика 
 (по профилю 
специальности)  

03.04.2017 г.  
по 08. 04. 2017 

г. 

Бухгалтерии организаций, 
предприятий: ООО «ОКНА 
ПЛЮС»»;  
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;  
ГАПОУ СО «ИМТ»; ООО 
«Терминал-Сервис»; ОАО 
«Сельхозтехника»  
Ирбитский почтам т УФПС 
Свердловской области - филиала 
ФГУП «Почта России»; МУП МО 
г. Ирбит «Водоканал-Сервис»; СПК 
«Завет Ильича»; ООО «СГЭН-
Элекон» 
ИП Келаскина Н. Н.; СПК 
Пригородное»,  ООО «Мечта»  
Колхоз «Ура л»; ООО «Ирбитский 
хлебозавод»; МКУ МО г. Ирбит 
«Комплексный центр системы 
образования»; ОАО «Ирбитский 
молочный завод»; ГКОУ СО 
«Харловская школа-интернат» 
ООО «Орбита»; ООО «Агрофирма 
«Восточная». 

ПМ. 01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 

Шутова Н. 
Ю. 

ПП. 02 
Производственна
я практика 
 (по профилю 
специальности) 

с 19.06.2017 г.  
по 24.06.2017 

г. 

ПМ. 02  Ведение  
бухгалтерского учета 
источников 
формирования  
имущества, 
выполнение работ по  
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организаций. 
 

Шутова Н. 
Ю. 

         Организация деятельности студентов во время учебных практик осуществлялась в  форме 
учебных бухгалтерий. Руководителями практики от организаций (предприятий) в период этапов 
производственной практики являлись главные и старшие бухгалтера. 

Студенты 2 курса группы № 292 очной формы обучения 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения,  студенты 2 
курса группы № 289 очной формы обучения специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  в 
соответствии с ФГОС СПО специальностей в 4 четверти 2016-2017 
учебного года реализовали  под руководством мастеров 
производственного обучения Кротова А. Л. и Вострецова А. П.  в 
автослесарной мастерской  и токарн механической мастерской   
ГАПОУ СО «ИМТ»  реализовали программы практик:  
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№ Группы Специальность Курс Вид практики Срок проведения 

292 15.02.08 3 УП 04. Учебная практика 
(Первый раздел) 

10. 04.2017 –  
22. 04.2017 

289 23.02.03 3 УП 03. Учебная практика 
(Первый раздел) 

 02.05.2017- 24.05.2017 

В период  учебной практики студенты группы 292 специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
приобретали навыки выполнения слесарных работ, и работ на механообрабатывающем оборудовании 
(сверлильные станки), изготавливая реальную продукцию по заказам социальных  партнёров:  

№ 
 группы 

Кол -во 
  уч-ся. 

Социальный партнёр Наименование изделия Количество (шт.) 

 
292 

 
    21 

ИП. Афлаханов  Стойка стекла 
Ручка газа 

Втулка 
Подножка 

100 шт. 
200 шт. 
30  шт. 

20 к - тов.(40дет.) 
ИП. Шеломенцев Шлифовка ножей 60 шт. 

УПМ  ГАПОУ СО «ИМТ» Резка и подгонка уголков для  
инструментальных столов 

52 шт. 
 

Всего изготовлено деталей.   482 шт. 
Количество изготовленных деталей на каждого студента группы -  23шт. 
Также во время практики выполнены работы по переносу и разборке парт кабинета №20 и приборке  
территории ИМТ. 
В период практик студенты второго  курса группы № 289  специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта приобретали навыки выполнения слесарных работ 
и, в связи с производственной необходимостью, работ на механическом оборудовании, изготавливая 
реальную продукцию по заказам социальных партнёров:  
№ группы Социальный партнёр Наименование изделия Количество (шт.) 

289 группа ОАО «Тюменский метизный завод» Шпилька М 20 220 шт. 
ИП «Афлаханов Руш. Г» 
 

Переходник карбюратора 
Стойка стекла коляски 

50 к – тов. (200 дет.) 
100 шт. 

ИП «Афлаханов Рус. Г» Ручка газа 200 шт. 
Катцин А. А. Шпилька М 12 80 шт. 
УПМ  ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

Корпус метчикодержателя 
Рукоятка метчикодержателя 
Гайка М 12 
Болт специальный М 12 
Планка прижимная 
Кронштейн 

20 шт. 
20 шт. 

100 шт. 
10 шт. 
10 шт. 
30 шт. 

Всего изготовлено деталей.  990шт. 

          Количество  изготовленных деталей на каждого студента группы - 43 шт. 
Всего во втором квартале 2017 года изготовлено деталей: 1372 шт. 

В соответствии с рабочим планом учебного процесса специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в составе 
профессионального модуля  ПМ. 03 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 
(161199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин) с целью освоения вида деятельности «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 
служащих» студенты 2 курса группы № 290 реализовали 
программы практик:  

№ 
п\п 

Вид\этап практики 
Период Руководитель 

практики от 
ПОО 

Базы и объекты практик 

1. УП. 03 Учебная 
практика 

27.05.  - 
09.06. 
2017 г. 

Лагунов  
А. А. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинет 2 Информационных систем, программирования и 

баз данных 
2. ПП. 03 

Производственная  
практика  
(по профилю 

10. 06. – 
04 07. 
2017 г. 

Лагунов  
А. А. 

Базы практик:  ООО «Орбита», ГБУЗ СО «Ирбитская 
ЦГБ» 
МБДОУ МО г. Ирбит «Де тский сад № 10» , ООО Конвекс 
–Регион, ООО «Ирбит –сервис», МБОУ «Школа № 3»  
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специальности) МУП МО г. Ирбит «Водоканал-Сервис»,  Муниципальное  
образование город Ирбит, ООО «Тандем»,  ООО 
«Транспортно – экспедиционная компания 
«Желдоринтеграция»», ГБУК «ИГММ»,  МУП МО г. 
Ирбит «Ирбит-Авто-Транс»,   ГАПОУ СО «ИМТ» и др. 
Объекты практик – отделы: АСУ, информатизации, 
вычислительной техники, автоматизации и 
информационных технологий и др, служба подготовки 
производства, методические службы и др. 

    Руководителями практики от организаций (предприятий) в период этапа производственной практики 
являлись начальники и руководители отделов, инженер-программист, главный конструктор и другие 
специалисты по профилю специальности. 

Студенты 3 курса группы № 286 очной формы обучения 
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) в 
4 четверти 2016-2017 учебного года в соответствии с ФГОС СПО 
специальности освоили профессиональный модуль ПМ. 01  
Эксплуатация и модификация информационных систем. С целью 
освоения вида профессиональной деятельности «Эксплуатация и 
модификация информационных систем» под руководством 
преподавателя Лагунова А. А. реализовали программы практик  

УП.01 Учебная практика  и ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности):  
№ 
п\п 

Вид\этап практики Период Базы практики Объекты практики 

1. УП. 01 Учебная 
практика 

20. 04. - 
16. 05. 
2017 г. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинет 2 Информационных систем, 

программирования и баз данных 

- 

2. ПП. 01 
Производственная  
практика  
(по профилю 
специальности) 

18. 05.– 
01. 07. 
2017 г. 

МКУК «Библиотечная система»  
Ирбитский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по СО 
МБДОУ МО г. Ирбит «Детский сад № 14»  
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ГАПОУ СО 
«ИМТ», ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и 
Ирбитского района», МБДОУ «Детский сад 
№ 22», Ирбитский УОП ОАО «Режевская 
типография»,  МУП МО г. Ирбит «Ирбит-
Авто-Транс», Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии», МКУ 
«Баженовская СОШ» 
ООО «Терминал-сервис», МАОУ « Школа № 
9», ООО «ПК ИМЗ», ООО «Орбита»  
и др. 

Отделы: информатизации, 
подготовки производства, 
безопасности, АСУ, 
кадастра, автоматизации, 
методический, системно-
административный, 
правовой, камеральных 
проверок, методические 
службы и др. 

Руководителями практики от организаций (предприятий) в 
период этапа производственной практики являлись начальники и 
руководители отделов, инженер-программист, администратор 
вычислительной сети и другие специалисты по профилю 
специальности. 

Студенты 3 курса группы № 285 очной формы обучения 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС СПО 
специальности в 4 четверти 2016-2017учебного года осваивают  

профессиональный модуль ПМ. 01  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в рамках 
которого реализовали программы практик под руководством преподавателя Буслаева В. В. с целью 
освоения вида профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»:  

№ 
п\п 

Вид\этап практики 
Период 

Базы и объекты практик 

1. УП. 01 Учебная 
практика 

25. 05.  
- 07. 06. 
2017 г. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинет 27 Техническо го обслуживания, ремонта автомобилей и правил 
дорожного движения,  
Лаборатории Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

2. 
 

ПП. 01 
Производственная  
практика  

(по профилю 

08. 06.  
- 05. 07. 
2017 г. 

Базы практик:  
МУП МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс», ОАО «Ирбитский молочный 
завод», ООО «Орбита»,  Индивидуальный предприниматель Зенкова 
Людмила Семеновна, Индивидуальный предприниматель Ермаков Е.А. 
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специальности) Индивидуальный предприниматель Нестеров Я.С., Индивидуальный 
предприниматель Овчинников П.С. и др. 
Объекты практик: Механическая  служба, Автобаза,  Отдел логистики, 
Автоцентр Парковка, Автосервис, Автомастерская, Ремонтный бокс такси 
«Вояж», Гараж, Автосервис «На колесах», Автосервис.   

Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие 
специалисты предприятий, организаций по профилю специальности: механики (старшие и главные), 
начальники автобаз, автосервисов, заведующий МТМ и др. 
Студенты 3 курса выпускной группы № 287 очной формы обучения специальности 38.02.01.  Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО специальности закончили освоение 
теоретической части основной профессиональной образовательной программы специальности в полном 
объеме. В 4 четверти 2016-2017 учебного года освоили программы производственных практик:  

№ 
п\п 

Вид (этап) практики Профессиональный модуль Сроки 
практики 

Руководитель 
практики от 

ПОО 
1 ПП.03 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
ПМ. 03  Проведение  расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

27.03.-05.04. 
2017г. 

 
Шутова Н. Ю. 

2 ПП.04 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ПМ. 04  Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

06.04.-15.04. 
2017г. 

 
Вятчина Н. П. 

3 ПДП. 00 Производственная 
практика (преддипломная) 

- 20.04.-17.05. 
2017г. 

Шутова Н. Ю. 

       Объектами этапов производственной практики явились бухгалтерии 
баз практик – организации и предприятий – социальных партнеров 
ГАПОУ СО «ИМТ»: ГКУ «Ирбитский центр занятости», ООО 
«Ирбитский завод Спецтехники», ООО «Ирбит –сервис», ГАПОУ СО 
«ИМТ», ООО «Галатея» 

МБОУ МО г. Ирбит «Школа № 1», МКУК «Библиотечная система» 
ООО «Старая мельница», СПК «Колхоз Дружба», Отдел г. Ирбита 
филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Свердловской области, МБОУ  
«Школа № 3», МКДОУ «Шадринский детский сад», ООО «Агрофирма 

«Байкаловская», МАУ МО г. Ирбит «Центр охраны памятников истории и культуры», МБУ «ЦКС 
Ирбитского МО», МКУ «Управление образованием Туринского городского округа», ГКОУ СО 
«Ирбитская школа», СПК «Мир», МАУ ЦК им. Г. А. Речкалова.  Практика осуществлялась на основе 
договоров, заключенных между ГАПОУ СО «ИМТ» и базами практик на весь период обучения. Многие 
руководители практики от организаций (предприятий) во время практики ПДП. 00 Производственная 
практика (преддипломная) являлись и руководителями выпускных квалификационных работ 
(дипломных работ) студентов группы № 287. 
  Закончив, в соответствии с ФГОС СПО специальности, освоение теоретической части основной 
профессиональной образовательной программы по специальности в полном объеме, студенты 4 курса 
выпускной группы № 281 очной формы обучения специальности 190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в 4 четверти 2016-2017 учебного года освоили программы 
производственных практик:  

№ 
п\п 

Вид (этап) практики Профессиональный модуль Сроки практики Руководитель 
практики от ПОО 

1 ПП.02 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ПМ. 02  Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей  

04.04.-17.04. 
2017г. 

Вятчина Н. П. 

2 ПДП. 00 Производственная 
практика (преддипломная) 

- 20.04.-17.05. 
2017г. 

Буслаев В. В. 

Производственная практика студентов группы № 281 специальности 190631 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта осуществлялась на договорной основе на закрепленных 
администрацией и индивидуально подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы 
производственной практики в течении 2016-2017 учебного года:  

Базы практик Объекты практик 
МУП МО  г. Ирбит «Ирбит-Авто-Транс;  ОАО 
«Ирбитский молочный завод»; ООО «Гранд»; ИП 
Ахтямов С. А.; ИП Бархатова  М. И. , ИП Никитин С. А.; 
ИП Бельков А.; ООО «ЛИГА»; ГКПУ СО «ОПС СО № 
16»  
 

Механическая служба, Автобаза, Транспортный 
отдел, Грузоперевозки, Автосервис 
Отдел технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта 
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Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие 
специалисты предприятий, организаций по профилю специальности: механики (старшие и главные), 
начальники автосервисов, руководители предприятий (организаций) и др. 

       Студенты 4 курса выпускной группы № 284 очной формы обучения специальности 151901 
Технология машиностроения, закончив, в соответствии с ФГОС СПО специальности, освоение 
теоретической части основной профессиональной образовательной программы по специальности в 
полном объеме, в 4 четверти 2016-2017 учебного года освоили программы производственных практик:  

№ 
п\п 

Вид (этап) практики Профессиональный модуль Сроки 
практики 

Руководитель 
практики от 

ПОО 
1 ПП.02 Производственная 

практика (по  профилю 
специальности) 

ПМ. 02 Учас тие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения  

20.03.- 01.04. 
2017г. 

Вятчина Н. П. 

2. ПП.03 Производственная 
практика (по  профилю 
специальности) 

ПМ. 03 Учас тие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин и 
осуществление  технического контроля 

03.04.-15.04. 
2017г. 

Лаптева Л. В. 

3 ПДП. 00 Производственная 
практика (преддипломная) 

- 20.04.-17.05. 
2017г. 

Лаптева Л. В. 
 

Производственная практика студентов группы № 284 специальности 151901 Технология 
машиностроения осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и 
индивидуально подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы производственной 
практики в течении 2016-2017 учебного года:  

Базы практик Объекты практик 
ООО ПК «ИМЗ», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод», 
ООО «ИП» (инструментальное производство), ЗАОр 
«Туринский ЦБЗ», 
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ООО 
«ДетаЛит», 
ООО «РекордАвто». 

Тех. отдел 
Конструкторско-технологический отдел 
Технологичес кий отдел 
Ремонтно-механический цех 
Механический цех № 8 
Производственный цех 
Тех. бюро 

Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие 
специалисты предприятий, организаций по профилю специальности: начальники отделов, тех. частей 
производственных цехов, главные технологи и др. 
Студенты 4 курса выпускной группы № 278 очной формы обучения специальности 230401 
Информационные системы (по отраслям), закончив, в соответствии с ФГОС СПО специальности, 
освоение теоретической части основной профессиональной образовательной программы по 
специальности в полном объеме, в 4 четверти 2015-2016 учебного года освоили программы 
производственных практик:  

№ 
п\п 

Вид (этап) практики Профессиональный модуль Сроки практики Руководитель 
практики от 

ПОО 
1 ПП.02 Производственная 

практика (по  профилю 
специальности) 

ПМ. 02 Учас тие в разработке 
информационных систем  

07.03.-17.04. 
2017г. 

Лагунов А. А. 

2 ПДП. 00 Производственная 
практика (преддипломная) 

- 20.04.-17.05. 
2017г. 

Лагунов А. А. 

Производственная практика студентов группы № 282 специальности 230401 Информационные системы 
(по отраслям) осуществлялась на договорной основе на закрепленных администрацией и индивидуально 
подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы производственной практики в течении 
2016-2017 учебного года:  

Базы практик Объект практик 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», Муниципальное образование город Ирбит,  
Ирбитский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Свердловской области, ОАО 
«Ирбитский молочный завод»,  ГАПОУ СО «ИМТ», ИП  Шабуров  
М. В., АО «Русская телефонная компания», ООО «Терминал-Сервис» 
Ирбитский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «СОМК»,  
и др. 

Отдел АСУ,  и др. Орготдел, 
Информационный отдел, 
Информационно-технический отдел,  
Методический  отдел, Программное 
обеспечение и техническое 
обслуживание вычис лительной и 
оргтехники, Салон со товой связи 
«МТС», ООО «Терминал-Сервис», 
Ирбитский центр медицинского 
образования Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ «СОМК» 
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Руководство практикой осуществляли от организаций (предприятий) – баз практики - ведущие 
специалисты предприятий, организаций по профилю специальности: начальники и руководители 
отделов, системные администраторы и др. 
В соответствии с ФГОС СПО специальностей, рабочими учебными планами и календарными графиками 
учебного процесса в 3-4 четвертях 2016-2017 учебного года  в полном объеме реализованы программы 
видов и этапов практик студентами заочной формы обучения 2-4 курсов:  

№ 
п\п 

№ группы, 
курс 

обучения 

Специальность  Вид\этап практики Профессиональный модуль Руководитель 
практики от 

ПОО 

1. 
Группа № 20 
2 курс 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

УП. 03 Учебная 
практика (1 раздел) 

ПМ. 03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностей 
служащих (18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей) 

Кротов  
А. Л. 

2. 
Группа № 18 
3 курс 

23.02.03 1 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

УП. 03 Учебная 
практика  
(2,3 разделы) 

ПМ. 03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностей 
служащих (18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей) 

Кротов  
А. Л. 

ПП. 03 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

3. 
Группа № 18 
3 курс 

23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

УП. 01 Учебная 
практика  

ПМ. 01  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Буслаев  
В. В. 

ПП. 01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
 (1 раздел) 

4. 
Группа № 21 
2 курс 

09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям) 

УП. 03 Учебная 
практика 

ПМ. 03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностей 
служащих (161199 Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин) 

Лагунов А. А. 
ПП. 03 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

5. Группа № 19 
3 курс 

09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям) 

УП. 01 Учебная 
практика 

ПМ. 01 Эксплуатация и 
модификация информационных 
систем 

Лагунов А. А. 
ПП. 01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

6. 
Группа №17 
4 курс 

230401 
Информационные 
системы (по отраслям) 

УП. 02 Учебная 
практика 

ПМ. 02 Участие в разработке 
информационных систем 

Лагунов А. А. 

ПП. 02 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
ПДП. 00 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

- 

7. 
Группа №16 
4 курс 

23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

УП. 02 Учебная 
практика  

ПМ. 02  Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Вятчина Н.П. 

ПП. 02 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

 

ПДП. 00 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

 

Буслаев В.В. 

Реализация программ практик студентами заочной формы обучения осуществлялась на индивидуально 
подобранных базах практик – в организациях (на предприятиях) различных форм собственности и 
сферы деятельности, но отвечающих требованиям программ практик и соответствующих профилю 
специальности. 
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3 квартал 2017 года 
       Студенты 3 курса группы № 292 очной формы обучения специальности 15.02.08. Технология 
машиностроения  в соответствии с ФГОС СПО специальности в третьем квартале 2017 года  ( 1 четверть 
2017-2018  учебного  года) продолжили освоение профессионального модуля ПМ. 04  Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (19149 Токарь). Сформировав  
необходимые теоретические знания и практические умения в процессе освоения 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса МДК. 04. 02 Выполнение  работ на 
механообрабатывающем оборудовании, студенческие производственные бригады в сентябре 2017 года в  

токарно – механической  мастерской учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» под 
руководством мастеров производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова  приступили к 
отработке  профессиональных умений  по  выполнению работ на механообрабатывающем оборудовании 
(токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные  работы),  к формированию   профессиональных 
навыков ПН 4.2. Способность выполнять токарную обработку деталей на токарных универсальных 
станках. 
Таким образом, в 1, 2, 3 кварталах 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ»  в соответствии с федеральными 
государственными стандартами по специальностям, календарными графиками учебного процесса  
реализованы в полном объеме все виды и этапы практик, предусмотренные  рабочими учебными 
планами, для всех групп по всем специальностям. 

4 квартал 2017 года 
        В 1,2 четвертях 2017-2018 учебного года студенты 3 курса группы № 291 очной формы обучения 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осваивают, в соответствии с 
ФГОС СПО специальности, программу профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе – и программы практик:  

Вид\этап практики База практики 
Индекс и наименование 

модуля 
Руководители 

практики 
Период 

практики 
УП. 03  
Учебная  
практика 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Кабинеты Бухгалтерского учета, 

налогообложения  и аудита; 
лаборатория Информационных 

технологий в профессиональной 
деятельности, Учебная 

бухгалтерия 

ПМ. 03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Шутова  
Н. Ю. 

 

с 21.10.2017 
по 

24.10.2017 

ПП. 03 
Производственная  
практика  
(по профилю 
специальности) 

Организации, предприятия ПМ. 03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Шутова 
Н. Ю. 

с 25.10.2017 
по 

03.11.2017 

       Производственная практика студентов группы № 291 специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) осуществлялась на договорной основе на закрепленных 
администрацией и индивидуально подобранных студентами базах и объектах практики на все этапы 
производственной практики в течении 2017-2018 учебного года:  

Базы практик Объекты практик 
ООО «СГЭ Н-Элекон»; ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»; АО «Сельхозтехника»; 
ООО «Агофирма «Восточная»; МУП МО г. Ирбит «Водоканал-Сервис»; ООО 
Техцентр Вемус; МАОУ Зайковская школа № 2; СПК «Пригородное» и др. 

Бухгалтерия  

В период прохождения практик студенты определяют  виды и  порядок 
налогообложения; учатся ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации;   определяют источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; формируют  налоговую политику экономического субъекта; 
оформляют бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, бюджет  
Российской Федерации. Лучшие отчеты по практике представлены студентами группы № 291: 
Кайгородова Виктория, Кузнецова Олеся, Табаева Виктория, Кайгородов Андрей.  
       Студенты 3 курса группы № 292 очной формы обучения специальности 15.02.08.  Технология 
машиностроения в соответствии с ФГОС СПО специальности в 1 четверти 2017-2018 учебного года 
осваивали  профессиональный модуль ПМ. 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностей служащих (19149 Токарь). В период с 01.11. 2017 года по 18.11. 2017 на базе 
токарно-механической мастерской учебно-производственных мастерских ПОО студенты 3 курса группы 
№ 292 очной формы обучения специальности 15.02.08  Технология машиностроения реализовали 
программу практики  УП. 04 Учебная практика  в рамках профессионального модуля ПМ 04. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19149 
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Токарь).  Сформировав необходимые теоретические знания и практические умения (в рамках 
междисциплинарных курсов), в период практики студенты, под руководством мастеров 
производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова,  совершенствовали профессиональные 
компетенции и формировали профессиональные навыки  ПК 4.2. Способность выполнять токарную 
обработку деталей на  механообрабатывающем оборудовании (токарные, сверлильные, шлифовальные, 
фрезерные станки), изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнеров ПОО: За 
период работы с 01.09. 2017 года по 31.12. 2017 года в учебно - производственных мастерских ГАПОУ  
СО «ИМТ»  согласно календарного графика учебного процесса реализованы программы практик в 
рамках профессиональных модулей ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (19149 Токарь) и ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей)  в группах  
специальностей 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 15.02.08 
Технология машиностроения.  
    Результаты освоения этапов практики: 
№ 
Группы 

Специальность Курс Вид практики Срок 
проведения 

Показатели 

292 15.02.08 3 УП 04 Учебная 
практика  
(Второй раздел) 

08. 09. 2017 08. 
10. 2017 

Уровень обученности –100% 
Уровень успешности –100% 
 

В период производственной практики студенты специальности 15.02.08  Технология машиностроения 
приобретали навыки выполнения работ на механообрабатывающем оборудовании (токарные, 
сверлильные, шлифовальные, фрезерные станки), изготавливая реальную продукцию по заказам 
социальных партнёров: 

№ 
группы 

 

Социальный пар тнёр Наименование изделия Количество (шт.) 

 
292 

 
 

ИП. Афлаханов Рушан Г. Подножка 
Клин 

100 кт.(3 дет.) 
600 шт. 

ТМЗ Навес D 24 
Навес D 30 
Навес D 40 

167кт.(2 дет.) 
138 кт. .(2 дет.) 
67 кт. .(2 дет.) 

Скутин Нож дисковый 60 шт. 
Всего выпущено продукции.  1704 шт. 

Количество изготовленных деталей на каждого студента группы – 78 шт.   
Лучшими студентами по подгруппам являются: 
1 подгруппа – Бердюгин. В.И.   Коновалов.  А. В.      
2 подгруппа – Новгородов. Д. В.   Шевелев. Л. А.  Якимов.И.В. 

           Студенты 3 курса группы № 289 очной формы обучения 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС СПО специальности 
в 2017-2018 учебном году продолжили освоение профессионального 
модуля ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей). Сформировав необходимы теоретические  знания и 
практические умения в процессе освоения общепрофессиональных 
дисциплин и междисциплинарного курса МДК. 03. 02 Выполнение  

работ на механообрабатывающем оборудовании, студенческие производственные бригады в период  с 
05.12. 2017 г. по 28.12. 2017 г. в токарно-механической мастерской  ПОО под руководством мастеров 
производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова отработали профессиональные умения и 
навыки по операциям: точение, отрезание, сверление, нарезание резьбы плашками и метчиками.  

Результаты освоения этапов практики 
№ Группы Специальность Курс Вид практики Срок 

проведения 
Показатели 

289 23.02.03 2 УП 03. Учебная 
практика (Первый 

раздел) 

05.12 -28.12. 1 подгруппа 
Уровень обученности – 90% 
Уровень успешности – 100% 

2 подгруппа 
Уровень обученности – 90% 
Уровень успешности – 100% 

Групповые показатели 
Уровень обученности – 90% 
Уровень успешности – 100% 
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В период практик студенты третьего курса группы № 289  специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта приобретали навыки выполнения работ на 
механическом оборудовании, изготавливая реальную продукцию по заказам социальных партнёров. 

№ группы Социальный пар тнёр Наименование изделия Количество 
(шт.) 

289 группа ОАО «Тюменский метизный завод» 
ИП «Шеломенцев» 

Наконечник 
Решётка 
Нож дисковый 

2000 шт. 
100 шт. 
100 шт. 

Всего изготовлено деталей.  2200шт. 

      Количество  изготовленных деталей на каждого студента группы - 93 шт. 

     Лучшие студенты в период практики  
1 подгруппа (А. Л. Кротов)  2 подгруппа (А. П. Вострецов) 

Попов Никита 
Тушнолобов Денис  
Прачёв Денис  

Долин Александр 
Васьков Сергей 
Малюков Иван 

Лучшим студентом по итогам практики является Попов Никита Алексеевич. 
В период практики студенты выполняли индивидуальное задание, включающее в себя разработку 
технологического процесса на обработку детали «Валик», подбор режущего инструмента, расчёт режимов 
резания, и выполнения чертежа детали. Результатом которого являлось изготовление детали по 
самостоятельно разработанному студентом чертежу. 

     Студенты 4 курса группы № 285 очной формы обучения специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в соответствии с ФГОС СПО специальности во 2 
четверти 2017-2018 учебного года закончили освоение профессионального модуля ПМ. 01  Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта, в рамках которого, под руководством преподавателя Буслаева В. 
В., реализовали программу практики  ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности) (2 
раздел) с целью освоения вида деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».  
После освоения междисциплинарного  курса МДК. 01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (раздел 2) производственная практика (по профилю специальности) 
осуществлялась с 07. 12. 2017 г.  по 27. 12. 2017 г. на договорной основе на закрепленных администрацией 
и индивидуально подобранных студентами базах и объектах практики: 

База практики Объект практики 
ОАО «Ирбитский молочный завод», автоцентр 
«Парковка», Индивидуальный предприниматель 
С.А.Полежанкин и др.  

Ремонтный бокс, гараж,  автосервис, 
автомастерская и др. 

        Студенты 4 курса группы № 288 очной формы обучения специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения в соответствии с ФГОС СПО специальности закончили освоение  профессионального 
модуля ПМ. 01  Разработка технологических процессов изготовления деталей машин,  в рамках которого 
после освоения междисциплинарных  курсов МДК. 01.01. Технологические процессы изготовления 
деталей машин и  МДК. 01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в 
машиностроении.  Под руководством преподавателя Лаптевой Л. В. реализовали программы практик: УП. 
01 Учебная практика и   ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности):  

№ 
п\п 

Вид\этап практики 
Период 

Базы, объекты практики 

1. УП. 01 Учебная 
практика 

22.11.2017г.  
- 

05.12.2017г. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
Лаборатория Автоматизированного проектирования 
технологических процессов  и программирования систем с ЧПУ 

2. ПП. 01 
Производственная  
практика  
(по профилю 
специальности) 

06.12.2017г.  
-  

26.12.2017г. 

Базы практик: ООО «ИП» (инструментальное производство) 

ООО «ДетаЛит», ООО ПК «ИМЗ», ОАО «Ирбитский химико-

фармацевтический завод» и др. 

Объекты практик: технологические отделы, технические службы, 
конструкторско-технологические отделы. 

    Программы практик направлены на овладение вида деятельности «Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин». 

В период  практики УП.01 Учебной практики студенты группы 

№ 288 по заказу социального партнера -  ООО «УРОМ-ГАЗ- Ирбит» 
разработали 15 технологических процесса на детали газового 
оборудования.  Технологические процессы разработаны с 
помощью Системы автоматизированного проектирования в 
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программе «Вертикаль». ООО «ПромТехСервис спроектирован сборочный чертеж 
приспособления на сварку несложной детали. с помощью прикладной программы «Компас».  

Отлично показали себя студенты Боярских Никита, Попов Андрей в проектировании 
приспособления. К качестве индивидуального задания студентам было предложено разработка 
технологического процесса на детали согласованные с темой курсового проекта. Содержание 
практики ПП.01. Производственной практики (по профилю специальности) направлено на изучение 
производства: проектирование  технологического процесса изготовления деталей, выбор метода 
получения заготовок  и схемы их базирования, составление  технологического  маршрута  изготовления 
деталей и проектирование технологических операций, разработка  и внедрение управляющей 
программы для обработки типовых деталей. В период  практики ПП.01. Производственной практики (по 
профилю специальности) студенты группы № 288 разработали 6  технологических процессов на детали 
производства по  месту  практики,  выполнили 16 единиц  чертежей в программе Компас, осуществляли 
проверку чертежей на соответствие ЕСКД. Занимались изготовлением деталей на токарных и фрезерных 
станках с ЧПУ, выполняли программирование деталей (общее количество деталей 300 штук).  
Таким образом, в 2017 году в ГАПОУ СО «ИМТ»  в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальностям, рабочими учебными планами, календарными 
графиками учебного процесса были реализованы в полном объеме все виды и этапы практик, 
предусмотренные  рабочими учебными планами, для всех групп по всем специальностям и формам 
обучения. 

    3.4. Результаты промежуточной аттестации в  1, 2, 3 кварталах 2017 года 
Модульно - компетентностный подход предусматривает проведение промежуточной аттестации 

в форме экзамена, дифференцированного зачета  непосредственно после завершения освоения  учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, а также после прохождения производственной практики в 
составе профессионального модуля. 

В 1 квартале 2017 года в группах 2, 3, 4 курсов проведено 8 экзаменов по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам (МДК),  10 дифференцированных зачетов,  защита двух курсовых работ. 
Курсовые работы  защищаются студентами открыто при комиссиях с обязательным участием 
работодателей, представителей социальных партнеров. Содержание промежуточной аттестации 
представлено в таблице 10: 

Таблица 10 

Наименование ОПОП 
(ППССЗ) 

Количество аттестаций в формах: 

Экзамены по 
дисциплинам 

Экзамены 
(квалификационные) 

Дифференцированны
е зачеты по 

дисциплинам и МДК 

Открытая 
защита 

курсовых 
проектов 
(работ) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

1 1 2 1 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

2 1 2 - 

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

3 - 2 - 

09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям) 

2 - 4 1 

Всего 8 2 10 2 
 

Во 2 квартале 2017 года в группах 1, 2, 3, 4 курсов очной формы обучения  проведено  108 видов 
промежуточной аттестации: экзаменов по дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК),  
экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям,  дифференцированных зачетов по 
дисциплинам и видам практик,  открытых защит  курсовых проектов (работ). Данные по объему 
промежуточной аттестации представлены в таблице 11: 
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Состав промежуточной  аттестации во 2 квартале 2017 года 
Таблица 11 

Наименование ОПОП 
(ППССЗ) 

Количество аттестаций в формах 

 
Всего 

аттестаций 
Экзамены по 
дисциплинам  

Экзамены 
(квалификационные) 

Дифференцированные 
зачеты по 

дисциплинам и МДК, 
практикам 

Открытая 
защита 

Курсовых 
проектов 
(работ) 

38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

4 4 14 1 23 

15.02.08. Технология 
машиностроения 

7 2 17 2 28 

23.02.03. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

7 1 17 2 27 

09.02.04. 
Информационные 
системы (по отраслям) 

7 3 18 2 30 

Всего 25 10 66 7 108 
В 3 квартале ( в сентябре 2017 года) промежуточная аттестация графиком аттестаций не 

предусмотрена. 
Особенностью проведения промежуточной аттестации в 1, 2, 4  кварталах 2017  года является то, 

что в январе-июле, ноябре-декабре  2017 года  ГАПОУ СО « ИМТ» принимал участие в проекте 
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» ( ФЭПО-24), проводимом  
Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования в режиме он-лайн  по 
экзаменационным  материалам информационного портала www.i-exam.ru в сети Интернет. 

Впервые в июне 2017 года студенты всех групп 1 курса  в рамках промежуточной 
аттестации открыто при комиссии защищали учебные проекты по дисциплине основы проектной 
деятельности.  

Впервые в декабре 2017 года состоялся демонстрационный экзамен по 
МДК «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в группе № 285 
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Демонстрационный экзамен проводился с целью 
определения у  выпускников уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную деятельность по ремонту и 
обслуживанию легковых автомобилей. Демонстрационный экзамен  
представляет собой оценку результатов обучения методом наблюдения 
за выполнением трудовых действий выпускника  на рабочем месте. В 
качестве экспертов выступили представители работодателей. 

 
Состав промежуточной  аттестации во 4 квартале 2017 года 

Таблица 12 
№ 
п/п 

Наименование 
специальностей 

Виды промежуточной аттестации Всего 
аттестаций зачеты Дифференциров

анные зачеты 
экзамены Экзамены 

(квалифика
ционные), 
включая 
демонстраци
онный 

Открытые 
защиты 
курсовых 
проектов и 
работ 
 

1. 09.02.04.  
Информационные 

системы 

1 7 7  - 15 

2. 15.02.08. 
Технология 

машиностроения 

 9 5 1 1 16 

3. 23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

1 9 6 2 1 19 
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автомобильного 
транспорта 

4. 38.02.01. 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

 (по отраслям) 

 8 4 1 1 14 

всего 2 33 22 4 3 64 
 
Результаты промежуточной аттестации в   2017  году представлены в таблицах 13, 14, 15, 16  на 

рисунках  2-6.   
Показатели свидетельствуют  о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к 

прохождению промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации в 1 квартале 2017 года 

Таблица 13 
Специальность Группа Наименование УД, 

МДК, ПМ 
Вид аттестации 

П
о
лу

ч
ен

о
 

р
ез

ул
ьт

ат
о
в 

Получено оценок Показатели достижений 

ср
ед

н
ий

 б
ал

л 

«5» «4» «3» «2» Уровень Успешность  

Обученности  

23.02.03  
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта  

№ 285 ОП.17 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Экзамен 20 10 4 6 - 100% 70% 

  

№ 289 ОП.02 Техническая 
механика 

Экзамен 21 0 5 13 3 86% 24% 
  

№ 281 ОГСЭ. 04 Физическая 
культура  

Дифференцированный 
зачет 

5 1 3 1 - 100% 80% 

  

МДК.02.01 Управление 
коллективом 
исполнителей 

Экзамен  13 4 4 5 0 100% 62% 

  

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Дифференцированный 
зачет 

9 4 3 2 - 100% 78% 

  

№ 293 БД.08 Биология  Дифференцированный 
зачет 

18 2 12 4 - 100% 78% 

  

    ИТО ГО 86 21 31 31 3 98% 65% 
3,8 

15.02.08  
Технология 

машиностроения 

№ 284 ОГСЭ,04 Физическая 
культура 

Дифференцированный 
зачет 

9 3 5 1 - 100% 89% 
  

ОП.20 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Дифференцированный 
зачет 

7 4 0 3 - 100% 57% 

  

МДК.02.01 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

Экзамен 14 2 8 4 - 100% 71% 

  

МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества 
деталей требованиям 
технической 
документации  

Дифференцированный 
зачет 

13 0 8 5 - 100% 62% 

  

№ 296 БД.08 Биология  Дифференцированный 
зачет 

11 0 10 1 0 100% 91% 
  

№ 288 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Экзамен 
квалификационный  

16 3 12 1 - 100% 94% 

  

ОП.08 Технология 
машиностроения 

Экзамен  9 2 2 2 2 67% 44% 
  

ПП.04 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный 
зачет 

16 12 4 0 - 100% 100% 

  

  ИТО ГО 95 26 49 17 2 96% 76% 
4,0 

09.02.04  
Информационные 

системы (по 

№ 286 МДК.01.01 
Эксплуатация 
информационной 

Экзамен 11 5 4 1 1 91% 82% 
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отраслям)  системы 

ОП.17 Охрана труда Дифференцированный 
зачет 

10 5 5 0 - 100% 100% 
  

№ 282 МДК.02.02 Управление 
проектами 

Защита курсового 
проекта 

16 5 9 2 0 100% 88% 
  

№ 294 БД.08 Биология  Дифференцирвоанный 
зачет 

23 2 15 6 0 100% 74% 
  

    ИТО ГО 60 17 33 9 1 98% 86% 
4,1 

38.02.01  
Экономика и 

бухгалтерский учет 
( по отраслям) 

№ 287 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Экзамен 19 12 7 0 - 100% 100% 
  

ОГСЭ. 04 Физическая 
культура  

Дифференцированный 
зачет  

15 11 4 0 - 100% 100% 
  

МДК.04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности Защита курсовой 

работы 
23 10 7 6 - 100% 74% 

  

МДК.04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 

№ 295 БД,09 География Дифференцированный 
зачет  

14 3 6 5 0 100% 64% 
  

БД.10 Экология  Дифференцированный 
зачет 

17 6 8 3 0 100% 82% 
  

№ 291 ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Экзамен 
квалификационный  

23 12 8 3 - 100% 87% 

  

УП.05 Учебная практика Комплексный 
дифференцированный 

зачет 21 11 9 1 - 100% 95%   ПП.05 Прозводственная 
практика (по профилю 
специальности) 

  
ИТО ГО 132 65 49 18 0 100% 86% 

4,4 

В целом по всем ОПОП, ППССЗ 373 129 162 75 6 98% 78% 4,1 

 
Показатели свидетельствуют о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к 

прохождению промежуточной аттестации. Динамика показателей по сравнению с результатами 
аттестации в 1 квартале 2016 года представлена в таблице 14. 

 Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся,  
проходивших промежуточную аттестацию в 1 квартале 2017года 

Таблица 14 

Наименование 
ОПОП (ППССЗ) 

Уровень обученности 
(успеваемость) по 

результатам 
аттестации 

в 1 квартале, % 

Уровень успешности 
(качество) по результатам 

аттестации 
в 1 квартале, % 

Средний балл 
по результатам 

аттестации в 1 квартале, 
% 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

38.02.01  Экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

100 100 100 79 87 86 4,1 4,0 4,4 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

100 100 96 64 65 76 3,9 3,9 4,0 

23.02.03.  
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

100 100 98 64 69 65 3,9 3,9 3,8 

09.02.04. 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

100 100 98 70 78 86 4,1 4,2 4,1 

ИТОГО по 100 100 98 69 75 78 4,0 4,0 4,1 
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Автономному 
учреждению 

Уровень обученности снизился на 2 %, уровень успешности  повысился  в среднем на 3% ,  
средний балл -  на 2 %. 
   Результаты промежуточной аттестации во 2 квартале 2017 года 

Таблица 15 

Специальность Группа 
Наименование УД, МДК, 

ПМ 
Вид аттестации 

П
о
лу

ч
ен

о
 

р
ез

ул
ьт

ат
о
в 

Получено оценок Показатели достижений 

ср
ед

н
ий

 б
ал

л 

«5» «4» «3» «2» 
Уровень 

Успешность 
Обученности  

23.02.03  
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта  

№ 285 МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
Раздел 1 

Экзамен 15 5 4 6 - 100% 60% 

  
МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
Раздел 1 

Защита курсового 
проекта 

16 3 8 5 0 100% 69% 

  
МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
Раздел 2 

Дифференцированн
ый зачет 

17 3 6 8 0 100% 53% 

  
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дифференцированн
ый зачет 

19 8 3 4 4 79% 58% 
  

УП.01 Учебная практика,                                                                          
ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

19 13 6 0 0 100% 100% 

  
№ 289 ЕН.02 Информатика  Экзамен 19 4 10 5 0 100% 74% 

  
ОГСЭ.01 Основы 
философии  

Дифференцированн
ый зачет 

21 3 11 7 0 100% 67% 
  

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Дифференцированн
ый зачет 

22 0 12 10 - 100% 55% 
  

ОП.06 Правила 
безопасности дорожного 
движения,                   ОП.18 
Основы подготовки 
водителя транспортных 
средств 

Комплексный 
экзамен 

23 9 9 5 - 100% 78% 

  
МДК.01.01 Устройство 
автомобилей 

Экзамен  22 1 9 12 0 100% 45% 

  
МДК.03.01 Технология 
выполнения общеслесарных 
работ      УП.03 Учебная 
практика  

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

23 4 10 9 - 100% 61% 

  
ОГСЭ.02 История Дифференцированн

ый зачет 
17 1 8 8 0 100% 53% 

  
ОП.12 Технология 
обработки материалов  

Дифференцированн
ый зачет 

9 3 6 0 - 100% 100% 
  

№ 281 ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Экзамен 
квалификационный  

15 4 6 5 - 100% 67% 

  
УП.02 Учебная практика,                                                                          
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

16 6 4 6 0 100% 63% 

  
ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 

Дифференцированн
ый зачет 

16 13 3 0 0 100% 100% 
  

№ 293 БД.01 Русский язык и 
литература  

Экзамен 20 7 9 4 0 100% 80% 
  

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа,геометрия 

Экзамен 20 6 7 7 0 100% 65% 

  
ПД.03 Физика Экзамен 19 10 2 6 1 95% 63%   
БД.11 Решение заданий 
прикладного характера 

Защита учебного 
проекта 

21 10 5 6 0 100% 71% 

  
БД.06 Химия  Дифференцированн

ый зачет 
22 5 3 12 2 91% 36% 

  
БД.02 Иностранный язык  Дифференцированн

ый зачет  
22 4 11 7 0 100% 68% 

  
БД.09 География  Дифференцированн

ый зачет  
20 10 5 4 1 95% 75% 

  
БД.04 Физическая культура  Дифференцированн

ый зачет 
16 5 9 2 0 100% 88% 

  
БД.07 Обществознание  Дифференцированн

ый зачет 
20 7 6 7 0 100% 65% 

  
ПД.02 Информатика Дифференцированн

ый зачет 
21 13 8 0 0 100% 100% 

  



35 

БД.10 Экология  Дифференцированн
ый зачет 

16 7 8 1 0 100% 94% 
  

    ИТО ГО 506 164 188 146 8 99% 71% 
4,0 

15.02.08  
Технология 

машиностроения 

№ 284 ПМ.02 Участие в 
организации 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

Экзамен 
квалификационный  

11 5 5 1 - 100% 91% 

  
УП.02 Учебная практика,                                                                          
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

10 5 4 1 - 100% 90% 

  
ПМ.03 Участие во 
внедрении технологических 
процессов изготовления 
деталей машин и 
осуществлении 
технического контроля 

Экзамен 
квалификационный  

11 2 7 2 - 100% 82% 

  
УП.03 Учебная практика                                                                             
ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

8 2 4 2 - 100% 75% 

  
ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 

Дифференцированн
ый зачет 

13 3 10 0 0 100% 100% 
  

№ 296 БД.01 Русский язык и 
литература  

Экзамен 24 6 8 10 0 100% 58% 
  

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа,геометрия 

Экзамен 24 5 4 13 2 92% 38% 

  
ПД.03 Физика Экзамен 23 7 8 8   100% 65%   
БД.11 Решение заданий 
прикладного характера 

Защита учебного 
проекта 

24 7 8 9 0 100% 63% 
  

БД.06 Химия  Дифференцированн
ый зачет 

22 2 7 11 1 91% 41% 
  

БД.02 Иностранный язык  Дифференцированн
ыц зачет 

20 4 6 10 0 100% 50% 
  

БД.07 Обществознание  Дифференцированн
ый зачет 

21 2 8 11 0 100% 48% 
  

БД.10 Экология  Дифференцированн
ый зачет 

16 1 9 6 0 100% 63% 
  

БД.09 География  Дифференцированн
ый зачет 

18 6 8 4 0 100% 78% 
  

ПД.02 Информатика Дифференцированн
ый зачет 

22 12 4 6 0 100% 73% 
  

№ 288 ОП.09 Технологическая 
оснастка  

Экзамен  9 2 3 4 - 100% 56% 
  

ОП.09 Технологическая 
оснастка  

Защита курсового 
проекта 

9 1 4 4 0 100% 56% 
  

ОП.11 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Дифференцированн
ый зачет 

14 3 5 6 0 100% 57% 

  
ОП.14 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дифференцированн
ый зачет 

13 4 3 6 0 100% 54% 
  

МДК.01.01 
Технологические процессы 
изготовления деталей 
машин 

Экзамен 10 2 2 6 0 100% 40% 

  
ОП.21 Проектирование 
режущих инструментов 

Дифференцированн
ый зачет 

11 1 0 10 - 100% 9% 
  

№ 292 ОГСЭ.02 История Дифференцированн
ый зачет  

17 0 9 8 0 100% 53% 
  

ЕН.02 Информатика  Экзамен  19 6 11 2 0 100% 89%   
ОП.02 Компьютерная 
графика  

Экзамен 18 11 3 4 0 100% 78% 
  

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Дифференцированн
ый зачет 

19 0 16 3 0 100% 84% 

  
ОП.06 Процессы 
формообразования и 
инструменты 

Экзамен  18 2 11 5 0 100% 72% 

  
МДК.04.01 Технология 
выполнения общеслесарных 
работ         УП.04 Учебная 
практика  

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

20 8 12 0 0 100% 100% 

  
ОП.14 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дифференцированн
ый зачет  

20 7 9 4 0 100% 80% 
  

ОП.16 Электротехника и 
электроника  

Дифференцированн
ый зачет  

19 4 11 4 0 100% 79% 
  

ОП.17 Гидравлические и 
пневматические системы  

Экзамен  18 4 10 4 0 100% 78% 
  



36 

  ИТО ГО 501 124 209 164 3 99% 67% 3,9 
09.02.04  

Информационные 
системы (по 
отраслям)  

№ 286 МДК.02.01. 
Информационные 
технологии и платформы 
разработки 
информационных систем. 
Раздел Распределенные 
системы обработки 
информации 

Дифференцированн
ый зачет  

16 8 4 4 0 100% 75% 

  
ОП.19 Компьютерная 
геометрия и графика  

Экзамен 17 8 3 6 1 100% 65% 
  

ОП.16 Программное 
обеспечение бухгалтерии 

Дифференцированн
ый зачет 

14 9 1 4 1 100% 71% 
  

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
информационных систем  

Экзамен 
квалификационный  

13 6 4 3 0 100% 77% 

  
УП.01 Учебная практика,                                                                          
ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

12 8 4 0 0 100% 100% 

  
МДК.01.02 Методы и 
средства проектирования 
информационных систем 

Защита курсового 
проекта 

12 8 2 2 0 100% 83% 

  
№ 282 ПМ.02 Участие в 

разработке 
информационных систем 

Экзамен 
квалификационный  

16 6 5 5 0 100% 69% 

  
УП.02 Учебная практика   Дифференцирвоанн

ый зачет 
17 6 7 4 0 100% 76% 

  
ПП.02 Производстенная 
практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированн
ый зачет 

16 4 11 1 0 100% 94% 

  
ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 

Дифференцированн
ый зачет 

14 4 7 3 0 100% 79% 
  

№ 294 БД.01 Русский язык и 
литература  

Экзамен 22 8 7 7 0 100% 68% 
  

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа,геометрия 

Экзамен 23 10 7 6 0 100% 74% 

  
ПД.02 Информатика Экзамен 22 10 7 5 0 100% 77% 

  
БД.11 Решение заданий 
прикладного характера 

Защита учебного 
проекта 

23 15 8 0 0 100% 100% 
  

БД.06 Химия  Дифференцированн
ый зачет 

23 2 14 5 2 91% 70% 
  

БД.02 Иностранный язык  Дифференцированн
ый зачет 

23 10 10 3 0 100% 87% 
  

БД.09 География  Дифференцированн
ый зачет  

23 9 14 0 0 100% 100% 
  

БД.04 Физическая культура  Дифференцированн
ый зачет  

17 11 5 1 0 100% 94% 
  

БД.07 Обществознание  Дифференцированн
ый зачет  

23 5 13 5 0 100% 78% 
  

БД.10 Экология  Дифференцированн
ый зачет 

23 10 13 0 0 100% 100% 
  

№ 290 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Дифференцированн
ый зачет 

20 8 6 6 0 100% 70% 
  

ОГСЭ.02 История  Дифференцированн
ый зачет 

21 8 4 9 0 100% 57% 
  

ОГСЭ.06 Деловые 
коммуникации  

Дифференцированн
ый зачет  

24 8 10 6 0 100% 75% 
  

ЕН.03 Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

Дифференцированн
ый зачет 

12 3 3 6 0 100% 50% 

  
ОП.02 Операционные 
системы 

Экзамен  21 6 9 6 0 100% 71% 
  

ОП.05 Устройство и 
функционирование 
информационной системы  

Экзамен 18 4 8 4 2 89% 67% 

  
ОП.06 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Дифференцированн
ый зачет 

16 14 2 0 0 100% 100% 

  
ОП.07 Основы 
проектирования баз данных  

Экзамен 12 2 7 2 1 92% 75% 
  

ПМ.03 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(16199 Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин) 

Экзамен 
квалификационный  

21 14 6 1 0 100% 95% 
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УП.03 Учебная практика                                                                             
ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

23 17 3 3 0 100% 87% 

  
  ИТО ГО 557 241 204 107 7 99% 79% 4,2 

38.02.01  
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

№ 287 ПМ.03 Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными фондами  

Экзамен 
квалификационный  

24 13 6 5 - 100% 79% 

  
УП.03 Учебная практика                                                                             
ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

24 12 5 7 - 100% 71% 

  
ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности  

Экзамен 
квалификационный  

23 10 5 8 - 100% 65% 

  
УП.04 Учебная практика                                                                            
ПП.04 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

24 10 10 4 0 100% 83% 

  
ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 

Дифференцированн
ый зачет 

24 11 7 6 0 100% 75% 
  

№ 295 БД.01 Русский язык и 
литература  

Экзамен 18 7 6 5 0 100% 72% 
  

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа,геометрия 

Экзамен 18 5 3 10 0 100% 44% 

  
ПД.03 Экономика Экзамен 19 9 3 4 3 84% 63%   
БД.11 Решение заданий 
прикладного характера 

Защита учебного 
проекта 

18 8 8 2 0 100% 89% 
  

БД.07 Естествознание  Дифференцированн
ый зачет  

17 0 13 4 0 100% 76% 
  

БД.06 Обществознание  Дифференцированн
ый зачет 

19 7 9 3 0 100% 84% 
  

БД.04 Физическая культура  Дифференцированн
ый зачет  

8 4 3 1 0 100% 88% 
  

БД,02 Иностранный язык Дифференцированн
ый зачет  

13 2 9 2 0 100% 85% 
  

ПД.02 Информатика Дифференцированн
ый зачет  

16 8 5 3 0 100% 81% 
  

ПД.04 Право  Дифференцированн
ый зачет  

18 9 6 3 0 100% 83% 
  

№ 291 ОГСЭ.01 Основы 
философии  

Дифференцированн
ый зачет 

23 18 1 4 - 100% 83% 
  

ОП.02 Статистика Экзамен  21 6 9 6 0 100% 71%   
ОП.12 Организационное 
проектирование 
бухгалтерской службы  

Дифференцированн
ый зачет 

16 14 1 1 0 100% 94% 

  
ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дифференцированн
ый зачет 

22 13 6 3 0 100% 86% 
  

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

Экзамен 
квалификационный  

22 11 3 8 0 100% 64% 

  
УП.01 Учебная практика,                                                                          
ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

22 11 5 6 0 100% 73% 

  
ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по  инвентаризации 
имущества  
и финансовых обязательств 
организации 

Квалификационный 
экзамен 

21 10 5 6   100% 71% 

  
УП.02 Учебная практика                                                                            
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированн
ый зачет 

18 9 6 3 0 100% 83% 

  
  ИТО ГО 448 207 134 104 3 99% 77% 4,2 

В целом по всем ОПОП, ППССЗ 2012 736 735 521 21 99% 73% 4,1 

 
Показатели свидетельствуют  о достаточном уровне подготовки студентов, допущенных к 

прохождению промежуточной аттестации.  
Динамика показателей по сравнению с результатами аттестации во 2 квартале 2016 года 

представлена в таблице 16. 
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Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся, 
проходивших промежуточную аттестацию во 2 квартале 2017года 

Таблица 16 

Наименование ОПОП 
(ППССЗ) 

Уровень обученности 
(успеваемость) по 

результатам аттестации 
во 2 квартале, % 

Уровень успешности 
(качество) по 

результатам аттестации 
во2 квартале, % 

Средний балл 
по результатам 

аттестации  
во 2 квартале, % 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

86 100 99 63 71 77 3,8 4,0 4,2 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

86 100 99 60 69 67 3,7 4,1 3,9 

23.02.03.  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

80 100 99 55 76 71 3,5 4,1 4,0 

09.02.04. 
Информационные 
системы (по отраслям) 

91 100 99 61 86 79 4,1 4,3 4,2 

ИТОГО по 
Автономному 
учреждению 

86 100 99 59 77 73 3,8 4,2 4,1 

Уровень обученности снизился на 1 %, уровень успешности  снизился  в среднем на 4% ,  средний 
балл – повысился  на 2 % (в динамике с 2016 годом). 

Результаты промежуточной аттестации в 4 квартале 2017 года 
Специальнос

ть 
Груп

па 
Наименование УД, МДК , ПМ Вид аттестации  

П
о

л
уч

ен
о

 
р
е
зу

л
ьт

ат
о

в 

Получено оценок Показатели 
достижений 

ср
е

д
н

и
й

 б
ал

л
 

«5» «4» «3» «2» Уров
ень 

Успе
шност
ь  Обуч

енно
сти  

23.02.03  
Техническое 
обслуживани

е и ремонт 
автомобильн

ого 
транспорта  

№28
5 

ОП.08 Охрана труда  Дифференцирован
ный зачет 

14 4 5 5 - 100% 64% 

  

ОП.15 Основы финансовой грамотности и 
предпринимательства 

Дифференцирован
ный зачет 

6 3 3 0 - 100% 100% 

  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Экзамен 
(квалификационн
ый) в формате 
демонстрационно
го экзамена 

21 

5 5 11 - 100% 48% 

  

МДК.01.02 Техничес кое обслуживани и ремонт 
автомобильного транспорта Раздел 2 

Защита курсового 
проекта 

11 4 2 5 - 100% 55% 

  

ПП.01 Производственная практи ка (по профилю 
специальности)  

Дифференцирован
ный зачет 

16 15 1 0 - 100% 100% 

  
МДК.01.03. Освоение компетенции WS R 
"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"                                                                               
МДК.01.03. Ремонт и обслуживание легковых 
автомомбилей                                    МДК.01.03. 
Учебный  практикум по ремонту и 
обслуживанию легковых автомобилей                                                                                           

Экзамен в 
формате 
демонстрационно
го экзамена 22 5 8 9 - 100% 59% 

  

№28
9 

ОП.11 Гидравлические и пневматические 
системы и приводы  

Дифференцирован
ный зачет 

24 3 8 13 - 100% 46% 
  

ОП.13 Компьютерная графика  Дифференцирован
ный зачет 

22 6 10 6 - 100% 73% 
  

ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация  

Экзамен  24 3 6 15 - 100% 38% 
  

ОП.16 Автомобильные эксплуатационные 
материалы  

Экзамен  24 10 9 5 - 100% 79% 
  

МДК.01.01 Устройство автомобилей Экзамен  24 7 11 6 - 100% 75% 
  

МДК.03.02. Технология выполнения работ на 
механообрабатывающем оборудовании 

Дифференцирован
ный зачет 

22 2 4 13 3 86% 27% 

  
УП.03 Учебная пра ктика                                                                             Дифференцирован

ный зачет 
22 5 9 8 0 100% 64% 

  
№29

7 
ОУД.09 Биология Дифференцирован

ный зачет 
22 1 4 15 2 91% 23% 

  
№ 

293 
БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  Дифференцирован

ный зачет 
21 6 7 8 - 100% 62% 

  
БД.04  История  Дифференцирован

ный зачет 
20 6 8 6 - 100% 70% 

  
ЕН.01 Математика  Дифференцирован

ный зачет 
24 3 11 10 - 100% 58% 

  
ОП.01 Инж енерная графика  Экзамен  24 6 7 7 4 83% 54% 
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ОП.04 Материаловедение  Экзамен  22 3 10 9 - 100% 59%   
  ИТОГО  385 97 128 151 9 98% 58% 

3,8 

15.02.08 
Технология 

машинострое
ния 

№30
0 

ОУД.09 Биология Дифференцирован
ный зачет 

25 4 11 10 - 100% 60% 
  

№28
8 

ОП.13 Охрана труда Дифференцирован
ный зачет 

8 2 2 4 - 100% 50% 
  

ОП.12 Основы экономики организации и 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности 

Экзамен  11 3 2 6 - 100% 45% 

  
ОП.20 Основы финансовой грамотности и 
предпринимательства 

Дифференцирован
ный зачет 

16 2 1 0 13 19% 19% 
  

МДК.01.01. Технологические процессы  
изготовления деталей машин      МДК.03.01. 
Реализация технологических процессов 
изготовления деталей машин 

Комплексный 
экзамен 

12 2 4 6 - 100% 50% 

  
ПМ.01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей 

Экзамен 
квалификационны
й 

10 3 3 4 - 100% 60% 

  

МДК.01.02. Системы автоматизированного 
проектирования и программирования в 
машиностроении 

Защита курсового 
проекта 

4 1 3 0 - 100% 100% 

  
№29

6 
БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  Дифференцирован

ный зачет 
16 8 5 3 - 100% 81% 

  

БД.03 История  Дифференцирован
ный зачет 

20 3 8 9 - 100% 55% 
  

ОП.01 Инж енерная графика  Экзамен  22 6 5 4 7 68% 50%   
ОП.03 Техничес кая механика Экзамен  22 6 2 9 5 77% 36%   
ЕН.01 Математика  Дифференцирован

ный зачет 
21 6 4 11 - 100% 48% 

  
ОГСЭ.02  История  Дифференцирован

ный зачет 
15 3 4 8 - 100% 47% 

  
ОП.04 Материаловедение  Экзамен  21 2 8 11 - 100% 48%   

№29
2 

ОП.09 Технологическая оснаст ка Экзамен  19 5 6 8   100% 58%   
ОП.10 Программирование для 
автоматизированного оборудования Экзамен  

19 7 5 7 - 100% 63% 
  

МДК.04.02 Технология выполнения работ на 
механообрабатывающем оборудовании 

Дифференцирован
ный зачет 

19 8 8 3 - 100% 84% 

  
УП.04 Учебная пра ктика Дифференцирован

ный зачет 
19 12 7 0 - 100% 100% 

  

    ИТОГО  299 83 88 103 25 92% 57% 

3,8 
09.02.04  

Информацио
нные 

системы (по 
отраслям)  

№29
0 

ОП.04 Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое документоведение  

Дифференцирован
ный зачет 

24 8 5 11 - 100% 54% 

  
ОП.08 Техничес кие средства информатизации  Дифференцирован

ный зачет 
25 9 9 5 2 92% 72% 

  
ОП.03 Компьютерные сети  Экзамен  25 4 9 6 5 76% 52%   
МДК.01.01 Эксплуатция  информационной 
системы 

Экзамен  23 4 10 6 2 87% 61% 
  

ОП.17 Программные решения инж енерных задач  Экзамен  22 8 7 6 1 95% 68%   
№29

8 
ОУД.09 Биология Дифференцирован

ный зачет 
24 7 9 8 - 100% 67% 

  
№29

4 
БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  Дифференцирован

ный зачет 
25 12 9 4 - 100% 84% 

  
ЕН.02 Элементы математической логики  Дифференцирован

ный зачет 
24 9 8 7 - 100% 71% 

  
ЕН.01 Элементы высшей математи ки  Экзамен  24 9 7 8 - 100% 67%   
БД.03 История  Дифференцирован

ный зачет 
21 5 13 3 - 100% 86% 

  
 ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем , 
ОП.12 Информационные технологии,                             
ОП.13 Основы электротехники и схемотехни ки  

Комплексный 
экзамен 

24 8 8 8 0 100% 67% 

  
№28

6 
ОП.15 Основы финансовой грамотности и 
предпринимательства 

Дифференцирован
ный зачет 

11 11 0 0 - 100% 100% 
  

МДК.02.01. Информационные технологии и 
платформы разработки информационных систем 

Экзамен  17 8 3 6 - 100% 65% 

  
  ИТОГО  289 102 97 78 10 96% 69% 

4,0 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 
отраслям)  

№29
9 

ОУД.09 География  Дифференцирован
ный зачет 

22 9 7 6 - 100% 73% 
  

ОУД.10 Экология  Дифференцирован
ный зачет 

21 11 3 7 - 100% 67% 
  

№29
1 

ОП.06 Финансы денежное обращение и кредит  Дифференцирован
ный зачет 

21 12 5 4 - 100% 81% 
  

ОП.07 Налоги и налогообложение Экзамен  22 14 5 3 - 100% 86%   
ПМ.03 Проведение расчетов с бюдж етом и 
внебюдж етными фондами 

Экзамен 
(квалификационн
ый) 

23 12 7 4 - 100% 83% 

  
МДК.03.01 Организация расчетов с бюдж етом и 
внебюдж етными фондами 

Дифференцирован
ный зачет 

25 9 11 5 - 100% 80% 
  

УП.03 Учебная пра ктика                                                                             
ПП.03 Производственная практи ка (по профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцирован
ный зачет 

23 14 5 4 - 100% 83% 

  
№29

5 
БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  Дифференцирован

ный зачет 
17 9 6 2 - 100% 88% 

  
БД.04  История  Дифференцирован

ный зачет 
14 2 5 7 - 100% 50% 

  
ОГСЭ.02  История  Дифференцирован 12 5 1 6 - 100% 50%   
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ный зачет 

ЕН.01 Математика  Экзамен  20 6 5 6 2 85% 55%   
ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Дифференцирован
ный зачет 

21 10 8 3 - 100% 86% 
  

ОП.01 Экономика организации  Экзамен  20 4 7 9 - 100% 55%   
ОП.01 Экономика организации   Защита курсовой 

работы   
18 4 8 6 - 100% 67% 

  
ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

Комплексный 
экзамен 

21 10 7 4 0 100% 81%   
ОП.04 Документационное обеспечение 
управления                                        

21 10 6 5 0 100% 76% 
  

  

ИТОГО  321 141 96 81 2 100
% 

74% 

4,2 

В целом по всем ОПОП, ППССЗ 1294 423 409 413 46 97% 64% 3,9 

 
Показатели свидетельствуют  о достаточном уровне подготовки студентов. 
Динамика показателей по сравнению с результатами аттестации в 4 квартале 2016 года 

представлена в таблице 17. 
Динамика показателей успеваемости и качества подготовки обучающихся, 

проходивших промежуточную аттестацию в 4 квартале 2017года 
Таблица 17 

Наименование ОПОП 
(ППССЗ) 

Уровень обученности 
(успеваемость) по 

результатам аттестации 
в 4 квартале, % 

Уровень успешности 
(качество) по 

результатам аттестации 
В 4 квартале, % 

Средний балл 
по результатам 

аттестации  
в  4 квартале, % 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100 100 100 82 79 74 4,2 4,3 4,2 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

100 100 92 71 72 57 4,0 4,0 3,8 

23.02.03.  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

100 100 98 57 68 58 3,8 3,9 3,8 

09.02.04. 
Информационные 
системы (по отраслям) 

99 99 96 73 79 69 4,0 4,2 4,0 

ИТОГО по 
Автономному 
учреждению 

100 100 97 71 74 64 4,0 4,1 3,9 

Уровень обученности снизился на 3 %, уровень успешности  снизился  в среднем на 9% ,  средний 
балл – снизился  на 3 %.( в динамике с 2016 годом) 
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Рис.3    
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Рис.5 
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3.5. Результаты освоения учебных и производственных практик в 2017 году 
Промежуточная аттестация по результатам освоения программ видов и этапов практики в 

соответствии с рабочими учебными планами специальностей  и графиками аттестации осуществляется в 
форме дифференцированных зачетов и комплексных дифференцированных зачетов. Ниже отдельно 
представлены результаты дифференцированных зачетов по практикам. 

3.5. 1.Результаты освоения учебных и производственных практик 
 1  квартал 2017 года15 февраля 2017 года в токарно-механической 
мастерской учебно-производственных мастерских в группе 3 курса № 
288 специальность 15.02.08.Технология машиностроения проведен  
экзамен (квалификационный)  по итогам освоения  профессионального 
модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (19149 Токарь)». 

В соответствии с программой аттестации в ГАПОУ СО «ИМТ»  создана  экзаменационная  
комиссия  в составе:     

Председатель комиссии: Шаклеин Сергей Геннадьевич, представитель   работодателя социального 
партнера ООО «Ирбитский завод спецтехники», мастер инструментального производства; 

Члены комиссии: Лаптева Лариса Валерьевна, руководитель образовательной программы 
преподаватель, ГАПОУ СО «ИМТ»; Вострецов Андрей Павлович, мастер производственного обучения,  
ГАПОУ СО «ИМТ»; Катцин  Андрей   Александрович преподаватель  ГАПОУ СО «ИМТ». 

Экзаменационная комиссия провела мониторинг готовности студентов к выполнению  вида 
профессиональной  деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» по рабочей профессии Токарь и сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 
требованиями ЕТКС в части  рабочей профессии 19149 Токарь.  

К экзамену (квалификационному) допущены студенты, освоившие в полном объеме рабочие 
программы  междисциплинарных курсов и практик, входящих в состав профессионального модуля 
ПМ.04. 

Задание квалификационной пробы состояло из двух этапов:  
- изготовление  детали  «переходник»   по  чертежу  на токарно – винторезном станке; 
- собеседование с членами   экзаменационной комиссии. 

По результатам экзамена об освоении вида профессиональной деятельности «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по рабочей профессии 19149 
Токарь экзаменационная комиссия приняла решение  о соответствии квалификационным 

характеристикам 3 разряда рабочей профессии «Токарь»  12 
студентам и  4 студентам о соответствии квалификационным 
характеристикам 2 разряда рабочей профессии  Токарь. 

По результатам освоения студентами 3 курса группы № 288 
специальности 151901 Технология машиностроения 
дополнительной профессиональной образовательной программы  
(сокращенный курс) «Освоение смежной рабочей профессии 16045 
Оператор станков с программным управлением» комиссия в 

составе Петренко О.П., преподавателя ГАПОУ СО «ИМТ», Вострецова А. П., мастера 
производственного обучения и председателя комиссии: Устинова В. П. (представитель социальных 
партнеров ГАПОУ СО «ИМТ», инженер-механик) 10  
марта 2017 г. провела педагогический мониторинг готовности студентов к выполнению  вида 
профессиональной  деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» по смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с программным 
управлением и сформированности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08. Технология машиностроения и требованиями ЕТКС по рабочей профессии 
16045 Оператор станков с программным управлением. 

По результатам итоговой аттестации комиссия вынесла решение об освоении вида 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
по смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с 
программным управлением студентами 3 курса очной формы 
обучения  группы № 288 специальности 15.02.08.  Технология 
машиностроения на уровне: 
- соответствующем квалификационным характеристикам 3 
разряда рабочей профессии 16045 Оператор станков с 
программным управлением - 7  студентами (88%); 
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- соответствующем квалификационным характеристикам 2 разряда рабочей профессии 16045 Оператор 
станков с программным управлением - 1  студентами (12%). 

По результатам освоения студентами 3 курса группы № 285 специальности 23.02.03. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта дополнительной профессиональной  
образовательной программы  (сокращенный курс) «Освоение смежной рабочей профессии 19149 
Токарь» комиссия под руководством Шаклеина С. Г. (мастер  инструментального производства, 
представитель   работодателя, социального партнера ООО «Ирбитский завод спецтехники») 17 марта 
2017г. провела педагогический мониторинг готовности студентов к выполнению  вида 
профессиональной  деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» по смежной рабочей профессии 19149 Токарь и сформированности 
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 15.02.08. Технология 
машиностроения и требованиями ЕТКС по рабочей профессии 19149 Токарь. 

По результатам итоговой аттестации комиссия вынесла решение об освоении вида 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» по смежной рабочей профессии 19149 Токарь студентами 3 курса очной формы 
обучения  группы № 285 специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта на уровне  соответствующем квалификационным характеристикам: 

- 3 разряда рабочей профессии 19149 Токарь - 7  студентами (78%), . 
- 2 разряда рабочей профессии 19149 Токарь - 2  студентами (22%), . 

По результатам  текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических 
умений и сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций,  
соблюдения трудовой дисциплины, уровень освоения программ различных видов практик 
характеризуется показателями: (Таблица 18) 

Таблица 18 
№ 

группы 
Специальность Курс Вид  деятельности 

Вид практики 
Показатели 

№ 288 15.02.08 
Технология 

машиностроения  

3 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (19149 Токарь) 
ПП 04. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Уровень обученности –100% 
Уровень успешности –100% 
 

№ 284 15.02.08 
Технология 

машиностроения  

4 ПМ. 02 Участие в организации 
производственной деятельности 

структурного подразделения 
УП. 02 Учебная практика 

 

Уровень обученности– 100%; 
Уровень успешности – 80% 
 

№ 284 15.02.08Технолог
ия 

машиностроения  

4 ПМ. 03 Участие во внедрении 
технологических процессов 

изготовления деталей машин и 
осуществлении технического контроля 

УП. 03 Учебная практика 

Уровень обученности – 
100%; 
Уровень успешности – 84,6 
% 
 

№285 23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

3 ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18511 Слесарь 
по ремонту автомобильного транспорта) 
УП. 03 Учебная практика  (3 раздел) 

Уровень обученности – 
91,4% 
Уровень успешности –  
91,4% 

№ 291 38.02.01.  
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

2 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям, 
должностям служащих (23369 Кассир) 
УП. 05 Учебная практика 

 

Уровень обученности – 
100%; 
Уровень успешности – 96 % 
 

№ 291 38.02.01.  
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

2 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям, 
должностям служащих (23369 Кассир) 
ПП. 05 Производственная практика ( по 
профилю специальности) 

Уровень обученности – 96 %; 
Уровень успешности – 91% 
 

№ 287 38.02.01.  
Экономика и 
бухгалтерский 

3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
 УП. 03 Учебная практика 

Уровень обученности – 
100%; 
Уровень успешности – 91,3% 
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учет (по 
отраслям) 

  

№ 287 38.02.01.  
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

3 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности  
УП. 04 Учебная практика 

Уровень обученности – 
100%; 
Уровень успешности – 83,3% 
 

№ 282 09.02.04. 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

4 «Участие в разработке информационных 
систем 
УП. 02 Учебная практика 

-  уровень обученности - 
78%,   
- уровень успешности –  
72 %; 

В 1 квартале 2017 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по специальностям, 
уровень сформированности элементов общих и профессиональных компетенций по результатам  
текущего рейтинга образовательных достижений студентов, качества теоретических знаний, 
практических умений, защиты отчетов по практике (с учетом отзывов руководителей практики от 
предприятий),  характеризуется показателями: (Таблица 19) 

Таблица 19 

Наименование ППССЗ 

Уровень обученности 
(успеваемость) по результатам 

аттестации 
в 1 квартале, % 

Уровень успешности (качество) 
по результатам аттестации 

в 1 квартале, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 
38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

98 95,5 99 64 78,9 90,4 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

98,2 90,5 100 92,9 77,3 88,2 

23.02.03.  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

91 86,7 91,4 91 81,7 91,4 

09.02.04. Информационные 
системы (по отраслям) 

90,7 100 78 74,6 94,1 72 

ИТОГО по Автономному 
учреждению 

90,7 93,2 92,1 80,6 83 85,5 

По всем ППССЗ, кроме 09.02.04.,  наблюдается положительная динамика результатов освоения 
программ практики, по сравнению с 1 кварталом 2015, 2016 годов. 
 
2  квартал 2017 года 

По результатам  текущего рейтинга образовательных достижений студентов: уровня практических 
умений и сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций,  
соблюдения трудовой дисциплины, уровень освоения программ различных видов практик 
характеризуется показателями (Таблица 20) 

Таблица 20 

Специальность Группа 
Наименование УД, 

МДК, ПМ 
Вид аттестации 

П
о
лу

ч
ен

о
 

р
ез

ул
ьт

ат
о
в 

Получено оценок Показатели достижений 

ср
ед

н
ий

 б
ал

л 

«5» «4» «3» «2» 
Уровень Успешнос

ть Обученности 

23.02.03  
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта  

№ 285 УП.01 Учебная 
практика,                                                                          
ПП.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

19 13 6 0 0 100% 100% 

  
№ 289 МДК.03.01 

Технология 
выполнения 
общеслесарных 
работ      УП.03 
Учебная практика  

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

23 4 10 9 - 100% 61% 

  
№ 281 УП.02 Учебная 

практика,                                            
ПП.02 
Производственная 
практика (по 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

16 6 4 6 0 100% 63% 
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профилю 
специальности) 

ПДП.00 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Дифференцированный 
зачет 

16 13 3 0 0 100% 100% 

  
    ИТО ГО 74 36 23 15 0 100% 81% 

4,3 
15.02.08  Технология 

машиностроения 
№ 284 УП.02 Учебная 

практика,                                                                          
ПП.02 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

10 5 4 1 - 100% 90% 

  
№ 284 УП.03 Учебная 

практика                                                                             
ПП.03 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

8 2 4 2 - 100% 75% 

  
№ 284 ПДП.00 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Дифференцированный 
зачет 

13 3 10 0 0 100% 100% 

  
№ 292 МДК.04.01 

Технология 
выполнения 
общеслесарных 
работ         УП.04 
Учебная практика  

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

20 8 12 0 0 100% 100% 

  
    ИТО ГО 51 18 30 3 0 100% 91% 

4,3 
09.02.04  

Информационные 
системы (по 
отраслям)  

№ 286 МДК.02.01. 
Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки 
информационных 
систем. Раздел 
Распределенные 
системы обработки 
информации 

Дифференцированный 
зачет  

16 8 4 4 0 100% 75% 

  
    ОП.19 

Компьютерная 
геометрия и графика  

Экзамен 17 8 3 6 1 100% 65% 

  
    ОП.16 Программное 

обеспечение 
бухгалтерии 

Дифференцированный 
зачет 

14 9 1 4 1 100% 71% 

  
    ПМ.01 Эксплуатация 

и модификация 
информационных 
систем  

Экзамен 
квалификационный  

13 6 4 3 0 100% 77% 

  
09.02.04  

Информационные 
системы (по 
отраслям)  

№ 286 УП.01 Учебная 
практика,                                                                          
ПП.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

12 8 4 0 0 100% 100% 

  
  № 282 УП.02 Учебная 

практика   
Дифференцирвоанный 
зачет 

17 6 7 4 0 100% 76% 
  

  № 282 ПП.02 
Производстенная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Дифференцированный 
зачет 

16 4 11 1 0 100% 94% 

  
  № 282 ПДП.00 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Дифференцированный 
зачет 

14 4 7 3 0 100% 79% 

  
  № 290 УП.03 Учебная 

практика                                                                             
ПП.03 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

23 17 3 3 0 100% 87% 

  
      ИТО ГО 142 70 44 28 2 100% 80,4% 

4,3 
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38.02.01  Экономика 
и бухгалтерский 

учет ( по отраслям) 

№ 287 УП.03 Учебная 
практика                                                   
ПП.03 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

24 12 5 7 - 100% 71% 

  
  № 287 УП.04 Учебная 

практика                                                                            
ПП.04 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

24 10 10 4 0 100% 83% 

  
  № 287 ПДП.00 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Дифференцированный 
зачет 

24 11 7 6 0 100% 75% 

  
  № 291 УП.01 Учебная 

практика,                                                                          
ПП.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

22 11 5 6 0 100% 73% 

  
  № 291 УП.02 Учебная 

практика                                  
ПП.02 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

18 9 6 3 0 100% 83% 

  
    

  
ИТО ГО 112 53 33 26 0 100% 77% 

4,2 
  В целом по всем ОПОП, ППССЗ 379 177 130 72 2 100% 81% 4,3 

Во 2 квартале 2017 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по специальностям, 
уровень сформированности элементов общих и профессиональных компетенций по результатам  
текущего рейтинга образовательных достижений студентов, качества теоретических знаний, 
практических умений, защиты отчетов по практике (с учетом отзывов руководителей практики от 
предприятий),  характеризуется показателями: (Таблица 21) 

Таблица 21 

Наименование ППССЗ 

Уровень обученности 
(успеваемость) по 

результатам 
аттестации 

во 2 квар тале, % 

Уровень успешности 
(качество) по результатам 

аттестации 
во 2 квар тале, % 

Средний балл 
по результатам аттестации 

во2 квартале, % 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

94,8 98 100 84,7 87 77 
- - 4,2 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

98 100 100 84 74 91 
- - 4,3 

23.02.03.  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

98 100 100 85 87 81 
- - 4,3 

09.02.04. Информационные 
системы (по отраслям) 

93 100 100 83 94 80 
- - 4,3 

ИТОГО по Автономному 
учреждению 

96 99 100 84 85 81 
- - 4,3 

По всем ППССЗ, кроме 38.02.01.,  наблюдается отрицательная  динамика результатов 
освоения программ практики, по сравнению с показателями  2 квартала 2015, 2016 годов. 
В 3 квартале промежуточная аттестация по всем видам практик графиком аттестаций не 
предусмотрена. 

4  квартал 2017 года 
        В 4  квартале 2017 года уровень профессиональной подготовки обучающихся по специальностям, 
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций по результатам  текущего 
рейтинга образовательных достижений студентов, качества теоретических знаний, практических 
умений, защиты отчетов по практике (с учетом отзывов руководителей практики от предприятий),  
характеризуется показателями: 
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Специальность Группа 
Наименование УД, 

МДК, ПМ 
Вид аттестации 

П
о
лу

ч
ен

о
 

р
е
зу

л
ьт

ат
о
в 

Получено оценок Показатели достижений 

ср
ед

н
ий

 б
ал

л 

«5» «4» «3» «2» 
Уровень Успешнос

ть Обученности 

23.02.03  
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта  

№ 285 ПП.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Дифференцированный  
зачет 

15 14 1 0 0 100 100 

 4,93 
№ 289  УП.03 Учебная 

практика  
Текущая аттестация 22 5 9 8 0 90% 100% 

 3,86 
    ИТО ГО 37 19 10 8 0 95% 100% 

4,4 
15.02.08  Технология 

машиностроения 
№ 292 УП.04 Учебная 

практика  
Дифференцированный  
зачет 

19 12 7 0 0 100% 100% 

4,63 
№ 288 УП 01 Учебная 

практика 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

13 3 7 3 0 100 76,9 

 4 
    ИТО ГО 32 15 14 3 0 100 88,5 

4,32 
38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский 
учет ( по отраслям) 

№ 291 УП.03 Учебная 
практика                                                                             
ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

24 14 6 4 0 100 83,3 

4,32 
    

  
ИТО ГО 24 14 6 4 0 100 83,3 

4,32 
  В целом  93 48 30 15 0 98,3 90,6 4,35 

Итоги практики ПП 01 Производственная практика (по профилю специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения) будут представлены в 1 квартале 2018 года. 

Динамика показателей подготовки обучающихся в период практики 
в 4 квартале 2017года 

Наименование ППССЗ 

Уровень обученности 
(успеваемость) по 

результатам 
аттестации 

В  4 квартале, % 

Уровень успешности 
(качество) по результатам 

аттестации 
В 4 квартале, % 

Средний балл 
по результатам аттестации 

в 4 квартале, % 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

88 92 100 81 86 83,3 
- - 4,32 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

98 85 100 82 63 88,5 
- - 4,32 

23.02.03.  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

88 79 95 82 79 100 
- - 4,42 

09.02.04. Информационные 
системы (по отраслям) 

- - - - - - 
- - - 

ИТОГО по Автономному 
учреждению 

91 85 98,3 82 76 90,6 
- - 4,35 

                В целом  в 2017 году в ГАПОУ СО «ИМТ» уровень профессиональной подготовки 
обучающихся по специальностям по всем формам обучения, уровень сформированности общих и 
профессиональных компетенций по результатам  текущего рейтинга образовательных достижений 
студентов, качества теоретических знаний, практических умений, защиты отчетов по практике (с учетом 
отзывов руководителей практики от предприятий),  характеризуется показателями: 
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№ 
п\п 

Код и 
наименование 
специальности 

Результаты 
обучения 
(средние 

показатели), % 

Динамика 
показателей 2017 

года  
(в сравнении   

с 2016г.) 
 

Динамика 
показателей 2016 года  

(в сравнении   
с 2015г.) 

Динамика 
показателей 2015 

года  
(в сравнении   

с 2014г.) 

Показат
ели 

успевае
мости 

Показа
тели 

 
качест

ва 

Показа
тели 

успева
емости 

Показате
ли 

 качества 

Показател
и 

успеваемо
сти 

Показате
ли 

 
качества 

Показател
и 

успеваемо
сти 

Показ
атели 

 
качест

ва 
1. 38.02.01. 

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

99,7% 84% +4,6% 0 

 
+3,2% 

 

 
+7,6% 

Снижение 
 на 7,1%  

Сниже
ние 
на 

14,6% 
2. 15.02.08 

Технология 
машиностроения 

100% 89,2% +8,3% +17,7% 

 
-6,4% 

 
-15,9% 

Рост 
 на 1,1% 

Сниже
ние 
 на 

5,6% 
3. 23.02.03.  

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

95,5% 90,8% +6,9% +8,1% -3,5% -2% 
Рост  

на 13,1% 

Сниже
ние 
на 

4,7% 

4. 09.02.04. 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

89% 76% -11% -18,2% +13,4% +28,1% 
Снижение 
 на 8,4 % 

Рост 
на 

16,9% 

В среднем по ПОО 96% 85% +2,15% +1,9% +1,65% +4,4% 
Рост  

на 3,2% 
Сниже
ние на 
8,1% 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года 
В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, Порядком государственной итоговой аттестации 
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2017 года в  июне 2017 года 
освоение основных профессиональных программ завершилось 
государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА).  

Подготовка обучающихся и выпуск осуществлялся в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального  

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденных приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации в 2009г., 2010г., 2014 г. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников по основной профессиональной 
образовательной программе (далее – ОПОП) на основе ФГОС СПО   являлась оценка качества 
подготовки выпускников, которая  осуществлялась в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся.  

Оценка квалификации выпускников осуществлялась при участии работодателей на заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). По всем специальностям ГИА 
осуществлялась в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 
         В 2017 году в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялся выпуск по следующим специальностям подготовки 
специалистов среднего звена (таблица 22): 
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Выпуск в ПОО в 2017 году 
Таблица 22 

№ 
п\п 

Код и наименование 
специальности 

ФГОС СПО № группы, форма 
обучения 

Форма ГИА 

1. 09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям)  
 

ФГОС СПО, 
утвержденный 
приказом  № 688 от 23 
июня 2010г. 

группа № 282 очная 
форма обучения 
(бюджет),  
группа № 17 заочная 
форма обучения (бюджет) 

1.Демонстрационный 
экзамен с элементами 
компетенций WSR 
(очная форма) 
2.Защита ВКР в форме 
дипломной работы. 

2. 15.02.08  Технология 
машиностроения  

ФГОС СПО, 
утвержденный 
приказом  № 582 от 12 
ноября 2009г. 

группа № 284 очная 
форма обучения (бюджет) 

1.Демонстрационный 
экзамен с элементами 
компетенций WSR 
2.Защита ВКР в форме 
дипломного проекта 

3. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта  

ФГОС СПО, 
утвержденный 
приказом  № 184 от 17 
марта 2010г. 

группа № 281 очная 
форма обучения 
(бюджет),  
группа № 16 заочная 
форма обучения (бюджет) 
 

1.Демонстрационный 
экзамен с элементами 
компетенций WSR 
(очная форма) 
2.Защита ВКР в форме 
дипломного проекта 

4. 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

ФГОС СПО, 
утвержденный 
приказом  № 832 от 28 
июля 2014г. 

группа № 287, очная 
форма обучения (бюджет) 

1.Демонстрационный 
экзамен с элементами 
компетенций WSR 
2.Защита ВКР в форме 
дипломной работы 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2017 года ПОО проводилась в соответствии  и 
на основании нормативно-правовых актов,  локальных актов и организационно-правовых документов 
ПОО, регламентирующих государственную итоговую аттестацию выпускников ПОО 2017 года. Система 
нормативно-правовых актов,  локальных актов и организационно-правовых документов ПОО является 
достаточной,  обеспечивает правовую основу ГИА выпускников  2017 года  и включает в себя  44 
основных документов (Положения, Комплексы оценочных средств, Методические указания) и более 80 
приказов. Вся нормативная документация разработана в новых  редакциях в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО, прошла согласование, экспертизу и утверждение в установленном в ПОО 
порядке. 

 Вопросы организации ГИА в 2017 году неоднократно рассматривались на заседаниях 
педагогического совета Автономного учреждения, заседаниях методического объединения 
педагогических работников Автономного учреждения, Совета Автономного учреждения, заседаниях 
цикловых комиссий, предварительных заседаниях государственных экзаменационных комиссий. 

Состав государственных экзаменационных  комиссии (далее - ГЭК) для проведения ГИА 
выпускников 2017 года по специальностям утвержден приказом руководителя ПОО  № 7-од от 
12.01.2017 г. Кандидатуры председателей  ГЭК утверждены приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области  № 518-и от 19.12.2016 г. 

В 2017 г. в состав комиссии, кроме председателя ГЭК, включены три – четыре независимых 
эксперта - представители социальных партнеров, работодателей, что составляет 80% от общего состава 
ГЭК.  

Состав ГЭК по специальностям  
Таблица 23 

Наименован
ие ОП 

ФИО 
Уровень 

образования 
Место работы Должность 

Стаж работы  
в данной 

должности 

09.02.04  
Информацио
нные 
системы (по 
отраслям)  
 

Председатель ГЭК: 
 Данилов Андрей 
Александрович  

высшее  ИП «Данилов А. А.» по 
программному 
обеспечению и 
техническому 
обслуживанию 
вычислительной и 
оргтехники 

директор  
 

10  

Представители работодателя: 
Ушаков Денис высшее  ГБУЗ СО «Ирбитская начальник 17  
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Леонидович ЦГБ» отдела АСУ 
Щербаков Никита 
Павлович 

высшее  МБОУ МО город Ирбит 
«СОШ № 8» 

инженер - 
электроник 

10  

Харина Мария 
Валерьевна 

высшее  МКУК «Библиотечная 
система» 

инженер-
программист 

2 

15.02.08 
Технология 
машиностро
ения 

Председатель ГЭК: 
Миллер Эдуард 
Яковлевич  

высшее  ООО «ПК ИМЗ»  заместитель 
директора по 
развитию 

34  

Представители работодателя: 
Серебренников 
Артем Георгиевич  

высшее  ОАО « Ирбитский 
химикофармацевтический 
завод»  

начальник 
конструкторс
кого отдела 

3  

Зотова Татьяна 
Петровна 
 

высшее  ООО «Ирбитская  
кузница» 

начальник 
технологичес
кого отдела 

10  

Жуков Александр 
Михайлович 
 

высшее  ООО «ИП» 
(инструментальное 
производство 

заместитель 
директора по 
развитию 
производства 

18 

23.02.03  
Техническое 
обслуживани
е и ремонт 
автомобильн
ого 
транспорта 

Председатель ГЭК: 
Якименко 
Владимир Ильич  

высшее  ООО «Транспортная 
компания  «Трэк-1»» 

директор  32 

Представители работодателя: 
Тоскуев Александр 
Геннадьевич 
 

высшее  ИП «Тоскуев А. А.  
(пассажироперевозки) 

механик 14  

Пономарев 
Николай 
Федорович   

высшее  МУП МО г. Ирбит 
«Ирбит-Авто-Транс» 

эксперт 
диагностики 
автомобильн
ого 
транспорта 

8 

Захаров Михаил 
Андреевич 
 

высшее  АО «Надежный 
автомобиль»  
 

технический 
эксперт 1 
категории  

22  

38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерск
ий учет (по 
отраслям) 

Председатель ГЭК: 
Смирнова Ольга 
Сергеевна,  

высшее  «ОАО «Сельхозтехника» главный 
бухгалтер 

22 

Представители работодателя: 
Федорова Наталья 
Геннадьевна 
 

высшее  ООО «Ирбитский завод 
спецтехники» 

заместитель 
главного 
бухгалтера 

22  

Храмова Ольга 
Викторовна  

высшее  МКУ «ЦХО органов 
местного самоуправления 
Ирбитского 
муниципального 
образования» 

заместитель 
главного 
бухгалтера   

6 

Карпова Екатерина 
Викторовна 

высшее  МАУ МО г. Ирбит 
«Центр охраны 
памятников истории и 
культуры» 

главный 
бухгалтер 

4 

Все члены ГЭК  - на протяжении многих лет принимают участие в процедуре ГИА и способны  
использовать  контрольно-измерительные материалы для оценки уровня подготовки студентов. 
Практический опыт деятельности по специальности позволяет членам ГЭК задавать выпускникам 
вопросы практико-ориентированного, профессионального  характера.   

Начиная с 2012 года,  в ПОО  создана система преемственности результатов промежуточной 
аттестации и ГИА - система подготовки кандидатов в члены ГЭК. Так, в соответствии с требованиями 
ФГОС экзамены, экзамены (квалификационные), открытые защиты курсовых проектов по всем учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям принимают экзаменационные комиссии, в составе которых 
кроме преподавателей входят представители предприятий города, социальных партнеров ПОО, 
преподаватели смежных дисциплин. Члены ГЭК 2017 года по всем специальностям в составе 
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экзаменационных комиссий неоднократно участвовали в экспертизе качества подготовки обучающихся.    
По результатам работы в экзаменационных комиссиях экспертами заполняются оценочные листы – 
анкеты, вносятся предложения по повышению качества результата. Члены ГЭК – участники рабочих 
групп по разработке  вариативной части ОПОП специальности, по разработке программной 
документации по ОПОП специальностей, нормативно-правовой и программной документации, 
регламентирующей процедуру ГИА. 

Статистические и информационные данные, характеризующие  состояние и сохранность 
контингента – выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2017 года по специальностям, приведены в таблицах 
10,11. Выпускники групп очной и заочной форм обучения (бюджетные группы) обучались за счет 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Информационная справка  
о выпускниках  ГАПОУ СО «ИМТ» 2017 года по специальностям  

Таблица 24 
Код 

специальн
ости 

Наименование 
специальности 

Кол-во 
обучающи

хся на 
начало 

обучения 

Кол-во 
допуще
нных к 
ГИА 

Кол-во 
получивш

их 
дипломы 

Из них 
 на «4»  
и «5» 

Из них 
с 

отличие
м 

Процент 
потери 

континген
та 

09.02.04  Информационные 
системы (по 
отраслям) 

55 24 24 3 3 56 

15.02.08  Технология 
машиностроения 

30 13 13 3 2 56 

23.02.03  Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта, в том 
числе : 

55 29 29 3 2 47 

38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

25 24 24 11 8 4 

В целом по ПОО 165 90 90 20 15 45 
Статистическая информация  

о выпускниках ГАПОУ СО «ИМТ» 2017 года  
 Таблица 25 

Наименование показателя 
Всего 

обучающихся, 
чел. 

Количество учащихся, 
обучавшихся по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена (дневное 

обучение),  
чел. 

Количество учащихся, 
обучавшихся по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена (заочное 
обучение, очно-заочное 

обучение), чел. 

Бюджетная 
группа 

Коммерческая 
группа 

Бюджетная 
группа 

Коммерческая 
группа 

На начало обучения 165 115 1 48 1 

Восстановившиеся перед ГИА           

Допущенные к ГИА 90 70   19 1 

Не явились на ГИА           

Получившие дипломы 90 70   19 1 

Из них дипломы с отличием 15 13   1 1 

Получившие справки           

Получившие локальный 
документ об уровне 
профессиональной 
квалификации, выданный 
работодателем 

          

Прошли процедуру 
независимой сертификации (в 
специализированных центрах) 
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Получили приглашение на 
работу по специальности 

34 14   19 1 

Потеря контингента за время 
обучения: 

75 45 1 29   

По собственному желанию 
(трудоустройство, перевод в 
другую образовательную 
организацию, и другие 
причины) 

39 23   16   

Смерть  2     2   

Отчислены образовательной 
организацией 

26 14 1 11   

Призыв в ряды вооруженных 
сил 

5 5       

Академический отпуск 
(здоровье, декрет) 

3 3       

Результаты ГИА в 2017 году характеризуют  достижение выпускниками: достаточного уровня 
знаний, умений, практического опыта по видам профессиональной деятельности; достаточного уровня 
владения основными терминами и понятиями в области общепрофессиональных  дисциплин и 
профессиональных модулей; достаточного уровня сформированности элементов общих и 
профессиональных компетенций.  Выпускники освоили в полном объеме виды профессиональной 
деятельности. Прохождение производственной практики способствовало расширению и углублению 
знаний, умений и навыков студентов, приобретению первого практического профессионального опыта, 
позволило дать более качественные ответы на поставленные вопросы в ходе защиты дипломной 
работы.  

15 выпускникам 2017 года (что составляет 17%) выданы дипломы с отличием. 
Уровень подготовки выпускников 2017 года по специальностям характеризуется показателями, 

приведенными в таблицах 43-46.  
Результаты ГИА в 2017 году  

по специальности 09.02.04.  Информационные системы (по отраслям) 
Таблица 26 

Показатели Кол-во (чел) % 
Допущено к защите ВКР 24 100 
Защищено ВКР 24 100 
Оценки:   
Отлично 10 42 
Хорошо  6 25 
Удовлетворительно  8 33 
Неудовлетворительно  - - 
Средний балл 4,1  
Качественный показатель*  67 

Результаты ГИА в 2017 году  
по специальности 15.02.08  Технология машиностроения 

Таблица 27 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 13 100 
Защищено ВКР 13 100 
Оценки:   
Отлично 3 23 
Хорошо  4 31 
Удовлетворительно  6 46 
Неудовлетворительно  - - 
Средний балл 3,8  
Качественный показатель*  54 
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Результаты ГИА в 2017 году  
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Таблица 28 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 29 100 
Защищено ВКР 29 100 
Оценки:   
Отлично  13 45 
Хорошо  10 34 
Удовлетворительно  6 21 
Неудовлетворительно  - - 
Средний балл 4,2  
Качественный показатель*  79 

Результаты ГИА в 2017 году  
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Таблица 29 
№ 
п\п 

Показатели Кол-во (чел) % 

1. Допущено к защите ВКР 24 100 
2. Защищено ВКР 24 100 
3. Оценки:   
3.1. Отлично 11 46 
3.2. Хорошо  6 25 
3.3. Удовлетворительно  7 29 
3.4. Неудовлетворительно  - - 
4. Средний балл 4,2  
5. Качественный показатель*  71 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству 
выпускников, защитивших ВКР. 
 Динамика показателей подготовки выпускников  за 3 года по специальностям 

Динамика показателей подготовки выпускников ПОО за 3 года 
по специальности 09.02.04. Информационные системы  (по отраслям) 

Таблица 30 
Код 

специальности 
Наименование 
специальности 

Год Кол-во 
выпускников, 
получивших 

дипломы 

Кол-во 
выпускников на 

«4» и «5» 

Качественный 
показатель*, % 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

2015 25 8 32 
2016 26 5 19 
2017 24 3 13 

Динамика показателей подготовки выпускников ПОО за 3 года 
по специальности 15.02.08  Технология машиностроения 

 Таблица 31 
Код 

специальности 
Наименование 
специальности 

Год Кол-во 
выпускников, 
получивших 

дипломы 

Кол-во 
выпускников на 

«4» и «5» 

Качественный 
показатель*, % 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

2015 18 1 6 
2016 11 3 28 
2017 13 3 23 

Динамика показателей подготовки выпускников ПОО за 3 года 
по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 Таблица 32 
Код 

специальности 
Наименование 
специальности 

Год Кол-во 
выпускников, 
получивших 

дипломы 

Кол-во 
выпускников на 

«4» и «5» 

Качественный 
показатель*, % 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

2015 24 5 21 

2016 19 3 16 
2017 29 3 10 

 



55 

Динамика показателей подготовки выпускников ПОО за 3 года 
по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Таблица 33 
Код 

специальности 
Наименование 
специальности 

Год Кол-во 
выпускников, 
получивших 

дипломы 

Кол-во 
выпускников 
на «4» и «5» 

Качественный 
показатель*, % 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2015 27 8 30 
2016 22 4 18 
2017 24 11 46 

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству 
выпускников, получивших дипломы. 
 

Динамика качественных показателей является положительной только по образовательной 
программе  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям).   На повышение показателей 
оказывает влияние систематическая работа цикловой комиссии специальности по повышению качества 
результата: проведение открытых защит творческих исследовательских  работ, курсовых работ 
студентов, проведение учебно - практических конференций по результатам практики (учебной и 
производственной), интерактивных занятий и другие формы индивидуальной работы педагогических 
работников  со студентами.  Отрицательная динамика показателей качества по другим специальностям 
объясняется   недостаточным уровнем работы цикловых комиссий, необходимостью  
совершенствования  системы организационно-педагогических условий реализации образовательных 
программ.   
 
Динамика показателей качества  защиты ВКР выпускниками за 3 года по ПОО представлена на рисунке 
7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 
Динамика качественных показателей является положительной и  свидетельствуют о достаточном 

уровне качества защиты ВКР  выпускниками 2017 года. 
Оценку уровня и качества подготовки выпускников, формирования общих компетенций (ОК)   и 

профессиональных компетенций (ПК) в период государственной итоговой аттестации осуществляли 
эксперты: 
- руководители выпускных квалифицированных работ; 
- рецензенты; 
- государственная экзаменационная комиссия. 
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Каждый эксперт,  член ГЭК заполняет экспертный лист оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по основным показателям оценки результата (ОПОР)  в форме " 
проявляется показатель - единица (1)", "не проявляется  – ноль (0)". Заполнение осуществляется в 
электронной форме в программном комплексе «Автоматизированная информационная система (АИС) 
ГИА 2017» в оценочных листах  для каждого выпускника.  

На основании оценки каждым членом ГЭК автоматически в программе формируется сводный  
оценочный лист  ОК и ПК,  включающий в себя: 
- оценку каждого члена ГЭК (5 оценок); 
- оценку руководителя ВКР; 
- оценку рецензента. 

В сводном оценочном  листе  для каждого выпускника из всех оценок  определяются: 
- сумма положительных оценок ОПОР; 
- доля положительных оценок ОПОР (процент результативности); 
- оценка уровня подготовки и защиты ВКР по универсальной  шкале оценки образовательных 

достижений. 
Универсальная шкала оценки образовательных достижений 

Таблица 34 
Процент результативности Качественная оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
    По результатам анализа ГИА выпускников 2017 года не выявлены компетенции, сформированные на 
уровне менее 50%.  
      Результаты оценки всеми экспертами ГИА уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций, проявленных выпускниками 2017  года при освоении  ОПОП,  при выполнении и защите 
ВКР,  оценка проявления  общих и профессиональных компетенций по шкале образовательных 
достижений представлены по специальностям в таблицах 19, 20, 21,  

Наименьшие показатели сформированности (ниже 80%) имеют следующие компетенции 
09.02.04.  Информационные системы (по отраслям) 

Таблица 35  
Наименование общих и профессиональных компетенции Наименьший % сформированности 

ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

71,5 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

71,2 

15.02.08  Технология машиностроения 
Таблица 36  

Наименование общих и профессиональных компетенции Наименьший % сформированности 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

65,2 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 
подразделения 

71,1 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Таблица 37  

Наименование общих и профессиональных компетенции Наименьший  % сформированности 
ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

73% 

По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
компетенции, имеющие оценку ниже 80 % - отсутствуют. 

С  2013 года в ГАПОУ СО «ИМТ»  в процедуру проведения ГИА  введена практика 
анкетирования выпускников,  работодателей, членов ГЭК, председателей ГЭК по вопросам содержания 
и организации  итоговой аттестации.   Анкеты разработаны с учетом обратной связи и включены в 
состав Программы мониторинга организации, условий и результата ГИА выпускников ПОО 2017 года, 
утвержденной приказом директора  ПОО № 376-од от 30.12.2016г. 
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Анкетирование выпускников предусматривает  оценку по пятибалльной системе: «5» - очень 
хорошо, «4» – хорошо, 3- удовлетворительно, 2 – плохо, 1 - очень плохо.   

Из 90 выпускников ПОО 2017 года, сдававших ГИА в форме защиты ВКР, анкетирование прошли 
81 человек, что составляет 90%. 

В рамках анкетирования выпускники 2017 года ответили на вопросы,  предусматривающие:  
1. оценку качества подготовки к ГИА; 
2. оценку проведения ГИА; 
3. оценку общей удовлетворенности: 
-  удовлетворенность   качеством  организации образовательного процесса в ПОО; 
- удовлетворенность  соответствием содержания  образования избранной специальности; 
- удовлетворенность  степенью объективности  на  ГИА. 
   По результатам анкетирования выпускников 2017 года по всем  специальностям: 
- средняя оценка   качества подготовки к ГИА 4,87 балла;  
- средняя оценка проведения ГИА– 4,89 балла; 
- средняя оценка общей удовлетворенности– 4,72 балла. 

Средняя оценка по результатам анкетирования выпускников 2017 года составила 4,82 балла  
Коэффициент эффективности по результатам анкетирования выпускников 2017 года: К   > 0,75 –   

уровень - высокий.    
Анкеты для выпускников предусматривают также вопросы о состоянии и проблемах обучения в 

ПОО с целью  их решения и совершенствования образовательного процесс. 
 В целом, по результатам анкетирования выпускников 2017 года, можно говорить о хорошем 

уровне качества содержания и проведения  государственной итоговой аттестации и состояния 
обучения в ПОО, противоречий не выявлено.  

Анализ результатов анкетирования выпускников  представлены в аналитических отчетах по 
специальностям.  

По итогам проведения ГИА  с целью выявления  уровня удовлетворенности полученным 
результатом, было  проведено анкетирование  государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) -  
независимых экспертов – представителей работодателей и председателей ГЭК в количестве 16 человек.  

Анкеты работодателей и председателя ГЭК предусматривают оценку по 3 балльной шкале: 0- 
показатель практически не выявлен, 1-проявляется удовлетворительно, 2- проявляется на хорошем 
уровне, 3 – проявляется на высоком уровне.   

Анкетирование представителей работодателей, членов ГЭК предусматривает: 
1. оценку эффективности выполнения и защиты ВКР; 
2. оценку проведения ГИА в ПОО. 
    Анкетирование председателя ГЭК  предусматривает: 
1. оценку эффективности ГИА;  
2. оценку состояния ГИА в ПОО. 

  
По результатам анкетирования представителей работодателей и председателей ГЭК  по оценке 

проведения и состояния ГИА 2017 года в ПОО противоречий не выявлено.  
Анализ результатов  анкетирования представителей работодателей и председателей ГЭК 

представлены в аналитических отчетах по специальностям.  
Внутренний мониторинг организации, результатов и условий ГИА 2017 года по специальностям 

проведен в соответствии с Программой мониторинга организации, условий и результата ГИА 
выпускников ПОО 2017 года, утвержденной приказом директора ПОО № 376-од от 30.12.2016г. 
Экспертные комиссии по специальностям, утвержденные приказом директора ПОО № № 376-од от 
30.12.2016г., на основе анализа осуществила количественную оценку  проявленных признаков по 
трехбалльной шкале от 0 (отсутствие признака) до 2 (представлены факты, полностью подтверждающие 
наличие признака), а также  выявила проблемы и противоречия и сформулировала пути решения 
выявленных проблем. Проставлялась промежуточная оценка в 1 балл в  случае, если признак проявлен 
не в полном объеме или деятельность (результат, условие) требует коррекции.  

Листы внутреннего мониторинга организации, результата и условий ГИА, выявленные проблемы 
и противоречия, пути решения выявленных проблем по результатам ГИА по специальностям 
рассмотрены на заседании экспертных групп (протокол № 1 от  01. 06. 2017 г.). 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области № 267-д от 22.06.2017г. «Об осуществлении экспертизы ГИА по программам 
СПО в государственных профессиональных организациях, подведомственных  Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, в 2017 году», 15.06.2017 г. экспертом 
Мамелиной Т.Н., заместителем директора по УПР ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж» проведен внешний мониторинг организации и условий ГИА 2017 года по 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  
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По результатам экспертизы,   государственная итоговая аттестация осуществлена в 
соответствии с нормативными документами, локальными актами ПОО. По  направлениям экспертизы  
общая оценка внешнего эксперта составила 49 баллов из 50,  коэффициент эффективности  К= 0,98.  
Замечание – большая потеря контингента обучающихся за весь период обучения – 47% ( специальность 
23.02.03.), 45% ( в целом по ПОО)  

Результаты мониторинга были дополнены после проведения анкетирования участников ГИА.  
Выявленные проблемы и противоречия, пути решения выявленных проблем по результатам  ГИА 
выпускников  2017 года представлены в таблицах 38-44. 

Выявленные проблемы и противоречия.  
Пути решения выявленных проблем по результатам  ГИА выпускников  2017 года 

Проблемы в части результата образования 
Таблица 38  

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные 
проблемы и 

противоречия 

Пути 
решения выявленных проблем 

09.02.04. 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
23.02.03. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 
 

Низкий уровень 
сохранности 
контингента 

1. Повысить уровень профориентационной работы 
направленной на заинтересованность обучающихся в 
результатах обучении по  программе: 
- ввести систему проведения отдельных учебных занятий 
(отдельных тем дисциплин и междисциплинарных курсов) 
представителями работодателей; 
- ввести систему выполнения отдельных лабораторных и 
практических работ на площадках социальных партнеров; 
- совершенствовать педагогические технологии: систему 
экскурсий, компетентностного подхода в образовании, 
технологию проектной деятельности: совершенствовать 
индивидуальную работу по учебному проектированию на 1 
курсе, ввести обязательные учебные проекты по 
дисциплинам 2 курса, совершенствовать систему курсового 
проектирования на 3, 4 курсах с разработкой реальных 
проектов по специальности, ввести систему открытых 
защит курсовых проектов  для студентов младших курсов. 
2. Совершенствовать реализацию новых редакций 
программ подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ), разработанных с учетом требований 
соответствующих Профессиональных  стандартов (ПС),  
требований к  компетенциям WorldSkills Russia (WSR), 
рекомендаций Письма Минобрнауки России, Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих  
кадров и ДПО от 01 апреля 2016 г. № 06-307 « Об изучении 
обучающимися основ финансовой грамотности». 
3. Совершенствовать и расширять содержание 
демонстрационного экзамена по компетенциям. 
4. Ввести (поэтапно) систему демонстрационных экзаменов 
по результатам освоения профессиональных модулей. 

Проблемы в части выполнения ВКР 
Таблица 39  

Наименование образовательной программы Выявленные проблемы 
и противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

09.02.04.Информационные системы (по 
отраслям) 
15.02.08 Технология машиностроения 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 
Только 13% тем ВКР 
имеют реальный 
характер и 
выполняются по заказу 
социальных партнеров 

Продолжить в 2018 г. поиск 
социальных партнеров – 
работодателей, имеющих 
возможность предложить 
темы ВКР  реального 
характера в большем объеме. 

 
 
 
 
 



59 

Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического обеспечения ГИА 
 

Таблица 40 
Наименование 

образовательной программы 
Выявленные 
проблемы и 

противоречия 
Пути решения выявленных проблем 

09.02.04.Информационные 
системы (по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
23.02.03. 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 
38.02.01.  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
 

Коррекция локальных 
актов ПОО, 
регламентирующих 
процедуру ГИА в 
части дополнения 
относительно 
проведения 
Демонстрационных 
экзаменов с 
элементами 
компетенций WSR 
 

1.Возможна корректировка Порядка ГИА 
выпускников ПОО  в части включения в 
содержание демонстрационного экзамена. В 
настоящее время разработано отдельное 
Положение о проведении Демонстрационного 
экзамена. 
2. Возможна корректировка Программ 
государственной итоговой аттестации по 
специальностям в части включения  Программы 
проведения демонстрационного экзамена как 
отдельного раздела одного документа.  В 
настоящее время разработаны отдельные 
Программы проведения демонстрационных 
экзаменов. 

Проблемы в части взаимодействия с работодателями 
Таблица 41  

Наименование 
образовательной программы 

Выявленные проблемы 
и противоречия 

Пути решения выявленных проблем 

09.02.04.Информационные 
системы (по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
23.02.03. 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 
38.02.01.  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
 

Не достаточный  
уровень 
информированности   
работодателей о 
выпускниках. 

1. Совершенствовать систему  
информирования работодателей о 
выпускниках – потенциальных работниках; 
2. Совершенствовать работу с центром 
занятости, с потенциальными работодателями 
по трудоустройству  выпускников. 

Низкий процент тем 
ВКР по заказу 
работодателей и 
проведения процедуры 
защиты ВКР на базе 
предприятий 

При планировании ГИА на 2017г. 
предусмотреть: 
1.Поиск работодателей, предлагающих тему 
для реального проектирования; 
2.  В большем объеме проводить процедуру 
защиты ВКР на базе предприятий – 
социальных партнеров ГАПОУ СО «ИМТ». 

Проблемы в части материально-технического оснащения образовательной организации 
Таблица 42  

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы 
и противоречия 

Пути решения выявленных проблем 

09.02.04.Информационные 
системы (по отраслям) 
23.02.03. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
 

Потребность 
совершенствования 
материально-
технической базы в 
части 
совершенствования 
оборудования площадок 
для Демонстрационных 
экзаменов с элементами 
компетенций WSR. 
 

Реализация Программы развития  ГАПОУ СО 
«ИМТ» (с учетом   обеспечения условий 
подготовки кадров  по наиболее  
востребованным и перспективным  профессиям 
и специальностям (ТОП-50),  методик 
WorldSkills)   2016-2020 г.г. в части 
потребности в материально-техническом 
оснащении реализуемых образовательных 
программ по профессиям и специальностям, 
потребности  в информатизации 
образовательного пространства 
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Кадровые проблемы 
Таблица 43  

Наименование 
образовательной 
программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных проблем 

15.02.08 Технология 
машиностроения 
23.02.03. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
38.02.01.  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
 

Потребность в большем 
числе руководителей и 
рецензентов ВКР 

Поиск новых  руководителей ВКР и 
рецензентов для ГИА выпускников 2018 
года. 

Иные проблемы 
Таблица 44 

Наименование 
образовательной 
программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных проблем 

 Не выявлено  
Выявленные проблемы и противоречия, пути их решения  переданы на рассмотрение цикловых 

комиссий   ГАПОУ СО «ИМТ»  для разработки плана мероприятий и для подготовки ГИА 2018 года. 
В целях подготовки, организации и проведении процедуры ГИА выпускников ПОО 2017 года 

приказом директора ПОО № 303 от 09.11. 2016 г. «О подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников в 2017 году» утвержден план отдельных мероприятий по подготовке 
и проведению ГИА выпускников 2017 года. Мероприятия по подготовке и проведению ГИА выполнены 
в полном объеме. По результатам внутреннего и внешнего мониторинга организации и условий ГИА 
отмечаются следующие «Сильные» стороны ПОО в подготовке специалистов: 

Государственная итоговая аттестация  выпускников ПОО 2017 года проводилась в соответствии  с 
новой редакцией  Порядка государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «ИМТ».  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации в полном объеме соответствует 
требованиям нормативно - правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, регламентирующих 
процедуру ГИА. Система нормативно-правовых актов,  локальных актов и организационно-правовых 
документов ПОО является достаточной,  обеспечивает правовую основу ГИА выпускников  2017 года  и 
включает в себя  44 основных документов (Положения, Комплексы оценочных средств, Методические 
указания) и более 80 приказов. Вся нормативная документация, регламентирующая процедуру ГИА 
2017 года,  была подвергнута корректировке на основе анализа результатов ГИА 2016 года, прошла 
согласование, экспертизу и утверждение в установленном в ПОО порядке. 

В 2017 году в составе экспертов ГИА 62%  -  представители работодателей: 
- в составе ГЭК -  16 человек (67%); 
- в составе руководителей и рецензентов – 23 человека (72%); 
- в составе экспертов по компетенциям демонстрационного экзамена -  6 человек (43%). 

В 2017 году 12 выпускных квалификационных работ (13%) имеют реальный характер, 
выполняются  по заказам социальных партнеров, работодателей. ВКР отмечены Свидетельствами о  
намерении внедрения. 

Допуск  обучающихся к ГИА осуществлялся в соответствии с решениями педагогического совета 
Автономного учреждения. Для заседаний государственной экзаменационной комиссии  (ГЭК) 
подготовлены сводная ведомость итоговых оценок по результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП). В журналах теоретического обучения 
проставлены все отметки обучающихся, свидетельствующих об освоении учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Учебной частью на протяжении всего курса обучения формировался пакет 
документов (в виде отдельных регистров), подтверждающего результаты освоения  студентами учебных 
групп учебных дисциплин и  профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО и учебными 
планами специальностей.  

На период подготовки и проведения ГИА составлены: 
- расписание индивидуальных и групповых консультаций по специальным  и техническим вопросам 

ВКР, консультантов по оформлению ВКР и подготовке ВКР к защите, консультанта по оформлению и 
подготовке портфолио;  
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- расписание лекций «В помощь дипломнику»; 
- график предварительной защиты ВКР и защиты ВКР на заседаниях ГЭК; 
- график прохождения  этапов  экспертизы качества выполнения выпускной квалификационной работы – 

дипломного проекта.  
На заседания ГЭК представляются все необходимые материалы и документы, предусмотренные 

Порядком  ГИА выпускников ГАПОУ СО «ИМТ».  
При выполнении ВКР выпускнику ПОО предоставляются технические и информационные 

возможности: 
- информационного центра ГАПОУ СО «ИМТ» (компьютеры, сканер, принтер, программное 

обеспечение пакет MS Office, Компас-3D  V10, Вертикаль V 4 и другие специализированные 
программы); 

- лаборатории ЭВМ и обработки информации (плоттер, принтер). 
Заседания комиссий по предварительной защите ВКР, открытые заседания ГЭК специальностей  

проводились в специально подготовленных и оборудованных кабинетах.    
Для оценивания работы выпускника членам ГЭК и комиссии по предварительной защите ВКР 

представляется методические рекомендации и пакет экзаменатора, содержащие критерии и 
инструментарии оценивания, требования к ВКР, портфолио достижений выпускника, содержание 
экспертных и оценочных листов по оценке выполнения и защиты ВКР, уровня сформированности 
общих и профессиональных компетенций. 

Программное обеспечение ГИА, организационно-методическая документация размещается на 
официальном сайте ПОО в сети «Интернет», часть информации (различные графики и расписания по 
ГИА) размещаются на информационных стендах. 

Материально-техническое обеспечение ГИА позволяет выпускнику  демонстрировать уровень 
подготовки. 

В 2017 году для  членов ГЭК по всем ОПОП подготовлены АРМ эксперта ГИА.  Эксперты ГЭК 
работают в новых  версиях   компьютерных систем  «Комплекс оценочных средств ГИА выпускников 
ГАПОУ СО «ИМТ». Разработанная  автоматизированная информационная система (АИС)  обеспечивает 
оценку общих и профессиональных компетенций выпускника  посредством оптимальной организации  
ввода информации, хранения, обработки и выдачи оценки по шкале образовательных достижений в 
форме «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Внедряемая компьютерная 
система  является  надежной и простой в эксплуатации: все часто повторяемые арифметические  
вычисления автоматизированы.  Для проведения ГИА  в 2017 году  проведена корректировка фонда 
оценочных средств.  

       В 2017 году в ПОО при проведении ГИА по специальностям внедрена: 
- новая нормативно-правовая и программная документация ГИА; 
- новые бланки заданий на ВКР; 
- система экспертизы нормативно-правовой и программной документация ГИА работодателем (помимо 

традиционной процедуры согласования всей документации с работодателем); 
- новые комплексы оценочных средств; 
- обработка оценочных листов по всем этапах подготовки и защиты ВКР в электронном виде. 

В 2017 году по специальностям продолжена практика предварительной защиты ВКР.  
Для выпускников 6 учебных групп  в период с декабря 2016 г. по июнь 2017 г.   подготовлены и 

проведены  29 собраний и методических учеб по вопросам организации и подготовки к ГИА.   
В 2017 году совершенствовалась  практика предварительной защиты портфолио образовательных 

достижений обучающихся на заседаниях общественных экспертных комиссий, в состав которых 
включены внешние эксперты:   
- Бирюков Виктор Алексеевич, Почетный работник среднего профессионального образования, председатель 

первичной организации ветеранов ГАПОУ СО « ИМТ», представитель городского Совета ветеранов; 
- Сопегина Алена Яковлевна, ведущий специалист МКУ « Центр развития культуры, спорта и молодежной 

политики» МУ город Ирбит 
В 2017 году по специальностям продолжена практика предварительной защиты ВКР.  
Проведено 5 заседаний  методической  учебы «Подготовка участников ГИА к процедуре оценки 

качества подготовки выпускников 2017 года».  
Методическая учеба включала теоретическую  и практическую части по заполнению оценочных  и 

экспертных листов, сопровождалась мультимедиа презентацией, экспертам выданы памятки, 
инструкции, материалы в электронной форме и бумажном варианте. Впервые для экспертов снят 
видеоролик о правилах работы с оценочными листами, ролик размещен в сети Интернет по ссылке  
https://youtu.be/0VXRwzDUfSk 

Государственные экзаменационные комиссии по специальностям по результатам работы 
сформулировали предложения  по повышению качества организации ГИА  и уровня подготовки 
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выпускников. Рекомендации обсуждены на заседании Круглого стола с представителями ГЭК 30 июня 
2017 года, на заседании педагогического совета 04 июля 2017 года, протокол № 47. 

По мнению экспертных групп, преподавателями ПОО, представителями работодателей и 
социальных партнеров (внешними экспертами)  выполнены все необходимые мероприятия для 
проведения ГИА в 2017 году в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям на 
достаточном организационном и методическом уровне. 

По мнению внешнего эксперта, проводившего мониторинг ГИА,  государственная итоговая 
аттестация осуществлена в соответствии с нормативными документами, локальными актами ПОО.   

Подробный анализ организации ГИА, условий и  результата ГИА по ПОО в целом и по 
специальностям содержится в аналитических отчетах по результатам ГИА выпускников 2017 года: в 
сводном отчете и по специальностям. 

По окончании ГИА  проведены круглые столы для всех участников ГИА, на котором эксперты 
обменялись мнениями, высказали пожелания по совершенствованию процедуры ГИА, качества 
подготовки выпускников по специальностям. 
Государственные экзаменационные комиссии по специальностям по результатам работы 
сформулировали предложения  по повышению качества организации ГИА  и уровня подготовки 
выпускников (таблица 45). 

Таблица 45 
Наименование ОП Содержание рекомендаций 

09.02.04.Информационные 
системы (по отраслям) 

2. Усилить  практическую составляющую ВКР (реальный характер 
разрабатываемых продуктов). 

15.02.08 Технология 
машиностроения 
23.02.03. 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

1. Осуществить в 2017г. поиск новых социальных партнеров, 
работодателей, имеющих возможность предложить темы ВКР для 
реального производства; 
2. Усилить  практическую и исследовательскую составляющую ВКР. 
3. Пересмотреть корректность некоторых формулировок основных 
показателей оценки общих и профессиональных компетенций 
оценочных листов 

38.02.01.  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Усилить  практическую составляющую ВКР (реальный характер 
практической части). 

Новое в ГИА 2017 года. Апробации новых подходов к 
оценке уровня подготовки выпускников.  

В 2017 году приказом  руководителя ПОО  № 323-од  23. 
11. 2016 г. в содержание  ГИА выпускников  введены 
демонстрационные экзамены с элементами компетенций  
WorldSkills (WSR): 
- « Ремонт и обслуживание  легковых автомобилей»; 
- « Токарная обработка на станках с ЧПУ»; 

- « Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 
- « Предпринимательство». 

15 июня 2017 года проведено торжественное открытие 
демонстрационных экзаменов, деловая программа для 
социальных партнеров, экскурсии по площадкам проведения  
для школьников.  

Этапы проведения демонстрационного экзамена  
1. Открытие по отдельному сценарию. 
15 июня 2017 года (9.30) – Торжественное открытие 

демонстрационного экзамена для участников по всем 
компетенциям с приглашением социальных партнеров и СМИ, 
демонстрацией видеосюжетов о движении  WSR, 
приветствием внешнего эксперта - заместителя директора по 
учебно-производственной работе, руководителя ресурсного 
центра развития профессионального образования 
Свердловской в области в сфере автомобильного транспорта и      
дорожного строительства Екатеринбургского автомобильно-
дорожного колледжа Татьяны Николаевны Мамелиной.  

2. Основная часть – непосредственное выполнение 
заданий по элементам компетенций ( 15, 16, 17 июня 2017г.) 

3. Подведение итогов для участников – вручение 
сертификатов с указанием количества баллов состоялось на 
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заседаниях ГЭК при торжественном объявлении оценки за демонстрационный экзамен и  защиту ВКР. 
4. Обсуждение результатов проведения демонстрационного экзамена по всем компетенциям  

состоялось на заседании педагогического совета в формате 
круглого стола с приглашением внешних экспертов 
(Протокол № 41 от 19.06.2017г.). 

Деловая программа демонстрационного экзамена 
включала: 
-обмен опытом с представителями образовательных 
организаций территории города Ирбита (заместители 
директоров, педагоги-организаторы) 
- экскурсии  по площадкам для старшеклассников с 
демонстрацией видеофильма о движении WSR. 

Организован свободный доступ с ограничением входа в рабочие зоны площадок.С целью 
освещения хода экзамена велась видеосъемка и репортаж СМИ «НТС-Ирбит», участники давали 
интервью. 

 
Информация о проведении демонстрационного экзамена с элементами WS 

09.02.04. Информационные системы  (по отраслям).  
Элементы компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

Характеристика состава экзаменационной комиссии 
Таблица 46 

Наименование 
образовательной 

программы 

ФИО Уровень 
образования 

Место работы Должность 

09.02.04.Информа
ционные системы 
(по отраслям) 

Ваулин  
Юрий 
Анатольевич 

высшее ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-
2000», 
телекоммуникационная 
группа «МОТИВ» 

Начальник отдела 
эксплуатации позиций 

Вохминцев 
Виктор 
Владимирович 

высшее ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-
2000», 
телекоммуникационная 
группа «МОТИВ» 

Руководитель группы 
эксплуатации позиций 

Лагунов  
Антон 
Александрович 

высшее ГАПОУ СО «ИМТ» преподаватель высшей 
квалификационной 
категории 

Результаты демонстрационного экзамена (ДЭ) 
09.02.04.Информационные системы (по отраслям) 

Таблица 47 
Показатели Кол-во (чел) % 

Кол-во участников ДЭ 17  
Кол-во сдавших ДЭ 17 100 
Оценки:   
Отлично 8 47 
Хорошо  2 12 
Удовлетворительно  7 41 
Неудовлетворительно  - - 
Средний балл 4,06 - 
Качественный показатель* 10 59 
* Отношение количества выпускников сдавших ДЭ на «4» и «5» к общему количеству выпускников, 
сдавших ДЭ. 

Содержание экзаменационного задания разработано в соответствии с имеющимся оборудованием 
в ПОО. Содержание экзаменационного задания  соответствует техническому описанию WS только в 
части базовых настроек 
1. Задайте имя ВСЕХ устройств в соответствии с топологией 
2. Назначьте для ВСЕХ устройств доменное имя wsr2017.ru 

Содержание экзаменационного задания соответствует ПМ.01в части:  
иметь практический опыт: 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного 
пользователя; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной системы. 
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 Студенту на экзамене необходимо провести сборку по компонентам системного блока, провести 
установку операционной системы, драйверов и необходимых программ,  настроить сеть, настроить 
принтер, настроить  ADSL модема в режиме router. 

В основе  разработки процедуры проведения экзамена, подходов к оценке результата и 
оформления результата заложены основные принципы и положения   технического описания WS. 

15.02.08 Технология машиностроения.   
Элементы компетенции «Токарная обработка на станках с ЧПУ» 

Характеристика состава экзаменационной комиссии 
Таблица 48 

Наименование 
образовательной 

программы 
ФИО 

Уровень 
образования 

Место работы Должность 

15.02.08 
Технология 
машиностроения 
 

Серебренников  
Артем Георгиевич 

высшее ОАО «Ирбитский 
химико-
фармацевтический 
завод» 

заместитель начальника 
конструкторско-
технологического отдела 

Устинов  
Виктор Павлович 

высшее МАУК «Центр Мото 
культуры»  

специалист 

Лаптева 
Лариса Валерьевна 

высшее ГАПОУ СО «ИМТ» преподаватель высшей 
квалификационной 
категории 

Петренко 
 Ольга Павловна 

высшее ГАПОУ СО «ИМТ» преподаватель  

Вос трецов  
Андрей Павлович 

высшее ГАПОУ СО «ИМТ» Мастер производственного 
обучения высшей 
квалификационной 
категории 

Результаты демонстрационного экзамена (ДЭ) 
15.02.08 Технология машиностроения 

Таблица 49 
Показатели Кол-во (чел) % 
Кол-во участников ДЭ 13  
Кол-во сдавших ДЭ 13 100 
Оценки:   
Отлично 2 15 
Хорошо  3 23 
Удовлетворительно  8 62 
Неудовлетворительно  - - 
Средний балл 3,5  
Качественный показатель* 5 38 
* Отношение количества выпускников сдавших ДЭ на «4» и «5» к общему количеству выпускников, 
сдавших ДЭ. 

Содержание экзаменационного задания разработано в соответствии с имеющимся оборудованием 
в ПОО. Содержание экзаменационного задания включало задания: 
1. Разработать  управляющую программу на токарную обработку наружной поверхность детали по 

заданию. Задание выполнить в программе ГЕММА. 
2. Корректировать управляющую программу. (Найти 2-3 ошибки в программе на станке с ЧПУ модели 

16К20Ф3С39)  
3. Произвести проверку привязки  инструмента.  
4. Установить заготовку с вылетом указанным по заданию. 
5. Изготовить деталь на станка  в автоматическом режиме на станке модификации 16К20Ф3С32. 
6. Произвести измерение. 

Содержание экзаменационного задания  соответствует техническому описанию WS  в части 56% 
объема работ по программированию и эксплуатации токарных станков. 

В основе  разработки процедуры проведения экзамена, подходов к оценке результата и 
оформления результата заложены основные принципы и положения   технического описания 
WS. 
 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    
Элементы компетенции « Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Характеристика состава экзаменационной комиссии 
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Таблица 50 
Наименование 

образовательной 
программы 

ФИО 
Уровень 

образования 
Место работы Должность 

23.02.03. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 
 

Кукушкин 
Сергей 
Александрович 

Среднее 
профессиональное 

ИП «Кукушкин 
С.А.» (ремонт 
автомобилей) 

Индивидуальный 
предприниматель 

Буслаев 
Василий 
Васильевич 

высшее ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории 

Кротов 
Алексей 
Леонидович 

высшее ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

Мастер производственного 
обучения высшей 
квалификационной 
категории 

Результаты демонстрационного экзамена (ДЭ) 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Таблица 51 
Показатели Кол-во (чел) % 
Кол-во участников ДЭ 16  
Кол-во сдавших ДЭ 16 100 
Оценки:   
Отлично 12 75 
Хорошо  2 12 
Удовлетворительно  2 13 
Неудовлетворительно  - - 
Средний балл 4,63 - 
Качественный показатель* 14 87 
* Отношение количества выпускников сдавших ДЭ на «4» и «5» к общему количеству выпускников, 
сдавших ДЭ. 

Содержание экзаменационного задания разработано в соответствии с имеющимся оборудованием 
в ПОО. Содержание экзаменационного задания  соответствует техническому описанию WS  в части 1 
модуля «Двигатель. Механическая часть» из 6 модулей 

Содержание экзаменационного задания включало следующее: студенту необходимо провести 
разборку двигателя, провести диагностику,  определить неисправности, устранить неисправности, 
провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку  в правильной 
последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист отчёта. В 
основе  разработки процедуры проведения экзамена, подходов к оценке результата и оформления 
результата заложены основные принципы и положения   технического описания WS. 

38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Элементы компетенции « Предпринимательство» 

Характеристика состава экзаменационной комиссии 
Таблица 52 

Наименование 
образовательной 

программы 
ФИО 

Уровень 
образования 

Место работы Должность 

38.02.01.  
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 
 

Куклина 
Анна Михайловна 

высшее ООО 
«Ирбит-сервис» 

руководитель отдела оценки 

Вятчина  

Наталья  Петровна 
высшее ГАПОУ СО «ИМТ» преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Шутова 
Наталья Юрьевна 

высшее ГАПОУ СО «ИМТ» преподаватель высшей 
квалификационной категории 

 
 
 
 
 
 
 

Результаты демонстрационного экзамена (ДЭ) 
38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Таблица 53 
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Показатели Кол-во (чел) % 
Кол-во участников ДЭ 24  
Кол-во сдавших ДЭ 24 100 
Оценки:   
Отлично 14 58 
Хорошо  6 25 
Удовлетворительно  4 17 
Неудовлетворительно  - - 
Средний балл 4,4  
Качественный показатель* 20 83 
* Отношение количества выпускников сдавших ДЭ на «4» и «5» к общему количеству выпускников, 
сдавших ДЭ. 

Содержание экзаменационного задания  соответствует техническому описанию WS  в части 4 
модулей из 6 модулей WS 

Содержание экзаменационного задания включало следующее:  
Модуль 1:  Бизнес – идея». 
Придумать название команды. Обосновать выбор сферы бизнеса (почему это хорошая 

возможность для бизнеса?).  Описать потребности клиентов, которые бизнес будет удовлетворять. 
 Сформулировать цель деятельности компании.  Представить миссию и описать философию бизнеса. 
Что является важным для бизнеса? Дать краткий обзор того, в чем будет состоять суть бизнеса?  
Обосновать конкурентные преимущества товара или услуги. Почему клиенты должны купить товар 
(услугу) у Вас?                                                                                                        

Модуль 2: «Целевая группа». 
Определить целевые группы потребителей. Описать образ клиента.  Обосновать потребности 

рынка и целевых групп. Провести расчет размера целевого рынка и перспективы его развития.  
Модуль 3: «Финансовые показатели». 
Рассчитать первоначальные затраты для первого месяца работы. Составить перечень ежемесячных 

операционных расходов. Обосновать ежемесячные прогнозы продаж. Описать систему бухгалтерского 
учета в соответствии с организационно-правовой формой предприятия.Указать, какая требуется сумма 
для финансирования бизнеса.Условия финансирования. Куда будут использованы финансовые ресурсы 
на открытие бизнеса Изучить возможные варианты финансирования  и запуска бизнеса.  

Модуль 4: «Презентация компании». 
 Команда с помощь презентации должна продемонстрировать глубокое понимание и знание своего 

бизнес-плана, в том числе своего продукта или услуги.    
В основе  разработки процедуры проведения экзамена, подходов к оценке результата и 

оформления результата заложены основные принципы и положения   технического описания WS. 
Итоги проведения демонстрационных экзаменов рассмотрены на заседании круглого стола с 

экспертами по компетенциям 19 июня 2017 года. 
3.7.  Факты общественного признания достижений обучающихся в  2017 году 
Два студента  техникума Приказом Министерства 

образования и науки назначены на специальную 
стипендию Правительства Российской Федерации на 
2016-2017 учебный год. Стипендиаты Правительства -  
Егорова Светлана и  Кукарских Данил учатся на 3 курсе  
по специальности Информационные системы (по 
отраслям). Это студенты,  которые успевают все: и 
учиться на одни пятерки, и участвовать в общественной 
жизни, и заниматься спортом. Глубокие и прочные 
знания  позволяют студентам участвовать и добиваться 
высоких результатов в различных в олимпиадах и  
конкурсах: Всероссийская Интернет-олимпиада по Безопасности жизнедеятельности, Всероссийский 
конкурс сочинений , II Всероссийская дистанционная олимпиада по Истории, II Всероссийская 
дистанционная олимпиада  по Математике, Городской конкурс социальной рекламы «Моя профессия – 
мой выбор!» и другие мероприятия. 

Достижения и успехи  отмечены по достоинству:  Светлана и Данил – одни из лучших студентов, 
неоднократные призеры и победители рейтинга личных образовательных достижений в смотре-конкурсе 
«Студент года», ни одно дело,  не обходится без их участия.  

Стремление делать все тщательно, добиваться поставленной цели, умение отстаивать свою точку 
зрения – вот те качества, за которые Светлана и Данил  заслуживают уважения однокурсников и 
педагогического коллектива.  
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Реализуемая   Ирбитским мотоциклетным техникумом специальность Информационные системы 
(по отраслям) признана специальностью, соответствующей приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации. 

В августе 2017 года по итогам смотра – конкурса  личных образовательных достижений за  2016-
2017 учебный год  определены победители смотра-конкурса на звание «Лучший студент по 
специальности - 2017 года», отличники учебы. Лучшая  учебная группа и обучающиеся – победители 
Конкурсов награждены Почетными грамотами на торжественной линейке 1 сентября 2017 года, 
посвященной Дню знаний, сведения о их достижениях занесены в Книгу Почета, размещенную на сайте 
Автономного учреждения. 

Лучшие результаты образовательных достижений по итогам    2016-2017 учебного года  имеет 
группа 2 курса № 294специальность 09.02.04. Информационные системы  (по отраслям), классный 
руководитель В.Л.Зыкова. 

 

 
 
Лучшая группа - группа № 294 - Победитель рейтинга образовательных достижений 
По итогам личных  образовательных достижений 2016-2017  учебного года лучшим студентам по 

всем специальностям вручены похвальные листы.  

Лучшим по специальности Технология 

машиностроения стал - Боярко Максим 2 курс. По 

специальности Информационные системы – 

Кукарских Данил 4 курс. По специальности 

Экономика и бухгалтерский учет –  

Кузнецова Олеся  3 курс.  
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Победители смотров конкурсов образовательных достижений  в 2017 году 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



69 

3.8. Внедрение системы государственно-общественного управления.  Оценка 
образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса. 

Автономным учреждением накоплен достаточный опыт  
привлечения различных механизмов общественной экспертизы и 
мониторинга качества образовательной деятельности на уровне 
ПОО. В ГАПОУ СО «ИМТ» предоставляется возможность 
участвовать в процессе оценки результатов деятельности различным 
целевым группам общественности: 
- обучающиеся; 
- работники ПОО; 
- работодатели; 
- представители других образовательных организаций системы профессионального образования, 

общественности; 
- законные представители обучающихся (родители).  

В 2017 году всего к оценке образовательных достижений привлечено 251 эксперт в 80 комиссиях. 
В состав комиссий вошли:  
- преподаватели, ведущие дисциплины, МДК, ПМ; 
- представители работодателей, социальных партнеров; 
- представители родителей обучающихся; 
- эксперты уровня ПОО (внутренние эксперты: руководители специальностей, классные руководители, 

преподаватели смежных дисциплин). 
Данные по экспертам приведены в таблицах 54, 55, 56. 

Состав экзаменационных комиссий для оценки образовательных достижений обучающихся  
в  2017 году (1, 2 кварталы) 

Таблица 54 
Наименование ППССЗ 1 квартал 2017 2 квартал 2017 
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38.02.01. 2 8 2 25 2 25 2 25 9 27 3 11 6 22 9 33 

23.02.03. 3 12 2 17 2 17 2 17 12 42 6 14,3 8 19 14 33 

09.02.04. 3 12 3 25 2 17 3 12 12 43 9 21 10 23 11 26 

15.02.08. 3 13 2 15 3 23 3 23 12 40 2 5 9 23 15 38 

Всего 11 45 9 20 9 20 10 22 45 152 20 13 33 22 49 32,2 
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Состав экзаменационных комиссий для оценки образовательных достижений обучающихся  
в  2017 году (3,4 кварталы) 

Таблица 55 
Наименование ППССЗ 3 квартал 2017 4 квартал 2017 
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38.02.01. 2 5 1 20 0 0 2 40 3 6 0 0 0 0 2 33 

23.02.03. 1 2 0 0 0 0 1 50 5 12 2 17 0 0 3 25 

09.02.04. 1 3 0 0 0 0 1 33 5 10 3 30 0 0 1 10 

15.02.08. 1 2 0 0 0 0 1 50 6 14 2 14 0 0 3 21 

Всего 5 12 1 8 0 0 5 42 19 42 7 17 0 0 9 21 

Состав экзаменационных комиссий для оценки образовательных достижений обучающихся  
в  2017 году 

Таблица 56 

Наименование ППССЗ 

Привлечено за год 

всего, чел. 

Привлечено за год 

экспертов , % 
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38.02.01.Экономика  и 

бухгалтерский  учет (по 

отраслям) 16 46 6 8 15 13 17,4 32,61 

23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  21 68 10 10 20 15 14,7 29,41 

09.02.04.Инфорационные 

системы (по отраслям) 21 68 15 12 16 22 17,6 23,53 

15.02.08. Технология 

машиностроения 22 69 6 12 22 8,7 17,4 31,88 

Всего  80 251 37 42 73 15 16,7 29,08 
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Данные по экспертам промежуточной аттестации  представлены  на  рисунке 8: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 
Примерами развития  системы  независимой  оценки качества образовательной деятельности     

2017 году могут являться следующие результаты. 
Привлечение независимых экспертов к оценке 

организации курсового проектирования. Общественной 
презентацией образовательных достижений студентов в 
области отдельных учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  являются открытые защиты курсовых проектов и 
работ с обязательным участием работодателей.  

В 1 квартале  2017 года  по ППССЗ специальности   
организованы   открытые защиты  курсовых работ по специальностям: 
- 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), группа № 287; 
- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), МДК 02.02 Управление проектами  в группе 
№282.  

Во 2 квартале  2017 года  по ППССЗ специальности организованы открытые защиты  курсовых 
работ по специальностям: 
- 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Раздел 1 в группе № 285; 
- 15.02.08  Технология машиностроения, ОП.09 Технологическая оснастка, в группе № 288; 
- 09.02.04  Информационные системы (по отраслям),  МДК.01.02 Методы и средства проектирования 
информационных систем в группе № 286. 
 В 3, 4 кварталах 2017 года прошли открытые защиты курсовых проектов и работ 

- группа № 288 специальности 15.02.08. Технология машиностроения - курсовой проект  по 
ПМ.01. Разработка технологических процессов изготовления деталей; 

-  студенты группы № 285 специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта курсовой проект  по ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта;   

-студенты группы № 295 специальности 38.02.01. Экономика  и бухгалтерский учет (по 
отраслям- курсовую работу по дисциплине Экономика организации. 

К оценке знаний, умений, компетенций обучающихся привлечены представители работодателей, 
представители родителей обучающихся. Качество подготовки студентов и организации курсового 
проектирования  осуществляется путем анкетирования экспертов и родителей  и анализа заполненных  
оценочных листов. Внешние эксперты  и родители оценивают эффективность выполнения и защиты 
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курсовых работ с учетом актуальности содержания, приближенность к реальной практической 
деятельности, связи с деятельности  предприятий и организаций города, новизны, степени решения 
проблемы, развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Оценка  показателей оценки результатов по итогам защит курсовых проектов и  работ   в  2017 
году представлена  на графике (рис. 9).  

 

 
Рис. 9 

В среднем, качество  защиты курсовых работ по ППССЗ  в  2017 году в основном по всем  
ППССЗ   снизилось  по сравнению с аналогичным периодом  2016 года . 

 
Привлечение независимых экспертов  к оценке 

образовательных достижений студентов при проведении 
промежуточной аттестации.  В ГАПОУ СО «ИМТ» в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО создаются условия 
для максимального приближения программ  промежуточной 
аттестации обучающихся по профессиональным циклам к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. В  

целях реализации проекта «Независимая оценка качества образования» при проведении всех видов 
экзаменов, включая экзамены (квалификационные), приказом руководителя  Автономного учреждения 
создаются экзаменационные комиссии. 

 В составе  внешних экспертов -  специалисты предприятий и организаций города: главные 
бухгалтеры, начальники отделов АСУ, системные администраторы, эксперты пунктов технического 
осмотра, главные технологи, главные инженеры, специалисты и учителя средних общеобразовательных 
школ, Ирбитского гуманитарного колледжа, Ирбитского политехникума.  Пофамильный состав внешних 
экспертов представлен в таблице 57. 

Перечень представителей работодателей, социальных партнеров,  
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся  

(в рамках промежуточной аттестации)  в 2017 году 
Таблица 57 

1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
№ 
п\п 

ФИО экспер та Должность Место работы УД, МДК, ПМ Дата и № 
приказа 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1. Иванова Ольга 

Олеговна  
бухгалтер-кассир,  
 

ООО» 
Урал-трас» 

ПМ.05Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (23369 Кассир), 
экзамен (квалификационный) 

Приказ № 21-
од от 
19.01.2017 

2. Куклина Анна 
Михайловна  

руководитель 
отдела оценки 

ООО «Ирбит-
сервис» 

ПМ.04 Составление и испо льзование  
бухгалтерской отче тности, открытая 

Приказ 362-од 
от 28.12.2016 

0,88 0,89 0,83
0,93 1

0,67

0,78 0,8
0,66

0,67 0,57

0,67

0,61
0,74 0,94 0,9

0,71
0,71

0,7

0,8 0,89 0,76
0,76

0,76

2013 2014 2015 1, 2 
квартал 
2016 г.

1, 2 
квартал 
2017 г.

3, 4 
квартал 

2017

Коэффициент эффективности проведения открытых защит курсовых 
проектов и работ по ППССЗ, ОПОП( оценка внешних экспертов) 

Технология 
машиностроения

Информационные 
системы (по отраслям)

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
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защита курсовых работ 
15.02.08. Технология машиностроения 

1. Буланова 
Валентина 
Викторовна  
 

начальник отдела 
экономики и 
труда 

Администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования 

МДК 02.01. Планирование и организация 
работы структурного подразделения, 
экзамен 
 

Приказ № 45-
од от 
31.01.2017 

2. Шаклеин 
Сергей 
Геннадьевич  

мастер 
инструментально
го производства 

ООО 
«Ирбитский 
завод 
спецтехники», 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (19149 Токарь),  
экзамен (квалификационный) 

Приказ №44-
од от 
31.01.2017 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1. Захаров  

Михаил  
Андреевич     
 

технический 
эксперт 1 
категории; 

АО « Надежный 
автомобиль»,  

ОП.17 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
экзамен 
 

Приказ № 46-
од от 
31.01.2017г. 

2. Пономарев 
Николай 
Федорович  

эксперт 
диагностики 
автомобильного 
транспорта 

МУП МО город 
Ирбит  «Ирбит-
Авто-Транс», 

МДК 02.01. Управление коллективом 
исполнителей, экзамен 

Приказ № 67-
од от 
20.02.2017г. 

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 
1. Ударцев Петр 

Владимирович 
инженер-
электроник 

ГАПОУ СО 
 « ИМТ» 

МДК 02.02 Управление проектами, 
открытая защита курсовых проектов  

Приказ № 343-
од от 
11.12.2016г. 

2. Дьячкова 
Анастасия 
Александровн
а  

менеджер ИП «Удинцев 
Е.А.»  

ОП.18. Основы менеджмента и 
экономики, экзамен 
 

Приказ № 20-
од от 
19.01.2017г. 

3. Устинов  
Василий 
Владимирович  

электроник ГБОУ СПО СО 
«ИГК», 

МДК.01.01. 
Эксплуатация  информационной 
системы, экзамен 

Приказ №43-
од от 
31.01.2017 

В 1 квартале 2017 года  привлечено 9 представителей  работодателей, социальных партнеров 
(участие в составе 9 экзаменационных комиссий и 2 комиссий по защите курсовых проектов).   

2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
Таблица 58 

№ 
п\п 

ФИО 
эксперта 

Должность Место работы УД, МДК, ПМ Дата и № 
приказа 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1. Карпова 

Екатерина 
Витальевна  
 

главный 
бухгалтер  

МАУ МО г. 
Ирбит «Центр 
охраны 
памятников 
истории и 
культуры» 

ПМ.01. Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации 

Приказ № 114-
од от 
28.03.2017г. 

2. Саушкина 
Ольга 
Анатольевна 

главный 
бухгалтер  

МБУ ЦКС 
Ирбитское МО 

ПМ.03. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Приказ № 115-
од от 
28.03.2017г. 

3. Маркова 
Ольга 
Игоревна 

и.о. главного 
бухгалтера 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПМ.02 Ведение  бу хгалтерского учета 
источников формирования имущества и 
финансовых обязательств организации 

Приказ № 223-
од от 
29.05.2017г. 

15.02.08. Технология машиностроения 
1. Жуков 

Александр 
Михайлович   

заместитель 
директора по 
развитию 
производства 

ООО «ИП» ПМ.02. Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

Приказ № 116-
од от 
28.03.2017г. 

2. Селиванов 
Иван  
Генрихович 

инженер-
конструктор 

ООО «ПК 
«ИМЗ» 

ПМ.03. Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин и 
осуществление  технического контроля 

Приказ № 116-
од от 
28.03.2017г. 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1. Тоскуев 

Александр 
Геннадьевич  
 

механик ИП Тоскуев А. 
А. 
(пассажиропере
возки) 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18511 Слесарь 
по ремонту автомобильного транспорта) 

Приказ № 69-
од от 
20.02.2017г. 

2. Шушарин 
Алексей 
Люциевич 

водитель 
автомобиля, 
мастер 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП.06 Правила безопасности дорожного 
движенияОП.18. Основы подготовки 
водителя транспортных средств 

Приказ № 156-
од от 
14.04.2017г. 
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производственног
о обучения 

(Комплексный экзамен) 
 

3. Захаров 
Михаил 
Андреевич 

технический 
эксперт 

ИП Некрасов 
 А. В. (пункт 
технического 
осмотра 
автотранспортн
ых средств) 

ПМ.01. Техническое обслуживание  и 
ремонт автотранспорта 

Приказ № 119-
од от 
28.03.2017г. 

4. Молодых 
Николай 
Михайлович  

директор ООО 
«Предприятие 
Транспорт» 

ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

Приказ № 117-
од от 
28.03.2017г. 

5. Захаров 
Михаил 
Андреевич 

технический 
эксперт 1 
категории 

АО «Надежный 
автомобиль» 

МДК.01.02. Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного транспорта 

Приказ № 167-
од от 
25.04.2017г. 

6. Тоскуев 
Александр 
Геннадьевич  
 

механик ИП Тоскуев 
 А. А. 
(пассажиропере
возки) 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18511 Слесарь 
по ремонту автомобильного 
транспорта). 

Приказ № 168-
од от 
25.04.2017г. 

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 
1. Вохминцев 

Виктор 
Владимирови
ч 

руководитель 
группы  
эксплуатации 
позиций 

ООО«ЕКАТЕРИ
НБУРГ-2000», 
телекоммуникац
ионная группа 
«МОТИВ» 

ОП.19. Компьютерная геометрия и 
графика 
 

Приказ № 132-
од от 
31.03.2017г. 

2. Ударцев Петр 
Владимирови
ч  

инженер-
электроник 

ГАПОУ  СО 
«ИМТ» 

ПМ.01. Эксплуатация и модификация  
информационных систем 

Приказ № 163-
од от 
18.04.2017г. 

3. Ваулин Юрий 
Анатольевич 

начальник отдела 
эксплуатации 
позиций 

ООО«ЕКАТЕРИ
НБУРГ-2000», 
телекоммуникац
ионная группа 
«МОТИВ» 

ПМ.02. Участие в разработке 
информационных систем 

Приказ № 118-
од от 28.03 
017г. 

4. Ударцев Петр 
Владимирови
ч  

инженер-
электроник 

ГАПОУ  СО 
«ИМТ» 

ОП.02. Операционные системы Приказ № 166-
од от 
25.04.2017г. 

5. Вохминцев 
Виктор 
Владимирови
ч 

руководитель 
группы  
эксплуатации 
позиций 

ООО«ЕКАТЕРИ
НБУРГ-2000», 
телекоммуникац
ионная группа 
«МОТИВ» 

ОП.05. Устройство и 
функционирование информационной 
системы  
 

Приказ № 166-
од от 
25.04.2017г. 

6. Ваулин Юрий 
Анатольевич 

начальник отдела 
эксплуатации 
позиций 

ООО«ЕКАТЕРИ
НБУРГ-2000», 
телекоммуникац
ионная группа 
«МОТИВ» 

ОП.07. Основы проектирования  баз 
данных 
 

Приказ № 166-
од от 
25.04.2017г. 

7. Ударцев Петр 
Владимирови
ч  

инженер-
электроник 

ГАПОУ  СО 
«ИМТ» 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (16199 Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин) 

Приказ № 218-
од от 
29.05.2017г. 

8. Ударцев Петр 
Владимирови
ч  

инженер-
электроник 

ГАПОУ  СО 
«ИМТ» 

ПД.02 Информатика Приказ № 214-
од от 
29.05.2017г. 

9. Ударцев Петр 
Владимирови
ч  

инженер-
электроник 

ГАПОУ  СО 
«ИМТ» 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация 
информационных систем 

Приказ № 219-
од от 
29.05.2017г. 

В целях  реализации проекта «Независимая  оценка качества образования»,  привлечения различных 
механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на 
уровне образовательной организации в качестве внешних экспертов качества образовательных 
достижений обучающихся в рамках промежуточной аттестации во 2 квартале 2017 года  привлечено 
12 представителей  работодателей, социальных партнеров (участие в составе 20 экзаменационных 
комиссий).   
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3,4  КВАРТАЛЫ 2017 ГОДА 

№ 
п\п 

ФИО экспер та Должность Место работы УД, МДК, ПМ Дата и № приказа 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1. Куклина Анна 

Михайловна   
руководитель 
отдела оценки 

ООО «Ирбит –  
сервис» 

ОП 01. Экономика 
организации 

Приказ № 280-с от 
15.09.2017г. 

2. Маркова Ольга 
Игоревна 

и.о. главного 
бухгалтера 

ГАПОУ СО «ИМТ» ПМ.03. 
Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Приказ № 328-од от 
03.11.2017г. 

15.02.08. Технология машиностроения 
1. Серебренников 

Артем 
Георгиевич 

начальник 
конструкторско-
технологического 
отдела   

ОАО «Ирбитский 
химико-
фармацевтический 
завод» 

ПМ.01. Разработка 
технологических 
процессов 
изготовления 
деталей машин 

Приказ № 339-од от 
07.11.2017г. 

2. Селиванов 
Иван  
Генрихович 

инженер-
конструктор 

ООО « ПК « ИМЗ» ПМ.01. Разработка 
технологических 
процессов 
изготовления 
деталей машин 

Приказ № 354-од от 
16.11.2017г. 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
1. Зенков 

Андрей 
Георгиевич 

механик ИП  Зенкова Л.С. 
(Автоцентр 
Парковка) 

МДК 01.03. 
Освоение 
компетенции WSR 
« Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

Приказ № 352-од от 
16.11.2017г. 

2. Кукушкин 
Сергей 
Александрович 

Главный механик ИП  Кукушкин С.А. 
(Ремонт 
автомобилей) 

МДК 01.03. 
Освоение 
компетенции WSR 
« Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

Приказ № 352-од от 
16.11.2017г. 

3. Тоскуев 
Александр 
Геннадьевич  
 

механик ИП Тоскуев А. А. 
(пассажироперевозки) 

МДК 01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта (раздел 
2) в составе 
профессионального 
модуля ПМ.01. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Приказ № 338-од от 
07.11.2017г. 

4. Тоскуев 
Александр 
Геннадьевич  
 

механик ИП Тоскуев А. А. 
(пассажироперевозки) 

ПМ.01. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

Приказ № 352-од от 
16.11.2017г. 

В целях  реализации проекта «Независимая  оценка качества образования»,  привлечения различных механизмов 

общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне образовательной 

организации в качестве внешних экспертов качества образовательных достижений обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации в 3, 4 кварталах 2017 года  привлечено 7 представителей  работодателей, социальных 

партнеров (участие в составе 24 экзаменационных комиссий).   
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В рамках педагогического мониторинга  и контроля уровня достижений студентов внедрено 
анкетирование независимых экспертов – членов экзаменационных комиссий,   внутренних и внешних с 
целью выявления уровня удовлетворенности полученными результатами при промежуточной 
аттестации. Внешние эксперты оценивают степень  удовлетворенности:   качеством знаний и умений 
обучающихся, уровнем  сформированности компетенций,  соответствия содержания дисциплины  
специальности,  объективностью аттестации обучающихся.   

Значения коэффициентов эффективности промежуточной аттестации по оценке внешних 
экспертов в  2017 года  по ППССЗ представлен на диаграммах (рис. 10.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 10 
Оценка качества организации промежуточной аттестации,  по мнению внешних экспертов,  

является достаточно высокой (более 0,8)  
Привлечение внутренних экспертов  к оценке образовательных достижений студентов при 

проведении промежуточной аттестации – преподавателей смежных дисциплин, руководителей 
специальностей, классных руководителей, представителей администрации.  

Пофамильный состав внутренних  экспертов представлен в таблице 59  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВНУТРЕННИХ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ  К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(в рамках промежуточной аттестации) 

1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
Таблица 59 

№ 
п\п 

ФИО эксперта - 
представителя 

внутренних 
экспертов 

Должность Место 
работы 

Индекс и наименование УД, 
МДК, ПМ. Форма 

промежуточной аттестации 

Реквизиты 
приказа о 
создании 
комиссии 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. 
Шутова  
Наталья 
Юрьевна 

Руководитель 
образовательной 
программы 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.05Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих (23369 
Кассир), экзамен 
(квалификационный) 

Приказ № 
21-од от 
19.01.2017 

15.02.08. Технология машиностроения  

1. 
Лаптева  
Лариса 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

МДК 02.01. Планирование и 
организация работы 

Приказ 
№45-од от 

0,95

0,93

1

0,85

0,87
0,86

0,94

0,91

0,94
0,97

0,91
0,94

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1 квартал 
2017

2 квартал 
2017

3,4 квартал 2017

Коэффициент эффективности проведения экзаменов по  ППССЗ (оценка 
внешних экспертов, максимум - 1)

Экономика  и бух. Учет 
(по отраслям)

Тех.обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

Инфорационные 
системы (по отралям)
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Валерьевна  структурного подразделения, 
экзамен 

31.01. 2017 

2. 

Лаптева  
Лариса 
Валерьевна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.04. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих (19149 
Токарь), экзамен 
квалификационный 

Приказ 
№44-од от 
31.01.2017 

3. 
Кротов  
Алексей 
Леонидович 

преподаватель, мастер 
производственного 
обучения  

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП.08 Технология 
машиностроения, экзамен 
 

Приказ  № 
68-од от 
20.02.2017 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
1. Сидорова 

Наталья 
Валерьевна  

руководитель 
специальности ГАПОУ СО 

«ИМТ»   

ОП.17 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, экзамен 

№ 46-од от 
31.01. 2016 

2. Володина 
Наталья 
Владимировна 

заместитель 
директора  по В и 
СПР ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ОП.02. Техническая 
механика, интернет-экзамен 

№ 46-од от 
31.01. 2016 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

1. 
Кузеванова 
Елена 
Александровна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ» 

МДК 02.02 Управление 
проектами , открытая защита 
курсовых проектов  

Приказ № 
343-од от 
11.12.2016г. 

2. 
Кузеванова 
Елена 
Александровна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП.18. Основы менеджмента 
и экономики, экзамен 

Приказ № 
20-од от 
19.01.2017г. 

3. 

Кузеванова 
Елена 
Александровна,  
 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

МДК.01.01. 
Эксплуатация  
информационной системы, 
экзамен 

Приказ № 
43-од от 
31.01.2017 

В целях  реализации проекта «Независимая  оценка качества образования»,  привлечения 
различных механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной 
деятельности на уровне образовательной организации в качестве внутренних экспертов качества 
образовательных достижений обучающихся в рамках промежуточной аттестации в 1 квартале 2017 
года привлечено 6 представителей трудового коллектива: руководители специальностей, 
администрации,  председатель общего собрания коллектива.  (9 участий в составе 11 экзаменационных 
комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ВНУТРЕННИХ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ  К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(в рамках промежуточной аттестации) 

2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
Таблица 60 

№ 
п\п 

ФИО экспер та - 
представителя 

внутренних 
экспертов 

Должность Место 
работы 

Индекс и наименование УД, 
МДК, ПМ. Форма 

промежуточной аттестации 

Реквизиты приказа  
о создании 
комиссии 

38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по отраслям)  

1. 

Кротова Ирина 
Владимировна 

методист ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

Приказ № 114-од 
от 28.03.2017г. 

2. 
Шутова Наталья 
Юрьевна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПМ.04.Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности 

Приказ № 115-од 
от 28.03.2017г. 

3. 
Кротова Ирина 
Владимировна 

методист ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.03 Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Приказ № 115-од 
от 28.03.2017г. 
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4. 
Абзалова Татьяна 
Адольфовна 

заместитель 
директора по 
УМР 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП.02 Статистика Приказ №222-од 
от 29.05.2017г. 

5. 
Кротова Ирина 
Владимировна 

методист ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

БД.01 Русский язык и 
литература 

Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

6. 
Катцин Андрей 
Александрович 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

7. 
Вятчина Наталья 
Петровна 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПД.03 Экономика Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

8. 
Зыкова Вера 
Леонидовна 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

9. 
Ушаков Павел 
Леонидович 

преподаватель 
ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

15.02.08.   Технология     машиностроения  

1. 

Лаптева Лариса 
Валерьевна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.02. Участие в 
организации 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

Приказ № 116-од 
от 28.03.2017г. 

2. 

Лаптева Лариса 
Валерьевна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.03. Участие во 
внедрении технологических 
процессов изготовления 
деталей машин и 
осуществление 
технического контроля 

Приказ № 116-од 
от 28.03.2017г. 

3. 
Кротова Ирина 
Владимировна 

методист ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

БД.01 Русский язык и 
литература 

Приказ № 215-од 
от 29.05.2017г. 

4. 
Катцин Андрей 
Александрович 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ № 215-од 
от 29.05.2017г. 

5. 
Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственн
ого обучения 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПД.03 Физика Приказ № 215-од 
от 29.05.2017г. 

6. 
Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственн
ого обучения 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП.17 Гидравлические и 
пневматические системы 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

7. 
Лаптева Лариса 
Валерьевна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   
 

ОП.17 Гидравлические и 
пневматические системы 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

8. 
Абзалова Татьяна 
Адольфовна 

заместитель 
директора по 
УМР 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ЕН.02 Информатика Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

9. 
Лаптева Лариса 
Валерьевна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ОП.06 Процессы 
формообразования и 
инструменты 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

10. 
Лаптева Лариса 
Валерьевна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ОП.09 Технологическая 
оснастка 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

11. 

Катцин Андрей 
Александрович 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

МДК.01.01 
Технологические процессы 
изготовления деталей 
машин 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

12. 
Зыкова Вера 
Леонидовна 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №215-од 
от 29.05.2017г. 

13. 
Замараева Елена 
Сергеевна 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №215-од 
от 29.05.2017г. 

14. 
Лаптева Лариса 
Валерьевна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ОП.09 Технологическая 
оснастка 

Приказ № 227-од 
от 30.05.2017г. 

15. 
Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственн
ого обучения 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП.09 Технологическая 
оснастка 

Приказ № 227-од 
от 30.05.2017г. 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
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1. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.03. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(18511 Слесарь по ремонту 
автомобильного транспорта) 

Приказ № 69-од 
от 20.02.2017г. 

2. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ОП.06 Правила 
безопасности дорожного 
движения 
ОП.18. Основы подготовки 
водителя транспортных 
средств 
(Комплексный экзамен) 

Приказ № 156-од 
от 14.04.2017г. 

3. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.01. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Приказ № 119-од 
от 28.03.2017г. 

4. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ПМ.02. Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Приказ № 117-од 
от 28.03.2017г. 

5. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Приказ № 167-од 
от 25.04.2017г. 

6. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.03. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(18511 Слесарь по ремонту 
автомобильного 
транспорта). 

Приказ № 168-од 
от 25.04.2017г. 

7. Абзалова Татьяна 
Адольфовна 

заместитель 
директора по 
УМР 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ЕН.02 Информатика Приказ № 221-од 
от 29.05.2017г. 

8. Кротов Алексей 
Леонидович 

мастер 
производственн
ого обучения, 
преподаватель 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

МДК.01.01 Устройство 
автомобиля 

Приказ № 221-од 
от 29.05.2017г. 

9. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

МДК.01.01 Устройство 
автомобиля 

Приказ № 221-од 
от 29.05.2017г. 

10. Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственн
ого обучения, 
преподаватель 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ №216-од 
от 29.05.2017г. 

11. Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственн
ого обучения, 
преподаватель 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПД.03 Физика Приказ №216-од 
от 29.05.2017г. 

12. Кротова Ирина 
Владимировна 

методист ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

БД.01 Русский язык и 
литература 

Приказ №216-од 
от 29.05.2017г. 

13. Зыкова Вера 
Леонидовна 

преподаватель  ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

14. Замараева Елена 
Сергеевна 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

1. 
Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.19. Компьютерная 
геометрия и графика 
 

Приказ № 132-од 
от 31.03.2017г. 

2. 
Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ПМ.01. Эксплуатация и 
модификация  

Приказ № 163-од 
от 18.04.2017г. 
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информационных систем 

3. 
Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ПМ.02. Участие в 
разработке 
информационных систем 

Приказ № 118-од 
от 28.03 017г. 

4. 
Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.02. Операционные 
системы 

Приказ № 166-од 
от 25.04.2017г. 

5. 
Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.05. Устройство и 
функционирование 
информационной системы 

Приказ № 166-од 
от 25.04.2017г. 

6. 
Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.07. Основы 
проектирования  баз данных 
 

Приказ № 166-од 
от 25.04.2017г. 

7. 
Кротова Ирина 
Владимировна 

методист ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

БД.01 Русский язык и 
литература 

Приказ №214-од 
от 29.05.2017г. 

8. 
Катцин Андрей 
Александрович 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ №214-од 
от 29.05.2017г. 

9. 
Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
«ИМТ»   

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
информационных систем 

Приказ № 219-од 
от 29.05.2017г. 

10. 
Замараева Елена 
Сергеевна 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №214-од 
от 29.05.2017г. 

11. 
Ушаков Павел 
Леонидович 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПОО.1 Решение заданий 
прикладного характера 

Приказ №214-од 
от 29.05.2017г. 

В целях  реализации проекта «Независимая  оценка качества образования»,  привлечения 
различных механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной 
деятельности на уровне образовательной организации в качестве внутренних экспертов качества 
образовательных достижений обучающихся в рамках промежуточной аттестации во 2 квартале 2017 
года  привлечено  13  представителей трудового коллектива: руководители образовательных программ, 
администрации, председатель общего собрания коллектива. (49 участий в составе 40 экзаменационных 
комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся очной и заочной форм обучения) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ВНУТРЕННИХ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ  К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(в рамках промежуточной аттестации) 
3,4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

№ 
п\п 

ФИО эксперта - 
представителя 

внутренних 
экспертов 

Должность Место 
работы 

Индекс и наименование 
УД, МДК, ПМ. Форма 

промежуточной 
аттестации 

Реквизиты 
приказа о 
создании 
комиссии 

38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по отраслям)  

1. 

Шутова Наталья 
Юрьевна 

Руководитель ОП ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.04 
Документационное 
обеспечение управления 
ОП. 08 Основы 
бухгалтерского учета 

Приказ № 
357-од от 
16.11.2017г. 

2. 
Шутова Наталья 
Юрьевна 

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.01 Экономика 
организации 

Приказ № 
332-од от 
03.11.2017г. 

3. 
Шутова Наталья 
Юрьевна 

Руководитель ОП ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.07 Налоги и 
налогообложение 
 

Приказ № 
357-од от 
16.11.2017г. 

4. 
Шутова Наталья 
Юрьевна 

Руководитель ОП ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП 01. Экономика 
организации 

Приказ 
№280-с от 
15.09.2017г. 

15.02.08.   Технология     машиностроения  

1. 
Лаптева Лариса 
Валерьевна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.04 
Материаловедение 

Приказ № 
№ 329-од 
03.11.2017г. 

2. Лаптева Лариса руководитель ОП ГАПОУ СО МДК 01.01. Приказ № 
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Валерьевна « ИМТ»   Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин. 
МДК.03.01  Реализация 
технологических 
процессов деталей 
машин 

354-од от 
16.11.2017г. 

3. 

Лаптева Лариса 
Валерьевна 

руководитель ОП ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ПМ.01. Разработка 
технологических 
процессов изготовления 
деталей машин 

Приказ № 
354-од от 
16.11.2017г. 

4. 

Лаптева Лариса 
Валерьевна 

руководитель ОП ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ПМ.01. Разработка 
технологических 
процессов изготовления 
деталей машин 

Приказ № 
339-од от 
07.11.2017г. 

5. 

Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственного 
обучения 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

МДК 01.01. 
Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин. 
МДК.03.01  Реализация 
технологических 
процессов деталей 
машин 

Приказ № 
354-од от 
16.11.2017г. 

6. 

Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственного 
обучения 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП. 10 
Программирование для 
автоматизированного 
проектирования 

Приказ № 
335-од от 
16.11.2017г. 

7. 
Кротов Алексей 
Леонидович 

мастер 
производственного 
обучения 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.03. Техническая 
механика. 

Приказ № 
335-од от 
16.11.2017г. 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
1. Кротов Алексей 

Леонидович 
мастер 
производственного 
обучения 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

МДК 01.03. Освоение 
компетенции WSR « 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 

Приказ № 
352-од от 
16.11.2017г. 

2. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель ОП ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

МДК 01.03. Освоение 
компетенции WSR « 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 

Приказ № 
352-од от 
16.11.2017г. 

3. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель ОП ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ПМ.01. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Приказ № 
352-од от 
16.11.2017г. 

4. Сидорова Наталья 
Владимировна 

руководитель ОП ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта (раздел 2) в 
составе 
профессионального 
модуля ПМ.01. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Приказ № 
338-од от 
07.11.2017г. 

5. Вострецов Андрей 
Павлович 

мастер 
производственного 
обучения 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП. 05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Приказ № 
336-од от 
16.11.2017г. 

6. Кротов Алексей 
Леонидович 

мастер 
производственного 
обучения 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ОП.04 
Материаловедение 

Приказ № 
330-од от 
03.11.2017г. 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  
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1. 

Кузеванова Елена 
Александровна  

руководитель 
специальности 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.01 Основы 
архитектуры, устройство 
и функционирование 
вычислительных систем  
ОП.12.Информационные 
технологии 
ОП.13. Основы 
электротехники и 
схемотехники 
 

Приказ № 
331-од от 
03.11.2017г. 

2. 
Петр Владимирович 
Ударцев 

инженер - 
электроник 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

ОП.03 Компьютерные 
сети 

Приказ № 
358-од от 
16.11.2017г. 

3. 

Петр Владимирович 
Ударцев 

инженер - 
электроник 

ГАПОУ СО 
« ИМТ»   

МДК.01.01. 
Эксплуатация 
информационной 
системы 

Приказ № 
358-од от 
16.11.2017г. 

В целях  реализации проекта «Независимая  оценка качества образования»,  привлечения различных механизмов 

общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне образовательной 

организации в качестве внутренних экспертов качества образовательных достижений обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации в 3, 4 кварталах 2017 года  привлечено  7  представителей трудового коллектива: 

руководители образовательных программ, администрации,  председатель общего собрания коллектива.  ( 20 участий в 

составе 24 экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся ).   

 
Рис.11 

По оценке  качества подготовки внутренних экспертов    коэффициент эффективности в 
среднем по Автономному учреждению является достаточно высоким и составляет  0,80 и более по 
всем ППССЗ  (при максимальном значении -1)  

Привлечение представителей родителей обучающихся  к оценке образовательных 
достижений студентов при проведении промежуточной аттестации  

Начиная с 2015 года к оценке качества 
образовательной деятельности привлекаются родители 
(законные представители) обучающихся.  По итогам 
работы в комиссиях родители заполняли экспертные 
листы, давали оценку качества организации аттестации.  

Пофамильный состав родителей представлен в 
таблице 61 
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Коэффициент эффективности проведения экзаменов по  ППССЗ  (оценка 
руководителей образовательных программ, администрации, максимум - 1)

Экономика  и бух. Учет (по 
отраслям)

Тех.обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Инфорационные системы 
(по отралям)

Технология 
машиностроения
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Перечень представителей общественности, родителей,  
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений обучающихся  
(в рамках промежуточной аттестации в 3 четверти 2016-2017 учебного года) 

1 квартал 2017 года 
Таблица 61 

№ 
п\п 

ФИО экспер та - 
представителя 

родителей 
обучающихся  

Должность Место работы Индекс и наименование УД, МДК, 
ПМ. Форма промежуточной 

аттестации 

Реквизиты приказа  
о создании 
комиссии 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
4. Юдина Ирина 

Анатольевна 
продавец-
кассир, 
товаровед 
 

ИП 
«Толмачева» 

ПМ.05Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(23369 Кассир), 
экзамен (квалификационный) 

Приказ № 21-од 
от 19.01.2017 

5. Чукреева 
Наталья  
Геннадьевна 

инженер по 
охране 
труда 

ГКОУ 
«Ирбитская 
СКОШ» 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности, открытая защита 
курсовых работ  

Приказ № 362-од 
от 28.12.2016 

15.02.08. Технология машиностроения  
3. Сапожникова 

Алена 
Александровна 

продавец ИП 
Горшакова», 

МДК 02.01. Планирование и 
организация работы структурного 
подразделения, экзамен 

Приказ № 45-од 
от 31.01.2017 

4. Мордяшова 
Светлана 
Владимировна  

пенсионер  ПМ.04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(19149 Токарь), экзамен 
(квалификационный) 

Приказ №44-од 
от 31.01.2017 

5. Белобородова 
Анжела 
Савельевна 

оператор ОАО « 
Ирбитский 
молочный 
завод», 

ОП.08 Технология 
машиностроения, экзамен 
 

Приказ 68-од от 
20.02.2017 

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
7. Костин 

Николай 
Борисович,    

дежурный 
по станции 

Свердловская 
железная 
дорога 

ОП.17 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности, экзамен 

Приказ  №  46-од 
31 .01.2017  г.   
 

8. Ворон Наталья 
Владимировна 

пенсионер  МДК 02.01. Управление 
коллективом исполнителей,  
экзамен 

Приказ №67-од 
от 20.02.2017 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  
10. Диденко 

Александра 
Николаевна  

пенсионерка 
 ОП.18. Основы менеджмента и 

экономики, экзамен 
 

Приказ № 20-од 
от 19.01.2017г. 

11. Клепикова 
Варвара 
Владимировна  

 
СПК « Завет 
Ильича». 

МДК.01.01. 
Эксплуатация  информационной 
системы, экзамен 

Приказ №43-од 
от 31.01.2017 

 

В целях  реализации проекта «Независимая  оценка качества образования»,  привлечения 
различных механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной 
деятельности на уровне образовательной организации в качестве  экспертов качества промежуточной 
аттестации в 1 квартале 2017 года  привлечено 9 представителей  родителей обучающихся (участие в 
составе 11 экзаменационных комиссий). 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ,  РОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(в рамках промежуточной аттестации) 

2 , 3 КВАРТАЛЫ 2017 ГОДА 
Таблица 62 

№ 
п\п 

ФИО экспер та - 
представителя 

родителей 
обучающихся 

Должность Место работы 
Индекс и наименование УД, МДК, 

ПМ. Форма промежуточной 
аттестации 

Реквизиты приказа  
о создании 
комиссии 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
1. Иванова 

Светлана 
Яковлевна  

пенсионер  ПМ.01. Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Приказ № 114-од 
от 28.03.2017г. 

2. Новопашина 
Светлана 
Викторовна 

технолог ИХПП ПМ.03. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Приказ № 115-од 
от 28.03.2017г. 

3. Кезик Татьяна 
Андреевна 

  ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

Приказ № 223-од 
от 29.05.2017г. 

4. Анчугина 
Любовь 
Эммануиловна 

специалист по 
социальной 
работе 

ГАУ 
«Ирбитский 
ЦСПС и Д» 

БД.01 Русский язык и литература Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

5. Томилов 
Александр 
Сергеевич 

водитель ОАО 
«ИХПП» 

ПД.01 Математика, алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

6. Кочергина 
Надежда 
Юрьевна 

  ПД.03 Экономика Приказ №217-од 
от 29.05.2017г. 

7. Черняева 

Галина 

Алексеевна 

пенсионер  ОП 01. Экономика организации Приказ № 280-с 

от 15.09.2017г. 

15.02.08. Технология машиностроения  
1. Алферов 

Сергей 
Викторович 

главный 
энергетик 

ООО 
 « ПК «ИМЗ» 

ПМ.02. Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

Приказ № 116-од 
от 28.03.2017г. 

2. Тягунова 
Наталья 
Геннадьевна 

- - ПМ.03. Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин и 
осуществление технического 
контроля 

Приказ № 116-од 
от 28.03.2017г. 

3. Афлаханова 
Светлана 
Александровна 

главный 
бухгалтер 

МБОУ 
«Школа 
№18» 

БД.01 Русский язык и литература Приказ № 215-од 
от 29.05.2017г. 

4. Коростелева 
Светлана 
Николаевна 

 индивидуальн
ый 
преподаватель 

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ № 215-од 
от 29.05.2017г. 

5. Афлаханов 
Руслан 
Гусманович 

специалист МБОУ 
«Школа 
№18» 

ПД.03 Физика Приказ № 215-од 
от 29.05.2017г. 

6. Куткина 
Татьяна 
Анатольевна 

оператор Молочный 
завод,  Колхоз 
«Урал» 

ОП.17 Гидравлические и 
пневматические системы 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

7. Шевелев 
Александр 
Петрович 

  ОП.06 Процессы 
формообразования и инструменты 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

8. Мальгина заместитель АЗС АО ОП.09 Технологическая оснастка Приказ № 220-од 
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Оксана 
Николаевна 

управляющего «Газпромнефт
ь-Урал» 

от 29.05.2017г. 

9. Вискунова 
Алена 
Николаевна 

заведующая Детский сад 
№16 

МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин 

Приказ № 220-од 
от 29.05.2017г. 

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
1. Коршунова 

Наталья 
Михайловна  

продавец ООО 
«Выбор» 

ПМ.03. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (18511 Слесарь по 
ремонту автомобильного 
транспорта) 

Приказ №69-од 
от 20.02.2017 

2. Минина 
Светлана 
Сергеевна,  

ведущий 
специалист 

Администрац
ия п. 
Пионерский. 

ОП.06 Правила безопасности 
дорожного движения 
ОП.18. Основы подготовки 
водителя транспортных средств 
(Комплексный экзамен) 

Приказ № 156-од 
от 14.04.2017г. 

3. Кейних 
Светлана 
Владимировна 

директор Издательство 
газеты  
«Популярная» 

ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

Приказ № 117-од 
от 28.03.2017г. 

4. Краснов 
Александр 
Михайлович  

подполковник 
в запасе 

 МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Приказ № 167-од 
от 25.04.2017г. 

5. Нежданова 
Марина 
Викторовна 

  МДК.01.01 Устройство 
автомобиля 

Приказ № 221-од 
от 29.05.2017г. 

6. Сухарева 
Светлана 
Александровна 

  ПД.01 Математика: алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ №216-од 
от 29.05.2017г. 

7. Сивков Сергей 
Александрович 

генеральный 
директор  

АОА 
«Ирбитское 
ХПП» 

ПД.03 Физика Приказ №216-од 
от 29.05.2017г. 

8. Юдина 
Манзума 
Минульевна 

 индивидуальный 
предприниматель 

БД.01 Русский язык и литература Приказ №216-од 
от 29.05.2017г. 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  
1. Бирюкова 

Екатерина 
Михайловна   

заведующий 
хозяйством 

МБДОУ № 
22 

ОП.19. Компьютерная геометрия 
и графика 
 

Приказ № 132-од 
от 31.03.2017г. 

2. Стефанюк 
Дмитрий 
Владимирович 

- - ПМ.02. Участие в разработке 
информационных систем 

Приказ № 118-од 
от 28.03 017г. 

3. Подольских 
Татьяна 
Александровна 

бухгалтер ООО 
«Птицефабри
ка» 

ОП.02. Операционные системы Приказ № 166-од 
от 25.04.2017г. 

4. Степанов 
Виктор 
Владимирович  

  ОП.05. Устройство и 
функционирование 
информационной системы 

Приказ № 166-од 
от 25.04.2017г. 

5. Зырянова 
Наталья 
Борисовна  

 СПК 
«Пригородны
й» 

ОП.07. Основы проектирования  
баз данных 
 

Приказ № 166-од 
от 25.04.2017г. 

6. Хорюшина 
Оксана 
Николаевна, 

специалист Пенсионный 
фонд 

ПМ.03. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (16199 Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин) 

Приказ № 218-од 
от 29.05.2017г. 

7. Семакина 
Ольга 
Викторовна 

специалист по 
кадрам 

ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПД.02 Информатика Приказ № 214-од 
от 29.05.2017г. 
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8. Елисеенкова 
Надежда 
Геннадьевна 

 МБОУ 
«Школа №3» 

БД.01 Русский язык и литература Приказ №214-од 
от 29.05.2017г. 

9. Гурьева 
Наталья 
Владимировна 

 Ирбитская 
районная 
организация 
Профессиона
льного Союза  
работников 
АПК РФ 

ПД.01 Математика: алгебра, 
начала анализа, геометрия 

Приказ №214-од 
от 29.05.2017г. 

10. Удинцева 
Маргарита 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

ДОУ №14 ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация информационных 
систем 

Приказ № 219-од 
от 29.05.2017г. 

В целях  реализации проекта «Независимая  оценка качества образования»,  привлечения 
различных механизмов общественной экспертизы и мониторинга качества образовательной 
деятельности на уровне образовательной организации в качестве внешних экспертов качества 
образовательных достижений обучающихся в рамках промежуточной аттестации во 2 , 3 кварталах 2017 
года  привлечено 33 представителей  родителей (участие в составе 33 экзаменационных комиссий). 

В 4 квартале родителеи на экзамены не приглашались. 
Показатели уровня удовлетворенности  по результатам анкетирования родителей представлены  на 

рисунках 12. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.12. 

По оценке  качества подготовки представителями родителей обучающихся  коэффициент 
эффективности  в  2017 году   остается достаточно высоким, хотя и несколько снизился  по всем 
ППССЗ.  

Совершенствование системы анкетирования участников образовательного процесса.  
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО,  
обучающимся должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса.  

С  2012 года,  с введением новых ФГОС СПО, 
организовано компьютерное анкетирование 
обучающихся, направленное на  оценку уровня 
удовлетворенности качеством преподавания.  Не менее  

1 раза в учебный семестр  студентам всех курсов предлагается дать оценку преподавания, проведения 
промежуточной аттестации, общей удовлетворенности качеством организации учебного процесса. 
Студентам предоставляется возможность оценить свое стремление к освоению учебного материала 
дисциплины, модуля. Итоги обсуждаются на заседаниях педагогических советов, учитываются при 
мониторинге деятельности преподавателей.  

Во 2 квартале 2017 года проведено анкетирование всех учебных групп, проходивших 
промежуточную аттестацию, получены результаты оценки качества образования по 22 преподавателям 
учебных дисциплин, МДК, ПМ. 
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В 4 квартале  2017 года проведено анкетирование всех учебных групп, проходивших 
промежуточную аттестацию, получены результаты оценки качества образования по 21 преподавателю 
учебных дисциплин, МДК, ПМ. 

Средняя оценка по анкетированию по итогам 2 квартала – 4,73 из 5  (94,6%).  
Средняя оценка по анкетированию по итогам 4 квартала – 4,70 из 5  (94,0%).  
Результаты анкетирования студентов по ППССЗ представлены на рисунках 13, 14. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 12. 
 
 
 
 

Рис 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 14. 
По оценке  качества организации образовательного процесса обучающимися  средний балл  по 

сравнению с оценкой  1 квартала 2017 года  имеет положительную динамику по ППССЗ  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

По Автономному учреждению средний балл по результатам анкетирования обучающихся 
является достаточным (более 4,5) ,  составляет 4,70 в 4 квартале 2017года  (при максимальном 
значении -5), повысился по сравнению с 2016 годом    на 1%  
Совершенствование независимой оценки учебных достижений. 

ГАПОУ  СО «ИМТ» в  1 квартале 2017 года принял участие в 
инновационном международном проекте «Интернет - олимпиады», 
проводимом  для студентов ссузов  Национальным фондом 
поддержки инноваций в сфере образования, Научно-
исследовательским институтом мониторинга качества образования. 

Участие  в  проекте «Интернет - олимпиады» является 
продолжением хорошей традиции внедрения в практику новых 
подходов к оценке знаний и умений студентов по дисциплинам, 
накопленного в результате участия организации в Федеральном  
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Интернет - экзамене в сфере профессионального образования, проводимом Национальным 
аккредитационным агентством в сфере образования (таблица 62,63,64).  

Показатели участия обучающихся в Интернет - олимпиадах,  
проводимых  Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования   

Таблица 62 
№ 
п/п 

Наименование показателя результата Значение показателя  результата 
по годам 

2013 год 2015 год 1 квартал 2016 
года 

1 квартал 2017 
года 

1. Количество участников, чел. 129 119 134 45 
2. Доля участников с  высокими 

результатами (более 50% правильно 
выполненных олимпиадных заданий) 

7% 6,7% 
 

5% 
 
- 

 

Результаты Интернет-олимпиад -2017 г. 
Таблица 63 

№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Преподавател
ь 

Континген
т 

участников 
 

Справились с заданиями олимпиад,  
чел, (доля участников, % 

% 
ыполнения 

заданий 
1 четверть 
от 75% 
до100% 
правильны
х ответов 

2 четверть  
от 50% 
до75% 
правильны
х ответов 

3 четверть  
от25% 
до50% 
правильны
х ответов 

4 четверть 
от 0 % 
до25% 
правильны
х ответов  

М
и

н
. 

М
ак

с.
 

ср
ед

н
и

й
 

чел % чел % чел % чел % 
1. Русский язык Т.Н.Вебер 15 - - - - 7 47 8 53 13 38 23 
2. Математика В.Л.Зыкова 15 - - - - - - 15 100 0 19 11,

8 
3. Информатик

а и ИКТ 
Е.А. 
Кузеванова 

13 - - - - - - 13 100 13 25 17 

 Всего 
участий 

 43 - - - - 7 16% 36 84%   17,
3 

По сравнению с результатами Интернет - олимпиады  2016  года по всем дисциплинам в среднем  
результаты понизились  на 15,7 % , снизился процент выполнения заданий на 1%: 

Таблица 64 
Наименование 
дисциплины 

Максимальный процент 
выполнения заданий 

Средний процент выполнения  
заданий 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Русский язык 45% 60% 38% 31,0 35,9 23 
Математика 12,5% 31% 19% 5,5 11,7 11,8 
Информатика и ИКТ 25% 38% 25% 13,7 20,7 17 
В среднем по 
Автономному 
учреждению 

27,5% 43% 27, 3% 16,7% 18,3% 17,3% 

Наблюдается отрицательная динамика по сравнению с результатами прошлого года.  
НИИ мониторинга качества образования уже более 10 лет 

помогает образовательным организациям в создании систем 
объективной внутренней и внешней оценки качества образования.  В 
1 квартале 2017 года ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в 
Федеральном Интернет - экзамене  9 раз, начиная с 2006 года.  

 ФЭПО  проводится  рассредоточено в период с 01 февраля 
2017 года по 31 июня 2017 года по дисциплинам  программ 
подготовки специалистов среднего звена в режиме он-лайн на   
Портале www.i-exam.ru. 

К участию в ФЭПО привлечены   обучающиеся всех групп  
очной формы обучения, начиная со 2 курса, в период проведения промежуточной аттестации 
(экзаменов, дифференцированных зачетов) в сроки, установленные календарными графиками учебного 
процесса. Участие в ФЭПО обязательно для обучающихся группы по данной дисциплине (не менее 16 
человек от группы), всего по плану- 20 участий в 1, 2 кварталах 2017 года. Положительные результаты 
тестирования являются результатами сдачи промежуточной аттестации по дисциплине.  

Участие ГАПОУ СО «ИМТ»  в Федеральном  ИНТЕРНЕТ – ЭКЗАМЕНЕ  (ФЭПО-23) в период со 
2 ноября  2016 года по 29 февраля 2017 года отмечено сертификатом качества.  За указанный период 
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сдано 23 экзамена, получено более 330 результатов. По итогам участия уровень подготовки по 
специальности Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) отмечен сертификатом качества. 

Преподаватели программы, участвующие в 
Интернет-экзамене,  Н.Ю.Шутова, Н.П.Вятчина, 
Н.В.Володина, Е.С.Столетова, Е.А.Кузеванова – 
отмечены сертификатами качества.  

31 августа 2017года на заседании 
педагогического совета руководителям образовательных 
программ 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет, 
15.02.08. Технология машиностроения, 09.02.04. 
Информационные системы  вручены сертификатом 
качества по результатам участия в Федеральном  
ИНТЕРНЕТ – ЭКЗАМЕНЕ (ФЭПО) в марте- июне 2017 
года. Сертификаты качества получены от Научно-

исследовательского института мониторинга качества образования. 
В сентябре 2017 года Автономным учреждением подписан договор с Научно-исследовательским 

институтом мониторинга качества образования на участие в  следующем этапе Федерального Интернет-
экзамена  ФЭПО – 26   (октябрь- 2017года  - февраль 2018года). За период  с ноября по декабрь 2017 
года проведено Интернет-тестирование  по 18 дисциплинам, получено   272 результата. Результаты 
планируются к рассмотрению на заседании педагогического совета по итогам осеннего семестра  11 
января 2017 года. 

Участие в  проектах «Интернет-экзамен», «Интернет - олимпиады» призвано способствовать 
повышению независимости оценки достижений студентов  и преподавателей. 
3.9. Реализация дополнительных образовательных программ в 2017 году 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности Автономным 
учреждением реализуются дополнительные образовательные программы за счет сметы доходов и 
расходов с полным возмещением нормативных затрат по приносящей доход деятельности. Реализация 
дополнительных образовательных программ осуществляется по направлениям: 
1. оказание образовательных услуг гражданам, в том числе и безработных в рамках сотрудничества с 

Центрами занятости населения Восточного управленческого округа; 
2. оказание дополнительных образовательных услуг обучающимся ПОО в рамках освоения смежных 

рабочих профессий при реализации профессиональных модулей Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (в соответствии с ФГОС СПО технических 
специальностей) в целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

     Правовой основой реализации дополнительных образовательных программ за счет сметы 
доходов и расходов с полным возмещением нормативных затрат по приносящей доход деятельности 
является Устав ПОО, лицензия, Правила оказания платных образовательных услуг Автономного 
учреждения. Реализация  дополнительных образовательных программ сопровождается разработкой и 
утверждением соответствующей документации: Программы, учебные планы, расписания, договоры на 
оказание платных образовательных услуг, организационно-правовая документация (приказы, 
распоряжения и др.) 

Контингент обучающихся представлен в таблице 65 
Контингент  обучающихся  ГАПОУ СО «ИМТ»  

по дополнительным образовательным программам  (1 квартал  2017 г.) 
Таблица 65 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы 

Обучено слушателей 
по программам  

Всего  
В том числе 
внебюджет 

3. 
Дополнительная профессиональная подготовка «Оператор станков с 
ПУ» 

8 8 

4. Дополнительная профессиональная подготовка «Токарь» 9 9 

Всего 17 17 
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Контингент  обучающихся  ГАПОУ СО «ИМТ»  
по дополнительным образовательным программам  (2 квартал  2017 г.) 

Таблица 66 

№ 
п/п Наименование образовательной программы 

Обучено слушателей 
по программам  

Всего  
В том числе 
внебюджет 

3. 
Программа  профессиональной переподготовки  по профессии 20336 
Бухгалтер  

13 13 

4. 
Программа  профессиональной переподготовки  по профессии 11442 
Водитель транспортных средств  Категория В 

11 11 

Всего 24 24 

 Всего за 2017 год 41 слушатель обучался по дополнительным образовательным программам. 
3.10. Создание доступной среды в профессиональной образовательной организации. 

В целях реализации требований Указов Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 
г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 от 07 мая 2012 г. «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», а также в соответствии 
с Федеральными законами № 46-ФЗ от 3 мая 2012 г. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»,  
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации» и № 181-ФЗ от 24 ноября 
1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399 «План 
мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки Российской Федерации по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг в сфере образования»,   Постановления Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-
ПП «План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»,  приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 г №430-Д «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» и на основании Методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования (утверждены приказом Минобрнауки РФ № 06-830вн от 20.04.2015г.) в 
ПОО осуществляется работа по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

С этой целью разработаны, утверждены и введены в действие приказом директора нормативные, 
локальные акты Автономного учреждения.  Разработаны и утверждены АОП по специальностям 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - с 
целью возможной реализации программы доступной образовательной среды в Автономном учреждении 
в 2017-2018 учебном году. Вся документация по инклюзивному обучению в ПОО размещена на сайте 
ПОО в сети Интернет. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
В  2017 ГОДУ,  С УЧЕТОМ   ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  ПО 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ  ПРОФЕССИЯМ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ТОП-50),  МЕТОДИК WORLDSKILLS 

4.1. Общая характеристика педагогического состава 
По ОПОП, ППССЗ  всех реализуемых ПОО  специальностям ведут занятия по  дисциплинам, 

профессиональным модулям  30 педагогических работников. Преподавательский состав имеет базовое 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 
модулей, 100 педагогического коллектива имеет педагогическое образование.  

Основные показатели качества преподавательского состава (по состоянию на 31.12.2017 г.) 
представлены в таблице 67 

 Таблица 67 

 
№ 

 
Оценочные параметры (наименование) 

Показатель 
Абсол. % 

1. Общая численность педагогического состава (преподавателей, мастеров ПО), в 
том числе: 

30 - 

  -   Штатных преподавателей 18 60 
  -   Внутренних совместителей 6 20 
  -   Внешних совместителей 7 23 
 - мастеров производственного обучения 2 6 
3. Наличие преподавателей с высшим образованием 30 100 
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4.  Средний возраст преподавателей, лет: 40 - 
5. Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешних 

совместителей): 
21 70 

5.1. Первая квалификационная категория 10 33 
5.2. Высшая квалификационная категория 10 33 
5.3. Соответствие занимаемой должности 1 3 
6. Повышение квалификации (без учета внешних совместителей) в 2017 г. всего  

чел. 
19 100 

7. Показатели общественного признания, всего:  44  
7.1. Правительственные награды, почетные звания, грамоты, в том числе: 6  
 - Отличник Профессионально-технического образования РФ 1  
 - Почетный работник СПО Российской Федерации 3  
 - Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области 
2  

7.2.  Прочие награды, всего, в том числе: 16  
 - Почетная грамота администрации Восточного управленческого округа 

Свердловской области 
6  

 - Благодарственное письмо администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области 

2  

  - Лучший работник физической культуры МО г. Ирбит 1  
 - Почетная грамота главы МО город Ирбит 2  
 - Благодарственное письмо главы МО город Ирбит 5  

Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год в части показателя «Доля педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории» выполнено в полном объеме. 

4.2. Результаты повышения профессиональной компетенции педагогического состава в  2017 
году 

В ГАПОУ СО «ИМТ» создана система повышения профессиональной компетенции 
преподавателей путем: 
-  обучения на курсах повышения квалификации, в том числе стажировки; 
- участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях; 
- организации и проведения мероприятий на базе образовательной организации; 
- участия в проектах инновационной направленности; 
- участия в работе методического объединения педагогических работников образовательной 
организации; 
- организации учебно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся.  
    4.2.1. Повышение квалификации педагогического коллектива ПОО.   

В  2017 году 23 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение 
квалификации по 37 дополнительным образовательным программам (Таблица 82). 

Повышение квалификации  
педагогических работников ПОО в  первом полугодии 2017 года 

Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (Таблица 68). 

Таблица 68 
№ 
п\
п 
 

Ф.И.О. 
педагогическо
го работника 

Должность  
Организация 
(учреждение) 

Наименование 
программы 

 

Период 
(дата) 

Кол-во 
часов 

Подтверждающий 
документ 

1 Шутова Н.Ю. Руководитель 
образовательной 
программы 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям), 
преподаватель 

ГАПОУ 
«Межрегиональ
ный центр 
компетенций 
Казанский 
техникум ИТ и 
связи» МЦК в 
области ИКТ. г. 
Казань 

Разработка и 
апробация 
образовательных 
программ, УМК и 
КИМ по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям ТОП-
50. 

19.01.-
21.01.2017г. 

72 Удостоверение 
№000029-2017 от 
21.01.2017г. 

2 Кузеванова 
Е.А. 

Руководитель 
образовательной 
программы 
09.02.04 
Информационные 
системы (по 

ГАПОУ 
«Межрегиональ
ный центр 
компетенций 
Казанский 
техникум ИТ и 

Разработка и 
апробация 
образовательных 
программ, УМК и 
КИМ по новым, 
наиболее 

19.01.-
21.01.2017г. 

72 Удостоверение 
№000028-2017 от 
21.01.2017г. 
 



92 

отраслям), 
преподаватель 

связи» МЦК в 
области ИКТ. г. 
Казань 

востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям ТОП-
50. 

3 Замараева Е.Л. Социальный 
педагог, 
преподаватель 

Онлайн-школа 
Фоксфорд 

«Психология учителю: 
работа с «трудными» 
учениками и 
родителями». 

12.02.2017г. 72 Сертификат 
№1683394-6455 от 
12.02.2017г. 

4 Вебер Т.Н. Преподаватель Онлайн-школа 
Фоксфорд 

«Психология учителю: 
работа с «трудными» 
учениками и 
родителями».  

16.02.2017г. 72 Сертификат № 
1687894-6546 от 
16.02.2017г. 

5 Лагунов А.А. 
 

Преподаватель ГАПОУ 
«Межрегиональ
ный центр 
компетенций 
Казанский 
техникум ИТ и 
связи» МЦК в 
области ИКТ. г. 
Казань  

«Разработка программ 
профессиональных 
модулей, учебных 
дисциплин и 
составление учебных 
планов по новым, 
наиболее 
востребованным 
профессиям и 
специальностям ТОП-
50». 

01.03. -
03.03.2017г. 

72 Удостоверение 
№000139-2017 от 
01.03.2017г. 

6 Ушаков П.Л. Преподаватель ГАПОУ 
«Уральский 
политехнически
й колледж-
Межрегиональн
ый центр 
компетенций» г. 
Екатеринбург 

Проектирование 
профессионально-
ориентированных 
задач в 
общеобразовательных 
дисциплинах в 
соответствии с 
требованиями ТОП-
50. 

06.03. -
07.03.2017г. 

16 удостоверение 
№1085, март 
2017г.  

7. Замараева Е.Л. Преподаватель ФГБОУ ВО 
«Томский 

государственны
й 

педагогический 
университет»г. 

Томск 

Проектирование и 
реализация 

современного занятия 
гуманитарной 

направленности 
(история и 

обществознание) в 
условиях ФГОС: 

психолого-
педагогический 

подход 

06.04.2017г. 108 Удостоверение 
№951 от 

06.04.2017г. 

8. Стихина А.Г. Преподаватель ФГБОУ ВО 
«Томский 

государственны
й 

педагогический 
университет» г. 

Томск 

Проектирование и 
реализация 

современного занятия 
гуманитарной 

направленности 
(история и 

обществознание) в 
условиях ФГОС: 

психолого-
педагогический 

подход 

06.04.2017г. 108 Удостоверение 
№967 от 

06.04.2017г. 

9. Кротова И.В. Методист АНО «Академия 
дополнительног

о 
профессиональн

ого 
образования». г. 

Курган 

Педагогика 
профессионального 

образования. 
Преподаватель 

информационно-
математических 

дисциплин 

11.01-
31.03.2017г. 

340 Диплом о 
профессионально
й переподготовке 

№880 от 
03.04.2017г. 

10. Сидорова Н.В. Руководитель 
образовательной 
программы 
23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта, 
преподаватель 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнически
й колледж - 
Межрегиональн
ый центр 
компетенций» 
г. Екатеринбург 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей и 
мастеров п/о по 
профессиям/специальн
остям ТОП-50 на 
основе стандартов 
WorldSkills по 
компетенции 
«Инженерный дизайн 
CAD(САПР) (в форме 

10.04-
14.04.2017г. 

40 Удостоверение 
№1269 от 
14.04.2017г. 
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стажировки)». 

11. Абзалова Т.А. Заместитель 
директора по 

учебно-
методической 

работе 

ГАПОУ 
«Межрегиональ
ный центр 
компетенций – 
Казанский 
техникум 
информационны
х технологий и 
связи» 
г. Казань 

Разработка учебных 
планов по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям ТОП-
50. 

03.05.2017 72 Удостоверение № 
000262-2017 от 
03.05.2017г. 

12. Замараева Е.Л. Социальный 
педагог 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

Социализация 
обучающихся в 
профессиональной 
образовательной 
организации. 

22.05-
24.05.2017г. 

24 Удостоверение 
№7609 от 
24.05.2017г. 

13. Абзалова Т.А. Заместитель 
директора по 

учебно-
методической 

работе 

ГАОУ ВО 
города Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет» 
г. Москва 

Организационно-
правовые вопросы 
получения среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

26.04-
02.07.2017г. 

72 Удостоверение 
№17116/002 от 
2017г. 

14. Шутова Н.Ю. Преподаватель ГАОУ ВО 
города Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет» 
г. Москва 

Организационно-
правовые вопросы 
получения среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

26.04-
02.07.2017г. 

72 Удостоверение 
№17116/002 от 
2017г. 

15. Кротова И.В. Методист ГАОУ ВО 
города Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет» 
г. Москва 

Организационно-
правовые вопросы 
получения среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

26.04-
02.07.2017г. 

72 Удостоверение 
№17116/002 от 
2017г. 

16. Сидорова Н.В. Руководитель 
образовательной 
программы 
23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта, 
преподаватель 

ЧОУ ДПО «УЦ 
АСКОН-Урал», 
г. Екатеринбург 

Трехмерное 
моделирование  
деталей и сборочных 
едениц в системе 
КОМПАС-3D V17 

10.07.-
14.07.2017г. 

40 Сертификат №Ч-
М2-8379-2017 

17. Лаптева Л.В. Руководитель 
образовательной 
программы 
15.02.08 
Технология 
машиностроения, 
преподаватель 

ЧОУ ДПО «УЦ 
АСКОН-Урал», 
г. Екатеринбург 

Трехмерное 
моделирование  
деталей и сборочных 
едениц в системе 
КОМПАС-3D V17 

10.07.-
14.07.2017г. 

40 Сертификат №Ч-
М2-8378-2017 

18. Загорский 
В.А. 

Преподаватель ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

 «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 

19.09.-
21.09.2017г. 

24 Удостоверение 
№10666 от 
21.09.2017г. 
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образования» 

19. Абзалова Т.А. Заместитель 
директора по 

УМР 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнически
й колледж - 
МЦК», г. 
Екатеринбург 

«Разработка рабочих 
учебных планов по 
образовательным 
программам ТОП-50 
(нормативные, 
методические и 
содержательные 
аспекты) 

20.09.-
21.09.2017г. 

16 Удостоверение 
№1647 2017г. 

20. Зыкова В.Л. Преподаватель Онлайн – школа 
«Фоксфрд» 

Психология учителя: 
работа с трудными 
учениками и 
родителями 

сентябрь 
2017 г. 

72 Сертификат 
№1375346-1209 

21. Зыкова В.Л. Преподаватель Онлайн – школа 
«Фоксфрд» 

Здоровьесберегающие 
технологии в общем 
образовании в 
условиях внедрения в 
ФГОС 

сентябрь 
2017г. 

72 Сертификат 
№1675345-4367 

22. Абзалова Т.А. 
Буслаев В.В. 
Вебер Т.Н. 
Володина Н.В.  
Вострецов 
А.П. 
Вятчина Н.П. 
Дьячкова А.А. 
Замараева Е.Л. 
Замараева Е.С. 
Зыкова В.Л. 
Катцин А.А. 
Катцина С.А.  
Кротов А.Л. 
Кротова И.В. 
Кузеванова 
Е.А. 
Лагунов А.А. 
Лаптева Л.В. 
Сидорова Н.В. 
Стихина А.Г. 
Ушаков П.Л. 
Шутова Н.Ю. 
Юдин Е.А. 
 

 ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

«Оказание первой 
доврачебной помощи» 

05.09-
07.09.2017г. 

16 Свидетельства 

На основании рекомендаций тарификационной комиссии  ГАПОУ СО « ИМТ» (протокол № 2 от 
30.08.2017 г.) в сентябре 2017 года  решались вопросы  организации повышения квалификации и 
профессиональных компетенций педагогических работников в 2017-2018 учебном году. Утвержден 
План повышения квалификации на 2017-2018 учебный год  в формах: 

- повышения квалификации на курсах по дополнительным образовательным программам в 
образовательных организациях; 

- стажировок на предприятиях, организациях по профилю преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей; 

- стажировок  на рабочем месте в Автономном учреждении. 
Контроль прохождения повышения квалификации, прохождения стажировок осуществлялся в 

формате Круглого стола  в декабре 2017 на заседании Методического объединения педагогических 
работников .  
В 4 квартале 2017 года 16 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» прошли повышение 
квалификации по 21 дополнительной образовательной программе (Таблица 69). 

Повышение квалификации  
педагогических работников ПОО в 4 квартале 2017 года 

 Данные результаты свидетельствуют о 100% выполнении плана повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (Таблица 69). 

Таблица 69 
№
 

п\
п 
 

Ф.И.О. 
педагогичес

кого 
работника  

Должность Организация 
(учреждение) 

Наименование 
программы 

 

Перио
д 

(дата) 

Кол-
во 

часов 

Подтверждающ
ий 

документ 
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1. Шутова 
Н.Ю. 

преподаватель Онлайин-школа 
«Фоксфорд» 

Профориентация в 
современной школе 

01.10.
2017 

108 Сертификат 
№1907703-2607 
от 01.10.2017г. 

2. Кузеванова 
Е.А. 

преподаватель АНО 
«Академия  

дополнительног
о 

профессиональ
ного 

образования», 
г. Курган 

Педагогика 
профессионального 

образования. 
Преподаватель 

информационно-
математических 

дисциплин 

12.07-
05.10.
2017г. 

340 Диплом о 
профессиональ

ной 
переподготовке 

№2369 от 
09.10.2017г. 

3. Лагунов 
А.А. 

преподаватель ОГБПОУ 
«Томский 
техникум 

информационн
ых 

технологий», г. 
Томск 

Практика и методика 
полготовки кадров  

по профессии 
«Разработчик Веб и 

мультимедийных 
приложений» с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 
«Веб-дизайн»  

02.10-
07.10.
2017 

108 Удостоверение 
ПК № 000151 

от 2017г. 

4. Лагунов 
А.А. 

преподаватель ОГБПОУ 
«Томский 
техникум 

информационн
ых 

технологий», г. 
Томск 

Участие в в оценке 
демонстрационного 

экзамена по 
стандартам 

WORLDSKILLS по 
компетенции «Веб-

дизайн  и 
разработка» 

12.10.
2017 

- Свидетельство 
000000654 от 
12.10.2017г. 

5. Буслаев В.В.  преподаватель МО ГБПОУ 
МО 

«Щелкоский 
колледж», 

Московская 
область 

«Практика и 
методика подготовки 

кадров с учетом 
стандартов 
WordSkills  

компетенции 
«Ремонт и 

обслуживание 
легковых 

автомобилей»» 

30.10-
04.11 
2017г. 

72 Удостоверение 
№720 от 

04.11.2017г. 

6. Буслаев В.В.  преподаватель МО ГБПОУ 
МО 

«Щелкоский 
колледж», 

Московская 
область 

Участие в оценке 
демонстрационного  

экзамена по 
стандартам  

WORLDSKILLS по 
компетенции  

«Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей» 

11.11.
2017г. 

- Свидетельство 
№0000007414 
от 11.11.2017г. 

7. Вострецов 
А.П. 

мастер 
производственн
ого обучения 

ФГАОУ ВО 
«Уральский 
федеральный 
универсистет 
первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина», г. 
Екатеринбург 

«Стажировка в 
соответствии с 
требованиями к 
квалификации 

токаря на станках с 
числовым 

программным 
управлением, к 

освоению которой 
готовятся 

выпускники 
образовательных 
программ СПО, 

ДПО, ПО» 

04.10-
14.11.
2017г 

68 Удостоверение 
№12935 от 
2017г. 

8. Вострецов 
А.П. 

мастер 
производственн
ого обучения 

АНО 
«Национальное 
агенство 
развития 

«Проектирование и 
реализация учебно - 
производственного 
процесса на основе 

04.10.
-
14.11.
2017г. 

108 Удостоверение 
№001056 от 
14.11.2017г. 
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квалификации», 
г. Москва 

применения 
профессиональных 

стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного 

опыта (профессия « 
Токарь на станках с 

ЧПУ» 
9. Кротов А.Л. мастер 

производственн
ого обучения 

ФГАОУ ВО 
«Уральский 
федеральный 
универсистет 
первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина», г. 
Екатеринбург 

«Стажировка в 
соответствии с 
требованиями к 
квалификации 
токаря (токаря-
универсала), к 

освоению которой 
готовятся 

выпускники 
образовательных 
программ СПО, 

ДПО, ПО» 

04.10-
15.11.
2017г 

68 Удостоверение 
№12960 от 
2017г. 

10. Кротов А.Л. мастер 
производственн
ого обучения 

АНО 
«Национальное 
агенство 
развития 
квалификации», 
г. Москва 

«Проектирование и 
реализация учебно - 
производственного 
процесса на основе 

применения 
профессиональных 

стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного 

опыта (профессия « 
Токарь (токарь-

универсал)») 

04.10-
15.11.
2017г. 

108 Удостоверении 
№001138 от 
15.11.2017г. 

11. Юдин Е.А. преподаватель Онлайин-школа 
«Фоксфорд» 

«Здоровьесберегающ
ие технологии в 

общем образовании 
в условиях 

внедрения ФГОС» 

03.12.
2017г. 

72 Сертификат 
№2215385-6309 
от 03.12.2017г. 

12. Замараева 
Е.С. 

преподаватель ООО «Орбита», 
Управление  
культуры 
Ирбитского 
МО, г., Ирбит 

Стажировка на 
предприятии 

«Основы 
финансовой 

грамотности и 
предпринимательств

а, Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности». 

25.09.
-
24.10.
2017 
г. 

72 Отче т по 
стажировке 

13. Катцин А.А. преподаватель 60 ПСЧ ФГКУ 
«54 ОФПС» по 
Свердловской 
области, г. 
Ирбит 

Стажировка на 
предприятии 

«Безопасность  
жизнедеятельности» 

25.09.
-
26.10.
2017г. 

72 Отче т по 
стажировки 

14. Буслаев В.В. 
Кротов АЛ. 
Ушаков П.Л. 

преподаватель Автоцентр 
«Парковка», г. 
Ирбит 

Стажировка на 
предприятии ПМ.01 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспорта, 

ПМ.03 Выполнение 
работ по одной или 

нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям 
служащих (18511 

Слесарь по ремонту 
автомобилей)  

28.09-
28.10.
2017г. 

72 Отче т по 
стажировки 
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15. Дьячкова 
А.А. 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ», г. 
Ирбит 

Стажировка на 
рабочем месте 

Дисциплины ППССЗ 
по специальности 

38.02.01 Экономика 
и бу хгалтерский 

учет (по отраслям) 

27.09-
24.10.
2017г. 

36 Отче т по 
стажировки 

16. Загорский 
В.А. 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ», г. 
Ирбит 

Стажировка на 
рабочем месте 

дисциплины ППССЗ 
по специальностям 
15.02.08 Технология 

машиностроения, 
23.02.08 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта  

29.09-
22.10.
2017г. 

72 Отче т по 
стажировки 

17. Вятчина 
Н.П. 

преподаватель ОАО 
«Сельхозтехник
а, г. Ирбит» 

Стажировка на 
предприятии  ОП.01 

Экономика 
организации,, ПМ.04 

Составление  и 
использование 
бухгалтерской 

отчетности  

02.10-
30.10.
2017г. 

72 Отче т по 
стажировки 

18. Лаптева 
Л.В. 
Вострецов 
А.П. 

преподаватель ООО «Дета 
Лит», г. Ирбит 

Стажировка на 
предприятии МДК. 

01.01 
Технологичес кие 

процессы 
изготовления 

деталей машин, 
МДК.03.01 
Реализация 

технологическтх 
процессов 

изготовления 
деталей машин, 

МДК.05.01 
Технология 

выпонения работ на 
станках с ЧПУ 

 
24.10-
24.11.
2017г. 

72 Отче т по 
стажировки 

19. Кротова 
И.В. 

преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ», г. 
Ирбит 

Стажировка на 
рабочем месте 

дисциплины ППССЗ 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 

03.09-
31.10.
2017г. 

36 Отче т по 
стажировки 

20. Яковлев 
А.Г. 

преподаватель ООО «Союз 
гарантов 
энергетических 
направлений-
Элекон», ИП 
Елохин Е.М. 
МК-Центр, г. 
Ирбит 

Стажировка на 
предприятии  

дисциплины и 
междисциплинарные 

циклы ППССЗ 
15.02.08 Технология 

машиностроения, 
23.02.08 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта, 09.02.04 
Информационные 

системы (по 
отраслям) 

12.10-
15.11.
2017г. 

72 Отче т по 
стажировки 
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21. Кузеванова 
Е.А. 

преподаватель МКУК МО 
«Библиотечная 
система», г. 
Ирбит  

Стажировка на 
предприятии  

общепрофессиональ
ные дисциплины 
ППССЗ 09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 

18.10-
01.11.
2017г. 

36 Отче т по 
стажировки 

 Общий вывод: в 2017 году  педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 23 
человек прошли повышение квалификации по 37 дополнительным профессиональным программам в 
объеме  от 16 до 72 часов.  

Государственное задание ГАПОУ СО «ИМТ» на  2017 год в части показателя «Доля педагогов, 
повысивших квалификацию» выполнено в полном объеме. 

 4.2.2. Примеры развития профессиональных компетенций педагогических работников  путем  
личного участия  в мероприятиях различного уровня. 

В 1, 2,  3  кварталах 2017 года 20 работников ПОО приняли 66 личных участий в 31  мероприятии 
различного уровня с целью повышения профессиональных компетенций (Таблица 70).  

 
Участия работников ПОО в городских, областных, региональных  

и Всероссийских конференциях и других мероприятиях  в  2017 году 
Таблица 70 

 № п\п ФИО участника Наименование мероприятия Место проведения Дата 
1. Замараева Е.Л. 

Стихина А.Г. 
Шутова Н.Ю. 
Вятчина Н.П. 
Володина Н.В. 
Катцин А.А. 

Вебинар «Переходный возраст: риски и 
безопасность».  

Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр 
(sibou.ru) 

12.01.2017г. 

2. Шутова Н.Ю. 
Кузеванова Е.А. 

Проектно-аналитическая  сессия «Проектирование 
и апробация образовательных программ по новым, 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-50 в области 
информационных и коммуникационных 
технологий». 
Пленарное заседание с участием представителей 
министерства образования и науки РФ, 
подписание соглашения «О взаимном 
сотрудничестве» ГАПОУ «Межрегиональный 
центр компетенций Казанский техникум 
информационных технологий и связи» с 
ведущими образовательными организациями СПО 
в области ИКТ России. 
Семинар «Разработка и апробация 
образовательных программ, УМК и КИМ по 
новым наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям 
ТОП-50». 
Семинар «Развитие деятельности Федеральных 
учебно-методических объединений в системе 
СПО». 

ГАПОУ 
«Межрегиональный 
центр компетенций 
Казанский техникум 
ИТ и связи» МЦК в 
области ИКТ. г. Казань  

19.01. -21.01.2017г. 

3. Буслаев В.В. 
Ушаков П.Л. 

Семинар-практикум «Методика организации и 
проведения лабораторно-практических занятий в 
рамках освоения профессиональных модулей  по 
специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» в соответствии с ФГОС и введение 
элементов WorldSkills».  

Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж. 
Региональный 
ресурсный центр 
Развития 
профессионального 
образования в сфере 
автомобильного 
транспорта и 
дорожного 
строительства. г. 
Екатеринбург 

27.01.2017г. 

4. Абзалова Т.А. 
Кузеванова Е.А.  

 Цикл вебинаров  «По обеспечению условий 
подготовки кадров по наиболее востребованным и 

 ФГБОУ ВО 
Московского 

07.02.- 22.03.2017г. 
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Сидорова Н.В. 
Кротов А.Л.  
Буслаев В.В. 
Вострецов А.П. 
Лаптева Л.В. 

перспективным профессиям и специальностям 
ТОП-50, методик WorldSkills ».  

Политехнического 
Университета 

5. Лагунов А.А., 
Вострецов А.П. 
Замараева Е.С. 
 

Региональный чемпионат WorldSkills Russia  в 
2017 по внедрению ТОП-50.   

ГАПОУ СО 
«Уральский 
радиотехнический 
колледж им. А.С. 
Попова» г. 
Екатеринбург 
 ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж-МЦК» г. 
Екатеринбург 
ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
экономико-
технологический 
колледж» г. 
Екатеринбург 

14.02.2017г. 

6. Сидорова Н.В. 
Буслаев В.В. 

Круглый стол «Проектирование образовательных 
программ по специальностям 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей и 23.02.17 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей». 

Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж  
г. Екатеринбург 

15.02.2017г. 

7. Лагунов А.А. Проектно-аналитическая  сессия «Методические 
рекомендации по разработке рабочих программ 
профессиональных модулей, учебных дисциплин 
и составление учебных планов по новым, 
наиболее востребованным профессиям и 
специальностям ТОП-50». 

ГАПОУ 
«Межрегиональный 
центр компетенций 
Казанский техникум 
ИТ и связи» МЦК в 
области ИКТ. г. Казань  

01.03.-03.03.2017г. 

8. Кротов А.Л. 
Кузеванова Е.А. 
Лаптева Л.В.  

Круглом стол  по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации 
поп программам СПО в 2017 году. В формате 
выступлений.  

Каменск-Уральский 
политехнический 
колледж. г. Каменск- 
Уральский 

10.03.2017г. 

9. Зыкова В.Л. Вебинар  «Нормативно-правовые аспекты в сфере 
образования». 

Сайт Инфоурок.ру 13.01.2017г. 

10. Шутова Н.Ю. Круглый стол: «Профстандарт педагога: 
апробация, особенности перспективы внедрения». 

Онлайн-школа 
«Фоксфорд» 

05.03.2017г. 

11. Абзалова Т.А.   
Кузеванова Е.А.  
Сидорова Н.В.        
Лаптева Л.В. 

 Цикл вебинаров  «Профессионально-
общественное обсуждение проектов примерных 
основных образовательных программ по 
укрупненной группе специальностей  ТОП-50, 
методик WorldSkills ».  

 ФГБОУ ВО 
Московского 
Политехнического 
Университета 

15.03.- 22.03.2017г. 

12. Володина Н.В. 
Замараева Е.С. 
Абзалова Т.А. 
Кузеванова Е.А. 
Шутова Н.Ю. 
Лаптева Л.В. 

III областной фестиваль среди педагогических 
работников «Профессиональный потенциал». 
В формате выступлений 

ГАПОУ СО 
«Ирбитский 
политехникум», г. 
Ирбит 

29.03.2017г. 

13. Стихина А.Г. Всероссийский конкурс «Взаимодействие 
педагогов и родителей в процессе организации 
учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с ФГОС». 

Всероссийское издание 
«Педразвитие», 
pedrazvitie.ru 

02.04.2017г. 

14. Буслаев В.В. Круглый стол по организационно – 
содержательным вопросам проведения 
Областного этапа олимпиады по специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

 ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж» 
 г. Екатеринбург 

05.04- 
06.04. 2017г. 

15. Замараева Е.Л. 
Замараева Е.С. 
Володина Н.В. 

Семинар «Социализация обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях». 

ГАОУ ДПО СО«ИРО», 
г. Екатеринбург 

07.04.2017г. 

16. Буслаев В.В. 
Кротов А.Л. 

Научно-практическая  конференция «Опыт, 
проблемы и перспективы построения 

ГАПОУ СО 
«Режевской 

11.04.2017г. 
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Кузеванова Е.А. педагогического процесса в контексте 
стандартизации образования». 

политехникум»  
г. Реж 

17. Володина Н.В. Семинар - совещание «О создании условий для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях». 

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области, 
 г. Екатеринбург 

13.04.2017г. 

18. Змараева Е.Л. Семинар «Роль образовательной организации в 
системе профилактики жестокого обращения в 
отношении детей». 

ГБУ СО «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Ладо» 

13.04.2017г. 

19. Кузеванова Е.А. 
Кротова И.В. 

Семинар «Корпоративное обучение как система 
управления профессиональным ростом педагога». 

ГАПОУ СО 
«Ирбитский 
политехникум» 
 г. Ирбит 

20.04.2017г. 

20. Шутова Н.Ю. Профстандар т для бу хгалтеров. До лжностные 
обязанности, подтверждение соответствия, 
ответственность. 

АНО ДПО «Учебный 
центр СКБ Контур» 

23.04.2017г. 

21. Абзалова Т.А. Семинар «Разработка учебных планов по новым, 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-50». 

ГАПОУ 
«Межрегиональный 
центр компетенций 
Казанский техникум 
ИТ и связи» МЦК в 
области ИКТ.  
г. Казань  

25.04. -26.04.2017г. 

22. Катцин А.А. Круглый стол «Балльно-рейтинговая  система 
обучения как комплексная система в формате 
ФГОС». 

ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж им. Е.А. и 
М.Е. Черепановых», г. 
Нижний Тагил 

27.04.2017г. 

23. Володина Н.В. 
Юдин Е.А. 
Замараева Е.Л. 
Катцин А.А. 

Всероссийское социологическое исс ледование в 
области формирования здорового образа жизни 
обучающихся. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 02.05-12.05.2017г. 

24. Володина Н.В. Областной форум «Мы за безопасность на 
дорогах» Тема: «О реализации дорожной карты в 
рамках об ластного марафона «Мы за безопасность 
на дорогах». 

 ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж» 
 г. Екатеринбург 

25.05.2017г. 

25. Катцина С.А. 
Володина Н.В. 

Международная конференция «Профессиональное 
образование: проблемы, исследования, 
инновации».  

Межрегиональный 
учебный центр – 
Машиностроение, 
управление сложными 
техническими 
системами,  
обработка материалов , 
г. Екатеринбург 

31.05.2017г. 

26. Замараева Е.С. Семинар «Актуальные вопросы профилактики 
суицидального поведения обучающихся». 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
г. Екатеринбург 

31.05.2017г. 

27. Кротова И.В. Вебинар «Особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных 
организациях». 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
г. Екатеринбург 

05.06.2017г. 

28. Абзалова Т.А. «Разработка рабочих учебны х планов по 
образовательным программам ТОП-50 
(нормативные, методические и содержательные 
аспекты) 

 ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК», г. 
Екатеринбург 

20.09- 
21.09. 2017г. 

29. Зыкова В.Л. Вебинар «Онлайн олимпиада – современный 
инструмент внедрения ИКТ». 

ЦРТ «Мега-Талант», 
mega-ta lant.com 

14.09.2017г. 

30. Зыкова В.Л. Педагогическое тестирование: «Инклюзивное Znanio.ru 19.09.2017г. 
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образование и требования к компетенциям 
педагогов по осуществлению инклюзивной 
педагогической деятельности». 
 Сер тификат отличия I степени. 

31. Шутова Н.Ю. Семинар-практикум «Наставники на 
производстве: стратегия подготовки в 
современной России» 

ГАПО СО 
«Екатеринбургский 
экономико-
технологический 
колледж», г. 
Екатеринбург 

29.09.2017г. 

   В 4 квартале 2017 года 13 педагогических работников приняли 24 личных участия в 16                        

мероприятиях различного уровня с целью повышения профессиональных компетенций (Таблица 71). 

Участия работников ПОО 
в городских, областных, региональных и Всероссийских конференциях и других мероприятиях   

в 4 квартале 2017 года 
Таблица 71 

1. Зыкова В.Л. VI Всероссийский педагогический конкурс «В 
поисках результативности».  Номинация: 
«Рабочая программа» 
Диплом победителя 2 место № IS317-19345 от 
15.10.2017г.,  

ИРСО «Сократ», 
Республика Татарстан, 
г. Казань  

15.10.2017г. 

2. Шутова Н.Ю. VI Всероссийский педагогический конкурс «В 
поисках результативности».  Номинация: 
«Методические разработки» 
Диплом победителя 1 место № IS317-20013 от 
21.10.2017г.,  

ИРСО «Сократ», 
Республика Татарстан, 
г. Казань  

21.10.2017г. 

3. Замараева Е.Л. Областной семинар «Воспитание детей и 
молодежи как стратегический 
общенациональный приоритет: 
муниципальная модель позитивной 
социализации обучающихся»  

ГБПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный 
колледж», г. Ирбит 

19.10.2017г. 

4. Шутова Н.Ю., 
Замараева Е.С. 

Бизнес – семинар «Предприниматели 
завтрашнего дня или как создать свой 
собственный бизнес»  

ГАПОУ СО «ИМТ», г. 
Ирбит 

30.10.2017г 

5. Замараева Е.С. 
Дьячкова А.А. 
Шутова Н.Ю. 

II Всероссийский конкурс лучших 
методических разработок, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
учащихся образовательных организаций 

ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», АО 
«Издательство 
«Просвещение», НП 
«Сообщество 
профессионалов 
финансового рынка 
«САПФИР»», при 
экспертной, 
организационной и 
информационной 
поддержке Банка 
России 

01.11.2017г. 

6. Лагунов А.А. Вебинар «Опыт проектирования 
образовательных программ по ФГОС ТОП-50 
по УГС 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника»  

Окружное 
методическое 
объединение УрФО 

01.11.2017г. 

7. Замараева Е.С. 
Катцин А.А. 

Учебный семинар «Психологические аспекты 
развития базовых национальных ценностей в 
подросковом и юношеском возрасте» 

ГБПОУ СО «Ирбитский 
гумантираный 
колледж» 

11.11.2017г. 

8. Кротов А.Л. 
Буслаев В.В. 

Круглый стол  тему «Опыт проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WordSkills  в рамках ГИА по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж», г. 
Екатеринбург 

15.11.2017г. 



102 

9. Шутова Н.Ю. 
Замараева Е.С. 

Онлайн урок «Моя профессия - финансист» ЦБ РФ Управление 
Службы по защите прав 
потребителей и 
обеспечению 
доступностифинансовы
х услуг в Приволжском 
федеральном округе, г. 
Нижний Новгород 

22.11.2017г. 

10. Замараева Е.С. Онлайн урок «С деньгами на «ты» или Зачем 
быть финансово грамотным?» 

ЦБ РФ Управление 
Службы по защите прав 
потребителей и 
обеспечению 
доступностифинансовы
х услуг в Приволжском 
федеральном округе, г. 
Нижний Новгород 

22.11.2017г. 

11. Вятчина Н.П. 
Шутова Н.Ю. 

Онлайн - вебинар «Технология оценки 
психологичес кой готовности обучающихся к 
выбору профессии» 

Российская академия 
образования, г. Москва 

23.11.2017г. 

12. Вебер Т.Н. 
Катцин А.А. 
Замараева Е.С. 
Стихина А.Г. 
Замараева Е.Л. 
Замараева Е.С. 
Зыкова В.Л. 
Кузеванова Е.А. 
Кротова И.В. 
Ушаков П.Л. 
Юдин Е.А. 

Подготовка и сопровождение участников 
цикла Олимпиад по общеобразовательным 
дисциплинам среди студентов ПОО города 
Ирбита и Ирбитского района 

ПОО города Ирбита и 
Ирбитского района 

ноябрь-
декабрь 2017 

13. Вятчина Н.П. IV Всероссийский педагогический конкурс. 
Профессиональное тестирование в 
номинации: «Методическая компетентность 
педагога в соответствии с ФГОС». Диплом 
победителя 3 место. 

Всероссийское сетевое 
издание  
«ФГОСОБРазование», 
г. Москва 

11.12.2017г. 

14. Кузеванова Е.А. Участие в мастер – классах в рамках II 
Областной олимпиады по компьютерной 
безопасности 

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
экономико-
технологический 
колледж»,  г. 
Екатеринбург 

14.12.2017г. 

15. Буслаев В.В. Круглый стол организационно- 
содержательные вопросы Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по укрупненной 
группы специальнос тей 23.00.00 Техника и 
технология наземного транспорта 

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж», г. 
Екатеринбург 

14.12.2017г. 

16. Сидорова Н.В. 
Лаптева Л.В. 

Участие в качестве независимых экспертов в 
городской олимпиа де среди школьников по 
Черчению 

МОУ СОШ №13, г. 
Ирбит 

14.12.2017г. 

17. Буслаев В.В. Круглый стол по организации и проведению 
отборочного тура Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA)   

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж», г. 
Екатеринбург 

21.12.2017г. 

18. Стихина А.Г. VI Всероссийский педагогический конкурс «В 
поисках результативности».  Номинация: 
«Рабочая программа» 
Диплом победителя 2 место № IS317-28891 от 
22.12.2017г.,  

ИРСО «Сократ»,  г. 
Москва 

22.12.2017г. 

 
Общий вывод: в   2017 году 20 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» приняли   90 

участий в 49 мероприятиях различного уровня. 
 
4.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе ПОО  и на базе ПОО 
В 1 квартале 2017 года 12 педагогических работников и 1 сотрудник ГАПОУ СО «ИМТ» приняли  

участия в организации и проведении 13 мероприятий различного уровня, таблица 72 из них: 
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- 4 мероприятия международного уровня, 
- 3 мероприятия всероссийского уровня, 
- 4 мероприятия областного уровня, 
- 2 мероприятия городского уровня. 

 
Мероприятия, реализованные в 1 квартале 2017 года  
по инициативе ПОО и на базе  ГАПОУ СО «ИМТ»  

Таблица 72 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

Модераторы 
(ФИО педагогических 

работников 
 ГАПОУ СО «ИМТ») 

Мероприятия  международного  уровня  
1.  Международная олимпиада «IT-

Планета 2016-2017г» .  
ГАПОУ СО «ИМТ», 
 г. Ирбит , www.worid-
it-planet.org 

03.02.2017г. Лагунов А.А. 
Кузеванова Е.А. 

2.  Открытая Международная Интернет - 
олимпиада по Информатике.  

ГАПОУ СО «ИМТ», г. 
Ирбит 

01.03.2017г. Абзалова Т.А. 
Ударцев П.В. 

Кузеванова Е.А. 
3.  Открытая Международная Интернет - 

олимпиада по Математике.  
ГАПОУ СО «ИМТ»,  

г. Ирбит 
02.03.017г. Абзалова Т.А. 

Ударцев П.В.  
Зыкова В.Л. 

4.  Открытая Международная Интернет - 
олимпиада по Русскому языку. 

ГАПОУ СО «ИМТ»,  
г. Ирбит 

03.03.2017г. Абзалова Т.А. 
Ударцев П.В.  

Вебер Т.Н. 

Мероприятия  Всероссийского  уровня 
1.  Всероссийский конкурс  по Русскому 

языку «Фразеологизмы».   
ГАПОУ СО «ИМТ», 
 г. Ирбит 

январь 
2017г. 

Вебер Т.Н. 

2.  V Всероссийская дистанционная 
олимпиада по Обществознанию.  

ГАПОУ СО «ИМТ», 
 г. Ирбит 

февраль-
март 2017г. 

Стихина А.Г. 

3.  Всероссийский литературный марафон 
по творчеству М.Ю.Лермонтова. 
 

ГАПОУ СО «ИМТ», 
 г. Ирбит 

февраль 
2017г. 

Вебер Т.Н. 

Мероприятия  областного   уровня 
1.  Конкурс рисунков «Пушкин это все».  ГАПОУ СО «ИМТ», 

 г. Ирбит 
февраль 
2017г. 

Вебер Т.Н. 

2.  III  областная дистанционная  
олимпиада по Информатике.  

ГАПОУ СО «ИМТ», 
 г. Ирбит 

27.02.2017г. Кузеванова Е.А. 

3.  Олимпиада по Экономике среди 
студентов Свердловской области в 
2016-2017 учебном году. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 16.02.2017г. Шутова Н.Ю. 
Замараева Е.С. 

4.  Олимпиада по Инженерной графике 
среди студентов  Свердловской 
области в 2016-2017 учебном году. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 28.02.2017г. Сидорова Н.В. 
Лаптева Л.В. 

Мероприятия  городского  уровня 
1.  Церемония награждения победителей и 

призеров городских олимпиад, 
приуроченная к 140-летию 
профессионального образования на 
Ирбитской земле. 

ГАПОУ СО «ИМТ»,  
Администрация 

Муниципального 
образования г. Ирбит 

27.01.2017г. Абзалова Т.А. 
Володина Н.В. 

2.  V Городская комплексная  военно-
спортивная игра  «Один день из 
армейской жизни». 
 

ГАПОУ СО «ИМТ»,  
 Ирбитская 

автомобильная школа 
ДОСААФ России 

03.03.2017г. Володина Н.В. 
Катцин А.А. 
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Мероприятия,  
реализованные во 2 квартале 2017 года по инициативе ПОО и на базе  ГАПОУ СО «ИМТ»  

Таблица 73 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

Модераторы 
(ФИО педагогических 

работников  
ГАПОУ СО «ИМТ») 

Мероприятия  международного  уровня  
5.  II тур Открытой Международной 

Интернет – олимпиады по Русскому 
языку. 

ГАПОУ СО «ИМТ», 
г. Ирбит 

21.04.2017г. Абзалова Т.А. 
Ударцев П.В. 
 Вебер Т.Н. 

6.  II тур Открытой Международной 
Интернет – олимпиады по 
Информатике. 

ГАПОУ СО «ИМТ», 
г. Ирбит 

21.04.2017г. Абзалова Т.А. 
Ударцев П.В. 

Кузеванова Е.А. 
7.  II тур Открытой Международной 

Интернет – олимпиады по Математике. 
ГАПОУ СО «ИМТ», 

г. Ирбит 
21.04.017г. Абзалова Т.А. 

Ударцев П.В.  
Зыкова В.Л. 

Мероприятия  Всероссийского  уровня 
4.  Всероссийский «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». 
ГАПОУ СО «ИМТ» 22.04.2017г. Стихина А.Г. 

Мероприятия  областного   уровня 
5.  Конкурс  профессионального 

мастерства «Юный мотоциклист» в 
рамках областного Молодежного 
движения «Мы за безопасность на 
дорогах». 

ГАПОУ СО «ИМТ»  
г. Ирбит 

19 мая 
2017г. 

Володина Н.В. 
Буслаев В.В. 

Мероприятия  окружного   уровня 
1. III окружная экологическая учебно-

практическая конференция студентов 
ПОО и учащихся 
общеобразовательных школ в рамках 
Всемирного дня Земли. 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
г. Ирбит 

21.04.2017г. Володина Н.В. 
Шутова Н.Ю. 

 

2.  Окружная олимпиада  
профессионального мастерства 
«Лучший слесарь». 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
г. Ирбит 

16.05.2017г. Сидорова Н.В. 
Кротов А.Л. 

Мероприятия  городского  уровня 
3.  Городское соревнование по скоростной 

сборке кубика Рубика – «Спидкубинг». 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

г. Ирбит   
28.04.2017г. Лагунов А.А. 

Кузеванова Е.А. 
4.  Городская акция «Мы за безопасность 

на дорогах». 
МО город Ирбит    02.06.2017г. Н.В.Володина 

Городской Совет 
ветеранов, Совет 
ветеранов 
мотоциклетного 
завода, Ирбитская 
городская дума, 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, средние 
общеобразовательны
е школы. 

Во 2 квартале 2017 года 11 педагогических работников и 1 сотрудник ГАПОУ СО «ИМТ» приняли  
участия в организации и проведении 9 мероприятий различного уровня,  из них: 
- 3 мероприятия международного уровня, 
- 1 мероприятие всероссийского уровня, 
- 1 мероприятие областного уровня, 
- 2 мероприятия окружного уровня, 
- 2 мероприятия городского уровня, 
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Мероприятия,  
реализованные в 3 квартале 2017 года по инициативе ПОО и на базе  ГАПОУ СО «ИМТ»  

Таблица 74 
№  
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата Модераторы 
 (ФИО педагогических 

работников ГАПОУ 
СО «ИМТ») 

Мероприятия  всероссийского уровня  
1 Всероссийский день ходьбы ГАПОУ СО «ИМТ» 

г. Ирбит   
29.09.2017г. Юдин Е.А., Замараева 

Е.Л. 
Володина Н.В. 

В 3  квартале 2017 года по инициативе 3 педагогических работников   ГАПОУ СО «ИМТ» организовано 
и проведено 1 мероприятие всероссийского уровня (всего 3 участия). 

 
     Мероприятия,  

реализованные в 4 квартале 2017 года по инициативе ПОО и на базе  ГАПОУ СО «ИМТ»  
Таблица 75 

№  
п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата Модераторы 
 (ФИО 

педагогических 
работников ГАПОУ 

СО «ИМТ») 

Мероприятия  международного  уровня  
1.  Международная образовательная 

акция «Географический диктант» 

ГАПОУ СО 

«ИМТ», г. Ирбит 

24.11.2017г

. 

Ягорь А.В. 

2.  Международная акция «Тест по 

истории Отечества»  

ГАПОУ СО 

«ИМТ», г. Ирбит 

09.12.2017 Стихина А.Г. 

Мероприятия  городского  уровня 
1.  Организация и проведение городской 

олимпиады по Основам безопасности 
жизнедеятельности  на площадке 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

ГАПОУ СО «ИМТ» 05.12.2016 Катцин А.А. 

2.  Организация и проведение городской 
Квест – игры  посвященной Дню 
Героев Отечества 

ГАПОУ СО «ИМТ» 9.12.2017г. Замараева Е.С. 

3.  Организация и проведение городской 
олимпиады по Экономике на 
площадке ГАПОУ СО «ИМТ» 

ГАПОУ СО «ИМТ» 29.11.2016 Шутова Н.Ю. 
Дьячкова А.А. 

4.  Организация и проведение городской 
олимпиады по Обществознанию на 
площадке ГАПОУ СО «ИМТ» 

ГАПОУ СО «ИМТ» 02.12.2016 Замараева Е.Л. 

Общий вывод:  в 4 квартале 2017 года по инициативе 7 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
организовано и проведено 6 мероприятий различного уровня (всего 7 участий). 

Общий вывод:  в   2017 году по инициативе педагогических и руководящих работников  ГАПОУ 
СО «ИМТ» (в количестве 18 человек) организованы и проведены 29 мероприятий различного уровня 
(всего 53  участия). 
 

4.2.4. Предъявление сообществу результатов инновационной деятельности ПОО. 
Обобщая опыт педагогической деятельности и работы коллектива в целом, преподаватели и 

руководящие работники ПОО выступают на различных мероприятиях, подготавливают статьи для 
публикаций в различных сборниках.  

В 1 квартале 2017 года 6  педагогических работников  ГАПОУ СО «ИМТ» опубликовали 
результаты обобщения деятельности в 2 мероприятиях:  
- публикация методической разработки « Презентация на тему:  «Система уроков производственного 

обучения  в рамках учебной практике»» на сайте infourok.ru  Шутова Н.Ю. 29.01.2017г.  
- публикация методической разработки тема:  «Особенности взаимодействия учреждений общего и 

профессионального образования. Из опыта работы ГАПОУ СО «ИМТ»,  сборник материалов  
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областного центра координации профессионального образования Свердловской области, Володина 
Н.В., Замараева Е.С. 29.03.2017г. 

- публикация методической разработки тема: «Профессиональные пробы как условие 
профессионального самоопределения обучающихся»,  сборник материалов  областного центра 
координации профессионального образования Свердловской области, Абзалова Т.А., Кузеванова Е.А. 
29.03.2017г. 

- публикация методической разработки тема: «Из опыта ГАПОУ СО «ИМТ» по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для учащихся школ»,  сборник материалов  
областного центра координации профессионального образования Свердловской области, Шутова 
Н.Ю., Лаптева Л.В. 29.03.2017г.  

Во 2 квартале 2017 года 7  педагогических работников  ГАПОУ СО «ИМТ» опубликовали 
результаты обобщения деятельности в 12 мероприятиях:  
- публикация авторской разработки комплекса оценочных средств «Элементы высшей математики» на 

сайте znanio.ru  Зыкова В.Л. 29.03.2017г. 
- публикация авторской разработки Презентация на тему: «Математика в твоей будущей профессии» на 

сайте znanio.ru  Зыкова В.Л. 29.03.2017г. 
- публикация авторской разработки Презентация по Физике: «Строение атомов» на сайте znanio.ru  

Зыкова В.Л. 29.03.2017г. 
- публикация  методической разработки деловой  игры «Отходы в доходы» на сайте znanio.ru 

Вятчина Н.П. 31.03.2017г. 
- публикация методической разработки Презентация по Истории: «История поселка Зайково»на сайте 

infourok.ru Стихина А.Г. 10.04.2017г. 
- публикация авторского материала по Экономике: «Современные технологии в работе преподавателя» 

на сайте gotovimyrok.com Вятчина Н.П.. 10.04.2017г. 
- публикация в сборник тезисов и докладов областной научно-практической конференции педагогов 

«Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического процесса в контексте стандартизации 
образования» на тему: «Проектная деятельность как условие развития общих компетенций 
обучающихся» ГАПОУ СО «Режевской политехникум» г. Реж Кротов А.Л., Кузеванова Е.А. 
11.04.2017г. 

- публикация в сборник тезисов и докладов областной научно-практической конференции педагогов 
«Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического процесса в контексте стандартизации 
образования» на тему: «Практика актуализации профессиональных образовательных программ» 
ГАПОУ СО «Режевской политехникум» г. Реж  Буслаев В.В. 11.04.2017г. 

- публикация авторской разработки «Сборник коротких заданий и упражнений. Для самостоятельной 
работы студентов по междисциплинарному курсу МДК02.01» на сайте znanio.ru Вятчина Н.П. 
17.04.2017г. 

- публикация авторской разработки «Сценарий конкурса профессионального мастерства – на знание 
«Лучший бухгалтер»» на сайте znanio.ru Вятчина Н.П. 17.04.2017г. 

- публикация авторской разработки «Сценарий бинарного урока Математика +Экономика» на сайте 
znanio.ru Вятчина Н.П. 18.04.2017г. 

- публикация авторской разработки «Игровые элементы на уроках экономики» на сайте znanio.ru 
Вятчина Н.П. 18.04.2017г. 

- публикация в сборник статей III окружной экологической  учебно-практической конференции на тему: 
«Здание техникума, как предмет экологического исследования» ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» г. Ирбит  Зыкова В.Л. 21.04.2017г. 

- публикация в сборник статей III окружной экологической  учебно-практической конференции на тему: 
«Охрана окружающей среды и анализ ее состояния в Свердловской области 2014-2015гг.» ГАПОУ СО 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» г. Ирбит  Шутова Н.Ю. 21.04.2017г. 

В 3 квартале 2017 года 1  педагогический работник  ГАПОУ СО «ИМТ» опубликовал результаты 
обобщения деятельности в 4 мероприятиях:  

- публикация  методической разработки «Системы уроков производственного обучения в рамках 
учебной практики» на сайте infourok.ru Шутова Н.Ю. 15.07.2017г. 

- публикация  методической разработки Презентация к уроку МДК.02.02«Тхнология проведения 
и оформления инвентаризации» на сайте infourok.ru Шутова Н.Ю. 15.07.2017г. 

- публикация  методической разработки Срез знаний по дисциплине ОП.08 «Основы 
бухгалтерского учета» на сайте infourok.ru Шутова Н.Ю. 15.07.2017г. 

- публикация  методической разработки  Методическое сопровождение УП.01 «Учебная 
практика» на сайте infourok.ru Шутова Н.Ю. 15.07.2017г. 
 

В 4 квартале 2017 года 2  педагогических работника  ГАПОУ СО «ИМТ» опубликовали 
результаты обобщения деятельности в 2 мероприятиях:  
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- публикация  методической разработки «Рабочая программа по Обществознанию 1 курс» на 
сайте infourok.ru Стихина А.Г 16.10.2017г. 

- публикация авторской разработки «Методическая разработка заданий олимпиады по 
дисциплине ОП.01 Экономика» на сайте znanio.ru Вятчина Н.П. 03.12.2017г. 

Общий вывод: за   2017 год 12 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» представили 
педагогическому сообществу опыт профессиональной деятельности через участие в 20 мероприятиях  
(24 участия в форме публикаций). 
 

4.2.5. Основные направления и примеры деятельности методического объединения 
педагогических работников ПОО. 

Работа методического объединения педагогических работников Автономного учреждения по 
методической теме «Совершенствование содержания  программ подготовки специалистов среднего 
звена и качества подготовки выпускников» в 2017 году проводилась в следующих направлениях 
(таблица 76):  

1 квартал 2017 года 
Таблица 76 

№ 
п/п 

Основные направления и примеры деятельности Протокол 
заседания Оценка дескриптивная (факты, подтверждающие наличие признака) 

1.Организация  профориентационной  работы, обеспечение условий выполнения государственного 
задания  по  набору поступающих в  2017 году.  
1. О реализации проекта профессиональной ориентации для старшеклассников 

«Академия стремлений» в январе 2017 года 
24. 01. 2017.     
№ 9 

2. Повышение качества образовательного процесса. Обеспечение учебно-программного  
сопровождения внедрения ФГОС-3 , ФГОС 3+ в образовательный процесс.  Обеспечение перехода 
на новые ФГОС по ТОП -50  
Рассмотрено  17 вопросов: 
2. О результатах участия в   проектно-аналитической сессии « Проектирование и 

апробация образовательных программ по новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в области 
информационных и коммуникационных технологий»  19-21 января 2017 г. 
Республика Татарстан, ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций 
Казанский техникум информационных технологий и связи» 

№ 9 от 
23.01.2017 

3. .О ходе подготовки Государственной (итоговой ) аттестации выпускников в 2017 
году 

№ 9 от 
23.01.2017 

4. О реализации дополнительной программы профессиональной переподготовки   
по  профессии БУХГАЛТЕР. Аналитическая записка 

№ 9 от 
23.01.2017 

5. О ходе подготовки Государственной (итоговой ) аттестации выпускников в 2017 
году 

№ 12 от 15.02. 
2017 

6. О ходе разработки новых образовательных программ по наиболее 
востребованным профессиям  и  специальностям. Предложения по реализации 
Договора о сотрудничестве  с ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций 
Казанский техникум информационных технологий и связи» на 1, 2 квартал 2017 
года, 

№ 12 от 15.02. 
2017 

7. О ходе процедуры самообследования № 12 от 15.02. 
2017 

8. О результатах участия в   проектно-аналитической сессии «Методические 
рекомендации по разработке рабочих программ профессиональных модулей, 
учебных дисциплин и составление учебных планов по новым, наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50»  01-03 
марта 2017 г. Республика Татарстан, ГАПОУ «Межрегиональный центр 
компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи» 

№ 13 от 
14.03.2017 

9. О ходе подготовки Государственной (итоговой ) аттестации выпускников в 2017 
году. 

№ 13 от 
14.03.2017 

10. О ходе процедуры самообследования. Подготовка к заседанию педагогического 
совета по рассмотрению результатов самообследования 

№ 13 от 
14.03.2017 

11. О ходе разработки новых образовательных программ по наиболее 
востребованным профессиям  и  специальностям. Работа педагогических 
мастерских. 

№ 13 от 
14.03.2017 

12. Самообследование деятельности ПОО  за 2016 год как фактор повышения уровня 
готовности ГАПОУ СО « ИМТ» к процедуре аккредитации (совместное 

№ 14 от 
18.04.2017 
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заседание педагогического совета Автономного учреждения,  Совета 
Автономного учреждения, методического объединения) 

13. О ходе подготовки Государственной (итоговой ) аттестации выпускников в 2017 
году. 

№ 14 от 
18.04.2017 

14. О ходе подготовки Государственной (итоговой ) аттестации выпускников в 2017 
году. Особенности организации Демонстрационных экзаменов 

№ 15 от 
16.05.2017 

15. О разработке новых ППССЗ по специальностям ТОП-50  09.02.04. 
Информационные   системы и программирование, 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  (ТОП-50.) и 
представлению к лицензированию 

№ 15 от 
16.05.2017 

16. Представление электронной базы ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). 

№ 16 от 
03.07.2017 

17.  Результаты устранения замечаний по итогам самообследования деятельности 
ПОО за 2016 год. Мониторинг  готовности ГАПОУ СО « ИМТ» к процедуре 
аккредитации 

№ 16 от 
03.07.2017 

18. О подготовке материалов для процедуры аккредитации образовательных 
программ. 

№ 16 от 
03.07.2017 

3.  Организация творческого педагогического поиска,  научно - и учебно-исследовательской 
деятельности преподавателей и студентов, участия преподавателей и студентов техникума в 
региональных и всероссийских олимпиадах и других мероприятиях.  Рассмотрено  8 вопросов: 
19. Общие итоги  участия в городских олимпиадах для обучающихся 1, 2 курсов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 
№ 9 от 
24.01.2017 

20. Об организации  Торжественной церемонии награждения победителей и 
призеров городских олимпиадах для обучающихся 1, 2 курсов по дисциплинам 
общеобразовательного цикла 

№ 9 от 
24.01.2017 

21. О проведении цикла занятий в интерактивной форме для обучающихся в День 
студента 25 января 2017 

№ 9 от 
24.01.2017 

22. О результатах  организации  Торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров городских олимпиадах для обучающихся 1, 2 курсов по 
дисциплинам общеобразовательного цикла 

№ 12 от 15.02. 
2017 

23. О ходе проведении циклов  студенческих учебно-практических конференций, 
защит курсовых проектов и работ, творческих проектов студентов по 
специальностям 

№ 12 от 15.02. 
2017 

24. О результатах проведения цикла занятий в интерактивной форме для 
обучающихся в День студента 25 января 2017 

№ 12 от 15.02. 
2017 

25. Об итогах участия  ГАПОУ  СО « ИМТ» в инновационном Российском проекте   
« Интернет-экзамен   2016-2017 учебный год »  Октябрь 2016 -январь 2017. 
Аналитическая записка. 

№ 13 от 
14.03.2017 

26. О результатах  участия в инновационном международном проекте «Интернет - 
олимпиады 2016 года» проводимом для студентов ссузов в 2017 году 
Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования, Научно-
исследовательским институтом мониторинга качества образования. 

№ 14 от 
18.04.2017 

4. Руководство работой ЦК  и  работой педагогических мастерских.  Рассмотрено  16 вопросов: 

27. О выполнении решений заседания методического объединения № 9 от 
24.01.2017 

28. О выполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на декабрь 2016 года . 
Аналитическая записка 

№ 9 от 
24.01.2017 

29. О выполнении плана работы  на декабрь 2016 года руководителями 
специальностей, руководителем студенческих групп 1 курса, методистом 

№ 9 от 
24.01.2017 

30. О выполнении решений заседания методического объединения № 12 от 15.02. 
2017 

31. О выполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на январь 2017 года . 
Аналитическая записка 

№ 12 от 15.02. 
2017 

32. Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированных на февраль 
2017г. 

№ 12 от 15.02. 
2017 

33. О выполнении плана работы  на январь 2017 года руководителями 
специальностей, руководителем студенческих групп 1 курса, методистом 

№ 12 от 15.02. 
2017 

34. О  выполнении педагогическим  коллективом  ГАПОУ СО « ИМТ» плана работы  
на февраль 2017 года. Аналитическая записка. 

№ 13 от 
14.03.2017 
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35. О выполнении решений заседания методического объединения № 13 от 
14.03.2017 

36. О выполнении плана работы  на февраль 2017 года руководителями 
специальностей, руководителем студенческих групп 1 курса, методистом 

№ 13 от 
14.03.2017 

37. О выполнении решений заседания методического объединения № 14 от 
18.04.2017 

38. О выполнении плана работы  на март 2017 года руководителями специальностей, 
руководителем студенческих групп 1 курса, методистом 

№ 14 от 
18.04.2017 

39. О выполнении решений заседания методического объединения № 15 от 
16.05.2017 

40. О  выполнении педагогическим  коллективом  ГАПОУ СО « ИМТ» плана работы  
на апрель 2017 года. Аналитическая записка. 

№ 15 от 
16.05.2017 

41. О выполнении решений заседания методического объединения 
 

№ 16 от 
03.07.2017 

42. О выполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на июнь 2017 года . 
Аналитическая записка. 
 

№ 16 от 
03.07.2017 

6.Разработка и дидактическое наполнение учебно-методических комплексов. Обсуждены новые 
Положения, Образовательные программы  и методические указания в количестве 12 документов: 
43. - Регламента организации и проведения на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» 

Третьей Окружной экологической учебно-практической конференции студентов 
профессиональных образовательных организаций, посвященной Всемирному 
Дню Земли,  2017 г. 
- Регламент организации и проведения Олимпиады по Инженерной графике 
среди студентов технических специальностей профессиональных 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
Восточного управленческого округа Свердловской области в 2016- 2017 уч. году 

24. 01. 2016.     
№ 9 

44. Регламент проведения окружной олимпиады по общеобразовательной 
дисциплине 
ПД. 03 Экономика среди студентов 1,2 курсов профессиональных 
образовательных организаций  Восточного управленческого округа  на площадке 
ГАПОУ СО « ИМТ» 

31. 01. 2016.     
№ 10 

45. -  Дополнительная профессиональная образовательная программа (сокращенный 
курс) «Освоение смежной рабочей профессии  19149 Токарь» для студентов 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  в период  2016 – 2017 учебного  года; 
- Учебный план  дополнительной профессиональной образовательной программы 
(сокращенный курс) «Освоение смежной рабочей профессии  19149 Токарь» для 
студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  в период  2016 – 2017 учебного  года. 
- Дополнительная профессиональная образовательная программа «Освоение 
смежной рабочей профессии  16045 Оператор станков с программным 
управлением»  (сокращенный курс) для студентов специальности 15.08.02  
Технология машиностроения  в период  2016 – 2017 учебного  года. 
- Учебный план  дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Освоение смежной рабочей профессии  16045 Оператор станков с программным 
управлением»  (сокращенный курс) для студентов специальности 15.08.02  
Технология машиностроения  в период  2016 – 2017 учебного  года. 

№ 11 от 
08.02.2017 

46.  - Положение об  организации выполнения и защиты индивидуального проекта 
для студентов ГАПОУ  СО «ИМТ»; 
- Положение об учебном кабинете, лаборатории автономного учреждения 
ГАПОУ СО «ИМТ»; 
-   Регламент  проведения городской олимпиады по Компьютерной графике среди 
школьников и  студентов 1 курсов профессиональных образовательных 
организаций  г. Ирбит и Ирбитского района  на площадке ГАПОУ СО « ИМТ».». 

№ 13 от 
14.03.2017 

47. -  Регламент об организации и проведении на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»  
Олимпиады  профессионального мастерства «Лучший токарь» среди студентов 
технических специальностей профессиональных образовательных организаций 
Восточного управленческого округа Свердловской области в 2016-2017 учебном 
году, 2017г.; 

№ 14 от 
18.04.2017 
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- Положение об организации и проведении на площадке ГАПОУ  СО «ИМТ» 
конкурса «Юный мотоциклист» для  обучающихся  профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области в 2016-2017 учебном году, 
2017г. 

11. Организация смотров – конкурсов профессионального мастерства «Лучшая цикловая 
комиссия», «Лучшая методическая разработка», «Лучший кабинет», «Преподаватель года 2017», 
мониторинг деятельности преподавателей:  Рассмотрено 4  вопроса: 

48. О подготовке к  проведению  Информационно - методической учебы 
педагогических работ « Внутренняя оценка эффективности деятельности АУ. 
Результаты мониторинга деятельности за осенний семестр 2016-2017 учебного 
года. 

№ 9 от 
23.01.2017 

49.  - Основные результаты мониторинга деятельности педагогических работников 
за отчетный период сентябрь-декабрь 2016 года.  
- Самооценка педагогическими работниками в январе-июне 2017 года 
эффективности деятельности в системе эффективного контракта. Об изменениях 
критериев оценивания и новых листах самооценки 
- Положение об учебном кабинете, как основа  определения  оценки 
эффективности деятельности педагогических  работников  по  показателям: 
п.1.11.1. Развитие материально-технической базы кабинета, лаборатории, в том 
числе и дополнительными зонами; 
п. 2.9. Высокий уровень качества  содержания паспорта кабинета, лаборатории 
(структура паспорта кабинета, лаборатории) 

29. 01. 2017.     
№ 10 
 

2017-2018 учебный год (3 квартал 2017 года) 
Таблица 77 

№ 
п/п 

Основные направления и примеры деятельности 
методического совета. 

 
 
 
Протокол 
заседания 

Оценка дескриптивная 
(факты, подтверждающие наличие признака) 

1.Организация  профориентационной  работы, обеспечение условий выполнения 
государственного задания  по  набору поступающих в  2018 году.  
 Рассмотрен  1 вопрос: 

1.  Обсуждение плана работы методиста, ответственного за профориентацию и аттестационные 
процессы на 2017-2018 учебный год 

09.10.2017 
№ 5 

2. Повышение качества образовательного процесса. Обеспечение учебно-программного  сопровождения 
внедрения ФГОС-3 , ФГОС 3+ в образовательный процесс.  Обеспечение перехода на новые   ФГОС по ТОП -50.   
Рассмотрено  10 вопросов: 

1.  Результаты устранения замечаний по итогам самообследования деятельности ПОО. 
Мониторинг  готовности электронных баз ППССЗ  к процедуре аккредитации. 

21.08.2017 
№ 1 

2.  О промежуточных результатах мониторинга  готовнос ти электронных баз ППССЗ  к 
процедуре аккредитации 

30.08.2017 
№ 2 

3.  Об изменениях в составе ППССЗ 
 

30.08.2017 
№ 2 

4.  О взаимодействии с представителями работодателей в 2017- 2018 уч.году  30.08.2017 
№ 2 

5.  О составе единой рецензионной группы 
 

12.09.2017 
№ 3 

6.  О процедуре и сроках утверждения плановой и учебно-методической документации 12.09.2017 
№ 3 

7.  О проведении процедуры самообследования ГАПОУ СО « ИМТ»  по результатам 
деятельности в 2017 году по состоянию на 1 апреля 2018 года 

12.09.2017 
№ 3 

8.  О процедуре и сроках утверждения плановой и учебно-методической документации 12.09.2017 
№ 3 

9.  О промежуточных результатах мониторинга  готовности электронных баз ППССЗ  к 
процедуре аккредитации 
 

12.09.2017 
№ 3 

10.  О подготовке к аккредитационной экспертизе , промежуточных результатах мониторинга  
готовности электронных баз ППССЗ  к процедуре аккредитации 
 

27.09.2017 
№ 4 

3. Руководство  работой  ЦК  и  работой педагогических мастерских.  
Рассмотрено 8  вопросов: 

1.  О персональном составе методического объединения педагогических работников на 2017 -
2018 учебный год; 

12.09.2017 
№ 3 

2.  О корректировке составов цикловых комиссий 12.09.2017 
№ 3 
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3.  О планировании деятельности ЦК и преподавателей  на 2017-2018 учебный год 12.09.2017 
№ 3 

4.  О выпо лнении решений заседания методического объединения  09.10.2017 
№ 5 

5.  О выпо лнении плана  работы ГАПОУ СО « ИМТ» на август – сентябрь 2017 года . 
Аналитическая записка 

09.10.2017 
№ 5 

6.  О результатах работы цикловых комиссий в 3 квартале 2017 года, руководителей ОП 09.10.2017 
№ 5 

7.  Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2017-2018 учебный год. 
 

09.10.2017 
№ 5 

8.  4.Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированных на октябрь 2017г. 09.10.2017 
№ 5 

4. Разработка и дидактическое наполнение учебно-методических комплексов. 
Обсуждены новые Положения, Образовательные программы  и методические указания в количестве 18 
документов: 

1.  Положение о порядке перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, 2017г.;  
  

30.08.2017 
№ 2 

2.  Положение об  отчислении,  переводе и восстановлении  обучающихся  ГАПОУ  СО 
«ИМТ»; 

30.08.2017 
№ 2 

3.   Положение  о порядке заполнения и хранения студенческого билета и  зачетной книжки   
студента  ГАПОУ СО « ИМТ»; 

30.08.2017 
№ 2 

4.  Положение о  смотре - конкурсе цикловых комиссий  ГАПОУ СО « ИМТ»  «Лучшая цикловая 
комиссия»; 

30.08.2017 
№ 2 

5.  Положение о  смотре - конкурсе «Преподаватель года» для денежного поощрения за высо кое 
педагогическое мастерство и значительный вклад в содержание  образования,  2017 г.  

30.08.2017 
№ 2 

6.  Методические  рекомендации по совершенствованию профессиональной компетенции 
педагогических работников ГАПОУ СО « ИМТ» , 2017г. 

30.08.2017 
№ 2 

7.  Порядок организации повышения квалификации педагогических работников ГАПОУ СО « 
ИМТ» , 2017г. 

30.08.2017 
№ 2 

8.  Порядок организации стажировки педагогических работников ГАПОУ СО « ИМТ»  на 
предприятии, в организации, 2017г. 

30.08.2017 
№ 2 

9.  Порядок организации стажировки педагогических работников ГАПОУ СО « ИМТ»  на 
рабочем месте, 2017г. 

30.08.2017 
№ 2 

10.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГАПОУ СО « ИМТ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних студентов,   2017 г.  

12.09.2017 
№ 3 

11.  Положение по организации в ГАПОУ СО « ИМТ»  получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образовании с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой  специальнос ти среднего профессионального 
образования, 2017год   

27.09.2017 
№ 4 

12.  Положение  о порядке организации   в  ГАПОУ  СО «ИМТ»   итогового контроля учебны х 
достижений обучающихся  при  получении среднего общего образования  в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования , 2017г. 

27.09.2017 
№ 4 

13.  Положение  о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГАПОУ СО « ИМТ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних студентов,   2017 г.  

27.09.2017 
№ 4 

14.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 
2018 года. 

27.09.2017 
№ 4 

15.  Положение о нормоконтроле выпускной квалификационной работы выпускников ГАПОУ 
СО «ИМТ», 2017, 

27.09.2017 
№ 4 

16.  Положение о  подготовке участников госу дарственной итоговой аттестации к  процедуре 
оценки качества подготовки выпускников ГАПОУ  СО «ИМТ», 2017 

27.09.2017 
№ 4 

17.  Положение о портфолио достижений  выпускников автономного учреждения ГАПОУ СО 
«ИМТ», 2017. 

27.09.2017 
№ 4 

18.  Положение об аппеляционной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» при проведении 
государственной итоговой аттестации, 2017г.   

27.09.2017 
№ 4 

5. Организация смотров – конкурсов профессионального мастерства «Лучшая цикловая комиссия», «Лучшая 
методическая разработка», «Лучший кабинет», «Преподаватель года », мониторинг деятельности преподавателей:  
Рассмотрено 3 вопроса: 

1.  О результатах смотров-конкурсов профессионального мастерства педагогического 
коллектива техникума в 2016-2017 учебном году; 

12.09.2017 
№ 3 

2.  О составе экспертны х групп для  оценки (в баллах) качества занятий в нетрадиционной 
форме в рамках мониторинга деятельности преподавателей 

12.09.2017 
№ 3 
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3.  О смотрах-конкурсах профессионального мастерства педагогическо го коллектива 
техникума в 2017-2018 учебном году  

12.09.2017 
№ 3 

6. Организация повышения квалификации преподавателей. 

1. Информационно - методическая учеба« Стажировка как форма  развития профессиональной 
компетентности педагогических работников»: 
Новые нормативные локальные акты по вопросам развития профессиональной 
компетентности педагогических работников; 
Об организации стажировок преподавателей в 2017-2018 учебном году 

12.09.2017 
№ 3 

2. О ходе разработки и утверждения программ стажировки педагогических работников, 
участвующих в реализации профессионального цикла ППССЗ 

27.09.2017 
№ 4 

3. О ходе реализации программ стажировки педагогических работников 
 

09.10.2017 
№ 5 

7. Примеры деятельности в других направлениях   Рассмотрено 3 вопроса 

1.  Об итогах работы МО за 2016-2017 учебный  год 30.08.2017 
№ 2 

2.  О результатах работы рецензионной группы в 2016-2017 учебном  году  30.08.2017 
№ 2 

3.  Разработка плана работы методического объединения на 2017-2018 учебный год 09.10.2017 
№ 5 

2017-2018 учебный год (4 квартал 2017 года) 
№ 
п/п 

Основные направления и примеры деятельности 
методического объединения 

Протокол 
заседания  

Оценка дескриптивная(факты, подтверждающие наличие признака) 
Повышение качества образовательного процесса. Обеспечение учебно-программного  сопровождения внедрения ФГОС-3 , 
ФГОС 3+ в образовательный процесс.  Обеспечение перехода на новые  ФГОС по ТОП -50.   Рассмотрено  6 вопросов: 

1. О результатах работы аккредитационной экспертизы по ППССЗ. О плане работы по устранению 
замечаний и выполнению рекомендаций 

02.11.2017 
№ 6 

2. Об организации взаимодействия с представителями работодателей в 2017-2018 учебном году 
 

02.11.2017 
№ 6 

3. Анализ организации и содержания ГИА выпускников 2018 и задачи ЦК по реализации рекомендаций по 
совершенствованию ГИА  

27.11.2017 
№ 8 

4. Рассмотрение Положений по организации ГИА в 2017 году: 
 

27.11.2017 
№ 8 

5. О рассмотрении документации государственной итоговой аттестации выпускников 20187 года по 
специальностям: Программы ГИА, тематика ВКР, методические указания по ВКР.  
 

27.11.2017 
№ 8 

6. О подготовке и проведении  государственной итоговой аттестации  выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2018 году .  План подготовки и проведения ГИА. О  проведении  демонстрационного экзамена в составе 
Государственной  итоговой аттестации  выпускников 2017 года. 

27.11.2017 
№ 8 

Организация творческого педагогического поиска,  научно - и учебно-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов, участия преподавателей и студентов техникума в региональных и всероссийских олимпиадах и других 
мероприятиях.  Рассмотрено 4  вопроса: 
1. О подготовке и проведении олимпиад среди обучающихся 1, 2 курсов 02.11.2017 

№ 6 

2. О подготовке и проведении городских олимпиад среди обучающихся 1, 2 курсов 02.11.2017 
№ 6 

3. Об участии в Интернет - экзамене (ФЭПО-25) 14.11.2017 
№ 7 

4. О результатах проведения олимпиад для обучающихся 1, 2 курсов по дисциплинам 
общеобразовательного цикла  

13.12.2017 
№ 9 

Руководство  работой  ЦК  и  работой педагогических мастерских.  Рассмотрено  6  вопросов: 
1. О выполнении решений заседания методического объединения 02.11.2017 

№ 6 
2. О выполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на октябрь 2017 года .  02.11.2017 

№ 6 
3. Об участии цикловых комиссий в мероприятиях, запланированных на ноябрь 2017 02.11.2017 

№ 6 
4. О выполнении решений заседания методического объединения 14.11.2017 

№ 7 
5. О выполнении решений заседания методического объединения 13.12.2017 

№ 9 
6. О выполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» на ноябрь 2017 года . Аналитическая записка 13.12.2017 

№ 9 
Разработка и дидактическое наполнение учебно-методических комплексов. 
Обсуждены новые Положения, Образовательные программы  и методические указания в количестве 21 документ: 

1. Регламент  проведения олимпиады по общеобразовательной дисциплине 
Основы безопасности жизнедеятельности среди студентов 1,2 курсов профессиональных 
образовательных организаций  г. Ирбит и Ирбитского района  на площадке ГАПОУ СО « ИМТ»; 

14.11.2017 
№ 7 

2. Регламент  проведения олимпиады по общеобразовательной дисциплине 
Обществознание среди студентов 1,2 курсов профессиональных образовательных организаций  г. Ирбит 
и Ирбитского района  на площадке ГАПОУ СО « ИМТ»; 

14.11.2017 
№ 7 
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3. Регламент  проведения олимпиады по общеобразовательной дисциплине Экономика  среди студентов 
1,2 курсов профессиональных образовательных организаций  г. Ирбит и Ирбитского района  на 
площадке ГАПОУ СО « ИМТ». 

14.11.2017 
№ 7 

4. Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ» специальности 
23.02.03. Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 2017 г. 

27.11.2017 
№ 8 

5. Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ» специальности 
15.02.08. Технология машиностроения, 2017 г. 

27.11.2017 
№ 8 

6. Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ» специальности 
09.02.04. Информационные системы (по отраслям), 2017 г. 

27.11.2017 
№ 8 

7. .Положение о выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ СО «ИМТ» специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2017 г. 

27.11.2017 
№ 8 

8. Положение о формировании оценочных средств  государственной (итоговой) аттестации выпускников 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году , 2017 г. 

27.11.2017 
№ 8 

9. Положение о проведении государственного экзамена в формате   демонстрационного экзамена в рамках  
государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2018 году ,  2017 г. 

27.11.2017 
№ 8 

10. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года специальности 15.02.08. 
Технология машиностроения (в части защиты выпускной квалификационной работы) 

27.11.2017 
№ 8 

11.  Программа проведения государственного экзамена в формате   демонстрационного экзамена  в рамках  
государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2018  году по 
специальности 15.02.08. Технология машиностроения 

27.11.2017 
№ 8 

12. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года специальности 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям) (в части защиты выпускной квалификационной работы 

27.11.2017 
№ 8 

13. Программа проведения государственного экзамена в формате   демонстрационного экзамена  в рамках  
государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2018  году по 
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям). 

27.11.2017 
№ 8 

14. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года специальности 23.02.03. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (в части защиты выпускной 
квалификационной работы). 

27.11.2017 
№ 8 

15. Программа проведения государственного экзамена в формате   демонстрационного экзамена  в рамках  
государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2018  году по 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

27.11.2017 
№ 8 

16. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в части защиты выпускной квалификационной работы) 

27.11.2017 
№ 8 

17. Программа проведения государственного экзамена в формате   демонстрационного экзамена  в рамках  
государственной итоговой аттестации     выпускников ГАПОУ СО « ИМТ»  в 2018  году по 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

27.11.2017 
№ 8 

18. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для выпускников 2018 
года. - 15.02.08. Технология машиностроения – для группы очной формы обучения 

27.11.2017 
№ 8 

19. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для выпускников 2018 
года. - 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – для групп очной и 
заочной форм обучения. 

27.11.2017 
№ 8 

20. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для выпускников 2018 
года. - 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – для группы очной формы обучения 

27.11.2017 
№ 8 

21. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для выпускников 2018 
года. - 09.02.04.Информационные системы (по отраслям) – для групп очной и заочной формы обучения 

27.11.2017 
№ 8 

Подготовка педагогических работников к аттестации. Рассмотрено 2  вопроса:  
1. О ходе  процедуры   аттестации педагогических работников 02.11.2017 

№ 6 
2. Представление тезисов аналитических отчетов аттестующимися педагогическими работниками ПОО, о  

результатах педагогической деятельности за анализируемый период.  ( 2 преподавателя).  
14.11.2017 
№ 7 

Организация смотров – конкурсов профессионального мастерства «Лучшая цикловая комиссия», «Лучшая методическая 
разработка», «Лучший кабинет», «Преподаватель года », мониторинг деятельности преподавателей: Рассмотрено 2  
вопроса: 

1. О  внесении  изменений и дополнений в перечень   плановых (пороговых) значений, оценки в баллах, в  
формулировки  показателей  эффективности деятельности  педагогических работников  ГАПОУ СО 
«ИМТ»  в рамках «эффективного контракта»  за отчетный период сентябрь – декабрь  2017 года 

02.11.2017 
№ 6 

2. О  мониторинге эффективности деятельности  педагогических работников ГАПОУ СО « ИМТ»  за 
сентябрь-декабрь  2017 года 

13.12.2017 
№ 9 

Организация повышения квалификации преподавателей. Рассмотрено 2 вопроса  
1 О ходе реализации программ стажировки педагогических работников 

 
02.11.2017 
№ 6 

2 Круглый стол «Подведение итогов  освоения  программ стажировки педагогическими работниками» 13.12.2017 
№ 9 
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Отдельные результаты методической работы в   2017 году 
Таблица 78 

№ п/п Наименование показателя Значение 
1. Проведенные заседания методического объединения (МО) педагогических 

работников 
15 

2. Рассмотренные вопросы на заседаниях МО 147 
3. Выполнение плана работы МО ( рассмотрение запланированных вопросов) 100% 
4. Выполнение плана работы по направлениям деятельности ( 6 направлений) 100% 
5. Разработаны и прорецензированы методические разработки преподавателей 12 
6. Разработаны новые редакции Положений, Регламентов, методических указаний 90 

 
4.2.6. Мероприятия, организованные на уровне ПОО, направленные на осуществление 

организационно-методической работы по развитию профессиональной компетенции 
педагогических работников  

В  2017 году в ПОО проведено  82 мероприятия, направленных на осуществление организационно-
методической работы  по развитию профессиональной компетенции работников ПОО по направлениям: 
1. Информационно-методическая учеба «Профилактика конфликтов в образовательном процессе» 

11.01.2017г. (25 чел.); 
2. Организация участия преподавателей в вебинаре " Подростковый кризис - профилактика 

девиантного поведения» 27 января 2017г. (6чел.); 
3. Информацинно- методическая учеба педагогических работников  « Внутренняя оценка 

эффективности деятельности АУ. Результаты мониторинга деятельности за осенний семестр 2016-
2017 учебного года. 31 января 2017г. (25 чел.); 

4. Мастер-класс для преподавателей  « Возможности интерактивной доски» 09 февраля 2017г. ( 6 
чел.); 

5.   Информационно - методическая учеба консультантов по  формированию и оценке портфолио  
выпускников в рамках реализации плана подготовки ГИА выпускников 2017 г., 20 февраля 2017 (6 
чел.); 

6. Общее собрание работников Автономного учреждения «Отчет о результатах деятельности  по 
выполнению государственного задания  ПОО в 2016 году», 21 февраля 2017 (25 чел.); 

7. Расширенное заседание педагогического совета совместно с Советом АУ, методическим 
объединением « Самообследование деятельности ПОО за 2016 год как фактор повышения уровня 
готовности ГАПОУ СО « ИМТ» к процедуре аккредитации», 18 апреля 2017 (22 чел.); 

8. Методическая учеба для преподавателей В.Л.Зыковой, П.Л.Ушакова, Е.С.Замараевой « Об 
организации учебного проектирования обучающихся 1 курса», 11 мая 2017, (4 чел.); 

9. Методическая учеба экспертов ГИА (для руководителей ВКР, секретарей ГЭК по работе с АИС 
КОС ГИА), 18 мая 2017г. (10 чел.) ;   

10. Информационно- методическая учеба  педагогических работников «О проведении мониторинга 
деятельности преподавателей», 23 мая 2017, (22 чел.);  

11. Заседание экспертных групп по внутренней экспертизе организации ГИА, 01 июня 2017 (6 чел.); 
12. Совместное заседание  методического объединения педагогических работников и  Совета 

автономного учреждения « О подготовке к аккредитации ОП», 03 июля 2017г. (10 чел.);  
13. Мониторинг деятельности педагогических работников в системе эффективного контракта 

(самоанализ деятельности и заполнение  листов самооценки. Заседание комиссии по установлению 
стимулирующих выплат   для педагогических работников, 30 мая 2017 г., (21 чел.); 

14. Круглый стол с экспертами по проведению  ДЭ по компетенциям WSR, 19 июня 2017г (16 чел.); 
15. Круглый стол с экспертами ГЭК с обсуждением результатов работы по организации процедуры 

защиты ВКР, 30 июня 2017г. ( 10 чел.);    
16. Цикл мероприятий по реализации Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года  (с 

учетом   обеспечения условий подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  
профессиям и специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills). (перечень 50 мероприятий 
представлен в п. 4.2.8. настоящего Доклада); 

17. Информационно-методическая учеба педагогических работников  « Профилактика суицидов»  30 
августа 2017, (22 чел.); 

18. Информационно - методическая учеба «О графике учебного процесса на 2017-2018 учебный год. 
Особенности заполнения журналов учебных занятий », 31 августа 2017г. (22 чел.); 

19. Информационно - методическая учеба «Особенности процедуры аттестации педагогических 
работников в 2018 году», 14 сентября 2017 г. ( 5 чел.); 

20. Смотр учебных кабинетов, мастерских, лабораторий «Готовность к аккредитации ПОО» , 20 
сентября 2017г. (22 чел.) 
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21. Совместное заседание методического объединения педагогических работников и Совета 
автономного учреждения «О готовности к аккредитации ПОО», 20 сентября 2017 года ( 18 чел.). 

22.  Методический практикум для преподавателей « Работа с учебной документацией» в период 
подготовки к аккредитационной экспертизе, 02-06 октября 2017 (23 чел.); 

23. Методический практикум для преподавателей « Работа по корректировке рабочих программ и КОС 
– внесение изменений в программы 1, 3, 4 курсов , 09 октября 2017г. (23 чел.); 

24.  Заседание педагогического совета  « О проведении процедуры самообследования за 2017 год»,  10 
октября 2017 г. (23 чел.); 

25. Методический практикум для преподавателей «Работа с документами для подготовки к 
аккредитационной экспертизе (АЭ)  ФОРМИРОВАНИЕ ЭБ ППСС. 09-20 октября 2017г. (23 чел.); 

26.  Смотр учебных кабинетов, мастерских, лабораторий «Готовность к аккредитации ПОО» 20 октября 
2017г. (23 чел.); 

27. Информационное совещание с педагогическими работниками « Подведение итогов  АЭ»,  30 
октября 2017г. (23 чел.); 

28. Совместное заседание цикловых комиссий « О результатах процедуры аккредитационной 
экспертизы. О проведении процедуры мониторинга деятельности ПР в системе эффективного 
контракта» 07 ноября 2017 г. (23 чел.); 

29.  Заседание педагогического совета «О проведении процедуры самообследования». « Об участии в 
городских олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам». « Об участии в Федеральном 
Интернет- экзамене», 15 ноября 2017г. (23 чел.); 

30.  Заседание педсовета «О задачах пед. коллектива по методическому и организационному 
обеспечению процедуры ГИА 2017 года», 28 ноября 2017, (23 чел.); 

31. Расширенное заседание методического объединения с  педагогическими работниками в формате  
педагогической  конференции по представлению отчетов и портфолио ПР  по результатам  
стажировок на предприятия, стажировок  на рабочем месте, 13 декабря 2017г. (23 чел.); 

32. Информационно-методическое совещание преподавателей, классных руководителей, 
зав.кабинетами «Подведение итогов самоанализа  за 1 семестр 2017-2018 учебного года», 18 
декабря 2017г. (23 чел.)   

4.2.7. Проведение  профессиональных смотров - конкурсов среди педагогических работников  в 
2017 году. Мониторинг деятельности педагогических работников. 

В 2017 году объявлены и проводятся  традиционные смотры- конкурсы профессионального 
мастерства. 

Победители  и призеры  Смотра – конкурса « Преподаватель 2017 года»,  Смотра – конкурса 
«Лучший классный руководитель 2017 года» ,  Смотра – конкурса «Лучшая методическая разработка  
2017 года» будут объявлены по результатам проведения в октябре 2017 года. Успехи победителей и 
призеров отмечаются  Почетными дипломами и денежными вознаграждениями. 

В январе 2017 года подведены итоги мониторинга деятельности педагогических работников за 
период сентябрь-декабрь 2016 года. Итоги представлены на информационно-методической учебе 31 
января 2017 года. 
 03июля 2017 года подведены итоги мониторинга деятельности педагогических работников за 
период январь-июнь 2017 года. 

Процедура проведения мониторинга. Для проведения объективной внешней оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогических работников Автономного 
учреждения на основе  личного портфолио  и индивидуального листа самооценки по результатам 
деятельности за отчетный период январь- июнь 2017 года в соответствии с локальными актами 
Автономного учреждения, регулирующими процедуру внедрения системы «эффективного контракта» в 
Автономном учреждении , в  соответствии: 
-  с планом работы ГАПОУ СО « ИМТ»  на июнь-июль 2017 года; 
- с приказом от 24 января 2017 г. № 29-од «О  внесении  изменений и дополнений в перечень   
 плановых (пороговых) значений, оценки в баллах, в  формулировки  показателей  эффективности 
деятельности  педагогических работников  ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках «эффективного контракта»   за 
отчетный период январь – июнь  2017 года ;  
 - с приказом от  22 .05. 2017    №  206-од  «О согласовании результатов деятельности педагогических 
работников ГАПОУ СО «ИМТ»  по показателям эффективности в рамках «эффективного контракта»  за 
отчетный период январь - июнь 2017 года  и  о  проведении собеседования на заседании комиссии  по 
установлению стимулирующих выплат» выполнены следующие мероприятия: 
1. Педагогические работники  в срок до 15.06.2017  осуществили формирование  портфолио и  

заполнили индивидуальные листы самооценки результатов  деятельности  за период  январь -июнь 
2017 года. 
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2. В срок  с 15.06.2017  по 30 июня 2017г педагогические работники согласовали собственные 
портфолио и индивидуальные листы самооценки за отчетный период январь - июнь 2017 г. с 
экспертными комиссиями: должностными лицами   по подчиненности  ( 6 должностных лиц). 

    3. Должностные лица в срок до 15  июня 2017г. составили графики согласования портфолио и 
индивидуальных листов самооценки педагогическими  работниками и ознакомили с графиками 
педагогических работников под подпись. 

   4. 30 июня 2017 г. педагогические работники представили согласованные с должностными лицами 
портфолио и индивидуальные листы самооценки за отчетный период  на заседании Комиссии 
Автономного учреждения по установлению стимулирующих выплат (по графику). 

   5. График  собеседования  по показателям эффективности деятельности педагогических работников на 
заседании комиссии по установлению  стимулирующих выплат 30 июня 2017 г.  

утвержден приказом. 
  6. Должностные лица, согласовавшие листы самооценки, присутствовали на заседании Комиссии 

Автономного учреждения по  установлению стимулирующих выплат 30 июня 2017 г.  в соответствии 
с графиком работы Комиссии при рассмотрении результатов деятельности педагогических 
работников, закрепленных за должностными лицами. 

  7. Должностные лица, ответственные  за формирование информации для проведения самооценки 
педагогическими работниками, подготовили и представили (в соответствии с Методическими 
рекомендациями по процедуре самооценки педагогическими работниками ГАПОУ  СО «ИМТ» 
эффективности деятельности в системе эффективного контракта, утвержденными приказом 
директора № 456 от 29.12.2015 г.)  на заседание Комиссии Автономного учреждения по  
установлению стимулирующих выплат следующие справки, являющиеся основанием для оценки по 
показателям эффективности деятельности педагогических работников за отчетный период: 

- Заместитель директора по учебно-методической  работе (УМР) -13 справок; 
- Заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе (В и СПР) – 2 справки; 
- Заведующий отделением – 6 справок; 
- Методист – 9 справок; 
- Руководители образовательных программ – 2 справки; 
- Заведующий хозяйством – 2 справки; 
- Специалист по кадрам – 1 справка. 
8. За период с января 2017 г. по июнь 2017 г. с целью своевременного формирования информации для 

подведения итогов мониторинга по Автономному учреждению заместителями директора 
Т.А.Абзаловой, Н.В.Володиной  разработаны  документы распорядительного характера (всего 17 
документов – приказов, распоряжений). 

9. Заместителем директора Т.А.Абзаловой проведена в январе 2017 года   информационно-методическая 
учеба педагогических работников с целью разъяснения порядка самооценки  по листам самооценки 
при проведении мониторинга деятельности. 

10. Заместители директора Т.А.Абзалова, Н.В.Володина  провели 23.05.2017г. информационное 
совещание с педагогическими работниками «О проведении мониторинга деятельности 
педагогических работников за отчетный период январь-июнь 2017 г.», где под подпись ознакомили 
педагогических работников с  приказом  « О согласовании результатов деятельности  педагогических 
работников ГАПОУ СО «ИМТ»  по показателям эффективности в рамках «эффективного контракта»  
за отчетный период и  о проведении  собеседования на заседании комиссии  по установлению 
стимулирующих выплат 

10. 30 июня 2017 года проведено заседание Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
графику.  

Основные результаты деятельности педагогических работников обсуждены в октябре 2017 года на 
заседании педагогического совета. 
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Рис.15 
Отдельные результаты работы педагогического коллектива за период октябрь-декабрь 2016 года, 

подведенные в январе 2017 года на заседании педагогического совета представлены ниже. 
Значение коэффициента эффективности деятельности К:  ( максимально- 1), К< 0, 35- низкий, 

недопустимый; К< 0, 55- критический уровень; К< 0, 70 – недостаточный  уровень; К>0,7 - достаточный, 
средний уровень; К>0,8- высокий уровень; К>0,9- очень  высокий уровень.  

Коэффициент эффективности деятельности  К< 0, 55- критический уровень продемонстрирован по 
6 (шести)  показателям деятельности:       Таблица 79 

 Руководство 
учебными 
проектами 

обучающихся
, реальными 
проектами 

Участие в 
конкурсах 

профессиональ
ного мастерства 

пед. 

Развитие 
МТБ 

кабинета 

Успеваемость 
не ниже 80% 

Достижения в 
конкурсах 

профессиональн
ого мастерства 

пед. 

Качество  
содержани
я паспорта 
кабинета 

сентябрь - 
декабрь 
2016 г.  

0,50 0,4 0,53 0,4 0,39 0,29 

Коэффициент эффективности деятельности К< 0, 70 – недостаточный уровень продемонстрирован 
по 3 (трем)  показателям деятельности: 

Таблица 80 

  

Участие  в организации 
городских, окружных  

мероприятий   

Санитарное 
состояние 
кабинета 

 Наличие призовых мест 
студентов на олимпиадах и 

конкурсах 

сентябрь - декабрь 2016 г. 0,6 0,67 0,6 
Коэффициент эффективности деятельности К >0,7 - достаточный, средний уровень 

продемонстрирован по 6 (шести)  показателям деятельности: 
Таблица 81 

  
Проведение 

профориентационных  
занятий 

Обеспеченность 
КОС 

Создание 
методических 

разработок 

Участие в 
коллективных  

проектах 

Мероприятия 
с родителями 

Качество 
не ниже 

40% 
сентябрь 
- 
декабрь 
2016 г.  

0,78 0,72 0,72 0,72 0,78 0,7 

Коэффициент эффективности деятельности  К> 0,8- высокий уровень; К> 0,9- очень  высокий 
уровень  продемонстрирован по 19  показателям деятельности: 
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Рис. 16 
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Рис. 17 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 18 
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Рис. 19 
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Рис. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 21 

Итоги мониторинга деятельности за отчетный период – сентябрь-декабрь 2017 года будут 
подведены на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат  1о января 2017 года. 
Результаты будут представлены в публичном докладе о деятельности за 1 квартал 2018 года. 

Подведение итогов смотров-конкурсов профессионального мастерства. 
05 октября 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и призеров смотров-конкурсов профессионального мастерства по итогам 2016-2017 
учебного года.  Мероприятие проводилось в рамках  Международного профессионального праздника 
-  Дня учителя. На торжественной церемонии присутствовали ветераны педагогического труда 
техникума разных лет.  С самыми искренними поздравлениями приветствовала преподавателей, 
гостей директор техникума С.А.Катцина:   «Гордое слово «Учитель» на всех языках произносится с 
величайшим почтением и уважением. Во все времена Учитель нес самую благородную миссию на 
земле, воспитывая и обучая подрастающее поколение». 

За 2016-2017 учебный год педагогическим коллективом проведена огромная работа в 
направлении образовательного процесса. Ежегодно преподаватели техникума становятся 
участниками, победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, организаторами 
проведения мероприятий разного уровня. Под руководством педагогических работников студенты 
становятся победителями и призерами Олимпиад, конкурсов, фестивалей. Техникум шагает в ногу со 
временем, в учебно-воспитательный процесс внедряются 
инновационные технологии. Наши везде впереди. 

В смотре-конкурсе профессионального мастерства 
участие приняли двадцать три  педагогических работника 
по традиционным  номинациям. Победителями и 
призерами в номинациях стали:   
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«Преподаватель - 2017 года» I место Шутова 
Наталья Юрьевна, II место Кузеванова Елена 
Александровна, III место Володина Наталья 
Владимировна. 

 «Лучший классный руководитель -2017 года» I 
место Зыкова Вера Леонидовна, II место Шутова Наталья 
Юрьевна, III место  Стихина Алефтина Григорьевна. 

«Лучшая методическая разработка» I место  
Шутова Наталья Юрьевна,  II место Вострецов Андрей 
Павлович,  III место  Лагунов Антон Александрович. 

«Лучшая цикловая комиссия-2017» победителем 
стала  цикловая комиссия специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В состав 
комиссии входят преподаватели: Н.В.Володина, 
Н.П.Вятчина, Е.С.Замараева, Т.Н.Вебер, Е.А.Юдин. 
Председатель комиссии Н.Ю.Шутова. 

Поздравляем победителей и призеров смотров-
конкурсов профессионального 
мастерства! Желаем коллективу 
преподавателей техникума дальнейших 
творческих успехов в покорении новых 
вершин. 

 
 
 

4.2.8.Реализация Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года  (с учетом   
обеспечения условий подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  
профессиям и специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills). 

С целью обеспечения условий для  реализации в полном объеме требований обновленных 
образовательных программ с учетом требований Профессиональных стандартов и элементов 
компетенций WorldSkills в 1 полугодии  2017 года педагогическими работниками реализованы 
мероприятия Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года  (с учетом   обеспечения условий 
подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  профессиям и специальностям 
(ТОП-50),  методик WorldSkills) (табл. 82).  

1 квартал  2017 года 
Таблица 82 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогических 

работников- 
участников, 
модераторов 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

Взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций ( МЦК), ФУМО 
заключение договоров о сотрудничестве, очное участие в областных мероприятиях,  

повышение квалификации 
1. Т.А.Абзалова,  

Н.Ю.Шутова 
Е.А.Кузеванова 

Участие  в проектно-аналитической сессии 
МЦК г. Казань  « Проектирование и 
апробация образовательных программ по 
новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям 
 и специальностям ТОП-50 в области 
информационных и коммуникационных 
технологий» 

19-21 января 
2017г. 
 

Заключение 
договора о 
сотрудничестве. 
Повышение 
квалификации 

2. Н.В.Сидорова 
В.В.Буслаев 
П.Л.Ушаков 

Участие в Областном Семинаре-
практикуме «Методика организации и 
проведения лабораторно-практических 
занятии в рамках освоения 
профессиональных модулей по 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта в соответствии с ФГОС СПО и 
введением элементов WorldSkills» г. 

27 января 2017 
года 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 
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Екатеринбург, Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж. 

3. Т.А.Абзалова 
Е.А.Кузеванова 
Е.С.Замараева, 
А.А.Лагунов, 
А.П.Вострецов. 

Участие в областном чемпионате WSR  
2017 г.Екатеринбург в формате получения  
опыта организации Демонстрационных 
экзаменов. 

14 февраля 
2017г. 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

4. Н.В.Сидорова 
В.В.Буслаев 

Участие в работе  Круглого стола  
«Проектирование образовательных 
программ по ТОП-50  23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей,  
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, проводимого на базе 
Ресурсного центра развития 
профессионального образования в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного 
строительства 

15 февраля 
2017 года   

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
получение ПООП 
23.02.07. 

5. 

Т.А.Абзалова 
А.А.Лагунов 

Участие в   проектно-аналитической сессии 
«Методические рекомендации по 
разработке рабочих программ 
профессиональных модулей, учебных 
дисциплин и составление учебных планов 
по новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50.» Республика 
Татарстан. Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Межрегиональный центр 
компетенций Казанский техникум 
информационных технологий и связи 

1-3 марта 2017 
года  

Повышение 
квалификации 
Участие в 
разработке ПООП, 
получение ПООП 
по 09.02.07. 

6. 

Т.А.Абзалова 
Е.А.Кузеванова 
А.Л.Кротов 
Л.В.Лаптева 

Участие в работе  Круглого стола 
 по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации  
по программам среднего 
профессионального образования в 2017 
году (Положения и программы проведения 
Демонстрационных экзаменов) на базе 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Каменск-Уральский политехнический 
колледж» ( выступления,  презентации и 
видеофильм)  

10 марта  2017 
года 

Нормативное 
обеспечение ГИА 
Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

7. 

Т.А.Абзалова 
Л.В.Лаптева 

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Губернаторский 
авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)» 
соглашение о сотрудничестве по 
подготовке кадров по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-50 
среднего профессионального образования в 
соответствии с мировыми стандартами и 

13 марта 
2017года 

Заключение 
соглашения о 
сотрудничестве. 
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передовыми технологиями по 
направлениям подготовки кадров, 
входящим в области промышленных и 
инженерных технологий (15.02.15) 

Участие в мероприятиях проводимых   Федеральными и окружными   учебно – методическими 
 объединениями работников  профессиональных образовательных организаций 

 (вебинары,  заочное участие) 
Таблица 83 

8. 1.Абзалова  
Т. А. 
2.Кузеванова Е.А. 
 

Информационно-методический вебинар для 
представителей ФУМО СПО. 09.00.00. 
ФГБОУ ВО « Московский 
политехнический университет» 

07 февраля 
2017 

 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

9. 1. Абзалова 
Т. А. 
2.Сидорова 
Н. В. 
 3.Кротов А.Л.  
4.Буслаев В. В. 

Информационно-методический вебинар для 
представителей ФУМО СПО23.00.00. 
ФГБОУ ВО « Московский 
политехнический университет» 

07 февраля 
2017 

 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

10. 1. Абзалова Т. А.   
2.Лаптева Л.В.  

Информационно-методический вебинар для 
представителей ФУМО СПО15.00.00. 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет» 

09 февраля 
2017 

 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

11. 1.Абзалова Т. А. 
2.Кузеванова Е.А. 
 

Организационно-установочное online-
заседание Окружного методического объ-
единения работников профессиональных 
образовательных организаций Уральского 
федерального округа по УГС 09.00.00 
ИНФОРМАТИКА  И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 09.00.00. ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум» 

15 февраля 
2017 

 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

12. 1.Абзалова Т. А. 
2.Кузеванова Е.А. 
3. Кротова И.В. 

Информационно-методический вебинар для 
представителей ФУМО СПО 09.00.00. 
ФГБОУ ВО « Московский 
политехнический университет» 

15 марта 2017 
 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

13. 1. Абзалова Т. А.   
2.Лаптева Л.В. 
3.Вострецов А.П. 

Информационно-методический  вебинар 
для представителей ФУМО СПО 15.00.00. 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет» 

21 марта 2017 
 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

14. 1. Абзалова Т. А. 
2.Сидорова Н. В.  
3.Кротов А.Л.  
4.Буслаев В. В. 

Информационно-методический  вебинар 
для представителей ФУМО СПО 23.00.00. 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет» 

22 марта 2017 
 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

15. Е.А.Кузеванова Участие в работе окружного  
методического объединения работников 
профессиональных образовательных 
организаций Уральского федерального 
округа по УГС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА  
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
09.00.00. ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум» в сети 
Интернет «В контакте» 

С15 февраля 
2017года 

Разработка 
примерных 
программ 09.02.07. 

 



125 

Организация методических учеб, круглых столов на уровне Автономного учреждения по ТОП-50 
16. Т.А.Абзалова,  

Н.Ю.Шутова 
Е.А.Кузеванова 

Организация и проведение на уровне ПОО  
Пресс-конференции по участию   в 
проектно-аналитической сессии МЦК г. 
Казань  « Проектирование и апробация 
образовательных программ по новым, 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям 
 и специальностям ТОП-50 в области 
информационных и коммуникационных 
технологий» 

24 января 2017 
года 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

17. П.Л.Ушаков Информационно- методическое сообщение 
«Об итогах участия в Областном семинаре-
практикуме «Методика организации и 
проведения лабораторно-практических 
занятии в рамках освоения 
профессиональных модулей по 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта в соответствии с ФГОС СПО и 
введением элементов WorldSkills» г. 
Екатеринбург, Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж. 

31 января 2017 
года 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

18. Н.В.Сидорова Информационно - методическое совещание   
по итогам участия в работе  Круглого стола  
« Проектирование образовательных 
программ по ТОП-50  23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей,  
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей , проводимого 15 февраля 
2017 года  на базе Ресурсного центра 
развития профессионального образования в 
сфере автомобильного транспорта и 
дорожного строительства. 

02 марта 2017г. Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

19. Т.А.Абзалова 
Е.С.Замараева, 
А.А.Лагунов, 
А.П.Вострецов. 

Информационное совещание  
педагогических работников  «О результатах 
посещения   участниками рабочих групп по 
внедрению ТОП -50  Регионального 
чемпионата WorldSkills Russia в 2017 году» 

15 февраля 
2017 года   

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

20. А.А.Лагунов Организация и проведение на уровне ПОО  
Пресс-конференции по участию   в 
проектно-аналитической сессии МЦК г. 
Казань  «Методические рекомендации по 
разработке рабочих программ 
профессиональных модулей, учебных 
дисциплин и составление учебных планов 
по новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50.» 

14 марта 2017 Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

Разработка примерных образовательных программ по ТОП -50 для проведения процедуры 
лицензирования. Разработка Программ демонстрационных экзаменов в составе ГИА 2017 года 

21. Т.А.Абзалова 
Е.Л.Замараева 
Е.С.Замараева 
В.В.Буслаев 
В.Л.Зыкова 
Е.А. Кузеванова 
Н.В.Володина 

Работа педагогической мастерской по 
разработке примерных программ 
дисциплин ПООП по ТОП-50 09.02.07. 
Информационные системы и 
программирование для подготовки 
процедуры лицензирования  
  

17.02.2017 – 
28.02.2017 

Разработка и 
отправка  
примерных 
образовательных 
программ в МЦК г. 
Казань 



126 

Н.Ю.Шутова 

22. Т.А.Абзалова 
В.В.Буслаев 

Разработка Программы Демонстрационного 
экзамена  с элементами WSR по 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»» для проведения 
педагогических проб на этапе ГИА 2017 
года 

28 февраля 
2017 года 

Программа 
демонстрационного 
экзамена. 
Нормативное 
обеспечение ГИА 

23. Т.А.Абзалова 
Л.В.Лаптева 
А.П.Вострецов 

Разработка Программы Демонстрационного 
экзамена  с элементами WSR по 
компетенции «Токарная обработка на 
станках с ЧПУ»» для проведения 
педагогических проб на этапе ГИА 2017 
года 

28 февраля 
2017 года 

Программа 
демонстрационного 
экзамена. 
Нормативное 
обеспечение ГИА 

24. Т.А.Абзалова 
Н.В.Сидорова 

Занятие   педагогической мастерской с 
целью разработки примерных 
образовательных программ по ФГОС СПО 
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей.  

02 марта 2017 
года 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 
Разработка 
примерных 
образовательных 
программ 23.02.07. 

25. Т.А.Абзалова 
Е.Л.Замараева 
Е.С.Замараева 
В.В.Буслаев 
В.Л.Зыкова 
Е.А. Кузеванова 
Н.В.Володина 
И.В.Кротова 
А.Л.Кротов 
А.А.Катцин 

Работа педагогической мастерской по 
разработке примерных программ 
дисциплин ПООП по ТОП-50 23.02.07. 
Информационные системы и 
программирование для подготовки 
процедуры лицензирования  
  

02.03.2017 – 
15.03.2017 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 
Разработка 
примерных 
образовательных 
программ  23.02.07. 

26. Т.А.Абзалова 
Л.В.Лаптева 

Занятие   педагогической мастерской с  
целью разработки примерных 
образовательных программ по ФГОС СПО 
15.02.15. Технология 
металлообрабатывающего производства 

15 марта 2017 
года 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 
Разработка 
примерных 
образовательных 
программ  15.02.15. 

27. Т.А.Абзалова 
Е.Л.Замараева 
Е.С.Замараева 
А.П.Вострецов 
В.Л.Зыкова 
Е.А. Кузеванова 
Н.В.Володина 
И.В.Кротова 
А.Л.Кротов 
А.А.Катцин 

Работа педагогической мастерской по 
разработке примерных программ 
дисциплин ПООП по ТОП-50 15.02.15. 
Технология металлообрабатывающего 
производства 
  

 15.03.2017-
31.03.2017 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 
Разработка 
примерных 
образовательных 
программ  15.02.15. 
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2 квартал  2017 года 
Таблица 84 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогических 

работников- 
участников, 
модераторов 

 
Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Результат 

Взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций ( МЦК), ФУМО заключение  
договоров о сотрудничестве, очное участие в областных мероприятиях, повышение квалификации 

28. Н.В.Сидорова Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе  « Повышение 
квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения по профессиям 
/специальностям ТОП-50 на основе 
стандартов WSR(в форме стажировки) 
(Графический дизайн, Инженерный дизайн 
CAD, Промышленный дизайн) ( 40 часов) 

10-14 
апреля 
2017 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

29. Т.А.Абзалова ГАПОУ «Межрегиональный центр 
компетенций - Казанский техникум 
информационных технологий и связи» - 
семинар для заместителей директоров 
организаций СПО «Разработка учебных 
планов по новым, наиболее  востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50». 
09.02.07. Информационные системы и 
программирование 

25-26 
апреля 

2017 года 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

30. Т.А.Абзалова 
Л.В.Лаптева 

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
«Губернаторский авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре  
(Межрегиональный центр компетенций)» - 
вебинар  «Особенности организации 
профориентационной работы в условиях 
внедрения новых профессий и 
специальностей ТОП-50» 

18 мая 2017 Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО  

Разработка примерных (рабочих) образовательных программ по ТОП -50 для проведения процедуры 
лицензирования.  

31. Т.А.Абзалова 
Е.Л.Замараева 
Е.С.Замараева 
В.В.Буслаев 
Е.А. Кузеванова 
Н.В.Володина 
Н.Ю.Шутова 
А.Л.Кротов  
А.П.Вострецов 
Л.В.Лаптева 
Н.В.Сидорова 

Работа педагогической мастерской по 
разработке КИМ  ППССЗ  по ТОП-50 09.02.07. 
Информационные системы и 
программирование, 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей  для подготовки 
процедуры лицензирования  
  

05 апреля 
2017-16 

апреля 2017 

Разработка КИМ 

32. Т.А.Абзалова Разработка календарного учебного графика и 
графика аттестаций для специальности 
09.02.07. Информационные системы и 
программирование 

09 апреля 
2017 

Разработка ППССЗ 

33. Т.А.Абзалова 
Ю.А.Ваулин 

Работа педагогической мастерской по 
разработке  рабочих программ ПМ   ППССЗ  по 
ТОП-50 09.02.07. Информационные системы и 
программирование 

01-03 
апреля 2017 

Разработка ППССЗ 
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34. Т.А.Абзалова 
И.В.Кротова 
Н.В.Сидорова 

Формирование всех ППССЗ для 
лицензирования (всего пакета документов). 
Подготовка  материалов и  представление 
ППССЗ на МО ПР и Совете АУ к 
лицензированию 

Апрель-
июнь 2017 

Разработка ППССЗ 

Реализация  Программ демонстрационных экзаменов в составе ГИА 2017 года 
35. Т.А.Абзалова 

Е.Л.Замараева 
Е.С.Замараева 
В.В.Буслаев 
Е.А. Кузеванова 
Н.В.Володина 
Н.Ю.Шутова 
А.Л.Кротов  
А.П.Вострецов 
Л.В.Лаптева 
Н.В.Сидорова 
А.А.Лагунов 
П.В.Ударцев 
О.Г.Кайгородова 
П.Л.Ушаков 
Н.П.Вятчина 
О.П.Петренко 

Организация и проведение демонстрационных 
экзаменов с элементами компетенций  WSR в 
составе ГИА 2017 года по всем ППССЗ. 

15,16, 17 
июня 2017г. 

Апробация новых 
подходов к оценке 
качества 
подготовки 
выпускников. 

Другие вопросы по подготовке реализации образовательных программ по ТОП-50 

36. С.А.Катцина 
Т.А.Абзалова 
Н.К.Леонтьева 

Формирование заявки на литературу по ТОП-
50  издательство Академия 

31 мая 
2017-03 

июля 2017 

Обеспечение 
реализации ОП по 
ТОП-50 

3,4 квартал  2017 года 
Таблица 85 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогических 

работников- 
участников, 
модераторов 

 
Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Результат 

Взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций ( МЦК), ФУМО , очное участие в 
областных мероприятиях, повышение квалификации 

37. Лагунов А.А.  Повышение квалификации «Практика и 
методика полготовки кадров  по профессии 
«Разработчик Веб и мультимедийных 
приложений» с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Веб-дизайн» 
Практика и методика полготовки кадров  по 
профессии «Разработчик Веб и 
мультимедийных приложений» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Веб-дизайн», ОГБПОУ 
«Томский техникум информационных 
технологий», г. Томск, 108 часов 
Удостоверение ПК № 000151 от 2017г. 

02.10-
07.10.2017 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

38. Лагунов А.А.  ОГБПОУ «Томский техникум 
информационных технологий», г. Томск 
Участие в в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 
компетенции «Веб-дизайн  и разработка» 
Свидетельство 000000654 от 12.10.2017г. 

02.10-
07.10.2017 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО 

39. Буслаев В.В. 
 

МО ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 
Московская область 
«Практика и методика подготовки кадров с 
учетом стандартов WordSkills  компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 

 Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
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автомобилей»» 
Удостоверение №720 от 04.11.2017г. 
 

укрепление 
взаимодействия 
ПОО  

40. Буслаев В.В. 
 

МО ГБПОУ МО «Щелкоский колледж», 
Московская область 
Участие в оценке демонстрационного  
экзамена по стандартам  WORLDSKILLS по 
компетенции  «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 
Свидетельство №0000007414  от 11.11.2017г. 
 

11.11.2017 Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО  

41. Вострецов А.П. 
 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
универсистет первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатеринбург 
«Стажировка в соответствии с требованиями к 
квалификации токаря на станках с числовым 
программным управлением, к освоению 
которой готовятся выпускники 
образовательных программ СПО, ДПО, ПО» 
Удостоверение №12935 от 2017г.  

04.10-
14.11.2017г 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО 

42. Вострецов А.П. 
 

АНО «Национальное агенство развития 
квалификации», г. Москва 
«Проектирование и реализация учебно - 
производственного процесса на основе 
применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного 
опыта (профессия « Токарь на станках с ЧПУ» 
Удостоверение №001056 от 14.11.2017г.  

04.10.-
14.11.2017г. 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО 

43. Кротов А.Л. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
универсистет первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», г. Екатеринбург 
«Стажировка в соответствии с требованиями к 
квалификации токаря (токаря-универсала), к 
освоению которой готовятся выпускники 
образовательных программ СПО, ДПО, ПО» 
Удостоверение №12960 от 2017г.  

04.10-
15.11.2017г 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО 

44. Кротов А.Л. 
 

АНО «Национальное агенство развития 
квалификации», г. Москва 
«Проектирование и реализация учебно - 
производственного процесса на основе 
применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного 
опыта (профессия « Токарь (токарь-
универсал)») 
Удостоверении №001138 от 15.11.2017г. 

 
04.10-

15.11.2017г. 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО 

45. Лагунов А.А. Окружное методическое объединение УрФО 
Вебинар «Опыт проектирования 
образовательных программ по ФГОС ТОП-50 
по УГС 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника» 

01.11.2017г Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО 

46. Кротов А.Л. 
Буслаев В.В. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж», г. 
Екатеринбург 
 
Круглый стол  тему «Опыт проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WordSkills  в рамках ГИА по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

15.11.2017г. Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО 
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автомобильного транспорта» 
47. Буслаев В.В. ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж», г. 
Екатеринбург. Круглый стол организационно - 
содержательные вопросы Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по укрупненной 
группы специальностей 23.00.00 Техника и 
технология наземного транспорта 

14.12.2017г. Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО  

48. Буслаев В.В. ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж», г. 
Екатеринбург .Круглый стол по организации и 
проведению отборочного тура Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)   

21.12.2017г. Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ПОО, 
укрепление 
взаимодействия 
ПОО 

49. Е.А.Кузеванова Участие в online – заседании Окружного 
методического объединения работников 
ПОО  УрФО по УГС 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника» 
на тему «Проблемы внедрения 
образовательных программ по ФГОС 
ТОП-50 по УГС 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника. Задачи 
деятельности окружного методического 
объединения». 

26.12.2017г. Развитие 
взаимодействия с 
ОМО, Развитие 
профессиональных 
компетенций 

Разработка рабочих образовательных программ по ТОП -50 для проведения процедуры 
лицензирования.  

50. Т.А.Абзалова 
 

Корректировка полного пакета рабочих 
программ и ФОС   ППССЗ  по ТОП-50 
09.02.07. Информационные системы и 
программирование, 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей  в соответствии с 
принятыми примерными ППССЗ  для 
подготовки процедуры лицензирования  
  

23.11.2017-
09.12.2017 

Разработка ППССЗ 

Реализация  Программ демонстрационных экзаменов  
51. В.В.Буслаев 

А.Л.Кротов 
Организация и проведение демонстрационного 
экзамена по МДК «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» в группе № 285 
специальности Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 

02.12.2017 Совершенствование 
системы оценки 
компетенций 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ В  2017 ГОДУ 

Организация деятельности (учебной и внеучебной) студенческих групп 1 курса 
(руководитель студенческих групп 1 курса – Замараева Е. Л.) 

1, 2  кварталы 2017 года 
В первом квартале 2017 года для студентов 1 курса организованы и проведена 25 января 2017года 

-   акция в рамках Всероссийского Дня студента с проведением цикла  интерактивных занятий. 
 09 февраля  подготовлено и проведено  родительское собрание «Итоги осеннего семестра 2016-

2017 учебного года. Проблемы и пути их решения».  
Цель собрания – совершенствование взаимодействия родителей с ПОО, своевременное 

информирование родителей о ходе учебно-воспитательного процесса, вовлечение родительской 
общественности  в процесс образовательной деятельности.  В ходе собрания  рассмотрены следующие 
вопросы: 
- Общая информация для родителей – итоги осеннего семестра 2016-2017 учебного года. 
- О проведении социально-психологического тестирования в марте 2017 года, социальный педагог 

Е.Л.Замараева. 
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- «Профилактика девиантного, асоциального поведения в студенческой среде, недопущение 
совершения преступлений и правонарушений», инспектор ОДН МВД России МО «Ирбитский» 
И.И.Мацегора. 

- «Учебная мотивация обучающихся. Проблемы и способы их решения», педагог-психолог 
Е.С.Замараева. 

Во втором квартале  студенты 1 курса приняли участие: 
 - 15 апреля Квест-игра, посвященная Дню космонавтики (110 - летию со дня рождения С.П.Королева и 

60-летию со дня рождения запуска первого искусственного спутника Земли); 
-  20 апреля Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017»; 
- 24 апреля  интерактивно-познавательном  Квесте «Приваловские миллионы или золотая лихорадка»;  
- 19 апреля в городском интерактивном проекте «Зеленая аллея»; 
-  апрель-май в мероприятиях в рамках плана мероприятий «День защиты детей-2017»; 
- с 06 по 12 мая в городских мероприятиях, приуроченных к 72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 
- май-июнь подготовлены и проведены  тематические родительские собрания совместно со  

студентами на тему: «Подведение предварительных итогов 2016-2017 учебного года»; 
- с 14 по 28 июня в группах 1 курса  проходила процедура промежуточной аттестации.   

В 2016-2017 учебном году  в процедуру промежуточной аттестации влачена процедура публичной защиты  
учебных, творческих проектов. 

 
Цикловая комиссия специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(руководитель специальности -   Н. Ю. Шутова) 
1 квартал  2017 года 

        В рамках Дня студента  преподавателем 
Н.Ю. Шутовой проведена урок – игру  «Поле 
чудес в стране отчетности» по МДК 04.01 
Технология составления отчетности. В игре 
приняли участие студенты группы № 287, 3 курса. 
Обучающиеся продемонстрировали свои знания в 
области бухгалтерской отчетности. Победителем 
стала Кондратенко Татьяна. 

    Студенты группы № 291, 2 курса  
приняли участие в учебно – практической 
конференции по практике ПП 05 
Производственная практика (по профилю 
специальности). Обучающиеся обменивались  

знаниями по ведению учета денежных средств в организациях – базах 
практик. Все доклады были представлены в виде презентационных 
материалов. Организатор – руководитель практики  Н.П.Вятчина. 

В интерактивном занятии - литературное кафе по творчеству 
В.С. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» приняли участие студенты 1 
курса группы  № 293.  На уроке звучали поэтические строки и песни 
поэта, представлены презентации, виртуальные экскурсии дома-музея  
на Таганке и центра Высоцкого в Екатеринбурге. Артистические способности продемонстрировали 
гости литературного кафе: преподаватель физики Ушаков П.Л. и студент гр. № 295 Некрасов Павел. 
Организаторами выступили Сухарев Савелий, Печерских Антон, Юдин Данил.        

В целях освоения вида деятельности Выполнение работ 
по профессии Кассир студенты группы № 291, 2 курса  сдали 
экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ 05 Выполнение работ  
По одной или нескольким  

профессиям, должностям служащих (23369 Кассир). Обучающиеся  
продемонстрировали умения в оформлении первичных документов по 
учету кассовых и банковских  операций, составлении отчета кассира, 
обработки выписки банка и проявили высокий уровень 
профессиональных компетенций. Всем студентам присвоена рабочая 
профессия  Кассир III  разряда и  вручены свидетельства.  

Состоялось вручение свидетельств о присвоении  рабочей 
профессии Кассир III  разряда студентам группы № 287. 
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В соответствии с Программой государственной итоговой 
аттестацией проведены  информационно – методические  учебы и 
собрания  студентов выпускной группы 287 на темы:  
- О графике завершения освоения образовательной программы; 
- Об особенностях оценки общих и профессиональных компетенций 

экспертами Государственной итоговой аттестации; 
- О подготовке к защите портфолио достижений.  

Студентам выданы задания  и  методические указания по выполнению ВКР, графики выполнения 
заданий.  Представлена информация о программе  проведения государственного экзамена в формате   
демонстрационного экзамена с элементами  стандартов Ворлдскиллс Россия. 

С целью повышения качества образования и созданий условий для формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся преподавателем Н.Ю. Шутовой проводится публичная 
защита творческих работ студентов. 

Студенты 2 курса группы  № 291 в рамках профессионального 
модуля ПМ 01 Документирование  хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации  приняли участие в защите 
творческих работ по внеаудиторной деятельности на темы:  Особенности 
ведения бухгалтерского учета в организациях торговли; Особенности  
ведения  бухгалтерского учета имущества 

организации. Выполненные работы представлены в виде 
презентационных материалов и докладов. Обучающиеся  приобрели 
навыки публичного выступления и работы с нормативными 
документами. Лучшие работы представили Кузнецова Олеся, 
Шарагович Яна, Табаева Виктория и Стихина Софья. 

Студенты 3 курса группы № 287 защитили учебные проекты по 
междисциплинарному курсу МДК 03.01 Организация проведения расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами на тему: Изменения в налоговом 
законодательстве на 2017 год. Обучающиеся представили доклады по 
изменениям в Налоговом Кодексе, ставок налогов, форм расчетов и 
деклараций. Также на семинаре рассмотрены вопросы по изменению в  

начислениях и уплате обязательных страховых взносов, передаче контроля  за уплатой страховых 
взносов налоговым органам. Все материалы семинара сопровождались мультимедиа презентациями. 

Состоялась общественная презентация 
достижений студентов 3 курса группы  
№ 287 в виде защиты курсовых работ в 
рамках профессионального модуля ПМ 04 
составление и использование  

бухгалтерской отчетности. Обучающиеся продемонстрировали свои знания в 
области бухгалтерского учета объектов организации  и технологии составления 
отчетности, а также  умения анализировать и делать выводы по финансово- 
хозяйственной жизни организаций.  

Независимые эксперты -  представители работодателей и  
родителей оценили высокий уровень знаний и умений студентов 
при расчетах экономических показателей и защите своих работ. В 
качестве зрителей на защите присутствовали студенты 2 курса  
группы № 291.   По итогам конкурса «Лучшая курсовая работа»: 
I место – Шарпанских Екатерина, II место  - Мельникова Алена, III место -  Докучаева Мария и 
Новопашина Виктория 

Студенты ГАПОУ СО «ИМТ приняли участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 
«Фразеологизмы». Вручены дипломы:  
I место - Сухарев Савелий гр. № 293  
II место – Кузеванова Виктория гр. № 295  
III место – Юдин Данил гр. № 293. 
Все участники получили сертификаты. 

Цикловая комиссия специальности  выступила 
модератором Окружного этапа Олимпиады по  
общепрофессиональной дисциплине  Экономика, которая 
проходила среди профессиональных образовательных 
организаций   Восточного управленческого округа. 
Участниками стали: студенты государственных  
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образовательных организаций: Ирбитский политехникум, Ирбитский мотоциклетный техникум, 
Ирбитский гуманитарный колледж, Режевской политехникум. 

 Участники соревновались  за право быть победителем, выполняя различные задания по расчетам 
прибыли и семейного бюджета, норм выработки и факторов производства.  

Победитель Олимпиады 
I место - Табаева Виктория студент 2 курса Ирбитский 
мотоциклетный техникум;  
Призеры Олимпиады: 
II место  -  Замараева Дарьяна  Ирбитский политехникум; 
III  место -  Выльюрова Анна Режевской политехникум.  

В Окружном конкурсе исследовательских проектов «Поиск. Творчество. 
Инициатива» на площадке Ирбитского политехникума приняли участие 
студенты: 
- Шарпанских Екатерина, Кондратенко Татьяна, Проходцева Анна группа № 

287 - руководитель Н.П.Вятчина; 
- Топорков Сергей группа № 282 - руководитель 
Е.А. Кузеванова, Ю.А.Ваулин. 

II место в номинации «Социальный проект» заняла  Стихина София 
группа № 291 с проектом «Финансовая и правовая грамотность 
населения города Ирбита»  (руководители: Е.С.Замараева, Н.Ю.Шутова). 
Студенты групп № 290,293, 295 приняли участие  в Областном конкурсе 

рисунка «Пушкин – наше все», посвященное 
180 – летию со Дня смерти А.С. Пушкина. 

Сертификаты участников получили – Новоселов Дмитрий,  Кочергина Валерия, 
Аксенова Марина, Кузеванова Виктория, Бердюгина Надежда, Пуговкин 
Дмитрий. 

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, в рамках 
финансовой грамотности обучающихся на базе  ГАПОУ СО «ИМТ» организована и 
проведена  информационная встреча  с представителем Пенсионного фонда Российской Федерации, 
заместителем начальника управления УПФР в городе  Ирбите и  Ирбитском  районе  Мещеряковой Е. В. 
на тему: Все о будущей пенсии, для учебы и  жизни.  

Е.В.  Мещерякова пояснила основные понятия пенсионного 
законодательства, привела примеры расчета пенсии в 2017 году. 
Слушателям выданы красочные брошюры с информацией о истории 
пенсий в России, пенсионной системе РФ, пенсионной формуле. 45 
слушателей – студентов 1,2 курсов  приняли участие в  
информационной беседе. 

С целью содействия трудоустройству выпускников, оказания 
помощи в организации встреч с работодателями специалист   
Ирбитского центра занятости Тюстина О.В. провела с выпускниками 
2017 года  информационную встречу на тему «Трудовой старт 
выпускника профессиональной образовательной организации,  
возможности успеха.   В мероприятии приняли  участие студенты  группы № 287.  

 О.В.Тюстина провела со студентами конструктивный диалог по вопросам трудоустройства, 
ознакомила с актуальной ситуацией на рынке труда, эффективном поведении и вакансиях. Участникам 
встречи представлены контакты консультационного центра и раздаточный материал.          

Проведено четыре заседания цикловой комиссии. На заседаниях 
рассмотрены вопросы об успеваемости и посещаемости студентов.  

Проведен анализ  по разработке рабочих и методических документов преподавателей,  процедуре 
самообследования.  

 С целью создания условий для формирования общих и профессиональных компетенций 
преподаватель Шутова Н.Ю. организовала и провела Викторину «Я – Бухгалтер» по 
междисциплинарному курсу МДК 04.01  Технология составления и использования бухгалтерской 
отчетности. В викторине участвовали  студенты группы № 287 специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
Высокий профессиональный уровень проявили: 
I место- Новопашина Виктория  
II  место – Костина Алина,    
III место Проходцева Анна. 
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Студенты группы № 287 приняли участие в Олимпиаде 
профессионального мастерства в рамках междисциплинарного курса 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. Обучающиеся 
продемонстрировали профессиональные компетенции в проведении 
экспресс – анализа бухгалтерской отчетности, финансового 
мониторинга деятельности организации с последующей  графической  

интерпретацией результатов. Модератором олимпиады выступила 
преподаватель профессионального цикла Н.П.Вятчина.    Экспертами оценен 
высокий уровень проведения олимпиады. 
I место – Кондратенко Татьяна.  
II  место -   Проходцева Анна   
III место – Мурзина Татьяна 

2 квартал 2017  года 
Студенты  группы № 291 в рамках изучения 

профессиональных модулей Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования  
имущества, выполнение работ по инвентаризации  

имущества и финансовых обязательств организации освоили программы  практик УП 01. Учебная 
практика, УП 02. Учебная практика. Деятельность студентов организовывалась  на базе  учебной 
бухгалтерии ГАПОУ СО «ИМТ».  Будущие профессионалы - бухгалтера выполняли виды работ по 
учету имущества организации, отражению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
Обрабатывали первичные документы, разносили данные по накопительным ведомостям,  работали в 
системе 1 С – Бухгалтерия, рассчитывали заработную плату, обязательные страховые взносы, 
удерживали налог на доходы физических лиц, проводили инвентаризацию. 

Студенты группы № 287 при освоении  профессиональных модулей  Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, Составление и использование бухгалтерской отчетности 
освоили программы практик УП 03 Учебная практика, УП 04 Учебная практика. Обучающиеся 
выполняли работы по начислению и перечислению налогов в бюджеты различных уровней, 
составлению деклараций и форм бухгалтерской отчетности, анализу деятельности организации. 

С целью формирования общих и профессиональных компетенций  проведены учебно – 
практические конференции этапов  практик по освоенным видам деятельности: 

- Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации.  Студенты представили 
отчеты по практике, в которых раскрыли ведение 
учета имущества в анализируемых организациях.   
Лучшие  работы  представили студенты 2 курса  

группы № 291: Кузнецова О., Табаева В., Кайгородова В., Стихина С., Кайгородов А. 
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. Студенты представили отчеты о 
расчетах  заработной  платы в организациях – базах практик, особенностях проведения инвентаризации. 
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, Составление и использование 
бухгалтерской отчетности. 

Обучающиеся представили свои отчеты по практике и 
продемонстрировали особенности ведения  учета расчетов с бюджетом по 
начислению и уплате налогов, начислению и перечислению обязательных  

страховых взносов  в организациях - базах 
практик. Лучшие работы представили студенты 
3 курса группы № 287; 

- в рамках преддипломной практики обучающиеся представили  отчеты в форме докладов и 
демонстрации полученного опыта по особенностям ведения учета имущества и финансовых 
обязательств организации.  

Лучшие работы представили: Костина Алина, Куфтерина Влада,  Шарпанских Екатерина.  
По итогам  Всероссийского литературного марафона «Творчество М.Ю.Лермонтова», в котором 

приняли участие 33 студента 1 и 2 курсов подведены итоги. 
Дипломы призеров, занявших 2 место, вручены следующим 

студентам: Речкалова Евгения, гр.295, специальность Экономика 
и бухгалтерский учет; Печерский Антон, Юдин Данил, Марков 
Игорь, Сивков Владислав, Суханов Константин, Бойцов 
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Валентин, гр.293, специальность Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта; Сибирцева Кристина,  

Бушмакина Юлия гр.290, специальность Информационные системы (по отраслям).   
Дипломы призеров, занявших 3 место, получили студенты: Никитина Кристина, гр.295, 

специальность Экономика и бухгалтерский учет; Марков Александр гр.293, специальность 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; Бархатов Данил, гр.294, 
специальность Информационные системы (по отраслям); Пуговкин Дмитрий гр.290, специальность 
Информационные системы (по отраслям). 

Студенты группы 290, специальность Информационные системы (по 
отраслям) посетили Библиокафе центральной городской библиотеки 
им.Д.Н. Мамина – Сибиряка, где отведали порцию новых впечатлений и 
знаний, вспомнили творчество В.Маяковский, Н.Тэффи и М.Зощенко.  

Студент гр.295, специальность Экономика и бухгалтерский учет  
Павел Некрасов покорил всех собравшихся артистичным исполнением стихов В.Маяковского.  

С целью повышения качества образования и созданий условий для 
формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся 
проводится публичная защита творческих работ студентов по темам 
междисциплинарных курсов: Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, Расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
Обучающиеся представляют доклады в сопровождении презентационного материала. Лучшие работы 
представили студенты группы № 291 Табаева Виктория и  Стихина Софья, группы № 287 Костина 
Алина, Шарпанских Екатерина.  

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестацией 
проведены  информационно – методические  учебы и собрания  студентов 
выпускной группы 287 на темы:  
- о графике завершения освоения образовательной программы в период преддипломной практики; 
- об утверждении расписания консультаций для подготовки к ГИА;  

- об утверждении рецензентов ВКР; 
- общие требования и правила оформления ВКР;  
- о программе проведения демонстрационного экзамена.  

Студентам выданы задания  и  методические указания по 
выполнению ВКР, графики выполнения заданий.  Представлена 
информация о программе  проведения государственного экзамена в  

формате   демонстрационного экзамена с элементами  стандартов WoldSkilss Russia. 
Для  формирования  интегральной оценки общих  компетенций по результатам неформального 

обучения состоялась  открытая защита портфолио достижений выпускника. 
Защите портфолио предшествовала большая работа 

выпускников по формированию портфеля достижений, 
консультантами по формированию портфолио проведены групповые 
и индивидуальные консультации. В течение 6 дней по графику  
выпускники представляли общественной комиссии результаты неформального обучения, свидетельства 
сформированности общих компетенций. 

В утвержденном  директором  составе общественных экспертных 
комиссий, помимо руководителей образовательных программ и 
консультантов по портфолио включены представители общественности:  
Бирюков Виктор Алексеевич, Почетный работник среднего 
профессионального образования, председатель первичной организации  
ветеранов ГАПОУ СО «ИМТ», представитель городского Совета ветеранов,  Сопегина Алена Яковлевна, 
ведущий специалист МКУ « Центр развития культуры, спорта и молодежной политики» МУ город Ирбит. 

Преподаватели цикловой комиссии 
Н.В.Володина, Н.Ю. Шутова, Е.С. Замараева 
приняли участие в Областном фестивале среди 
педагогических работников Учебного центра 
ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» на  площадке ГАПОУ СО «ИПТ»  

в номинации «Особенности профориентационной работы в современных социально – экономических 
условиях. 

 Сборная  команда студентов групп 290 и 296 приняла участие 
во Всероссийской литературной акции «Библионочь». 
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Ребята посетили мастер-класс С.Ураловой «Куда ведет 
дорожка», ответили на вопросы веб-викторины «Собери события и 
факты об Ирбитской ярмарке». Студент группы 290 Морозов Данил 
получил грамоту за победу в интеллектуальной игре «Кто хочет стать  
миллионером?» по книге Б.Дижур, студенты группы 296 Родионов 
Артем и Докучаев Егор получили сертификаты за активное участие в 
интеллектуальном кафе «Библиоприиск». 

Преподаватели цикловой комиссии Н.П.Вятчина и Т.Н.Вебер 
провели  нетрадиционное занятие «Здоровье - категория 
экономическая» в группе № 296, специальность Технология 
машиностроения. 

Это один из множества примеров  работы преподавателей    
ГАПОУ СО «ИМТ» по формированию здорового образа жизни  и освоению 
здоровьесберегающих технологий. 

С целью независимой оценки 
уровня образования студенты 3 курса 
группы № 287 приняли участие в 
Федеральном интернет экзамене ФЭПО 
по профессиональному модулю 
Составление и использование  

бухгалтерской отчетности. Обучающиеся продемонстрировали знания и 
умения по анализу финансово - хозяйственной деятельности организации.  

Лучшие результаты показали 
студенты  Шарпанских Екатерина и 
Костина Алина. 

Студенты 2 курса группы № 291  
сдали интернет экзамены ФЭПО по дисциплинам Безопасность 
жизнедеятельности, Основы философии. Подготовку студентов 
осуществляли преподаватели Н.В.Володина, Е.С.Замараева. 

     По итогам участия в интернет экзамене ФЭПО уровень подготовки по специальности 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) отмечен сертификатом 
качества. 

В рамках методической учебы экспертов Государственной 
экзаменационной комиссии состоялась апробация разработанной 
автоматизированной информационной системы Комплекса оценочных 
средств ГИА выпускников 2017 г. специальности Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). Эксперты совместно с 
руководителем образовательной программы Н.Ю. Шутовой,  

разработчиком – выпускником 4 курса группы № 282 специальности Информационные системы 
Топорковым Сергеем протестировали АИС КОС ГИА. Разработанная система позволяет быстро и 
эффективно производить оценку общих и профессиональных компетенций выпускников, осуществлять 
перевод набранных баллов в академическую оценку, печатать оценочные листы. 

В целях апробации новых подходов к оценке уровня подготовки выпускников при освоении 
образовательных программ, гармонизированных с требованиями Профессиональных стандартов,  с 
требованиями  компетенций WorldSkills (WSR) студенты группы № 287 
приняли участие в демонстрационном экзамене по компетенции 
«Придпринимательство».  

Экспертами выступили : А.М. Куклина, руководитель отдела 
оценки ООО «Ирбит –сервис»; 

Н.П. Вятчина, преподаватель профессионального цикла высшей 
категории ГАПОУ СО «ИМТ»;  

Н.Ю. Шутова, преподаватель профессионального цикла высшей 
категории ГАПОУ СО «ИМТ», руководитель образовательной 
программы. 

По результатам подсчета баллов, выставленных экспертами, лучшими результатами признаны: 
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Таблица 86 
Место Ф.И.О.  участника Кол-во баллов 
I место Докучаева Мария Игоревна 

Костина Алина Олеговна 
92,7 

II место Мельникова Алена Геннадьевна 
Шевелева Ангелина Игоревна 

90,2 

III место Проходцева Анна 
Моденов Игорь 

90,1 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программе  
подготовки специалистов среднего звена выпускников ГАПОУ СО «ИМТ», Положением о выпускной 
квалификационной работе выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2017 года 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
комиссией по предварительной защите выпускных квалификационных 
работ (ВКР) проведено 4 заседания  по предварительной защите 
дипломных работ студентов группы № 287. 

  Комиссия по предварительной защите ВКР: 
- заслушала 24 выпускные квалификационные работы в форме дипломных  работ; 
- оценила  соответствие   содержания ВКР и доклада  требованиям к ВКР; 
- направила ВКР 24 студента на рецензию в соответствии с приказом о назначении рецензента; 
- рекомендовала ВКР 24  студентов к защите на заседаниях государственной экзаменационной 
комиссии. 

Проведена  экспертиза уровня и качества подготовки выпускников специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) группы № 287 очной формы обучения в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).       

Государственная  экзаменационная комиссия по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
- провела 4 заседания; 
- заслушала защиту 24 выпускных квалификационных работ в форме 

дипломных  работ; 
- заслушала защиту 24 портфолио образовательных достижений в форме мультимедиа презентации; 
- оценила, по результатам государственной итоговой  аттестации, уровень и качество подготовки, 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 24 студентов. 
Проведено шесть  заседаний цикловой комиссии. На заседаниях 

рассмотрены вопросы об успеваемости и посещаемости студентов, 
ликвидация задолженностей, планы работы на месяц,  анализ 
формирования электронной базы образовательной программы. Проведен 
анализ  по разработке рабочих и методических документов 
преподавателей. Собеседование по результатам мониторинга 
деятельности преподавателей.   

       На  заседании преподаватель Русского языка и литературы,  Т.Н.Вебер, представила членам  
комиссии новую образовательную технологию  «Творческая мастерская».  

В рамках мастерской студент 1 курса  гр. 294 Сосновских Леонид 
выступил с произведением И.Бродского. 

Стихи С.Есенина прозвучали в исполнении Алабтанова Азамата, гр.293.  
Некрасов Павел, студент   гр.295  читал стихи В. Маяковского.  

РЭП исполнил Удинцев Данил гр.296. 
Завершил выступление Павел Родионов, исполнив на скрипке 

произведение Сен–Санса «Лебедь». 
3 квартал 2017 года 

На основании  Государственного контракта с государственным казенным учреждением службы 
занятости населения Свердловской области «Ирбитский центр занятости» на базе ГАПОУ  СО «ИМТ» 
организовано проведение учебных занятий программы 
профессиональной переподготовки по  профессии 
Бухгалтер с 16 мая 2017 г. по 21 июля  2017 г.  

Итоговая аттестация в виде  экзамена  прошла 

успешно: 

 - уровень обученности 100 % 

- уровень успешности 69 % 

Экспертами выступили: 

-председатель экзаменационной комиссии О.И.Маркова, бухгалтер  ГАПОУ СО «ИМТ»; 
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- Н. Ю. Шутова, руководитель образовательной  программы38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), преподаватель профессионального цикла; 

- С.А.Стародубцева, секретарь  ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- О.В.Тюстина, представитель  ГКУСЗН «Ирбитский центр занятости». 
Качество организации образовательного процесса слушатели оценили путем  анкетирования – 

средний балл 4,8.  Слушателям  вручены  дипломы о профессиональной переподготовке по профессии 

Бухгалтер.  

В период летних каникул студенты групп № 291, 287 приняли участие в 
онлайн - практике Контур. Организаторами были предложены для изучения и 
контроля различные темы на выбор: Учет путевых листов; Знакомство с 
электронной подписью; Проверка контрагентов на благонадежность и др. за 
участие студентам вручены сертификаты. 

Обучающиеся  группы № 295 приняли участие в урок – экскурсии по 
дисциплине ОП 01. Экономика организации преподаватель Н.П.Вятчина. 
Студенты посетили производственные мастерские ГАПОУ СО «ИМТ» для  
закрепления темы «Производственный процесс и производственная мощность». 

Условия производственных мастерских позволяют повысить эффективность 
закрепления материала по изученным темам. 

По результатам независимой оценки качества образования  за участие в 
интернет экзамен ФЭПО  2 семестр цикловая комиссия награждена      сертификатом 
качества.                                                       

 В период сентября 2017 года преподавателями цикловой комиссии проведены 
классные часы и родительские собрания  в 
группах  № 291,295,299. Освещены вопросы 
организации образовательного процесса, 
успеваемости. Студентам и родителям 
выданы графики учебного процесса. 
Руководителем службы содействия 

трудоустройству Н.Ю. Шутовой освещены вопросы по 
организации учебных и производственных практик.  

Студенты группы № 291 3 курса  в рамках изучения профессионального модуля Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  приняли участие в 
вебинаре  на тему:  «Изменение порядка оформления первичной 

документации - счета – 
фактуры», данные изменения 
вступают в силу  с 01 октября 
2017 года». Модератором  
вебинара выступила  газета 

«Учет. Налоги. Право». Проводил  вебинар советник 
государственной гражданской службы РФ II-го класса 
Думинская Ольга Сергеевна.Ведущая вебинара 
ознакомила студентов с вопросами по оформлению первичной бухгалтерской документации:  

- новые  графы в счете-фактуре;сроки хранения; 
- изменения по заполнению  граф счета-фактуры и право 

подписи; изменение в  форме корректировочного счета-фактуры; 
- изменения  в оформлении книги продаж и др. 
Совместно со студентами участие в вебинаре приняли преподаватели: Н.Ю.Шутова, А.А.Дьячкова. 
Преподаватель Н.Ю. Шутова в группе № 295 2 курса в рамках 

дисциплины Основы бухгалтерского учета провела занятие  в форме  
урока - игры  «Найди свой счет». Студенты работали в командах, 
выполняли различные задания: на оформление бухгалтерских счетов, 
составление бухгалтерских проводок.  Победителем стала команда 
«Юный бухгалтер»: Стародубцева Любовь, Речкалова Евгения и 
Некрасов Павел. 

Проведены два заседания цикловой комиссии. Рассмотрены 
вопросы об организации учебного процесса, план цикловой 
комиссии, план работы Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности»  и планы 
преподавателей на 2017-2018 учебный год и др.  
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4 квартал 2017 года 
За период четвертого квартала 2017 года цикловой комиссией  проведены различные мероприятия. 
В рамках профориентационной работы преподаватели 

Н.Ю. Шутова и А.А. Дьячкова 
выступили на родительском 
собрании для учащихся восьмых 
классов Пионерской средней 
общеобразовательной школы на 
тему: «Твои образовательные 

перспективы». 
В процессе выступления педагогические работники 
продемонстрировали видеоролик «Особенности организации 
учебно-воспитательного процесса в ПОО», рассказали о  
специальностях, реализуемых в ПОО, раздали информационные 
проспекты, ответили на вопросы родителей. 
       Проведены профориентационные  мероприятие в рамках сетевого проекта 
взаимодействия «Академия стремлений». Участие в мероприятии приняли  
учащиеся восьмых классов школы № 13 г. Ирбит в количестве 44 человека. На 
занятиях ребята в различных игровых формах познакомились с 
образовательными программами. 

В рамках Всероссийского проекта 
«Финансовая грамотность населения» 
студентами  2,3 курса  специальности 
Экономика проведено обучающееся  занятие для 
старшеклассников школы № 1 города Ирбита на тему: 
«Мошенничество на финансовых рынках». Цель занятия:  

ознакомить обучающихся с основными видами и  формами 
мошенничества на финансовых рынках.  По итогам занятия проведено 
тестирование.В мероприятии приняло участие 45 школьников 9 
классов. Организатором  мероприятия выступила  руководитель 
образовательной программы Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) Н.Ю. Шутова. 

В рамках изучения дисциплины Финансы, денежное обращение 
и кредит, обучающиеся группы №291 посетили отдел финансового управления администрации 
Муниципального образования город а Ирбита.  

Целью урока-экскурсии являлось - закрепление изученного материала по 
теме: «Государственные финансы». Начальник финансового управления 
И.А. Тарасова рассказала обучающимся о структуре бюджета города  
Ирбита, о межбюджетных трансферах, доходах и расходах бюджета, об 
участниках бюджетного процесса и его стадиях. Показала слушателям 
примеры ведения распорядительной, планово-отчетной  и другой правовой, 

нормативной документации. 
В рамках  изучения дисциплины Предпринимательская деятельность  студенты приняли участие в 

бизнес-семинаре «Предприниматели завтрашнего дня или как создать 
собственный бизнес». Цель:  создание условий для повышения 
финансовой и экономической грамотности, мотивации к 
самореализации в предпринимательской деятельности. Модератором 
мероприятия выступил Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «город Ирбит», 
лектором являлась Нина Валерьевна Савина, бизнес-тренер, 
индивидуальный предприниматель. В процессе работы участники рассмотрели теоретические основы 
предпринимательской деятельности (программы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, порядок регистрации в качестве ИП, системы налогообложения и др.), приняли 
участие в деловой игре «Составление бизнес-плана». 

Студенты групп № 291,295 приняли  участие в Первой 
Всероссийской онлайн - Олимпиаде по финансовой грамотности для 
обучающихся среднего 
профессионального образования. 
Олимпиада проводится по заказу 
Министерства финансов РФ в рамках 
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совместного Проекта  «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ».  

Преподавателем Н.Ю. Шутовой в рамках изучения налогового законодательства проведен семинар 
на тему: « Изменения в налоговом законодательстве  на 2017 год». Цель семинара - знакомство и анализ 

изменений в налоговом законодательстве на 2017 год, представление 
результатов самостоятельной работы в форме публичной защиты. В 
процессе семинара студенты актуализировали знания по вопросам 
налогового законодательства.  Проведение семинара создает условия 
для  раскрытия  творческого потенциала обучающихся, 
формирования общих компетенций, навыков публичного 
выступления, активизации познавательной деятельности. 

Доклады студентов сопровождались мультимедиа презентациями. Лучшие доклады представили:  
Вятченина Ксения, Табаева Виктория. 
   Студенты 2 курса  группы № 295 в рамках изучения дисциплины Экономика 
организации приняли участие в экономическом семинаре на тему: «Технико – 
экономические показатели, их проявление в реальной повседневной жизни». 
Организатором семинара выступила преподаватель дисциплины  Н.П.Вятчина. 
Целью семинара являлось формирование у обучающихся  представления о роли 

экономики в повседневной жизни человека. 
    В рамках завершения освоения дисциплины ОП.01 Экономика организации в группе №295 2 курса 
состоялась открытая защита курсовых работ. Темы представленных курсовых работ носили реальный 
характер и рассматривались на примере действующих предприятий 
города Ирбита. Все представленные работы приняли участие в 
Конкурсе  «На лучшую курсовую работу». В работе комиссии по 
приему курсовых работ приняли участие представитель работодателя 
А.М.Куклина, руководитель отдела оценки ООО « Ирбит-сервис», 
руководитель образовательной программы Н.Ю.Шутова. Организовала 
открытую защиту курсовых работ преподаватель дисциплины 
Н.П.Вятчина. Победитель  конкурса: I  место - Некрасов Павел. Тема работы: «Научно-техническое 
развитие и инвестиции фирмы». Комиссия отмечает актуальность и реальность представленной работы и 
высокое качество презентации в виде микрофильма об инвестиционной политике Ирбитского молочного 
завода. 
Преподаватели цикловой комиссии в рамках изучаемых дисциплин провели мероприятия: 

Дьячкова А.А. в группе № 295 занятие в форме урока – игры «Делопроизводители». Студенты работали 
в командах, выполняли различные задания на оформление реквизитов и 
составление документов.  Победителем стала команда в составе: Серкова 
Ю., Палицына Е., Попова Т. и Корсаева К.  
      Н.Ю. Шутова организовала и провела 
урок – игру «Раз проводка, два проводка»  
на тему: «Бухгалтерский баланс» по 
дисциплине Основы бухгалтерского 

учета. В игре приняли участие обучающиеся 2 курса группы № 295.  
Студенты продемонстрировали знания и умения по формированию 
бухгалтерских проводок, составлению бухгалтерского баланса. Лучшими отмечены студенты: 
Стародубцева Любовь, Вохмянина Надежда, Серкова Юлия, Палицина Екатерина. 
       По этапам учебной и производственной практики  в рамках освоения профессионального модуля 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами проведена 
учебно –практическая конференция с  обучающимися  группы № 291. 
Организатором конференции выступила преподаватель Шутова Н.Ю.  
Студенты представили доклады о ведении бухгалтерского учета расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами организаций – баз практики, 
доклады сопровождались мультимедийными презентациями.  
В качестве внешнего  эксперта выступила Ильина Т.А. (представитель 
социального партнера, главный бухгалтер ООО Вемус). Отмечены лучшие доклады: Табаева Виктория, 
Кузнецова Олеся, Кайгородова Виктория. 

     В рамках изучения дисциплины Финансы, денежное обращение и 
кредит, обучающиеся группы №291 приняли участие в уроке-игре «В мире 
финансов».   В ходе урока обучающиеся прошли три этапа игры:  
На первом этапе обучающиеся отвечали на устные вопросы ведущего.  
На втором этапе обучающиеся разгадывали анаграммы, ребусы, 
ассоциации.  
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На третьем -  обучающиеся в командах по два человека разгадывали кроссворд в рамках отведенного 
времени. Лучшими отмечены студенты Кайгородова Виктория и 
Кайгородов Андрей. 

 Преподаватель Е.С.Замараева в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям и изучения дисциплины Право, 
провела среди обучающихся группы № 299 деловую игру 
«Правовой статус человека и гражданина». Основные 
задачи игры: систематизация знаний обучающихся по 
изученной теме, воспитание гражданских качеств и правовой культуры 
обучающихся. В ходе занятия обучающиеся рассмотрели основные 
понятия, касающиеся правового статуса гражданина, права и 
обязанности гражданина РФ, рассмотрели  правовые ситуационные 
задачи.  

Студенты группы № 291 приняли участие в онлайн - вебинаре  на 
тему «Финансист -  моя профессия». Вебинар провела к.э.н  Шашкина М.Е., доцент Института 
экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского.  Цель вебинара: повышение уровня финансовой 
грамотности обучающихся. Студенты ознакомились с историей 
профессии Финансист, с поступлением в высшие учебные заведения 
по специальности Финансовый менеджер и др. 

 В рамках Всероссийского педагогического марафона 
«Инновационные технологии подготовки 
обучающихся к профессиональному 
самоопределению» преподаватели Н.П.Вятчина, 

Н.Ю. Шутова приняли участие в онлайн – вебинаре Российской академии 
образования  на тему «Технологии оценки психологической готовности 
обучающихся к выбору профессии».  

Студенты 1,2,3 курсов специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  приняли участие в VI Всероссийской Контур Олимпиаде. Студенты 
продемонстрировали свои знания в области бухгалтерского учета, 
налогообложения и финансовой грамотности. Все участники награждены 
Дипломами. 

В рамках изучения дисциплины Основы предпринимательской 
деятельности,  обучающиеся группы № 291 посетили  организацию 
АО «Сельхозтехника». В ходе экскурсии обучающиеся посетили отдел 
бухгалтерии, цех термообработки, склад готовой 
продукции.  

Обучающийся группы № 295 Некрасов 
Павел принял участие в муниципальном 

конкурсе молодежных бизнес-планов 2017 года. Конкурс проводился  в целях 
создания условий для повышения экономической и финансовой грамотности, 
мотивации к самореализации в предпринимательской деятельности среди 
студентов и обучающихся старших классов образовательных организаций 

Муниципального образования город Ирбит.  
Совместно с преподавателями Ирбитского мотоциклетного техникума 
Павел разработал бизнес-план создания кофейни «La France».  

В актовом зале администрации МО г. Ирбит состоялась церемония 
награждения победителей и участников конкурса. Разработанный 
бизнес-план создания кофейни «La France» отмечен почетной грамотой.  

              Преподавателем Вебер Т.Н.  
проведена Олимпиада по дисциплинам 

«Русский язык» и «Литература», в которой приняли участие 25 студентов  1 
и 2 курса. 

I  место -Удинцев Игорь, 2 курс, группа № 296; 
II место – Коротков  Данил, 1 курс, группа №300; 
III  место – Скоринова Алена, 1 курс, группа № 299. 

      Преподаватель Е.С.Замараева провела  внутритехникумовскую 
олимпиаду по  дисциплине Право. Участие в Олимпиаде приняли 12 
человек - обучающиеся групп № 295, № 299. Места распределились 
следующим образом: 

I место – Некрасов Павел ; 
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II место – Милькова Виктория ; 
III место– Лазукова Анастасия . 

Олимпиаду по дисциплине Экономика среди студентов 1,2 курсов провела преподаватель А.А.Дьячкова. 
В олимпиаде приняли участие 10 человек: 

I место – Некрасов Павел, группа 295; 
II место – Серкова Юлия, группа 295; 
III место – Сосновских Алена, группа 
299.  
        Преподавателем Н.П.Вятчиной 
проведена  предметная олимпиада по 

дисциплине Экономика организации среди студентов группы № 295  2 
курса. Наибольшее количество баллов набрала студентка Серкова Юлия, занявшая 1место. 2место у 
Стародубцевой Любови .На 3 месте Карсаева Ксения.  

        В  рамках Олимпиадного движения  по г.Ирбиту и Ирбитскому району обучающиеся приняли 
участие в городской интегрированной олимпиаде по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» 
среди образовательных организаций среднего профессионального образования МО г. Ирбит и 
Ирбитского района.   Отмечены результаты: 

III  место - Удинцев Игорь, группа № 296; 
IV место - Пайку Алена, группа № 299; 
V место - Коротков Даниил, группа № 300. 

       На площадке Ирбитского 
гуманитарного колледжа состоялась 
городская олимпиада по 
общеобразовательной дисциплине 
Право среди студентов 1,2 курсов профессиональных 
образовательных организаций г. Ирбита и Ирбитского района. 
Ирбитский мотоциклетный техникум представляли обучающиеся: 

Некрасов Павел группа № 295, Пайку Алена, Лазукова Анастасия группа № 299.  Все участники 
получили сертификаты. 

      На площадке ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась городская олимпиада по общеобразовательной 
дисциплине Экономика среди студентов 1,2 курсов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования г.Ирбита и 
Ирбитского района. Целью проведения олимпиады являлось развитие 
творческих способностей, личностных качеств студентов.  
Участниками мероприятия выступили студенты и учащиеся 9  
человек.: 

- Ирбитского мотоциклетного техникума; 
- Ирбитского политехникума; 
- Ирбитского гуманитарного колледжа; 
- Средней общеобразовательной школы №8.  

Программа проведения олимпиады была представлена теоретическим и практическим блоками: 
1. Теоретический блок – тестирование и расшифровка экономических терминов; 
2. Практический блок – решение расчетных и качественных задач. 

Экспертами выступили: 
- Маркова О.И. – бухгалтер ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
- Тушкова В.И. – преподаватель ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум». 

Студенты приняли активное участие в XXV городском литературном фестивале «Акуловские 
чтения».      

В конкурсе изложений «Аввакумовский талант» 
победителями стали Пайку Алена и Скоринова Алена,  

2 место разделили Абенова Слушаш, Милькова 
Виктория, 3 место завоевала Кудашева Алена. 

В конкурсе чтецов «Великие люди - великие 
события»  

2 место - Некрасов Павел. 
В номинации «Я - сказочник» 2 

место завоевала Кудашева Алена.  
В конкурсе «Юные дарования»  

грамоты получили Пахомов Никита   и 
Мусатова Анжелика. 
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      В рамках нетрадиционных мероприятий цикловой комиссией проведено праздничное 
мероприятие, посвященное Дню бухгалтера. Студенты участвовали в шуточных конкурсах: «Отгадай 
слово», «Сладкая цепочка», «Импровизация».  

В рамках мероприятия лучшие студенты отмечены дипломами за участие в конкурсах и в 
олимпиадах по дисциплине Экономика организации. Поздравление сопровождалось выступлениями 
студентов: Некрасов Павел из группы № 295 читал стихи, посвященные Дню бухгалтера, группа № 291 
представила сценку, группа № 299 исполнила песню. 

Проведено 4 заседания цикловой 
комиссии . На заседании были рассмотрены 
вопросы касающиеся: 

- программы Государственной итоговой 
аттестации; 

- успеваемости и посещаемости студентов; 
- планирования деятельности ЦК ;- проведения олимпиадного движения; 

- отчетности преподавателей за осенний семестр. 
На заседание ЦК были приглашены законные  представители и обучающиеся имеющие 

академические задолженности. 
          В соответствии с Программой государственной итоговой аттестацией проведена информационно – 

методическая  учеба  студентов выпускной группы 291 на 

тему: «Завершение образовательной программы 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

На собрании рассмотрены вопросы:  

- О программе Государственной итоговой аттестации; 

- О графике завершения освоения образовательной 

программы; 

- О выборе тем ВКР. 

Представлена информация о программе  проведения государственного экзамена в формате   

демонстрационного экзамена с элементами  стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Предпринимательство». 

 
Цикловая комиссия специальности Технология машиностроения 

(руководитель специальности -   Л.В.Лаптева) 
1 квартал 2017 года 
30 января 2017 года для выпускников группы № 284 

проведена информационно - методическая учеба (собрание) с 
тематикой  «О содержании заданий на выпускную 
квалификационную работу (ВКР), методических указаниях по 
выполнению ВКР и Программе проведения государственного  

экзамена в формате   демонстрационного экзамена с элементами  стандартов Ворлдскиллс Россия в 
рамках государственной итоговой аттестации     выпускников в 2017 году».  Методическая учеба 
организована и проведена руководителем специальности 151901, классным руководителем группы № 
284  Лаптевой Л. В., заместителем директора по УМР Т.А. Абзаловой. На методической учебе 
присутствовали и выступали эксперты ГИА: нормоконтролер, консультант по подготовке и 
представлению ВКР Н. В. Сидорова, консультант по специальному вопросу О. П. Петренко. 

17 февраля  прошел урок-игра в форме КВН «Химический бум». В игре 
приняли участие студенты первого курса группа № 294 специальности  
09.02.04. «Информационные системы по отраслям» и   студенты группы № 
293 специальности 23.02. 03. «Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта». Организатор  и ведущая  урока преподаватель 
И.И. Кизерова.  

Цель мероприятия заключалась  в создании  благоприятных условий для 
проявления  студенческой инициативности, последовательной реализации  
студентами их интеллектуальных способностей по дисциплине Химия и привития интереса к изучению 
дисциплины;  

- в рамках мероприятий, приуроченных Дню защитника Отечества и воинской славы России 
организованы и проведены более 25 мероприятий (уроки-экскурсии, уроки-презентации, уроки-
викторины, уроки мужества и другие  мероприятия).  

28 февраля на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»  организована и проведена Олимпиада по 
Инженерной графике среди студентов технических специальностей профессиональных образовательных 
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организаций среднего профессионального образования Восточного управленческого округа 
Свердловской области. Организаторами Олимпиады выступили преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ» 
Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В.  В олимпиаде приняли участие студенты шести профессиональных 
образовательных организаций. Участниками Олимпиады стали также учащиеся школ:  Пионерская 
средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа №13.Студент группы № 292 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения Бердюгин Вадим 1 место, Юдин Никита группа 
№289 специальность 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3 место. 
 

10 марта2017 года  восемь студентов группы №288 закончили  дополнительную 
профессиональную  образовательную программу (сокращенный курс) «Освоение смежной рабочей 
профессии  

16045 Оператор станков с программным управлением». Повышенный третий разряд присвоен 
семи студентам. 

10 марта  2017 года Лаптева Л.В. приняла участие в работе Круглого  стола по вопросам 
организации и проведения Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 
в городе Каменск- Уральский. Выступление на тему о педагогических пробах проведения 
государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена с элементами стандартов Ворлдскилс 
Россия в рамках итоговой аттестации по специальности 15.02.08 Технология машиностроения вызвало 
интерес педагогического сообщества  и много вопросов. 

16 марта 2017года для выпускников группы № 284 
проведена  информационно- методическая учеба (собрание) с 
тематикой «Об особенностях оценки общих и 
профессиональных компетенций  экспертами 
Государственной итоговой аттестации» и «Об особенностях 
оценки общих компетенций  (оценка портфолио 
достижений)». Методическая учеба организована и 
проведена руководителем специальности 151901, классным 
руководителем группы № 284  Лаптевой Л. В., заместителем 
директора по УМР Т.А. Абзаловой. На методической учебе  
присутствовала и выступала консультант по подготовке и представлению портфолио образовательных 
достижений Е. Л. Замараева.  

29 марта 2017 года Л, В. Лаптева приняла 
участие в областном фестивале 
«Профессиональный потенциал», на котором 
поделилась опытом ГАПОУ СО «ИМТ» по 
реализации дополнительной образовательной 
программы для учащихся школ в номинации: 
Практики интеграций программ общего и  

среднего профессионального образования. Представлена методическую разработку и презентация. 
 

2 квартал 2017 года 
13 апреля 2017 года студенты группы № 288 специальности 

15.02.08 Технология машиностроения  посетили  промышленные 
предприятия г. Ирбит ООО Кузнечно- механический завод и ООО 
«ДетаЛит». Тема экскурсии: «Предприятия г. Ирбит как 
социальный партнер ГАПОУ СО «ИМТ» - мое будущее место 
работы». 

Цель экскурсии - формирование  у студентов интереса к 
выбранной специальности, актуализация  социальной значимости и 
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необходимости выбранной специальности в современном 
обществе, роли и место специалиста «техника» по специальности 
Технология машиностроения в сфере производства. 

Студенты посетили производственные  цеха 
заготовительного и основного производства. Особое впечатление 
произвела электроэрозионная обработка оснастки для штампового 
оборудования и работа  станков с числовым программным 
управлением. 

Организовали экскурсию преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей  
специальности 15.02.08 Технология машиностроения  Лаптева Л.В. и мастера производственного 
обучения Кротов А.Л. и Вострецов А.П.   

Реализация программы междисциплинарного курса МДК. 04.01 Технология выполнения 
общеслесарных работ. 

03 апреля 2017 года студенты 2 курса ГАПОУ СО «ИМТ» группы № 292 очной формы обучения 
специальности 15.02.08 Технология  машиностроения  начали   освоение профессионального модуля 
ПМ. 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 
(19149 Токарь).  В профессиональный 

 модуль ПМ. 04 входят: 
МДК. 04.01 Технология выполнения общеслесарных работ; 
МДК.04.02 Технология выполнения работ на 
механообрабатывающем оборудовании; 
Учебная практика УП.04 Выполнение общеслесарных  работ;  
Учебная практика УП.04 Выполнение работ на 
механообрабатывающем;  

Производственная практика (по профилю специальности). 
С 03 по 08  апреля 2017 года студентами 2 курса ГАПОУ СО «ИМТ» группы № 292 

специальности 15.02.08 Технология  машиностроения реализована программа  междисциплинарного 
курса МДК. 04.01 Технология выполнения общеслесарных работ направлено на формирование общих 
компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и профессиональных навыков (в соответствии с 
требованиями ЕТКС). 

Междисциплинарный курс МДК. 04.01 Технология выполнения общеслесарных работ 
проводился в учебном кабинете № 20 УПМ с использованием  мультимедиа. Темы      
междисциплинарного  курса  МДК. 04.01 Технология выполнения  общеслесарных  работ были 
представлены  виде  презентаций. В рамках междисциплинарного курса МДК. 04.01 изучены темы: 
Машиностроительная разметка; Правка, гибка, резка, рубка, опиливание металла; Обработка  
отверстий; Нарезание резьбы; Клёпка и проведены практические работы. 

Областная Олимпиада по специальности 15.02.08 Технология машиностроения г.Екатеринбург 
14 апреля 2017 года на базе колледжа электроэнергетики и машиностроения Института 

инженерно-педагогического образования ФГАОУ  ВО РГППУ проведена Областная Олимпиада по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения. Содержание заданий Олимпиады 
соответствовало ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по  специальности  СПО  базового уровня Технология машиностроения. 
От  ГАПОУ СО «ИМТ» в Олимпиаде приняли участие студенты: 
Боярских Никита Алексеевич студент 3-го курса гр.288 очной 
формы обучения и   Изюров  Геннадий  Николаевич студент 4-го 
курса гр.284 очной формы обучения специальности 15.02.08 
Технология машиностроения. При сопровождении студентов для 
соблюдения комплексных мер безопасности во время пребывания 
в г.Екатеринбурге при проведении мероприятия ответственность 
возлагалась на мастера производственного обучения  Вострецова 
Андрея  Павловича. 

  Результатом участия в областной Олимпиаде по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения г.Екатеринбурге является 8 и 9 место. Следует  отметить, что на втором этапе по 
результатам контроля деталей  Боярских Н. А. занял 3 место  
с результатом 41 балл. Студенты:  Боярских Н. А., Изюров  Г. 
Н.  отмечены сертификатами  участников. 

17 апреля 2017 года студент 4 курса, Изюров 
Геннадий,  группы № 284 специальности 151901 Технология 
машиностроения принял участие в Региональном этапе 



146 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 
Олимпиада проводилась на базе  

Учебного центра ГАПОУ СО «Уральского 
политехнического колледжа – МЦК». В  

 
 Олимпиаде  участие приняли 22 студента из 13 образовательных учреждений Свердловской 

области.  Студент ГАПОУ СО «ИМТ» Г. Изюров в общем зачете занял 9 место, отмечен Диплом в 
номинации «Лучший технолог» за лучший технологический процесс разработанный в программе 
Вертикаль. Подготовку участников осуществляли преподаватели дисциплин и междисциплинарных 
курсов по специальности Технология машиностроения: С.А. Катцина, Л.В. Лаптева. Студент проявил 
высокий уровень профессиональных компетенций в области  дисциплин: Компьютерная графика, 
Технология машиностроения, Процессы формообразования и инструменты, Контроль соответствия 
качества деталей требованиям технической документации, Системы автоматизированного 
проектирования и программирования в машиностроении.  

19 апреля 2017 года студентами 4 курса группа № 284 специальности 151901 Технология 
машиностроения реализована программа профессионального модуля Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля. 
Итогом освоения профессионального модуля явился квалификационный экзамен 

По результатам Квалификационного экзамена студенты показали хорошие результаты - уровень 
успешности составил 81%.  В работе экзаменационной комиссии участие принимал внешний эксперт 
представитель социального партнера ООО ПК «Ирбитский 
мотоциклетный завод» инженер - конструктор отдела главного 
технолога И.Г. Селиванов, который является  выпускником 
техникума 2009 года. Организацию и проведение экзамена 
осуществляли преподаватели дисциплин и 
междисциплинарных курсов по специальности Технология 
машиностроения: О.П. Петренко,  А.П. Вострецов, 
Л.В.Лаптева.  

19 апреля 2017 года в группе 4 курса группа № 284  специальность 151901 Технология 
машиностроения прошло организационное собрание  об организации ГИА в период преддипломной 
практики. 

 Рассмотренные вопросы: 
1. О содержании производственной практики ПДП. 00 
Производственная практика (преддипломная); 
2. О графике консультаций по отдельным вопросам ВКР; 
3. О графике консультаций с руководителями ВКР. 
4. Разное. 

19 апреля 2017 года олимпиада профессионального мастерства «Лучший оператор станков с ЧПУ» 
гр № 288. 

20 апреля состоялась защита портфолио достижений 
группы № 284.                                                    

28 апреля 2017 г. студенты 2 курса Каргаполов А. 
группа № 289 специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 
Бердюгин В. группа № 292 специальности 15.02.08 
Технология машиностроения приняли участие в ΙV 
Межрегиональной Олимпиаде по «Инженерной графике» для 
студентов 2 курса СПО технических специальностей. 
Олимпиада проводилась на базе ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж». 
Подготовку участников осуществляли преподаватели 
дисциплины Инженерная графика Лаптева Л. В., Сидорова 
Н. В. Студентам вручены Сертификаты участников 
Олимпиады, преподавателям –благодарственные письма.  

10 мая 2017 года в рамках реализации дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Освоение смежной рабочей профессии 16045 Оператор станков с ПУ»   на базе 
лаборатории Технологического оборудования ГАПОУ  СО «ИМТ» прошел конкурс 
профессионального мастерства «Лучший оператор станков с ПУ 2016-2017 учебного года». В конкурсе 
участие приняли 5 студентов  3 курса группы №288 специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения. Модератором конкурса выступила  цикловая комиссия специальности 15.02.08  
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Технология машиностроения (руководитель специальности Л. В. Лаптева), провели конкурс 
преподаватель О. П. Петренко и мастер производственного обучения А. П. Вострецов. 

Студенты выполнили теоретическое задание в форме теста и практическое задание:  определение  
и исправление ошибки в программе для токарного станка с ЧПУ. 

Победителем конкурса  стал Боярских Никита. Сертификаты участника конкурса 
профессионального мастерства «Лучший оператор станков с ПУ  2016-2017 учебного года» вручены 
Вискунову Олегу, Кияткину Максиму, Немирову Семену, Попову Андрею.  

12 мая 2017 года в группе №288 по итогам экскурсии на предприятия г. Ирбит прошла научно - 
практическая конференция на тему: «Социальные партнеры  ГАПОУ СО «ИМТ» - мое будущее место 
работы». Экскурсия состоялась  13 апреля 2017года. Материал для  конференции студенты получили в  
апреле  в процессе экскурсии в Кузнечно механический завод ООО КМЗ и ООО «ДетаЛит». В рамках  
конференции студенты представили доклады: 
- тема: «Станки с ЧПУ» - докладчики Боярских Н.и  Тюстин Д.;  
- тема: «Станки токарной, сверлильной и фрезерной группы» - докладчики Попов А. и Тюстин Д.  

Докладчикам задавали вопросы, приглашенные на конференцию студенты второго курса группы 
№ 289 и преподаватели.         

17 мая 2017 года  прошли организационные собрания выпускников 2017 года   
В соответствии с планом мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 2017 года Программами ГИА по 
специальностям и планом работы на май 2017года для студентоввыпускных групп проведены 
организационные собрания с общей тематикой «О подготовке и проведении заключительных этапов 
выполнения и защиты ВКР выпускниками 2017 года».  

Общая повестка собраний: 
1. График завершения учебного процесса; 
2. Содержание этапа подготовки ВКР; 
3. Условия проведения Демонстрационных экзаменов; 
4. Условия допуска обучающихся к защите  ВКР на заседаниях ГЭК. 

Выпускникам выданы графики прохождения экспертизы ВКР, графики проведения консультаций 
и заседаний ГЭК.  

Собрания подготовлены и проведены руководителями образовательных программ Е.А. 
Кузевановой,  Л.В.Лаптевой, Н.В.Сидоровой, Н.Ю.Шутовой. 

3 квартал 2017 года 
В 3 квартале преподаватели приняли участие в проведении организационных классных 

часов по теме: «Организация учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году». 
Классные часы проведены в группах очной формы обучения: № 300, 296, 292, 288. 

  

В сентябре руководитель образовательной программы 15.02.08 Технология 

машиностроения Л.В. Лаптева приняла участие в подготовке и проведении организационных 
родительских собраний для групп очной формы обучения. Руководителем ОП для родителей 
обучающихся подготовлен раздаточный материал  с информацией по календарному учебному 
графику, учебному плану. В процессе собраний проведено анкетирование родителей с целью, 
выявления уровня удовлетворенности качеством предоставления ПОО образовательных услуг.  

4 квартал 2017 года  
2 ноября 2017 года на базе ГАПОУ СО «Березовский 
техникум «Профи» состоялся III  Областной конкурс 
«Юный водитель».      Конкурс проводился в три этапа. 
1 этап  - «Визитная карточка»,  где что участник 
представлял себя членам комиссии и участниками 
конкурса.  
2 этап -  «Фигурное вождение автомобиля» проводился 
на закрытой от движения площадке, где участники  
выполняли четыре упражнения: «Остановка и начало 
движения на подъеме», «Разворот в ограниченном 
пространстве», «Парковка транспортного средства и 
выезд с парковочного места, остановка для безопасной 
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посадки или высадки пассажиров», «Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним 
ходом».  
На  3 этапе  конкурса «Знатоки ПДД» конкурсанты отвечали на 20 вопросов по Правилам дорожного 
движения. В конкурсе принимали участие 30 студентов из 17 образовательных учреждений 
Свердловской области. Максимальное количество баллов по всем этапам – 45 баллов. 
От нашего техникума в конкурсе принимал участие студент группы № 289 специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – Сыропятов Никита. Преодолев все 
этапы конкурса, Никита набрал 37,5 баллов и занял 12 место конкурсе. В рейтинге 30-ти участников 
Никита находится во второй четверти. 
16 ноября 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ»  в рамках цикла внутритехникумовских олимпиад прошла 
Олимпиада по учебной дисциплине общеобразовательного цикла  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2 курсов. Олимпиада состояла из двух этапов: теоретического 
и практического. На первом этапе, разрешая различные ситуационные задачи, студенты 
продемонстрировали достаточный уровень знаний, 
 на втором - произвели неполную разборку-сборку АК-74, согласно наставления по стрелковому делу.  
Все участники успешно справились с олимпиадными заданиями. Победителями и призерами стали: 
1 место - Тихонов Алексей, гр.294 
 2 место – Удинцев Данил, гр.296 
 3 место – Афлаханов Кирилл, гр.296 
04 ноября 2017 года обучающиеся групп № 288, № 292 специальность 
Технология машиностроения, № 289 специальность Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта посетили международный 
выставочный центр (МВЦ)  г. Екатеринбург, где проходил четвертый 
чемпионат сквозных профессий WorldSkills hi-tech. Студентов на экскурсии сопровождали мастера 
производственного обучения А.Л.Кротов и А.П.Вострецов. На площадках МВЦ было  представлено 
современное оборудование, станки, роботы, современные технологии изготовления деталей  и 3D 
печати. Обучающиеся увидели, как проводится чемпионат сквозных профессий по таким компетенциям 
как сварщик, токарь на станках с ЧПУ, фрезеровщик на станках с ЧПУ и т.д.  

Экскурсия организована с целью повышения интереса к своей профессии, 
повышения мотивации к освоению общих и профессиональных 
компетенций, развитию творческой инициативы обучающихся, реализации 
их профессиональных способностей.  
14 ноября 2017 года завершилась стажировка 
по дополнительной профессиональной  
программе «Проектирование и реализация 
учебно –производственного процесса на 

основе применения профессиональных 
стандартов, лучшего отечественного и 
международного опыта » 
(профессия«Токарь на станках с ЧПУ») 
г.Екатеринбург. Стажировка проводилась на базе Уральского 
федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина и Межрегионального центра компетенций.  
Программа повышения квалификации состояла из следующих этапов  

МОДУЛЬ 1 
Применение ПС при разработке профессиональных образовательных программ 
МОДУЛЬ 2 
Стажировка в соответствии с требованиями квалификации, к освоению 
которой готовятся выпускники образовательных программ СПО, ДПО, 
ПО 
МОДУЛЬ 3 
Применение электронных цифровых учебных материалов и 
дистанционных образовательных технологий при подготовке рабочих 
кадров. 
      В рамках первого модуля были разработаны рабочая программа и 
комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 
модулю  «ПМ 05 изготовление различных изделий на токарных станках 
с числовым программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности». 
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      В рамках второго  модуля  выполнялась разработка  управляющей программы обработки детали  для 
токарного станка с числовым программным управлением и изготовление детали по разработанной 
программе. 
      В рамках третьего  модуля  были дистанционно изучены учебные материалы, выполнены 
практические и контрольные работы. 
14 ноября в Уральском  федеральном  университете состоялась итоговая аттестация по дополнительной 
профессиональной  программе «Проектирование и реализация учебно –производственного процесса на 
основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта » 
и получены удостоверения о повышении квалификации. 
 В период с сентября по ноябрь  2017 года обучающиеся 3 курса группы № 292 специальность 
Технология машиностроения  в соответствии с ФГОС СПО специальности продолжили освоение 
профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностей служащих (Токарь).  
Сформировав необходимые теоретические знания и практические умения в процессе освоения 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса Выполнение  работ на 
механообрабатывающем оборудовании, студенческие производственные бригады на базе токарно-
механической мастерской, учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» под руководством 
мастеров производственного обучения А.Л. Кротова и А.П. Вострецова отработали профессиональные 
умения и навыки выполнения  
работ на механообрабатывающем оборудовании (токарные, сверлильные, 

шлифовальные, фрезерные станки), т.е. во 
время практики были сформированы  
профессиональные навыки -  ПН 4.2. 
Способность выполнять токарную обработку 
деталей на токарных универсальных станках.  
В период практики студенты изготавливали 
реальную продукцию по заказам социальных 
партнёров и нужд УПМ  ГАПОУ  СО  «ИМТ»: 
(ИП. Афлаханов ИП. Шеломенцев Метизный завод 
г.Тюмень). Количество изготовленных деталей на 

каждого студента группы – 186,7 шт. Лучшими студентами по подгруппам являются: 
1 подгруппа – Бердюгин. В.И.   Коновалов.  А. В.     2 подгруппа – Новгородов. Д. В.   
Шевелев. Л. А.  Якимов.И.В.  
05 декабря 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» состоялась городская 
олимпиада по общеобразовательной дисциплине Основы безопасности 
жизнедеятельности среди студентов 1,2 курсов профессиональных  
образовательных организаций г. Ирбит и Ирбитского района. Цель и задачи проведения  Олимпиады: 

- Патриотическое воспитание молодежи; 
- развитие и пропаганда интеллектуальных способностей, личностных качеств  
обучающихся;  
- создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 
обучающихся; 
- мотивация студентов к углубленному изучению дисциплины, формирование 
общих компетенций. 

Программа проведения Олимпиады была представлена практическим и теоретическим блоками: 
1. Теоретический блок – компьютерное тестирование, эксперт – Д.Д. Кукарских. 
2. Практические блок: 
 - Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, эксперт – А.Ю. Руднов, начальник караула 
60 пожарно-спасательной части 54 ОФПС МЧС РФ, старший лейтенант внутренней службы. 
- Неполная разборка и сборка АК-74 (согласно наставлению по стрелковому делу), эксперт –В.М. 
Мазуренко, инструктор  по спорту МКУ Физкультурно-молодежный центр. 
- Первая медицинская помощь (реанимирование пострадавшего),  эксперт - О.Д. Петрова, фельдшер 
высшей категории  скорой медицинской помощи  ЦГБ. 
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13 декабря 2017 года  организована и проведена Олимпиада по Инженерной графике среди студентов 
технических специальностей Ирбитского мотоциклетного техникума. Организаторами Олимпиады 
выступили преподаватели Л.В. Лаптева и Н.В. Сидорова.  

В олимпиаде приняло участие 14 студентов групп 
№ 293 специальности Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта и № 296 
специальности  Технология машиностроения.  
В качестве экспертов выступили победители 
Олимпиады  прошлого года  студенты 3 курса 
группы №292 специальности Технология 

машиностроения,  Шевелев Лев и  Новгородов Дмитрий. 
По итогам Олимпиады подведены итоги: 
1 место-  Удинцев Данил, студент  группы № 296 специальности  Технология машиностроения;  
2 место- Родионов Павел,  студент группы № 296 специальности Технология машиностроения; 
3 место- Докучаев Егор, студент группы № 296 специальности  Технология машиностроения .  
Победитель  и призеры будут представлять наше учебное заведение на региональных и областных 
олимпиадах по Инженерной графике. 

 
                   15 декабря 2017 года на базе ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» состоялся   
конкурс «Знатоки Правил дорожного движения».    В конкурсе 
принимали участие студенты третьего курса группы № 289 
специальности Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, группы № 292 специальности 
Технология машиностроения, группы № 290 специальности 
Информационные системы (по отраслям). От каждой группы в 
конкурсе приняли участие команды из  пяти студентов. 
Конкурс проводился в два этапа:  
    1 этап Конкурса «Визитная карточка», в котором надо было 
представить свою команду участникам конкурса и жюри (в 
виде презентации);  
    2 этап Конкурса «Знатоки ПДД», в котором участникам необходимо было правильно ответить на 30 
тестовых вопросов по Правилам дорожного движения в следующих категориях: 
- общие обязанности водителей; 
- дорожные знаки; 
- проезд перекрестков.  

    Организатором конкурса выступил преподаватель ГАПОУ СО 
«ИМТ»  профессионального цикла специальности 23.02.03. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
– А.Г.  Яковлев.  Конкурс прошел в дружественной атмосфере и 
все участники конкурса были довольны и пожелали, чтобы такие 
конкурсы проводились чаще. 
20 и 21 декабря 2017 

года в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках Молодежного 
движения «Мы за безопасность на дорогах» и Плана 
реализации мероприятий подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан и формировании основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» 
проведено тестирование обучающихся по Правилам 
дорожного движения. 
В тестировании приняли участие 156 студентов первого и второго курса всех специальностей. 
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В тестировании необходимо было ответить на 33 тестовых вопроса по трем предложенным темам: 
- Пешеход; 
- Требование к движению велосипедистов и водителей мопедов; 
- Световозвращающие элементы для участников дорожного движения. 

Критерием успешности прохождения теста – считалось 
допущение не более 10 ошибок. 
Из 156 студентов нашего техникума этот критерий преодолели 
110 человек, что показало неплохие знания Правил дорожного 
движения. 
20 и 21 декабря 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках 
Молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах» и 
Плана реализации мероприятий подпрграммы «Патриотическое 
воспитание граждан и формировании основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» 

проведено тестирование обучающихся по Правилам дорожного движения. 
В тестировании приняли участие 156 студентов первого и второго курса всех специальностей. 
В тестировании необходимо было ответить на 33 тестовых вопроса по трем предложенным темам: 
- Пешеход; 
- Требование к движению велосипедистов и водителей мопедов; 
- Световозвращающие элементы для участников дорожного движения. 
Критерием успешности прохождения теста – считалось допущение не более 10 ошибок. 
Из 156 студентов нашего техникума этот критерий преодолели 110 человек, что показало неплохие 
знания Правил дорожного движения. 
В декабре 2017 года  преподаватели Ирбитского мотоциклетного техникума  
Л.В. Лаптева и Н.В. Сидорова приняли участие в качестве членов жюри в 
муниципальном этапе  Олимпиады по черчению среди учащихся школ 
города, в рамках  Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» г. 
Ирбит. К олимпиаде преподавателями  разработаны олимпиадные задания, 

критерии оценки для учащихся 8-
старшей ступени школы. 
Преподаватели Л.В. Лаптева и Н.В. 
Сидорова являются независимыми 
экспертами городской олимпиады по черчению четвертый год. 
25 декабря 2017 года  состоялась открытая защита курсового 
проекта по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Системы 
автоматизированного проектирования и программирования в 
машиностроении в группе № 288 специальности Технология  

машиностроения. Отличные результаты показали студенты Боярских Никита и Попов Андрей. 
Качество подготовки оценивала комиссия в составе: 
- Серебренников А.Г – внешний эксперт,  представитель 
социального партнера - Начальник конструкторско-
технологического отдела  
(инженер-технолог) ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод» 
-  члены комиссии, преподаватели   
   Л.В  Лаптева,  О.П.Петренко       

26 декабря 2017 года  состоялось собрание выпускников  2018 г. 
группы № 288 очной формы обучения и их законных 
представителей (родителей). На собрании «О программе ГИА 
выпускников 2018 года и выборе тем выпускных 
квалификационных работ (ВКР)» рассматривались вопросы: 
1. График завершения учебного процесса;  
2. Содержание промежуточной аттестации в феврале – апреле 
2018 г; 

3. Цели, задачи, организация ГИА выпускников; 
4. Содержание этапов ГИА; 
5. Требования к студентам по завершению 
образовательного процесса; 
6.  Содержание портфолио выпускника;  
7. Выбор темы выпускной квалификационной 
работы (ВКР) в форме выполнения дипломного   
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  проекта и написание заявлений на закрепление темы ВКР. 
8. Содержание демонстрационного экзамена в рамках Государственной итоговой аттестации  
Собрание подготовлено  председателем цикловой комиссии, руководителем образовательной 
программы 15.02.08  Технология машиностроения,  классным руководителем  группы № 288 
Л.В.Лаптевой. 
 

Цкловая комиссия специальности Информационные системы (по отраслям) 
(руководитель образовательной программы -   Е. А. Кузеванова) 

1  квартал 2017 года 
В период с 1 декабря по 25 декабря 2016 г. обучающиеся 2,3 и 4  
курсов специальности Информационные системы принимали участие 
в отборочном этапе Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT – ПЛАНЕТА – 2016-2017 год». Все 
участники после подведения итогов в январе 2017 г.  отмечены 
сертификатами, а преподаватели А.А.Лагунов и Е.А.Кузеванова 
отмечены благодарственными письмами за организацию и подготовку участников. 
 В период с 23 января 2017г. для обучающихся групп № 21 и 23, заочной формы обучения, 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) проведено организационное собрание  
на тему:  «Особенности организации  учебно-лабораторной 
сессии  2016-2017 учебного года». Организацию и 
проведение собрания осуществляла  руководитель  
образовательной программы, Е.А.Кузеванова. 

В рамках  проектно-аналитической сессии 
«Проектирование и апробация образовательных программ по 
новым, наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-50 в области 
информационных и коммуникационных технологий» 19-21 
января 2017 г. Республика Татарстан, ГАПОУ 
«Межрегиональный центр компетенций Казанский техникум 
информационных технологий и связи», руководители 
образовательных программ Информационные системы  и 
Бухгалтерский учет приняли участие в круглых столах,  
вебинарах и совещаниях с тематикой: «Особенности переходного этап подготовки образовательных 
организаций к внедрению ФГОС по профессиям и специальностям ТОП-50», «Проектирование 
программ по новым ФГОС». 

25 января 2017 года в рамках Дня студента  
преподаватели цикловой комиссии Е.А.Кузеванова и В.Л. 
Зыкова провели интерактивные занятия урок – игру  
«Эксперт в области информационных технологий и 
«Математика о вреде  Курения» В играх приняли участие 
студенты групп № 285 3 курса специальности 15.02.08 
Технология машиностроения и студенты группы №294 
Информационные системы (по отраслям). 

С 28 января  в группе № 282 специальности 230401 
Информационные системы (по отраслям) состоялась 
открытая защита курсового проекта по МДК 02.02 
Управление проектами   

В состав экспертной комиссия вошли: 
председатель – Ударцев П.В. инженер-электроник 

ГАПОУ СО «ИМТ»; 
член комиссии – Ваулин Ю.А. преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ» МДК 02.02 Управление 

проектами; Кузеванова Е.А. руководитель образовательной программы 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). 

31 января 2017 руководителем образовательной 
программы 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) Е.А. Кузевановой совместно с заместителем 
директора по УМР Т.А. Абзаловой проведена 
информационно – методическая учеба для  студентов 4 курса 
групп очной формы обучения № 282 и заочной формы  
обучения № 17 по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года.  
Студентам выданы задания,   графики выполнения и методические указания по выполнению ВКР.   
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1 февраля 2017 года подведены итоги Окружного 
конкурса презентаций «Дети вне зависимостей» 
организатором, которого являлся Ирбитский  центр 
медицинского образования Нижнетагильского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образованного учреждения Свердловский областной 
медицинский колледж. Студентам 3 курса специальности 
Информационные системы Волкову Илье и Егоровой 
Светлане вручены  Почетные грамоты. 

По результатам освоения обучающимися 
специальности Информационные системы (по отраслям) 
профессионального модуля ПМ.03  Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих,03 февраля 2017 года вручены свидетельства о 
присвоении  III  разряда по рабочей профессии «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин».   

В  феврале 2017 года заместитель  директора 
Т.А.Абзалова  и руководитель образовательной программы 
09.02.04 Е.А.Кузеванова,  приняли участие в серии 
Информационно- методических вебинаров представителей 
Федеральных учебно-методических центров среднего 
профессионального образования.   Цель  вебинаров -  
обсуждение разработанных проектов примерных основных 
образовательных программ,  особенности макета примерной 
основной образовательной программы, специфики и взгляда  
разработчиков на содержание и оценку освоения программ, порядка их внедрения и проведения 
государственной итоговой аттестации по Укрупненной группе профессий и специальностей 09.00.00. 

 С целью  приобретения навыков работы с 
интерактивной доской и повышения профессионального 
мастерства преподавателей 09 февраля 2017 года   
преподаватель  Е.А. Кузеванова провела мастер класс 
«Интерактивная доска – лучшее, что существует из 
Технических средств». Преподавателям  
продемонстрированы различные технологии применения интерактивной доски Smart board с 
демонстрацией слайд – шоу, представлены комментарии по применению шаблонов. На практике 
преподаватели смоделировали несколько заданий и продемонстрировали их, используя возможности 
интерактивной доски. 

Под руководством преподавателя информатики 
Е.А.Кузевановой 27-28 февраля 2017 года студенты всех 
специальностей 1 и 2 курса приняли участие в III Областной 
дистанционной олимпиаде по Информатике среди студентов СПО 
Свердловской области. Организатором заочного тура  Олимпиады 
выступил Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж. 
Студенты выполняли Олимпиадные задания, используя ресурсы 
сети Интернет. Итоги планируется подвести 30 марта 2017 года. 

В рамках проекта «Независимая оценка качества 
образования»  преподавателем Е.А.Кузевановой, организовано 
участие 15 студентов всех специальностей в Федеральной 
Интернет - олимпиаде по общеобразовательным предметам среди 
студентов ССУЗов,  проводимых Национальным фондом 
поддержки инноваций в сфере образования, Научно-
исследовательским институтом мониторинга качества образования,  
в режиме on-line . Лучшие студенты будут приглашены для 
участия во втором туре Интернет-олимпиад.   

По плану работы цикловой комиссии специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям)  09 марта 2017 года 
прошла проблемно-тематическая встреча со студентами очной 
формы обучения групп: № 294 - 1 курс, № 290 – 2 курс, № 286 -3 
курс. Повестка заседания  «Ликвидация текущих и академических 
задолженностей  по итогам 1 семестра 2016-2017 учебного года. О  
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нарушениях Правил внутреннего распорядка обучающихся отдельными студентами». В собеседовании 
со студентами участие приняли руководитель ОП 09.02.04 Е.А. Кузеванова, преподаватели: И.И. 
Кизерова, И.В. Кротова,  А.Г. Стихина, Е.А. Юдин, Е.Л. Замараева, рассмотрено 17 вопросов в 
отношении 15 студентов. 

10 марта  2017 года  преподаватели Е.А.Кузеванова, 
Л.В.Лаптева, А.Л.Кротов  приняли участие в работе  Круглого 
стола  по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации  по программам среднего профессионального 
образования в 2017 году.  Круглый стол организовали на своей  
базе педагогические работники государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж» На заседании  
Круглого стола Е.А.Кузеванова рассказала о локальных нормативных актах ГИА 2017, об  
автоматизированной системе оценки уровня компетенций выпускников при проведении ГИА 
специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям).   

17 марта 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными школами «Академия стремлений» учащиеся» 7-х классов школы № 13 города 
Ирбита посетили интерактивное  занятие «В мире 
информационной безопасности».  Цель занятия -   
обеспечение формирования знаний и навыков безопасного 
использования  возможностей всемирной глобальной сети 
Интернет, профилактика компьютерной  и игровой зависимости.   
В рамках занятия учащиеся получили полезную и актуальную 
информацию в области информационной безопасности и  стали 
активными участниками мастер-класса по Спидкубингу, который 
провел для учащихся ведущий преподаватель специальности  
Информационные системы (по отраслям) Антон Александрович Лагунов.  Елена Александровна 
Кузеванова руководитель образовательной программы рассказала учащимся о перспективах обучения по 
специальности Информационные системы  (по отраслям). 

18 марта 2017г. для выпускников 2017г. специальности 230401 Информационные системы (по 
отраслям) в рамках подготовки к Итоговой государственной аттестации, руководителем 
образовательной программы  Е.А. Кузевановой проведено организационное собрание на тему:  

1.  «Об особенностях оценки ОК и ПК экспертами ГИА»; 
2. «О графике  окончании освоения ОПОП»; 
3. «О защите портфолио достижений обучающихся». 

Студенты ознакомлены с графиком   консультаций  по портфолио 
и графиком предварительной защиты портфолио достижений. 

2 квартал 2017 года      
03 апреля руководителем образовательной программы 

Е.А.Кузевановой проведено организационное собрание на 
тему:  «Особенности организации  учебно-лабораторной 
сессии  2016-2017 учебного года». для обучающихся группы 
№ 23, заочной формы обучения специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям)  

В рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников 2017 года по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  в соответствии с Программой государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 2017 года,  Положением о портфолио достижений  выпускников 
автономного учреждения ГАПОУ СО «ИМТ», с утвержденным графиком в группах  № 282 и №17 очной 
и заочной форм обучения начались открытые защиты портфолио достижений. 

В состав общественной экспертной комиссии вошли: 
- Бирюков Виктор Алексеевич, Почетный работник среднего 

профессионального образования, председатель первичной 
организации ветеранов ГАПОУ СО «ИМТ», представитель 
городского Совета ветеранов; 

 - Сопегина Алена Яковлевна, ведущий специалист МКУ «Центр 
развития культуры, спорта и молодежной политики» МУ город 
Ирбит.Егорова С.Н., представитель Совета обучающихся 
ПОО. 

- Кузеванова Е.А., руководитель специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
- Шутова Н.Ю. руководитель специальности  38.02.03 Бухгалтерский учет  (по отраслям); 
-  Замараева Е.С., консультант по оформлению портфолио, преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ». 
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С 10 по 13 апреля 2017 года  по итогам освоения 
междисциплинарного курса МДК 01.02. Методы и средства 
проектирования информационных систем, состоялась 
открытая защита курсовых проектов обучающимися  по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) под руководством ведущего преподавателя по 
специальности А.А. Лагунова. Темы курсовые проекты, 
представляемые студентами группы № 286, это  разработка  

баз данных различных сфер деятельности. В оценке курсовых проектов принимала участие экспертная 
комиссия,  помимо преподавателей, привлечен инженер-электроник  ГАПОУ СО «ИМТ» П.В. Ударцев.  

Комиссия отмечает  качество выполненных и представленных проектов, уровень подготовки 
обучающихся является достаточно высоким. Открытая защита курсовых проектов является хорошей   
подготовкой   к   выполнению  и защите выпускной квалификационной работы на государственной 
итоговой аттестации в 2018 году. 

По итогам защиты лучшими курсовыми  проектами признаны: - Разработка базы данных 
«Автосервис» Волков Илья; - Разработка базы данных «Поликлиника» Кукарских Данил; - Разработка 
базы данных «Аэропорт» Удинцев Вячеслав. 

11 апреля 2017 года на площадке  ГАПОУ СО «Режевской политехникум»,  в рамках Областной 
научно практической конференции педагогических работников,  преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ»  
Кузеванова Е.А., Буслаев В.В. и мастер производственного 
обучения Кротов А.Л. представляли доклады на тему: 
«Формирование общих и профессиональных компетенций в 
рамках организации учебной и внеучебной деятельности 
студентов».   По   итогам   выступлений   и    работы   
экспертной комиссии дипломом победителей награждены 
Е.А.Кузеванова, А.Л.Кротов.  

17 апреля 2017 года в группе 3 курса  № 286 прошла 
промежуточная аттестация в форме экзамена по итогам 
освоения дисциплины общепрофессионального   цикла  
Компьютерная геометрия и графика, преподаватель О.П. 
Петренко.     

Студенты продемонстрировали свои знания и умения 
при выполнении практических заданий в профессиональной 
программе ГЕММА 3D и в программе компьютерной 
графики Corel Drow. Для  проведения независимой оценки 
качества образования  сформирована комиссия в составе:  
- В.В. Вохминцев, представитель работодателя, социального партнёра – руководитель группы 

эксплуатации позиций ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ – 2000» телекоммуникационная группа «МОТИВ»; 
- Е.А. Кузеванова, член экзаменационной комиссии руководитель ОП 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям), ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Е.М. Бирюкова, представитель родителей обучающихся; 
- О.П. Петренко, член экзаменационной комиссии, преподаватель 

дисциплины ГАПОУ СО «ИМТ. 
20 апреля 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИПТ» в 

рамках Областного семинара «Корпоративное обучение как 
система управления профессиональным ростом педагога»,  
руководитель ОП 09.02.04  Информационные системы (по  
отраслям) Е.А.Кузеванова и методист И.В. Кротова приняли участие в  семинаре, где в форме докладов  
представлены результаты работы образовательных организаций  по обеспечению условий 
профессионального роста педагогических работников. 

По итогам участия в 1 туре Федеральных  интернет-
олимпиад проводимым для студентов ССУЗов в 2017 году 
Национальным фондом поддержки    инноваций в сфере 
образования, обучающиеся преодолели установленный 
минимальный  уровень успешности Интернет - олимпиады 
по дисциплине  Информатика.  

9 студентов приглашены Институтом мониторинга качества образования для участия во втором – 
региональном - туре Интернет – олимпиад,  их участие отмечено сертификатами участников.  

 27 апреля 2017 года  преподаватели цикловой 
комиссии Информационные системы (по отраслям) приняли 
участие в реализации  проекта сетевого взаимодействия с 
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общеобразовательными школами «Академия стремлений -
2017» . 

За один учебный день каждый слушатель направления 
«Юный администратор» через успешную практику 
познакомились с особенностями профессиональной  
деятельности в сфере информационных технологий, с 

факторами, которые необходимо учитывать при выборе 
профессии, узнали,  как знания школьной программы 
применяются в профессиональной деятельности специалиста. 

28 апреля 2017 года на площадке 
ГАПОУ СО «ИМТ» прошли городские 
соревнования  по скоростной сборке 
кубика Рубика  - «Спидкубинг». 
Участники продемонстрировали 
практические навыки  в дисциплине 
«Классическая сборка 3х3». 
Модераторами  соревнований выступили   
Антон Александрович Лагунов, ведущий 
преподаватель специальности 
Информационные системы, участник 
международных соревнований по 
Спидкубингу  и руководитель 
специальности Елена Александровна 
Кузеванова при активной поддержке 
студентов - волонтеров  3 курса группы № 286 специальности  Информационные системы (по отраслям).  

 В соревнованиях участие приняли представители пяти  общеобразовательных школ города 
Ирбита и Ирбитского района, студенты Ирбитского мотоциклетного техникума.  Всего  12 участников, 
самых юных пришли поддержать родители. Самые юные участники соревнований ученики 4-х классов: 
Шутов Вениамин  представитель 8 школы,  Мельцов Дмитрий  представитель 9 школы.  Все участники 
награждены сертификатами и благодарственными письмами.  

Победителями и призерами  соревнований стали: 
1 место - Топорков Сергей, обучающийся ГАПОУ СО «ИМТ»; 
2 место - Дорохин Эдуард, обучающийся ГАПОУ СО «ИМТ»; 
3 место - Прытков Матвей, учащийся Пионерской средней  общеобразовательной школы. 

23  мая  2017 года в группе № 286 специальности Информационные системы организовано и 
проведено родительское собрание совместно со студентами 
«О завершении освоения программы  3 курса  ППССЗ». 
Классный руководитель Кузеванова Елена Александровна 
рассмотрела следующие вопросы:  

1. Итоги 2 семестра 
2. Знакомство с учебным планом 4 курса  2017-2018 

учебного года 
3. Задолженности студентов за 3 курс 
4. Разъяснения правил поведения на дорогах в преддверии летних каникул. 

 19 апреля и 17 мая 2017года для выпускников 2017г. 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) в рамках подготовки к Итоговой государственной 
аттестации, руководителем образовательной программы 
Е.А.Кузевановой проведены организационные собрания на 
темы:  

1. Содержание производственной практики ПДП. 00 
Производственная практика (преддипломная); 

2. Руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ; 
3. Сводный график  консультаций  в период проведения   преддипломной практики, подготовки 

выпускной квалификационной работы (ВКР) руководителями ВКР, консультантами по отдельным 
вопросам выполнения и защиты ВКР; 

4. Сводный график  консультации по нормоконтролю, график  предварительной защиты, график 
рецензирования выпускных квалификационных работ, график  государственной итоговой аттестации, 
график проведения  Государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена (далее - 
Экзамен)  с элементами  стандартов Ворлдскиллс Россия (WSR) в составе   государственной итоговой 
аттестации   для  выпускников  2017.  
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25 мая 2017 года организовано и проведено родительское 
собрание совместно с обучающимися с темой: «Завершении 
освоения программы  2 курса  ППССЗ», в группе № 290 
специальность 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), классный руководитель Вебер Т.Н.  

По вопросам организации и проведения учебной и производственной практики в образовательной 
организации свое выступление подготовила руководитель ОП Е.А.Кузеванова. 

15 и 16 июня 2017 года на площадке ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
началась апробация новых подходов оценки уровня подготовки выпускников 2017 года. В рамках 
Государственной итоговой аттестации выпускники специальности 230401 Информационные системы 
(по отраслям)  сдавали демонстрационный экзамен с элементами компетенции WorldSkills (WSR) – 
«Сетевое и системное администрирование»   

Оценку профессиональной подготовки выпускников совместно с ведущими преподавателями 
автономного учреждения оценивали главные эксперты, социальные партнеры, представители 
работодателей:  
 - Ваулин Юрий Анатольевич - главный Эксперт по 

компетенции,  начальник отдела эксплуатации позиций 
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», телекоммуникационная 
группа «МОТИВ»; 

- Вохминцев Виктор Владимирович - главный Эксперт по 
компетенции, руководитель группы эксплуатации 
позиций ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», 
телекоммуникационная группа «МОТИВ»; 

С 22  по 28 июня 2017 года проведены  4 заседания  
Государственной  экзаменационной комиссий (ГЭК) по 
защите Выпускных квалификационных работ по 
специальности 230401 Информационные системы (по 
отраслям). Члены ГЭК - это 80 %  внешних экспертов, 
представителей работодателей, социальных партнеров,  во 
главе с председателем  Андреем Александровичем 
Даниловым,  директором ИП «Данилов.А.А.» по  
программному обеспечению и техническому обслуживанию вычислительной и оргтехники провели  
экспертную оценку качества подготовки выпускников – оценили уровень общих и профессиональных 
компетенций. 

По окончании ГИА  подведены итоги в формате круглого стола все участники ГИА обменялись 
своим  мнение, высказали  пожелания по совершенствованию процедуры ГИА, качества подготовки 
выпускников по специальности. 

3 квартал 2017года 
 
 

В 3 квартале преподаватели приняли участие в 
проведении организационных классных часов по 
теме: «Организация учебно-воспитательного 
процесса в 2017-2018 учебном году». Классные часы 
проведены в группах очной формы обучения: № 298, 
294, 290, 286. 

  

В сентябре руководитель образовательной 
программы 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) Е.А. Кузеванова приняла участие в 
подготовке и проведении организационных 
родительских собраний для групп очной формы 
обучения. Руководителем ОП для родителей 
обучающихся подготовлен раздаточный материал  с 
информацией по календарному учебному графику, 

учебному плану. В процессе собраний проведено 
анкетирование родителей с целью, выявления уровня 
удовлетворенности качеством предоставления ПОО 
образовательных услуг.  

4 сентября 2017 года в группе № 25,  1 курса 

(заочная форма обучения) специальность 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям) проведено организационное собрание.  Руководитель 

образовательной программы ознакомила обучающихся с особенностями организации  установочной 

сессии в 2017-2018 учебном году.  

 

4 квартал 2017 года  

30 октября 2017 года в рамках «Единого урока по 
безопасности в сети Интернет» преподаватель Е.А. Кузеванова 
провела интерактивное занятие с обучающимися группы № 
298  1 курса специальности Информационные системы (по 
отраслям). Используя возможности интерактивной доски 
Smart-boad обучающиеся повторили и 
закрепили актуальные темы 
обеспечения безопасности и развития 
обучающихся в информационном 
пространстве.  

С 30 октября по 25 декабря 2017 
года ГАПОУ СО «ИМТ» принимает 
участие в международной олимпиаде в сфере информационных технологий IT – ПЛАНЕТА. 

30 октября года подведены итоги Территориального 
конкурса презентаций «Дети вне зависимостей» с 
раскрытием актуальной проблемы «Мобиломания», 
организатором которого являлся Ирбитский  центр 
медицинского образования Нижнетагильского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образованного учреждения Свердловский областной 
медицинский колледж. Студентам 2 курса специальности 
Информационные системы Бархатову Данилу и Королеву 
Илье вручены  Почетные грамоты. 

30 октября 2017 года в группе № 19,  4 курса  (заочная 
форма обучения) специальность Информационные системы 
(по отраслям) организовано и проведено организационное 
собрание. Руководитель образовательной программы  
Е.А.Кузеванова ознакомила обучающихся с особенностями 
организации  учебного процесса в 2017-2018 учебном году.  

31 октября 2017 года ведущий преподаватель 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) А.А.Лагунов  принял  участие в online-заседании 
Окружного методического объединения УрФО.  

Тема вебинара «Опыт проектирования 
образовательных программ по ФГОС ТОП-50 по УГС 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника».  

 
По результатам освоения обучающимися 

специальности Информационные 
системы (по отраслям) 
профессионального модуля ПМ.03  
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям  
служащих,03 февраля 2017 года 
вручены свидетельства о присвоении  III  разряда по рабочей профессии «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин».   

 
Под руководством преподавателей цикловой 

комиссии Информационные системы проведен цикл 
олимпиад среди обучающихся 1 и 2 курсов по 
общеобразовательным дисциплинам. 

Олимпиаду по Информатике провела  преподаватель 
Е.А.Кузеванова, по Математике – преподаватель 
В.Л.Зыкова, по Обществознанию – преподаватель 
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Е.Л.Замараева. Победители и призеры олимпиад будут 
представлять ГАПОУ СО «ИМТ» на IV городских 
Олимпиадах среди студентов учреждений среднего 
профессионального образования 

7 декабря 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» 
в рамках сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными школами «Академия стремлений» 
учащиеся» 8-х классов школы № 13 города Ирбита 
посетили интерактивное  занятие «В мире информационной безопасности».  Цель занятия -  обеспечение 
формирования знаний и навыков безопасного использования  возможностей всемирной глобальной сети 
Интернет, профилактика компьютерной  и игровой зависимости.   В рамках занятия учащиеся получили 
полезную и актуальную информацию в области информационной безопасности и  стали активными 
участниками мастер-класса по Спидкубингу, который провел для учащихся ведущий преподаватель 
специальности  

Информационные системы (по отраслям) Антон Александрович Лагунов.  Елена Александровна 
Кузеванова руководитель образовательной программы рассказала учащимся о перспективах обучения по 
специальности Информационные системы  (по отраслям). 

9 декабря 2017 года в  рамках акции «Час кода» в 
группе №298  1 курса специальность Информационные 
системы  Е.А.Кузеванова провела тематический урок 
информатики с  ключевой идеей «Кем создается 
будущее?». Просмотренные видео ролики об 
интеллектуальных информационных системах (роботах, 
«умных машинах», программах) стали темой дискуссии.  
Подводя итоги занятия,   

обучающиеся ответили на вопрос  
«Кем создается будущее?» 
- будущее создается  Человеком! 
16 декабря 2017 года на площадке Ирбитского 

Государственного музея мотоциклов проведено 
VI.традиционное первенство по Киберспорту среди 
школьников и обучающихся ПОО города Ирбита на Приз 
музея мотоциклов.  

ГАПОУ СО «ИМТ» представляли обучающиеся 2 
курса группы № 294 специальность Информационные 
системы (по отраслям) Королёв Илья, Попов 
Тимофей.Призовое I место занял Дудин Илья, обучающийся в группе № 296 специальность Технология 
машиностроения  

 14 декабря 2017 года на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж» обучающиеся 4 курса ГАПОУ СО «ИМТ» специальность 09.02.04. Информационные системы 
Кукарских Данил и Удинцев Вячеслав приняли участие в Областной олимпиаде по компьютерной 
безопасности для студентов ПОО.  

15 участников из 8 профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области 
продемонстрировали свои знания и умения  

в таких областях как:  
- компьютерная безопасность,  
- криптография,  
- сетевая безопасность,  
- безопасность информационных систем.  
19 декабря 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ», 

руководителем образовательной программы 
Информационные системы (по отраслям) Е.А. Кузевановой и 
ведущим преподавателем А.А. Лагуновым, организован отборочный этап соревнований по виду спорта 
«Спидкубинг». Спидкубинг – это интеллектуальный вид спорта, задача которого состоит в скоростной 
сборке головоломок.  

В соревнованиях принялио участие 18 студентов в 
качестве участников, судей, ведущего и скрамблеров. 
Участники соревнований продемонстрировали практические 
навыки в основной дисциплине - классическая сборка 
кубика рубика 3х3. 
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20 декабря 2017 года для выпускников 2018 года специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) проведено организационное собрание на тему:  «Ознакомление с программой  
ГИА  в 2018 году.  Выбор тем ВКР». Организацию и проведение собрания осуществляла  руководитель  
образовательной программы 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Е.А.Кузеванова.  

На собрании рассмотрены вопросы: 
1.График завершения учебного процесса; 
2.Содержание промежуточной аттестации в 

8 семестре  
    2018 г; 
3. Цели, задачи, организация ГИА 

выпускников; 
4. Содержание этапов ГИА; 
5. О выборе темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме выполнения дипломной работы 

и написание заявлений на закрепление темы ВКР; 
6. Требования к студентам по завершению образовательного процесса. 

По плану работы цикловой комиссии 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)  09 марта 2017 года прошла проблемно-
тематическая встреча со студентами очной формы 
обучения групп: № 294 - 2 курс, № 290 – 3 курс. 
Повестка заседания  «Ликвидация текущих и 
академических задолженностей  по итогам 2 семестра 
2016-2017  
учебного года. О нарушениях Правил внутреннего распорядка обучающихся отдельными студентами». 
В собеседовании со студентами участие приняли руководитель ОП 09.02.04 Е.А. Кузеванова, 
преподаватели: И.В. Кротова,  А.А.Лагунов, Е.Л. Замараева, рассмотрено 17 вопросов в отношении 15 
студентов. 

26 декабря 2017 года Е.А.Кузеванова, руководитель 
образовательной программы Информационные системы (по 
отраслям), приняла участие в online – заседании Окружного 
методического объединения работников ПОО УрФО 
по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 
на тему «Проблемы внедрения образовательных программ 
по ФГОС ТОП-50 по УГС 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника. Задачи деятельности окружного 
методического объединения». Участников заседания 
ознакомили с планом работы МО на 2018 год. Участие в 
online – заседании является одним из примеров  
сотрудничества ГАПОУ СО « ИМТ» с ОМО  УрФО по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника».  

                                            Цикловая комиссия специальности 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(руководитель образовательной программы -   Н. В. Сидорова) 
1 квартал  2017 года 

26 января в рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 2017 
года специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта студентов 
4 курса очной формы обучения группы № 281 и заочной формы обучения группы № 16 проведена 
информационно-методическая учеба «О содержании заданий на выпускную квалификационную работу 
(ВКР) и методических указаниях по выполнению ВКР». На информационно- методической учебе 
рассмотрены вопросы: 

1. Об экспертах ГИА специальности; 
2. О содержании заданий на ВКР; 
3. О содержании календарного графика по выполнению ВКР; 
4. О методических указаниях по выполнению ВКР. 
Студентам выданы: 
-  задания на ВКР ; 
- календарные графики по выполнению ВКР; 
- методические указания по выполнению ВКР (в электронном варианте). 
Информационно - методическая учеба организована и проведена руководителем образовательной 

программы 23.02.03. Сидоровой Н.В. 
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27 января преподаватели Буслаев В.В. и Ушаков П.Л. 
приняли участие в Областном семинаре- практикуме 
Методика организации и проведения лабораторно- 
практических занятий в рамках освоения профессиональных 
модулей по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 
соответствии с ФГОС и введением элементов World Skills.  
Семинар прошел на базе Екатеринбургского автомобильно-  
дорожного коллежа. По итогам работы семинара преподавателям вручены сертификаты.  

15 февраля преподаватели Буслаев В.В., Сидорова Н.В. приняли участие в работе круглого стола 
«Проектирование образовательных программ по ТОП-50 (Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей). Работа 
круглого стола была организована в рамках Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Свердловской области 2017 г. по профессиональной компетенции Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей. Место проведения Екатеринбургский автомобильно- дорожный 
колледж. Участникам вручены сертификаты. 

16 февраля организована и проведена Олимпиада профессионального 
мастерства по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. В Олимпиаде приняли участие студенты 4-го курса 
группы № 281.  Олимпиада проводилась в 2 этапа. 1 этап- решение 
ситуационной задачи, 2 этап- диагностика автомобиля: диагностика  
электронной системы управления бензинового двигателя, диагностика системы 
питания бензинового двигателя, диагностика систем управления. 
Организаторами мероприятия выступил преподаватель техникума Буслаев В.В  
Победитель и призеры Олимпиады: 
1 место - Моденов И., 2 место - Родионов С., 3 место - Ветлугин Е. 

Решением жюри Олимпиады победитель и призер будут направлены для участия в третьем 
(областном) этапе Олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области,  в 2017 учебном году.  

28 февраля 2017 года  на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»  прошла Олимпиада по Инженерной 
графике среди студентов технических специальностей профессиональных образовательных организаций 
Восточного управленческого округа Свердловской области. Организаторами Олимпиады выступили 
преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ» Лаптева Л.В. и Сидорова Н.В.  

В олимпиаде приняли участие студенты шести профессиональных образовательных организаций: 
Тавдинский техникум им. А.А. Елохина, Камышловский техникум промышленности и транспорта, 
Ирбитский аграрный техникум, Режевской политехникум, Талицкий Лесотехнический Колледжа 
им.Н.И.Кузнецова, Ирбитский мотоциклетный техникум.  

Участниками Олимпиады стали также учащиеся школ:  
Пионерская средняя общеобразовательная школа, средняя 
общеобразовательная школа №13. 

 Участникам Олимпиады было предложено выполнить три 
задания. 

Работы участников олимпиады оценивало компетентное 
жюри. В состав жюри вошли:  

Председатель жюри: А.Г. Серебренников, начальник  
конструкторского отдела ООО «Ирбитский химико- фармацевтический завод» 

Члены жюри: 
Е.Г. Чиркова, заместитель директора по воспитательной работе, учитель черчения школа № 13 г. 

Ирбит; 
Л.В. Лаптева, руководитель образовательной программы Технология машиностроения, ГАПОУ 

СО «ИМТ». 
Итоги Олимпиады  подведены по сумме показателей выполнения олимпиадных заданий и 

определены отдельно по группам участников Олимпиады: среди студентов и учащихся. 
Победитель и призеры Олимпиады среди студентов профессиональных образовательных 

организаций: 
1 место- Бердюгин Вадим Игоревич, ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»  
2 место- Шелковов Артем Андреевич, ГБПОУ СО "Талицкий Лесотехнический Колледж 

им.Н.И.Кузнецова" 
3 место- Юдин Никита Александрович, ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
Победитель и призеры Олимпиады среди учащихся обшеобразовательных организаций: 
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1 место- Карьков Вячеслав Александрович, Пионерская средняя общеобразовательная школа 
2 место- Инишева Дарья Дмитриевич, средняя общеобразовательная школа №13 
3 место- Осинцев Вячеслав Сергеевич, средняя общеобразовательная школа №13 
В рамках Олимпиады преподавателей посетили историка- этнографический музей, участники- 

интерактивную выставку посвященную Четырежды Герою Советского Союза  Маршалу победы  Г.К. 
Жукову.  

В период с 20 февраля по 16 марта 2017 года для студентов 3 курса группы № 285 специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта реализована Дополнительная 
профессиональная образовательная программа «Освоение смежной рабочей профессии 19149 Токарь» 
(сокращенный курс). 17 марта проведен экзамен (квалификационный). Общее руководство реализации 
программы осуществил мастер производственного обучения Кротов А.Л. 

 10 марта мастер производственного обучения Кротов А.Л. принял 
участие в  работе Круглого стола по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего 
профессионального образования. В ходе своего выступления Кротова 
А.Л. поделился опытом разработки Программы демонстрационного 
экзамена с элементами World Skills Russia в рамках ГИА выпускников 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017 году по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Работа круглого  

стола осуществлялась на площадке Каменск- Уральского политехнического колледжа.  
21 марта в рамках организации Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 2017 

года специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта студентов 
4 курса очной формы обучения группы № 281 и заочной формы обучения группы № 16 проведена 
информационно-методическая учеба (собрание). На собрании рассмотрены вопросы: 
1. О графике завершения освоения образовательной программы 
2. Об особенностях оценки общих и профессиональных компетенций экспертами ГИА. 
3. О подготовке к защите портфолио. 

Студенты ознакомлены с графиками: 
- завершения учебного процесса; 
- групповых и индивидуальных консультаций по оформлению и  подготовке портфолио достижений к 

защите; 
- предварительной защиты портфолио образовательных достижений выпускников. 

23 марта на площадке Екатеринбургского автомобильно- дорожного колледжа прошел Областной 
чемпионат по автомногоборью среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области. В 
чемпионате впервые приняли участие студенты 2- го курса группы № 289 специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: Каргаполов А., Михайлищев А., 
Тушноловов Д., Федоров В.  

В подготовке команды приняли участие преподаватели и сотрудники ГАПОУ СО «ИМТ»: Буслаев 
В.В., Володина Н.В., Шушарин А.Л., Савин Г.А. 

 
2 квартал 2017 года 

 
С 5 по  6 апреля 2017 года студент ГАПОУ СО «ИМТ» 4 курса 

группы № 281 Ветлугин Евгений принял участие в Областном этапе 
олимпиады профессионального мастерства по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
который проходил  в г. Екатеринбурге. Областной этап олимпиады 
предполагал выполнение заданий: тестирование, перевод 
иностранного текста, решение ситуационных задач по техническому 
обслуживанию автомобилей и по управлению коллективом 
исполнителей. Задания 2 уровня, проходили в учебном гараже, где 
студент выполнял: сборку электрической схемы ЭСУД (Электронная  
система управления двигателем), дефектация распределительного вала ЗИЛ 130, регулировка теплового 
зазора в механизме газораспределения автомобиля ВАЗ 2106, сборка электрической схемы включения 
света и фар автомобиля ВАЗ 2108. В Олимпиаде приняли участие 15 ПОО Свердловской области. 
Представитель ГАПОУ СО «ИМТ»  занял 6 место. Подготовкой студента занимались преподаватели: 
А.Л.Кротов, В.В.Буслаев, Н.П.Вятчина, Е.А.Кузеванова.  

11 апреля 2017 года преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ» 
Буслаев В.В. принял участие в Областной научно практической 
конференции педагогических работников. Цель  конференции -  
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распространение профессионального  опыта, актуализация 
проблем и перспектив построения педагогического процесса в 
контексте стандартизация образования». Мероприятие проходило 
на площадке  ГАПОУ СО «Режевской политехникум».  

По   итогам   выступлений   и    работы   экспертной 
комиссии представители ГАПОУ СО «ИМТ» В.В.Буслаев 
отмечен сертификатом участника.  

C 17 апреля 2017 года  началась открытая защита портфолио образовательных достижений 
выпускников групп № 281 очной формы обучения и № 16 заочной формы обучения специальности 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Экспертиза портфолио 
выпускников заключается в оценке уровня сформированности общих компетенций.  Данную оценку 
осуществляет экспертная комиссия в составе руководителей образовательных программ Л.В. Лаптевой, 
Н.В. Сидоровой,  руководителя студенческих групп первого курса Е.Л.Замараевой. 

  19 апреля  2017 года организовано и проведено собрание выпускников 2017 года групп № 281 
очной формы обучения и № 16 заочной формы обучения специальности 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  Тема собрания: «Организация ГИА в период 
преддипломной практики». На собрании рассмотрены вопросы: 
1.  О содержании производственной практики ПДП. 00 

Производственная практика (преддипломная) 
(докладчик руководитель практики Буслаев В.В.); 

2. О графике консультаций по отдельным вопросам ВКР 
(докладчик руководитель образовательной программы 
Сидорова Н.В.); 

3. О графике консультаций с руководителями ВКР 
(докладчик руководитель образовательной программы 
Сидорова Н.В.). 

Студентам выданы (под подпись) график консультаций у руководителей ВКР, график 
консультаций по отдельным вопросам ВКР и вопросам оформления ВКР и представления ВКР к защите.  

17 мая 2017 года  на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»  организована и проведена Олимпиада 
профессионального мастерства «Лучший слесарь»  
среди студентов технических специальностей 
профессиональных образовательных организаций 
Восточного управленческого округа Свердловской 
области.  

Организаторами Олимпиады выступили 
преподаватели цикловой комиссии специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Кротов А.Л. и Сидорова 
Н.В.  

В Олимпиаде приняли участие 3 образовательных организации:  
- ГАПОУ СО « Камышловский техникум промышленности и транспорта»; 
- Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  Свердловской области  «Ирбитский политехникум»; 
- Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум». 

Участники  Олимпиады выполнили два задания: 
1 задание - теоретического характера: в форме тестирования.  
2  задание – практической направленности:  изготовление по 
чертежу детали типа «Кронштейн» с применением слесарного 
инструмента. 

Работы участников оценивало жюри в составе: 
Афлаханов Р. Г. – председатель жюри, частный предприниматель, 
ИП Афлаханов Р.Г. (металлообработка). 
Кротов А. Л. – член жюри, мастер производственного обучения  
ГАПОУ СО «ИМТ». 
Катаев А. А. – член жюри, мастер производственного обучения  ГАПОУ СО «ИПТ» 
Бабиков С. Г. – член жюри, мастер производственного обучения  ГАПОУ СО «Камышловский техникум 
промышленности и транспорта». 

Итоги Олимпиады: 
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1 место - Попов Н., ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» 
2 место - Шумаков И.- ГАПОУ СО « Камышловский 
техникум промышленности и транспорта» 
3 место - Епанчинцев О.- ГАПОУ СО «Ирбитский 
политехникум» 

Всем участникам вручены сертификаты, призерам и победителю Дипломы. 
Согласно учебному  плану специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 4 
четверти 2016-2017 учебного года  студенты 3 курса группы №  285  
очной формы обучения выполнили  и защитили курсовой проект  по   
междисциплинарному курсу МДК 01.02 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта Раздел 1. Общая тематика 
курсовых проектов «Проектирование производственного корпуса  
автотранспортного предприятия». Представление  и защита  курсовых проектов была открытой, 
оценивали работы студентов внешние эксперты. Экспертная комиссия осуществила педагогический 
мониторинг и контроль уровня достижений обучающихся группы № 285. В состав комиссии вошли: 
Захаров М. А. – председатель комиссии, социальный партнер, технический эксперт 1 категории ИП 
«Некрасов А.В.» (пункт технического осмотра автотранспорта); Сидорова Н.В., Ушаков П.Л. – члены 
комиссии,  преподаватели ГАПОУ СО «ИМТ».  

19 мая 2017 года по итогам освоения 
профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, освоения смежной рабочей профессии Токарь 
и сдачи экзаменов (квалификационных) студентам 3 курса 
группы № 285 специальности 23.02.03 Техническое  
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта вручены Свидетельства о присвоении рабочей 
профессии Слесарь по ремонту автомобилей (2 и 3 разрядов) и Токарь (2 и 3 разрядов). 

3 квартал 2017 года 
В 3 квартале преподаватели приняли участие в проведении организационных классных 

часов по теме: «Организация учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году». 
Классные часы проведены в группах очной формы обучения: № 297, 293, 289, 285. 

  

В сентябре руководитель образовательной программы 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Н.В. Сидорова приняла участие в 
подготовке и проведении организационных родительских собраний для групп очной формы 
обучения. Руководителем ОП для родителей обучающихся подготовлен раздаточный материал  
с информацией по календарному учебному графику, учебному плану. В процессе собраний 
проведено анкетирование родителей с целью, выявления уровня удовлетворенности качеством 
предоставления ПОО образовательных услуг.  

4 квартал 2017 года 
2 ноября 2017 года на базе ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» 

состоялся III  Областной конкурс «Юный водитель». Конкурс проводился в 
три этапа. 1 этап  - «Визитная карточка», в котором участники презентовали 

себя членам комиссии. 2 этап - «Фигурное вождение 
автомобиля» проводился на закрытой от движения 
площадке, где участники  выполняли четыре 
упражнения: «Остановка и начало движения на 
подъеме», «Разворот в ограниченном пространстве», 
«Парковка транспортного средства и выезд с 
парковочного места, остановка для безопасной 
посадки или высадки пассажиров», «Движение и 
маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним 

ходом». 3 этапе конкурса- «Знатоки Правил 
дорожного движения», в котором  
конкурсанты отвечали на 20 вопросов по 
Правилам дорожного движения. В конкурсе 

принимали участие 30 студентов из 17 образовательных учреждений 
Свердловской области. Максимальное количество баллов по всем 
этапам – 45. Участником конкурса от техникума выступил студент 
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группы № 289 специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 
Сыропятов Никита. Преодолев все этапы конкурса, Никита набрал 37,5 баллов и занял 12 место.  

04 ноября 2017 года студенты групп № 289, 285 специальности Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта посетили международный 
выставочный центр (МВЦ)  г. Екатеринбург, где проходил 
четвертый чемпионат сквозных профессий WorldSkills hi-tech. 
Организатором экскурсии выступила цикловая комиссии. 
Сопровождающими являлись мастера производственного 
обучения А.Л.Кротов и А.П.Вострецов. Обучающиеся увидели, 
как проводится чемпионат сквозных профессий среди 

сварщиков, токарей на станках с ЧПУ, фрезеровщиков на станках с ЧПУ и т.д. Экскурсия организована 
с целью повышения интереса к своей профессии, повышения мотивации к освоению общих и 
профессиональных компетенций, развитию творческой инициативы обучающихся, реализации их 
профессиональных способностей.  

15 ноября 2017 г. преподаватель Буслаев В.В  и мастер 
производственного обучения ГАПОУ СО «ИМТ» Кротов А.Л. 
приняли участие в работе Круглого  стола «Опыт проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 
рамках ГИА по специальности Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». Организатором Круглого 
стола выступил ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж». Главная цель проведения круглого стола - поиск форм 
конструктивного сетевого сотрудничества и открытости образовательных организаций по вопросу 
проведения демонстрационного экзамена как итогового испытания. 

22 ноября 2017 года в рамках изучения дисциплины 
Введение в специальность обучающиеся группы № 297 
специальность  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта посетили МБУК МО город 
Ирбит «Центр мотокультуры». 
В ходе экскурсии обучающимся продемонстрированы  
модели российских и зарубежных мотоциклов, 
видеосюжет на тему «История мотоциклетного спорта в 
городе Ирбите и за рубежом», рассказали о работе 

Ирбитского мотоциклетного завода с начала становления и до сегодняшних дней.  

23 ноября 2017 года в группе № 22 заочной формы 
обучения специальности Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта проведено 
организационное собрание на тему «Особенности 
организации учебного процесса в 2017- 2018 учебном 
году». Студентам вручены памятки  с информацией о 
сроках проведения лабораторно - экзаменационных сессий,  формах и датах проведения 
промежуточной аттестации в период сессии.  

27 ноября 2017 года состоялась общественная 
презентация образовательных достижений обучающихся 
группы № 285 специальность Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта (открытая защита 
курсовых проектов). В состав комиссии вошли: председатель 
комиссии А. Г. Тоскуев - механик, 
ИП Тоскуев «Пассажирские 

перевозки»,  член комиссии В.В.Буслаев -  преподаватель, руководитель 
курсовых проектов.  
04 декабря 2017 года состоялся демонстрационный экзамен по 
междисциплинарному курсу Освоение компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» в группе № 285 специальность Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Демонстрационный 
экзамен проводился с целью определения у  выпускников 
уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность по ремонту и обслуживанию 
легковых автомобилей. Демонстрационный экзамен  
представлял собой оценку результатов обучения методом 
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наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника  на рабочем месте. 
04 декабря 2017 года состоялся конкурс профессионального мастерства по специальности Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в группе № 285. Конкурс проводился с целью 

выявления претендентов для дальнейшего их  участия в областных и 
региональных олимпиадах профессионального мастерства по 
специальности. В конкурсе приняли участие шесть студентов. Места 
распределились следующим образом: 1 место – Завьялов Юрий, 2 
место – Зотов Андрей, 3 место – Немтин Антон.  В состав комиссии 
вошли: председатель комиссии Сидорова Н.В. руководитель 
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, члены комиссии В.В.Буслаев -  преподаватель, Ушаков 
П.Л. – преподаватель.  

13 декабря 2017 года традиционно организована и проведена Олимпиада по Инженерной графике 
среди студентов технических специальностей техникума. В олимпиаде приняло участие 14 студентов 
групп № 293 специальности Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и № 296 специальности  Технология 
машиностроения. Олимпиада состояла из двух этапов. 1 этап- 
тестирование. Участники отвечали на теоретические вопросы по 
правилам выполнения и оформления чертежей. 2 этап- практический 
заключался в выполнении чертежа и аксонометрической проекции 
модели с применением разрезов.  
Работы оценивали победитель и призеры Олимпиады прошлого года- 
студенты 3 курса группы №292 специальности Технология 
машиностроения,  Шевелев Лев и  Новгородов Дмитрий, председателем жюри выступила преподаватель 
дисциплины Лаптев Л. В. 

Итоги олимпиады: 
1 место-  Удинцев Данил, студент  группы № 296 специальности  Технология машиностроения;  

2 место- Родионов Павел,  студент группы № 296 специальности Технология машиностроения; 

3 место- Докучаев Егор, студент группы № 296 специальности  Технология машиностроения .  
Победитель  и призеры примут участие в  

региональных и областных олимпиадах по Инженерной 

графике. Организаторами Олимпиады выступили 
преподаватели Л.В. Лаптева и Н.В. Сидорова. 

15 декабря 2017 года на базе техникума состоялся   
конкурс «Знатоки Правил дорожного движения». В 
конкурсе принимали участие студенты третьего курса 
группы № 289 специальности Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, группы № 292 специальности 
Технология машиностроения, группы № 290 специальности 
Информационные системы (по отраслям). От каждой группы в конкурсе 
приняли участие команды из  пяти студентов. 

Конкурс проводился в два этапа:  
    1 этап Конкурса «Визитная карточка», в котором участники 
представляли свою команду (в виде презентации);  
    2 этап Конкурса «Знатоки ПДД», в котором участники отвечали на  30 
тестовых вопросов по Правилам дорожного движения в следующих 
категориях: 
- общие обязанности водителей; 
- дорожные знаки; 
- проезд перекрестков.  

    Организатором конкурса выступил преподаватель профессионального цикла специальности 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – А.Г.  Яковлев. Конкурс 
прошел в дружественной. 

20 и 21 декабря 
2017 года в рамках 
Молодежного движения 
«Мы за безопасность на 
дорогах» и Плана 
реализации мероприятий 

подпрграммы 
«Патриотическое 
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воспитание граждан и формировании основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в 
Свердловской области» проведено тестирование обучающихся по Правилам дорожного движения. В 
тестировании приняли участие 156 студентов первого и второго курса всех специальностей. 

Участники отвечали  вопросы в тестовой форме по трем темам:- Пешеход; 
- Требование к движению велосипедистов и водителей мопедов; 
- Световозвращающие элементы для участников дорожного движения. 

Критерием успешности прохождения теста – считалось допущение не более 10 ошибок. 
Из 156 студентов нашего техникума этот критерий преодолели 110 человек, что показало 

неплохие знания Правил дорожного движения. 
21 декабря 2017 года преподаватель В.В. Буслаев принял участие в работе круглого стола по 

организационно-содержательным вопросам отборочного тура Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Круглый стол 
состоялся на площадке ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж». 

В декабре 2017 года  преподавателями дисциплины Инженерная графика 
Л.В. Лаптева и Н.В. Сидорова разработаны олимпиадные задания по 
черчению для учащихся школ города. Олимпиада среди учащихся 
проводилась в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» г. 
Ирбит.  14 декабря преподаватели приняли участие в качестве независимых 
экспертов при оценке работ участников 
олимпиады.  

15 и 27 декабря организованы и 
проведены собрания в группах № 18 заочной 
формы обучения и № 285 очной формы 

обучения специальности  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Тема собраний «О программе ГИА 
выпускников 2018 года и выборе тем выпускных квалификационных 
работ (ВКР)» . На собрании рассмотрены вопросы: 
1.График завершения учебного процесса; 
2.Содержание промежуточной аттестации в марте- апреле 2017 г; 
3. Цели, задачи, организация ГИА выпускников; 
4. Содержание этапов ГИА; 
5. Требования к студентам по завершению образовательного процесса; 
6.  Содержание портфолио выпускника;  
7. Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме 
выполнения дипломного проекта и написание заявлений на закрепление темы 
ВКР. 
8. О демонстрационном экзамене 

Студентам подготовлены и выданы памятки с информацией о завершении учебного 
процесса, с основными положениями Программы ГИА, со структурой портфолио. На собрании 
представлены примеры дипломных проектов пошлых лет. Студенты выбрали тему дипломного 
проекта и  написали заявление о закреплении тем ВКР.  

Собрания организовано и проведено руководителем образовательной программы 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Сидоровой Н.В.  
 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в 1- 4 кварталах 2017 ГОДА 

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 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В  2017 году  проведено 11  заседаний стипендиальной комиссии. Государственную 
академическую стипендию в размере однократной стипендии  получают  167  студентов (43 % от общей 
численности обучающихся очной формы обучения). 38 обучающихся получают повышенную 
стипендию - в размере превышающий размер однократной стипендии на   50 % (10% от общей 
численности обучающихся очной формы обучения).  По    решению    Комиссии    по    вопросам    
социальной    поддержки    и    государственному обеспечению отдельных категорий обучающихся  в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017 году предоставлена  материальная помощь: 

-  в  I квартале 61 студенту (17 % от общей численности обучающихся очной формы обучения); 
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-  в  II квартале 65 студентам (14 % от общей численности обучающихся очной формы обучения); 
-  в III квартале 57 студентам (15% от общей численности обучающихся очной формы обучения); 
-  в IV квартале 63 студентам (13% от общей численности обучающихся очной формы обучения). 
В 2017 году на полном государственном обеспечении из отдельной категории,   дети   из числа 

детей  сирот и дети,  оставшиеся без попечения родителей поставлено 9 человек, всего состоит на 
полном государственном обеспечении  13 человек (3.5 % от общей численности обучающихся очной 
формы обучения).   

В настоящее время в ГАПОУ СО «ИМТ» обучаются студенты в количестве 5 человек (1.3 % от 
общей численности обучающихся очной формы обучения), водящие в  отдельную категорию дети из 
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые). Социально-
педагогическое, психолого-педагогическое, консультационное, информационно-праввое сопровождение 
и социальную поддержку обучающимся данной категории в ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляет 
социальный педагог. 

 
6.2. Организация студенческого соуправления  
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 старосты и представители учебных групп. 

 
Председатель Совета обучающихся Заместитель председателя Совета обучающихся 

Егорова С. Волков И. 
4 курс специальность Информационные системы (по отраслям) 

 
В 1,2,3,4   кварталах  2017 года  проведены  4 заседания, рассмотрено 13 вопросов.   Представители 

Совета обучающихся  принимают активное участие  в заседаниях общественных экспертных комиссиях 
по предварительной защите портфолио образовательных достижений выпускников 2017 года. Заседания 
комиссий проводились по утвержденному графику. Представители Совета обучающихся также приняли 
участие в 6 заседаниях Совета автономного учреждения и в 4 общих собраниях трудового коллектива. 

6.3.   Патриотическое воспитание 
Деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся осуществляется на основании  

рекомендаций государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». В данном направлении ГАПОУ СО «ИМТ» сотрудничает с Ирбитской 
автомобильной школой ДОСААФ России. В рамках социального партнерства   осуществляется 
деятельность по подготовке обучающихся по  военно-прикладным видам  спорта на площадке центра 
патриотического воспитания допризывной молодежи Восточного управленческого округа (ВУО). На 
базе центра патриотического воспитания, обучающиеся проходят подготовку по военно-прикладным 
видам спорта: сборка-разборка автомата Калашникова, магазина автомата, стрельба из пневматической 
винтовки, отработка навыков стрельбы в интерактивном тире с использованием автоматизированного 
комплекса «Рубин».  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.   

 
1 квартал 2017 года 

В  первом квартале 2017 года в период с 01 февраля по 09 марта 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ» 
реализован проект «Патриоты Отечества», посвященный празднованию Дню защитника Отечества и 
воинской славы России. В ходе реализации проекта организовано и проведено более 25 мероприятий: 

08 февраля студенты группы № 289 с педагогом-
организатором Е.Л.Замараевой  посетили городскую библиотеку, 
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где стали участниками интерактивного занятия «История флота 
Балтийского» студенты узнали новые исторические факты 
развития Балтийского флота. Занятие носило познавательный и 
развивающий характер, сопровождалось интересными 
мультимедиа материалами и видеопрезентациями. Впереди у 
студентов занимательные и интересные путешествия по 
историческим местам нашего города, фестивали, конкурсы, 
проекты и многое другое. 

09 февраля  для студентов 1 курса групп № 293, №294 
организована и проведена встреча с выпускником техникума  2007 
года специальности Автомобиле-и-тракторостроение  Клепиковым 
Данилом. В  настоящее время Данил Клепиков является офицером 
Черноморского флота.  После окончания техникума Данил 
поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники им. 
А.С.Попова в городе Санкт - Петербурге.  С 2012 года Данил 
находится на военной службе и осуществляет профессиональную 
деятельность офицера на  гвардейском ракетном крейсере 
"Москва" Черноморского флота Российской Федерации. Данил 
рассказал студентам о нелегкой службе военного-защитника 
Отечества. Юноши с интересом слушали рассказ Данила об 
истории военно-морского флота, о боевых походах крейсера  
«Москва» к берегам Сирии, об истории создания ракетного крейсера "Москва", его службе и его 
современности.  Студенты  получили самую полную и 
исчерпывающую информацию по всем вопросам, связанным  с 
долгом перед Отечеством в рамках военной службы и 
познавательную информацию об  удивительно красивом, 
мощном и величественном корабле - флагмане Черноморского 
флота России. В ходе встречи студентам продемонстрированы 
видеоролики патриотической направленности. Встр еча прошла в 
живом диалоге  и в форме дискуссии.  

13 февраля студенты групп № 291, № 296 посетили 
городскую библиотеку и стали участниками интерактивного 
урока «От Москвы до Бреста». Урок предусматривал 
рассказ о поэте, военном журналисте в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов Константине 
Симонове. Урок - пресс конференция, посвященный 
военной лирике К.Симонова, расширил и углубил 
представления обучающихся о цене победы над 
фашизмом, о социальной опасности войн в 
современном мире, способствовал проявлению чувств 
сопереживания,  
отрицания зла и насилия. Константин Симонов – один 
из самых известных в русской литературе поэтов 
военного времени. А стихотворение «Жди меня», 
пожалуй, самое знаменитое его произведение.  

В ходе урока мы выдвинули предположение о 
том, что в своем стихотворении «Жди меня» 
К.М.Симонов широко использует разнообразные  
языковые средства разных уровней, за счет чего 
создается особая интонация заклинания и молитвы, 
которая является залогом возвращения с войны живым. 
Студенты с чутким вниманием воспринимали материал урока, в 
завершении поделились своим впечатлением.  

14 февраля  студенты 1 курса специальности Экономика и   
бухгалтерский учет (по отраслям) с педагогом-организатором  
Е.Л.Замараевой посетили Государственный историко-
этнографический музей, в котором стали участниками открытия 
выставки, посвященной военно-морскому флоту  
Российской федерации. На открытии студенты приняли участие в 
уроке-диалоге с участием офицеров - подводников в запасе 
Черноморского,  Балтийского и Тихоокеанского флотов ВМФ 
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России. Встреча носила познавательный  характер с увлечением и интересом студенты слушали 
рассказы боевых офицеров о корабельном уставе, воинской чести, доблести и славе ВМФ России, о 
героических традициях и священном долге защиты Отечества, задавали вопросы.  

14 февраля    студенты групп 1 курса № 296 и № 294 с преподавателями Т.Н.Вебер, А.А.Катциным 
посетили городскую библиотеку, в которой стали участниками интерактивного урока на тему: «Слава 
русского штыка не померкнет никогда». Урок проходил в форме  «Экскурсии - квеста» - это 
путешествие по мультимедийной военно-исторической 
экспозиции «Подвиг и Победа великого народа».   Студенты 
узнали много нового не только о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, но и о более ранних исторических периодах, 
найдя в истории ответы на многие вопросы современности. 017 

Афганистан - боль сквозь годы. Спустя 28 лет военная 
кампания СССР в Афганистане (1979-1989) практически забыта - но не ее участниками - бывшими 
«Афганцами», самым молодым из которых сейчас за пятьдесят. Никто не хотел воевать. Наверное, 
каждый про себя задавал себе вопрос, а зачем я здесь, но вслух  
никто никогда этого не произносил. Мы выполняли приказ. Никто не спрашивал нашего желания. 

15 февраля  студенты группы № 296 с классным 
руководителем А.А.Катциным стали участниками городского 
митинга, посвященного выводу советских войск из Афганистана. 
Мероприятие проходило на бульваре Победы в г.Ирбите у 
мемориала воинам  - интернационалистам Ирбитчанам и жителям 
Ирбитского района участникам боевых действий в Афганистане.   

15 февраля  студенты первого курса группы №294 с 
классным руководителем В.Л.Зыковой посетили «Историко- 
этнографический музей».  

Студенты  с большим 
интересом слушали о видах  
вооружения, использовавшегося во времена Великой Отечественной 
Войны: автоматах, пулемётах, танках и самолётах, о подвигах 
Советских танкистов и лётчиков. Участникам экскурсии  
продемонстрировано оружие и 
обмундирование времён 
Великой Отечественной 

Войны. Все студенты смогли прикоснуться к истории, подержать 
в руках, рассмотреть и оценить легендарное оружие,  
которое верой и правдой служило солдатам. 

16 февраля  преподаватель А.Г.Стихина организовала 
экскурсию для студентов группы № 293 1 курса специальности 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Студенты посетили Ирбитский государственный 
музей изобразительных искусств. В ходе познавательного урока-
экскурсии обучающиеся познакомились с подвигами и 
проявленным  мужеством Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, советского разведчика 
партизанского отряда «Победители», действовавшего на территории Ровенской и Львовской областях 
оккупированной Украинской ССР.   

17 февраля  в ГАПОУ СО «ИМТ» в группах первого 
курса № 293, № 294 преподавателем А.Г. Стихиной проведен 
Урок мужества.  

Цель урока - формирования представлений об 
ответственном гражданском поведении подрастающего 
поколения на примерах отважных поступков их сверстников, 
а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся 
в помощи. Урок, посвящался  Всероссийской общественно- 
государственной инициативе «Горячее сердце», которая 
направлена на решение задач гражданского, патриотического и нравственного воспитания молодежи, 
формирования социально-активной личности, обладающей чувством национальной гордости и 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите. 
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21 февраля  на площадке 
Межмуниципального отдела «Ирбитский» МВД 
России прошла встреча поколений, в которой 
приняли  участие студенты техникума, 
воспитанники детского сада № 26 «Сказка», 
ветераны МВД России, представители 
общественности.  

Цель встречи: формирование нравственно-
духовных качеств подрастающего поколения, 
позитивного отношения к ветеранам боевых 
действий, расширение  круга  социальных  связей,   
формирование  положительных  межпоколенных  связей, воспитание патриотизма  у  молодого  
поколения, приобщение молодежи к героическому прошлому Отечества. Модераторами встречи 
выступил ГАПОУ СО «ИМТ». Программа встречи предусматривала проведение мастер-класса для 
студентов и воспитанников детского сада на тему: «Боевое оружие полицейского», экскурсию в Музей 
истории милиции, урок-дискуссию «Есть такая профессия - Родину защищать!», выступление 
подрастающего поколения и поздравление ветеранов МВД с  
Днем защитника Отечества.  

В начале встречи всех присутствующих поприветствовал 
начальник МО «Ирбитский» МВД России, подполковник 
полиции В.С.Шведчиков, который подчеркнул актуальность 
таких мероприятий, отметил активное взаимодействие и 
положительный опыт сотрудничества Ирбитского 
мотоциклетного техникума и полиции. Встреча проходила на 
высоком эмоциональном уровне и стала незабываемой для всех 
участников. 

22 февраля  в канун Дня защитника 
Отечества во дворце культуры имени В.К. 
Костевича состоялся конкурс «Защитники 
Отечества». Ирбитский мотоциклетный 
техникум представлял студент 1 курса 
специальности Технология машиностроения 
Ильин Сергей. Конкурсные задания в основном  
предусматривали спортивную подготовку участников. 
Участникам пришлось трудно. В программу состязаний  

входили: отжимание, гири, армрестлинг и другие силовые конкурсы. Сергей 
Ильин достойно представлял техникум, до победы ему не хватило совсем не 
много. Активными были болельщики, которые пришли поддержать Сергея, его 
однокурсники. В ходе мероприятия создалась дружеская и веселая обстановка. 

 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ ЮНОШЕЙ 
03 марта  на площадке Ирбитского 

мотоциклетного техникума прошла традиционная 
V- юбилейная комплексная военно-спортивная 
игра «Один день из армейской жизни юношей».  

Участие в соревнованиях приняли 
обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций  и средних общеобразовательных 
школ г.Ирбита и Ирбитского района – 12 команд.  
Военно-спортивная игра посвящалась 75-летию 
Битвы за Москву в период Великой 
Отечественной войны 1941-1954 годов.  

С 2012 года техникум является модератором 
мероприятия при поддержке Ирбитской 
автомобильной школы ДОСААФ России. Военно- 
спортивная игра проводится в целях формирования у подрастающего поколения сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, морально-
психологических и физических качеств, патриотического и нравственного воспитания подрастающего 
поколения. 

Игра предусматривала прохождение участниками испытаний 
в трех блоках: физическая подготовка,  военная подготовка, 
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медицинская подготовка.  Участникам соревнований  предстояло 
продемонстрировать ловкость, сноровку, находчивость. Применить 
знания в области Основ безопасности жизнедеятельности при 
прохождении компьютерного тестирования, навыки военно-
прикладных видов спорта,  продемонстрировать   умение  работать 
в команде.  

На торжественном открытии участников соревнований 
приветствовали председатель Думы Муниципального образования 
город Ирбит Николай Валерьевич Васильев и заместитель главы 
Куликов Сергей Валентинович.  Николай Валерьевич и директор 
техникума Светлана Анатольевна Катцина  поблагодарили 
социальных партнеров за поддержание традиций патриотического 
воспитания молодежи и  вручили благодарности за ежегодное 
участие в организации и проведении мероприятия, за  участие  в 
работе судейской коллегии соревнований. Гостями мероприятия 
стали маленькие жители города воспитанники детского сада № 26 
«Сказка». Дошкольники с огромным интересом посетили этапы 
соревнований в качестве зрителей, приняли участие в 
интерактивной выставке, посвященной Маршалу Победы, мастер - 
классе по сборке и разборке автомата Калашникова. 

Оценивали работу команд  постоянные и компетентные 
эксперты.  

Блок физическая подготовка: 
Тренеры - преподаватели  «Центра культуры, спорта и 

молодежной политики» МО город Ирбит Двинских Денис 
Анатольевич, Кривцов Владимир Петрович, Большаков Денис 
Михайлович учитель физической культуры. 

Блок медицинская подготовка 
Фельдшера скорой медицинской помощи ЦГБ им. 

Шестовских Ольга Дмитриевна Петрова, Наталья Ивановна 
Бердинских. 

Блок военная подготовка: 
Тренер - преподаватель «Центра культуры, спорта и 

молодежной политики» МО город Ирбит Чусовитин Радион 
Романович, Тартмин Александр Георгиевич, подполковник 
полиции в запасе Александр Петрович Шевелев, заместитель 
председателя ВДПО  в г. Ирбите Стариков Дмитрий Викторович,  

Богданов Даниил Викторович - спасатель, командир отделения, 
прапорщик внутренней службы, Руднов Андрей Юрьевич – 
спасатель, начальник караула, старший лейтенант 60-й 
спасательной пожарной части. 

В ходе соревнований участники продемонстрировали 
хороший уровень подготовки.  Борьба развивалась стремительно, 
команды со спортивным азартом проходили все этапы, но 
победили сильнейшие. 

В церемонии награждения участие принимал начальник 
Межмуниципального отдела «Ирбитский» МВД России 
подполковник полиции Вячеслав Сергеевич Шведчиков.  

Среди школ победителем стала команда «Рубеж» - 
Зайковская средняя общеобразовательная школа им. Дважды 
Героя Советского Союза Г.А.Речкалова, руководитель команды  - 
Мустафин Алексей Абдулович, состав команды: Шеремет Данил, 
Шориков Роман, Боярников Андрей, Загуменных Анатолий, 
Свяжин Денис.  

II место заняла команда «Юность» Бердюгинская средняя 
общеобразовательная школа, руководитель Бердюгин  Дмитрий  
Андреевич, состав команды: Коршунов Вячеслав, Бандуркин 
Максим, Воробьев Николай Бердюгин Кирилл. 

III место заняла команда «Пионер» Пионерской средней 
общеобразовательной школы, руководитель команды Чернов 
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Федор Владимирович, состав команды: Карьков Вячеслав, Сосновских Трофим, Ильиных Сергей, Янчук 
Владимир. 

Между профессиональными образовательными учреждениями места распределились следующим 
образом: 

I место заняла команда «Сокол» Ирбитского мотоциклетного техникума, руководитель команды 
Андрей Александрович Катцин,  

состав команды: Навильников Никита, Начетников 
Владимир, Радионов Павел, Ильин Сергей. 

II  место заняла команда «Витязи» Ирбитского аграрного 
техникума», руководитель Рожнев Валерий Владимирович, состав 
команды : Колмаков Андрей, Мурзин Владислав, Волков Иван, 
Нестаров Иван. 

 III  место заняла команда Ирбитского гуманитарного 
колледжа команда «Ястребы», состав команды: Вандышев Антон, 
Нуриахметов Никита, Смага Роман, Скурихин Роман., 
руководитель Ермаков Игорь Анатольевич. 

 В индивидуальном первенстве среди школ лучшими на двух этапах стали учащиеся Пионерской 
школы:  на этапе  стрельба из пневматической винтовки  - Ильиных Сергей, в блоке физическая 
подготовка -  гири - Карьков Вячеслав, Янчук Владимир.  На этапе подтягивание лучшим стал Шориков 
Роман Зайковская школа № 1. 

 Среди профессиональных 
образовательных организаций 
лучшим во всех видах:  стрельба из 
пневматической винтовки, гири, 
подтягивание стал студент из 
Гуманитарного колледжа Смага 
Роман.   

Огромную благодарность  организаторы мероприятия выражают  главным и постоянным 
спонсорам: Депутату  думы МО город Ирбит  Михаилу Ивановичу Смердову, индивидуальному 
предпринимателю генеральному директору ООО «Ирбитский булочник»  Виктору Анатольевичу 
Скутину. Поддержку при проведении мероприятия оказал рок-клуб «Кошкин дом», «Центр развития 
культуры, спорта и молодежной политики».  

06 марта   студенты группы № 293 специальности 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта пригласили своих мам и бабушек в Литературное 
кафе  на вечер «Весенняя капель или тысяча строк о любви». 

Юноши проникновенно читали стихи о любви, весне, женщин - поэтов «Серебряного века». 
Дмитрий Новгородов исполнил под гитару несколько душевных песен. Ростислав Мурзин декларировал 
стихи собственного сочинения.  

В исполнении студента гр. 295, 
Павла Некрасова, призёра городского 
Конкурса чтецов 2016 года, 
прозвучали Есенинские строки. Вечер 
завершился  

совместным чаепитием родителей и студентов. 
10 марта  студенты ГАПОУ СО «ИМТ» группы № 295 1 

курса специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) в рамках  дисциплины Основы безопасности 
жизнедеятельности посетили спасательную 60-ю  пожарную часть.  

Цель урока-экскурсии - формирование культуры безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций,  закрепление 
учебного материала дисциплины.  Знакомство с основными 
задачами  сил  Гражданской обороны, с  организацией работы 
аварийно-спасательных формирований на территории МО город 
Ирбит.  

В ходе проведения урока-экскурсии реализованы 
поставленные в начале урока учебные задачи: 
 ознакомление обучающихся с работой спасателей, 

диспетчерской службой, развитие интереса и уважения к этим 
профессиям; 
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 повышение уровня знаний правил пожарной безопасности, а также правил поведения при 
возгорании; 

 развитие наблюдательности; 
 ознакомление с историей становления пожарного дела, видами 

спецодежды, оборудования, снаряжения и техники; 
 формирование понимания опасности и ответственности работы 

работников МЧС.  
В процессе урока-экскурсии студенты с интересом приняли 

участие в мастер-классах: по завязыванию узлов, надеванию 
спецодежды пожарного. Экскурсию для студентов провел прапорщик 
внутренней службы Мурзин Михаил Андреевич, выпускник техникума  
2000 года. Подведение итогов урока пройдет в форме представления отчета – презентации студентов.  

15 марта  на площадке  ГАПОУ СО «Ирбитский   
политехникум»  состоялся 
областной фестиваль 
художественного слова 
«Поэтические вёрсты», в 
котором приняли участие  
студенты Некрасов Павел –  
группа № 295, специальность 
Экономика и бухгалтерский учёт и Потапов Григорий – группа № 296, 
специальность Технология машиностроения.  

Оба участника стали дипломантами конкурса: Григорий победил в номинации «Авторская 
интерпретация» со стихотворением С. Есенина «Письмо к женщине», Павел – в номинации 
«Зрительские симпатии» со стихотворением В. Маяковского. Члены жюри предложили Павлу 
Некрасову принять участие в областном конкурсе чтецов «Щегол» в г. Екатеринбурге (библиотека им. 
Белинского), а также пригласили его выступить в городскую библиотеку на очередном «Библиокафе». 

18 марта  на площадке Ирбитской  автомобильной школы ДОСААФ  России состоялся Областной 
молодежно-историческая  Квест-игра  «Крымские подвиги военной истории всех времен». Цель 
мероприятия- развитие молодежного географического движения, патриотического воспитания среди 
обучающихся. В Квест-игре участие принимали учащиеся общеобразовательных школ и обучающиеся 
ПОО г.Ирбита и Ирбитского района.ГАПОУ СО «ИМТ» представляли две  команды студентов.  

Команда «Витязи»: Полухина Софья, Шахурин Вячеслав, Шушарин Сергей группа № 294 
специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), Насчетников Владимир, Навильников 
Никита группа №  296 специальность 15.02.08 Технология машиностроения, руководитель 
Н.В.Володина. 

Команда «Патриоты»: Сухарав Савелий группа № 293  специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Ильин Сергей, Радионов Павел, Удинцев Игорь, 
группа №  296 специальность 15.02.08 Технология машиностроения, Ильиных Денис группа № 294 
специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) руководитель Е.С. Замараева.  

В качестве волонтеров выступали студенты: Бархатов Данил группа № 294 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), Никитина Кристина, Речкалова Евгения группа № 295 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  В качестве эксперта на этапе 
«Морские узлы»  участие принял преподаватель-организатор ОБЖ Катцин Андрей Александрович. 

Квест-игра содержала 10 практических и теоретических этапов. По итогам игры команда 
«Патриоты» заняла II место. Команде «Витязи» вручены сертификаты участников. 

 
2 квартал 2017год 

Вечер встречи выпускников -2017 
История учебного заведения неразрывно связана с 

Ирбитским мотоциклетным заводом. Своим появлением, ростом и 
мужанием техникум обязан  заводу, эвакуированному в первый год 
Великой Отечественной войны из Москвы в Ирбит. Занятия 
начались 01 апреля 1944 года. 

01 апреля 2017 года 73-я годовщина со дня  рождения 
техникума, - совпала с Вечером встречи выпускников. 

 Доброй традиции, заложенной при Валентине 
Александровиче Христолюбове, техникум не изменяет уже долгие 
годы и  каждый год в первую субботу апреля ждет своих дорогих 
выпускников.   
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Техникум встречал выпускников, которые спешили в свой 
Альма-матер уже с самого раннего утра. Невозможно сдержать 
слезы радости, когда наблюдаешь за крепкими, теплыми 
объятиями выпускников, их трепетным отношением и 
благодарностью техникуму,  преподавателям, которые дали им 
путевку в жизнь.  Выпускники приехали из всех уголков нашей 
огромной Родины: Перми, Набережных Челнов, Тольятти, 
Саратова, Москвы, Ярославля, Екатеринбурга.  В преддверии 
вечера встреч в адрес своих однокашников – выпускников 1967 
года -  поступила даже телеграмма из Израиля от Эллы 
Темниковой: «Я училась в 69 группе с 1963 по 1967годы, более 
полвека тому назад. Воспоминания о техникуме в моем родном 
городке очень дороги и я свято храню их в своем сердце. Ведь это 
наша неповторимая юность и трамплин в самостоятельную жизнь. 
В то время в преподавательском составе было много сильных, 
прекрасных мастеров своего дела. Благодаря им, я отработала по 
специальности 23 года без особых профессиональных затруднений.  
Был у нас очень строгий преподаватель по черчению, Зенков Георгий Борисович, улыбку которого 
можно было заработать только за отличное знание урока. Хорошо помню преподавателя немецкого 
языка Шутова Вила Евгеньевича. Его передовая система  
обучения - спросить в течение урока всех и каждого по несколько раз - применяется и сейчас.   

Когда произносятся такие слова и видишь трепет и волнение до слез выпускников, которые 
вспоминают своих преподавателей, многих из которых уже нет в живых, перехватывает дыхание. В этот 
день мы все  почувствовали себя одной семьей, особенно когда торжественная часть началась с 
исполнения Гимна техникума, автором слов которого является  Валерий Яковлевич Дергачев. К  
сожалению, первый раз в этот год он не с нами, и это никак не укладывается в голове.  

Бурными аплодисментами все присутствующие в зале встретили Геннадия Васильевича 
Шипицына. 70 лет назад он закончил техникум. Много приятных слов и благодарностей звучали со 
сцены от выпускников в адрес наших ветеранов педагогического труда, которые являлись почетными 
гостями вечера: Виктор Алексеевич Бирюков, Валентин Александрович Христолюбов, Антонина 
Константиновна Кочегарова, Зинаида Александровна Молодых, Нина Андреева Храмцова, Татьяна 
Геннадьевна Яковлева. Выпускники технических специальностей вспоминали, как нелегко им было 
осваивать стали, их марки, с Ольгой Ивановной Шеховцовой, на Материаловедении, решать трудные 
задачи по Технической механике, с Татьяной Адольфовной Абзаловой, и как много они получили на 
процессах формообразования и режущем инструменте, у Светланы Анатольевны Катциной.  

Многие выпускники не изменили своей профессии и работают ведущими специалистами, 
начальниками цехов, конструкторами, технологами, инженерами. Очень много воспоминай, прозвучало 
в адрес, Александра Федоровича Родикова.  

Выпускники помнят его творческую натуру.  Все выпускники  дали  наказ нынешнему поколению 
студентов ценить  беззаботное время студенчества  и уважать преподавателей, внимать все, что в них 
вкладывают, потому что спустя пройденные годы с умилением вспоминают выпускники то самое 
прекрасное, веселое,   лучшееих время, студенческие годы, проведенные в стенах техникума. Годы 
юности и учебы в техникуме  -  это незабываемая пора. В атмосфере уюта, позитива, ярких 

положительных эмоций 
прошла встреча выпускников в 
2017 году. Техникум всегда 
рад своим выпускникам, 
коллектив техникума каждый 
раз  с волнением  и радостью 
ждет встречи с выпускниками.  

 
15 апреля 2017 года на площадке МАОУ МО г. Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» состоялась Квест-
игра, посвященная Дню космонавтики (110-летию со дня рождения 
К.Э.  Циолковского, 110-летию со дня рождения С.П. Королева и 
60-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли). 

Основная цель - развитие творческого потенциала молодых 
граждан, опирающегося на сохранение и развитие российских 
исторических традиций. 

Участие в мероприятии приняли 2 команды студентов 
ГАПОУ СО «ИМТ».  
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Команда «Метеор»: Полухина Софья, Ильиных Денис, Шахурин Вячеслав, группа № 294 
специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), Удинцев Игорь,  Удинцев Данил 
группа №  296 специальность 15.02.08 Технология машиностроения руководитель, Н.В. Володина. 

Команда «Покорители Вселенной»: Некрасов Павел, Анчугин Илья, Дубских Даниил, Аксенова 
Мрина группа № 295 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  
Артишевский Александр группа № 293  специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, руководитель Е.С. Замараева.  

Квест - игра предусматривала прохождение 8  практических 
и теоретических этапов.  

По итогам Квеста среди команд образовательных 
организаций среднего профессионального образования  команда 
«Метеор» (ГАПОУ СО «ИМТ») заняла 1 место. Всем участникам  
мероприятия  вручены сертификаты участников, памятные 
сувениры. 

21 апреля  2017 года команда студентов приняла участие во 
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017». Студенты приняли участие в 
интерактивно-познавательном Квесте «Приваловские миллионы или золотая лихорадка», 
познакомились  с удивительной страной легенд. В ходе  игры студенты  выступили в   роли 
кладоискателей золотых самородков в подвале Зязинского особняка.  

Тропа краеведческих знаний привела участников в  
Ирбитский Историко – этнографический музей,  где участники  
приняли участие в съемках фильма по произведению Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. Одним из этапов Квеста  стало посещение 
Центра мотоциклетной культуры  «Мотодом»,  где состоялась  
эрудит-викторина.   

В музее народного быта студенты окунулись  в колесо 
истории наших предков и познакомились с их бытом и ремеслом. В ходе мероприятия создалась 
дружеская обстановка, студенты  с большим интересом прошли все этапы Квеста, получили 
незабываемые впечатления. Команда техникума   награждена сертификатами участников.   

21 апреля  2017 года в рамках Всемирного Дня Земли и  мероприятий, приуроченных к году 
Экологии в России на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошла III  Областная  экологическая конференция. 
Участие в Конференции приняли образовательные организации 
подведомственные Министерству общего и профессионального 
образования. Представители общеобразовательных школ г. 
Ирбита и Ирбитского района: школа № 8 г.Ирбита, Пионерская и 
Зайковская школа № 2 Ирбитского муниципального образования. 
Профессиональные образовательные организации представляли: 
«Ирбитский мотоциклетный техникум», 

«Ирбитский аграрный техникум», «Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум» всего  шесть образовательных 
организаций, 8 участников. 

Цель Конференции - формирование экологической культуры у подростков и молодежи, активной 
гражданской позиции. Изучение, обобщение и  

распространение опыта в области учебно-исследовательской деятельности студентов и учащихся 
школ образовательных учреждений  Свердловской области. 

Учебные проекты оценивала экспертная комиссия: 
--  ппррееддссееддааттеелльь  ээккссппееррттнноойй  ггррууппппыы  Шубина Наталья Юрьевна (ведущий специалист отдела 

бюджетного учета  и отчетности администрации Восточного управленческого округа Свердловской 
области; 

- член экспертной группы Сапегина Алена Яковлевна 
(ведущий специалист МКУ «Центр культуры, спорта и 
молодежной политики» МО город Ирбит); 

- член экспертной группы Глубоковских Екатерина 
Ивановна (ведущий специалист Управления образованием  
Ирбитского муниципального образования).  

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
среди профессиональных образовательных организаций  

1 место - Молодцева Наталья  проект «Экологическое состояние 
села Туринская Слобода», руководитель Н.Г.Устюгова ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-
экономический техникум». 



177 

2 место - Бархатов Данил проект «Здание техникума, как предмет экологического исследования» 
руководитель Зыкова В.Л. ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум». 

3 место - Потапова Ирина проект «Растения на страже» руководитель Пушкарева И.Л. ГБПОУ СО 
«Ирбитский аграрный техникум».  

3 место - Табаева Виктория проект «Охрана окружающей среды и анализ ее состояния  в Свердловской 
области 2014-2015 гг.» руководитель Шутова Н. Ю., Замараева Е.С. ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум».  

Среди учащихся общеобразовательных организаций: 
1 место Сартакова Диана проект «Большой вред маленькой батарейки» руководитель Т.В.Позныш 

МБОУ МО г. Ирбита «Средняя общеобразовательная школа № 8». 
2 место - Доценко Анастасия, Новикова Ксения проект «Загрязнение окружающей среды твердыми 

бытовыми отходами поселка Зайково» руководитель Е.А. Черепанова МАОУ «Зайковская СОШ 
№2». 

2 место - Гвоздева Анастасия проект «Изучение 
состава речной воды в  различных водоемах 
Ирбитского района»  руководитель Т. А. 
Ловыгина МОУ «Пионерская СОШ». 

3 место - Брянцева Анастасия проект «Зрение 
человека - биологические и физические 
аспекты» В.В. Голоунина «Зайковская СОШ 
№2». 

22 апреля 2017 года на территории субъектов Российской 
Федерации прошла масштабная   Международная акция «Тест по 
истории Великой Отечественной 
войны». На территории МО город Ирбит площадке для проведения 
акции выступил ГАПОУ СО «ИМТ». 

67 человек приняли участие в акции. Среди участников 
общеобразовательные школы города Ирбита: №1, № 9, №10, №13, 
№ 5 учащиеся и педагогические работники. Из представителей  
ПОО участие приняли только студенты ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 15 человек. 

Задания к тесту составлены ведущими учеными Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. Всего участникам будет предложено за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые 
охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма 
Европы.  

Важно, чтобы молодые люди помнили и имели четкую позицию о событиях Великой 
Отечественной войны, - комментирует руководитель проекта «Каждый день горжусь Россией!» Мария 
Воропаева. 

 Перед началом тестирования в актовом зале техникума участники посетили интерактивную 
выставку «Маршал Победы».   

Участникам, набравшим большее количество баллов в рамках городской акции «Время выбрало 
нас», которая будет проходить на Бульваре Победы планируется вручить сертификаты и похвальные 
листы.  

26 апреля 2017 года студенты групп №296, №293 под 
руководством А.А.Катцина приняли участие в Митинге в 
память жертв аварии на Чернобыльской АЭС.  На митинг 
пришли представители администрации МО город Ирбит 
люди, ликвидировавшие последствия аварии на месте 
трагедии, их родные, а также школьники и студенты. 

На сегодняшний день в нашем городе проживает 54 жителя, которые помогали на месте аварии. 
От лица всех отсутствовавших и присутствовавших выступил 
председатель организации «Союз «Чернобыль» России» 
Владимир Анисимович Балакин. В завершение митинга 
ирбитчане возложили цветы и поставили памятные свечи. 

28 апреля 2017 года с целью формирования активной 
гражданской позиции, правового воспитания молодежи  на 
территории МО город Ирбит проходили выборы в городской 
молодежный Совет. На площадке ГАПОУ СО «ИМТ» 
организована работа молодежной участковой избирательной 
комиссии. От ГАПОУ СО «ИМТ» кандидат в городской 
молодежный Совет выдвинут Бархатов Д. студент 1 курса 
специальности Информационные системы (по отраслям). 



178 

28 апреля 2017 года 
студенты 3-4 курсов с 
преподавателем-
организатором Основ 
безопасности 
жизнедеятельности,  
А.А.Катциным, приняли участие в городском мероприятии «День 
призывника».  Цель - гражданско-патриотическое воспитание 
допризывной молодежи, формирование чувства долга перед  

Отечеством. Начальник военного комиссариата по Ирбитскому и Байкаловскому районам отметил, что 
праздник должен повысить престиж воинской службы и повлиять на военно-патриотическое воспитание 
молодых людей. Юношей допризывного возраста приветствовал глава МО город Ирбит Г.А.Агафонов. 
Мероприятие сопровождалось концертными номерами и поздравлением матерей, сыновья, которых 
отличились  вовремя прохождения срочной службы. 
01 мая 2017 года на территории города Ирбита на 
центральной площади имени Ленина  прошло 
праздничное шествие  по случаю Первого мая. 
Колонна профессионального образования в составе: 
«Ирбитский гуманитарный колледж»,  
«Ирбитский мотоциклетный техникум»,  
«Ирбитский политехникум»,  
«Свердловский областной медицинский колледж»  
филиал в городе Ирбите прошли в праздничном 
шествии под девизом «Город-сад», именно году 
Экологии в России приурочена первомайская 
демонстрация. В связи с этим движение по ряду улиц  перекрывалось. Средства массовой информации 
вели  прямую трансляцию с  площади Ленина. В демонстрации участие приняли более трех  тысяч 
жителей города.  
05 мая 2017 года в преддверии Дня победы учащиеся средней общеобразовательной Пионерской  школы  
4 б класса посетили интерактивную выставку «Маршал 
Победы!».   
Цель  мероприятия - увековечивание памяти о событиях 
Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание 
подростков, укрепление системы социального 
взаимодействия ПОО с общеобразовательными школами.  
Экскурсию для младших школьников провели  
Е.С.Замараева, и волонтер Волков Илья.  Урок-экскурссия  

сопровождалась 
мультимедиа  
материалами  о жизни и деятельности Г.К.Жуков и видеороликами.  
Посетители  активно 
участвовали в мастер-
классе по сборке и 
разборке автомата 
Калашникова, отлично 
справились с 

викториной в ходе проведения экскурсии. Школьникам 
очень понравился этап   фото-сессии в военных мундирах и 
шинелях. В экскурсии участие приняли 25 школьников и 
классный руководитель Наталья Сергеевна Манькова.  
08 мая 2017 года в преддверии Дня Победы на территории МО 
города Ирбита состоялась патриотическая акция «Время выбрало 
нас…».  В рамках 
акции в память павших в Великой Отечественной войне прошла 
церемония зажжения вечного огня. 
Мероприятие проходило с целью, формирования гражданского – 
патриотического воспитания молодёжи, дани уважения и памяти 
к подвигу народа в борьбе с фашистскими захватчиками. 
Студенты техникума приняли активное участие в торжественной 
части мероприятия, поприветствовали зрителей музыкальным номером «Как родная меня мать 
провожала».  



179 

В рамках торжественной части  организаторы 
площадки по проведению  Международной 
акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», которая проходила 22 апреля 2017 года в  
ГАПОУ СО «ИМТ» вручили участникам, 
набравшим наибольшее количество баллов по 
тесту сертификаты и похвальные листы.  

Никто не забыт, ничто не забыто! 
9 мая 2017 года студенты, преподаватели, 
ветераны техникума приняли участие во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
проходившей на территории МО города Ирбита. 
Колонны ирбитчан - участников акции прошли 
по улице Советской от ДК им. Костевича и от 
площади им. Ленина к бульвару Победы, где 
проходило возложение цветов у вечного огня. 
После акции  у памятника Г.К.Жукову состоялся 
памятный митинг, посвящённый 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители 
города Ирбита от маленьких детей  
до ветеранов и участников ВОВ отдали дань памяти и 
уважения тем трагическим для всех россиян событиям. А 
вечером этого же дня ирбитчане стали участниками 
праздничного, победоносного салюта. 
 
12 мая 2017 года в рамках мероприятий, приуроченных к 
празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в ГАПОУ СО «ИМТ» для студентов  с участием ветеранов педагогического труда, 
представителей общественных организаций прошла литературно-музыкальная композиция «И выстояли. 
И победили!». 
 Цель – увековечивание памяти о подвиге 
всего народа, патриотическое воспитание 
обучающихся, укрепление связи поколений.  
Мероприятие прошло на высоком 
эмоциональном подъеме. Студенты совместно с 
преподавателями Е.А.Кузевановой, 
Е.С.Замараевой подготовили номера 
художественной самодеятельности для 
участников гостиной.  
Своим душевным исполнением песен под гитару 
об исторической  летописи периода Великой Отечественной войны 
затронул души и сердца всех участников   
преподаватель П.Л.Ушаков. Мероприятие завершилось неформальным 
общением за круглым столом.  
17 мая 2017 года на площадке ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный 
техникум» прошел  V  - юбилейный Областной Фестиваль  зарубежной 
культуры «English Language connects  the  wold». В Фестивале участие 
принимали студенты профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области и учащиеся 
средних общеобразовательных школ Ирбитского района.   
Всего на Фестиваль приехало 25 участников. Главная задача, 
которая поставлена организаторами, – это повышение интереса 
подростков и молодежи  к английскому языку, расширение их 
кругозора, воспитание толерантного отношения к иноязычной 
культуре. По отзывам участников и зрителей Фестиваля, интерес к 
мероприятию тоже растет.  
ГАПОУ СО «ИМТ» в номинации «Презентация способов изучения 
английского языка» представлял студент 1 курса специальности 
Информационные системы (по отраслям) Шахурин Вячеслав с презентацией на тему: «Альтернативные 
методики изучения английского языка». Вячеслав презентовал жюри способ  
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изучения английского языка с помощью применения информационно-
коммуникационных технологий, технологии межличностного и 
профессионального взаимодействия применения современных 
компьютерных прикладных программ. Изучение английского языка 
посредством изучения интерфейса  и работы  в компьютерных 
программах. Шахурин Вячеслав, по мнению жюри, отмечен дипломом  
III  степени. 
Год от года фестиваль становится интересным, впечатляющим, 
запоминающимся. По условиям Фестиваля  участие можно было 
принимать в нескольких номинациях: вокал, художественное слово, 
театральные формы. Данные формы  – это мощное и эффективное 
средство мотивации обучающихся к изучению языка. Здорово и приятно 
видеть, что в школах Ирбитского района много поющих, творческих 
детей. Для учителей средних общеобразовательных школ и 
преподавателей  
ПОО фестиваль – это один из способов обмена опытом по  организации 
внеурочной деятельности в области изучения иностранного языка.  
Проведение таких мероприятий позволяет реализовать многие цели – 
воспитание толерантного отношения к языкам, 
традициям и культуре носителей изучаемого 
языка; выявление талантливых подростков и 
студентов. В рамках Фестиваля создаются условия 
для развития творческой активности, актерского 
мастерства, сценической речи, расширение 
кругозора путем ознакомления с творчеством 
зарубежных авторов, музыкантов, исполнителей, 
культурными традициями и т. д.  

26 мая 2017 года в рамках XII музейного Фестиваля «Белые ночи Ирбита»  в процессе изучения 
учебного материала по дисциплине  Основы философии обучающиеся группы № 291 
специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
посетили Ирбитский государственный музей изобразительных 
искусств. Урок - экскурсии прошел рамках выставки 
«Иконография Гольбейна- Бартолоцци» с   демонстрацией 
работ Елецкого Андрея. После экскурсии состоялся просмотр 
фильма «Развитие современного искусства». 
19 мая 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошел III 
областной конкурс «Юный мотоциклист». Мероприятие проходило в 
рамках 
Областного молодежного движения «Мы за безопасность на 
дорогах».  
В 2016-2017 учебном году участие приняли семь команд 
профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области: 
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум», ГБПОУ 
СО «Богдановичский политехникум»,  ГБПОУ СО 
«Екатеринбургский  
автомобильно-дорожный колледж» выставил на конкурс две 
команды, ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический 
техникум», ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум», ГАПОУ 

СО «Ирбитский мотоциклетный техникум».  Конкурс 
состоял из двух этапов теоретический и практический.  
Теоретический этап предусматривал проверку знаний по 
правилам дорожного движения, основным принципам 
оказания  первой медицинской помощи, по устройству и 
техническому обслуживанию мотоцикла и проходил в 
форме компьютерного тестирования.  Практический этап 
предусматривал проверку умений по оказанию первом 
медицинской помощи пострадавшему, умений по сборке и разборке двигателя мотоцикла «Урал», 
диагностике мотоцикла. После прохождения первых двух блоков участники проявили себя в творческом 
конкурсе  составления тематического коллажа на тему» Предупрежден, значит защищен».  Работу 
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участников оценивала экспертная группа под председательством инспектора ГИБДД по пропаганде 
безопасности дорожного движения Бердюгиной Т.И. МО «Ирбитский МВД России.  

Конкурс завершился посещением 
интерактивной выставки 
«Маршал Победы» на площадке 
мотоциклетного техникума. Урок 
- экскурсию для участников 
провела преподаватель техникума 
Е.С.Замараева. Спонсором 
мероприятия выступил 

постоянный социальный партнер М.И.Смердов депутам Думы МО город Ирбит, основатель  Музея 
народного быта.  
Результаты конкурса следующие:  
- I  место ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»: Немтин Антон, Зырянов Денис. 
- II  место ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»: Дмитриев Антон, кузнецов Владимир; 
- III место ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»: Антонов Константин, 
Рыбалко Кирилл. 
Все участники награждены памятными призами, сертификатами, а призеры и победители подарками и 
дипломами. 

5-дневные учебные сборы 
05 июня 2017 года студенты очной формы обучения групп 3 курса в рамках программы 5-дневных 

учебных сборов посетили в/ч 31612 Еланского военного 
гарнизона. Воинская часть 31612 является центром 
подготовки специалистов мотострелковых войск. 
Дислоцируется учебный центр в поселке Порошино 
(Свердловская область). Набор курсантов для прохождения 
начальной подготовки проводится два раза в год. Обучение 
длится 4 месяца, после чего происходит распределение 
бойцов по разным частям и городам. В воинской части для 
дальнейшей службы остается около 10% личного состава. 

Студенты допризывного возраста  познакомились с 
солдатскими буднями. Для участников 5-дневных сборов 
провели озорную экскурсию по военному городку, показали 
современную боевую технику и дали возможность испытать 
свои силы на огневом рубеже. На плацу юноши увидели 
занятия по одиночной строевой подготовке.  Поездка в 
военную часть стала долгожданной. Будущим призывникам 
выпал шанс на один день стать солдатами. Однако 
настоящая армейская жизнь им не показалась суровой. 
Наоборот, только укрепила в желании идти служить.  

Настоящее оружие, стрельба на полигоне, правила 
пользования гранатой. До юношей донесли всю суть военной 
жизни. Не просто рассказали о буднях солдата, а показали 
воочию их труд. Будущих защитников Отечества 
приветствовали командиры и солдаты, проходящие срочную 
службу. Командир части призвал будущих солдат со всей 
ответственностью подойти к службе в армии.  День 
призывника - это возможность осознать, кто такой солдат и 
что такое Родина. 

В ходе урока-экскурсии  юношам удалось посмотреть 
боевую технику, быт солдат, посетив  казарму, посмотреть 

столовую, поучаствовать в мастер-классе по  метанию  
боевой гранаты. Студенты  узнали все то, с чем 
столкнуться завтра, послезавтра, когда придут 
служить в Вооруженные силы РФ». 

Еланский военный гарнизон посетили 25 
лучших студентов, получивших во время 
прохождения 5-дневных сборов на площадке ГАПОУ 
СО «ИМТ» только отличные оценки. Такое мероприятие - поездка в «армию», проводится ежегодно. 
Хочется отметить высокий уровень организации и  
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проведения урока-экскурсии, уважительное и доброжелательное отношение командиров части, 
военнослужащих  к участникам мероприятия. 

 22 июня 2017 года в рамках городских мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, 
приобщения к традициям, в целях, увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны 
студенты ГАПОУ СО «ИМТ» с педагогом-организатором Е.Л.Замараевой посетили памятный  

митинг, посвященный 72 годовщине начала Великой Отечественной Войны, проходивший на 
территории  в  День памяти и скорби. 

 01 июля 2017 года  состоялась церемония вручения дипломов выпускникам Ирбитского 
мотоциклетного техникума. Успешно завершилась государственная итоговая аттестация. Выпускники 
достойно защитили выпускную квалификационную работу и сдали демонстрационный экзамен.  
Почетная миссия пронести знамя техникума представилась отличникам учебы: Сорокину Александру, 
Мельниковой Алене, Саушкиной Юлии, Изюрову Геннадию, Красноперову Станиславу, Ворон Матвею. 
Приветствовала выпускников директор техникума  
Светлана Анатольевна Катцина.  

В содержание ГИА в 2017 году входила сдача 
демонстрационного экзамена по итогам экзамена на 
церемонии вручения дипломов главные, и  технические 
эксперты вручили выпускникам дипломы победителей  
студентам, набравшим наибольшее количество баллов: 
- по компетенции Предпринимательство первое место 

заняла команда - Проходцева Анна и Моденов Игорь, 
команда – Мельникова Алена,  Шевелева Ангелина, 
Докучаева Мария и Костина Алина; 

- по компетенции Информационные системы (по 
отраслям)  Сорокин Александр, Боярских Денис, 
Бахарев Роман.  

Выпускники и родители выразили благодарность 
всему педагогическому коллективу за заботу и 
поддержку, особые и самые теплые слова прозвучали от 
выпускников  классным  руководителям.  

Много слов благодарности прозвучал в адрес  
преподавателей профессионального цикла и руководителей образовательных программ: Н.Ю.Шутовой, 
Л.В.Лаптевой, Н.В.Сидоровой, В.В.Буслаева, Е.А.Кузевановой, А.А.Лагунова.  

Педагогический коллектив желает своим выпускникам дальнейшего профессионального роста, 
успехов, личностного развития и самосовершенствования.  

Пусть все, что вы задумали и о чем мечтайте, у вас 
получалось.  

3 квартал 
Ирби́тская ярмарка - одна из крупнейших ярмарок 

дореволюционной России живет и сегодня, проводится  один 
раз в год в Ирбите.  

  11-12-13 августа 2017 года волонтеры 
Ирбитского мотоциклетного техникума приняли активное 

участие в рамках подготовки и проведения XV юбилейной 
Межрегиональной выставки-ярмарки. Волонтеры 
постоянные партнеры организаторов фестиваля  «Город 
мастеров» - Музей народного быта.  Студенты приняли 
активное участие во всех мероприятиях входящих в 
программу ярмарки. 

 

4 квартал 2017год 
В период с 

27октября  по 29 октября 
2017 года на базе отдыха «Энергетик» (г. Среднеуральск) проходил 
молодежный национальный Форум "Урал - национальная 
география". Основной целью проведения Форума являлось  
установление эффективных коммуникаций между молодыми 
представителями разных национальностей, проживающих на 
территории Свердловской области.  
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Ирбитский мотоциклетный техникум представлял Набиев Анвар, обучающийся группы № 292, 
специальность Технология машиностроения.  

 Программа Форума включала следующие мероприятия: 
- Открытый диалог с участниками Форума на тему: «Взаимодействие органов государственной власти 

с национально-культурными объединениями, как инструмент регулирования межнациональных 
отношений»; 

- Тренинги на командообразование «Верёвочный курс», «Скалодром», «Нетворкинг» (обмен деловыми 
контактами); 

- Мастер-классы по развитию лидерских качеств; 
- Фестиваль народных игр;  
-  Квест-игра: «Культура и история народов Урала» и др. 

В октябре 2017 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли активное участие в XXV 
городском литературном фестивале «Акуловские чтения».     В конкурсе изложений 
«Аввакумовский талант» победителями стали Пайку Алена и Скоринова Алена (гр. 299, 
специальность Экономика и бухгалтерский учет), 2 место разделили Абенова Слушаш, 
Милькова Виктория (гр. 299), 3 место завоевала Кудашева Алена (гр. 299) 

В конкурсе чтецов «Великие люди - 
великие события» 2 место у студента гр. 295, 
специальность Экономика и бухгалтерский 
учет, Некрасова Павла. 

В номинации «Я - сказочник» 2 место 
завоевала Кудашева Алена (гр. 299, спец. 
Экономика и бухгалтерский учет).    В конкурсе 
«Юные дарования»  
грамоты получили Пахомов Никита  (гр. 300, специальность Технология машиностроения) и 
Мусатова Анжелика (гр. 295, спец. Экономика и бухгалтерский учет).  

03 ноября 2017 года в актовом зале администрации МО г. Ирбит состоялось 
городское мероприятие - торжественное вручение паспортов 
несовершеннолетним гражданам города Ирбита, посвященное Дню народного 
единства. Ведущими мероприятия были обучающиеся Ирбитского 
мотоциклетного техникума Вохмянина Надежда группа № 295 специальность  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Милькова Виктория группа № 
299 специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В период с 10 ноября по 11 ноября 2017 года на площадке Ирбитского 
гуманитарного колледжа проходил Окружной учебно-тренировочный семинар по 
обучению навыкам противодействия экстремизму и терроризму обучающихся 
образовательных организаций, посвященный 12 ноября – Дню  
специалиста по безопасности в РФ. 

Цель учебно-тренировочного семинара: формирование у 
обучающихся образовательных организаций сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности через совершенствование практических навыков 
поведения в чрезвычайных ситуациях экстремистского и 
террористического характера. 

Учебно-тренировочный семинар проводился по направлениям: 
1. Военно-прикладная физическая подготовка, включал в себя: практикум по 

рукопашному бою, уроки самообороны, урок стрельбы из пневматического 
оружия, тренировочное занятие по сборке и разборке автомата 
Калашникова. 

2. Школа безопасности: практикум по оказанию первой доврачебной помощи 
при неотложных состояниях, урок в «Школе безопасности», квест-игра 
«Юный спасатель», дистанция «Поисково-спасательные работы в ночное 
время суток». 

3. Информационно-пропагандистская работа: видео-урок по укреплению 
базовых национальных ценностей и развитию культуры мира и согласия у 
обучающихся образовательных организаций, урок мужества, 
коммуникативный тренинг по безопасному поведению группы «Плечом к плечу». 

Состав Команды ИМТ: Набиев Анвар,   капитан команды группа № 292, обучающиеся группы 
№ 296 Навильников  Никита, Насчетников  Владимир, Здерихин Даниил, Родионов Павел, 
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специальность Технология машиностроения, Кукарских Данил группа № 286 специальность 
Информационные системы (по отраслям),  
Кудашева  Алёна, Сосновских Алена группа № 
299 специальность Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). Руководители команды: А.А. 
Катцин, Е.С.Замараева. 

Также в рамках семинара состоялся  
конкурс военно-патриотической песни, в 
котором  команда ИМТ заняла 1 место. 

13 ноября 2017 года в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям и изучения учебной дисциплины 
Право, обучающиеся группы № 299 специальности  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приняли 
участие в деловой игре «Правовой статус человека и 
гражданина». Основные задачи игры: систематизация знаний 
обучающихся по изученной теме, воспитание гражданских 
качеств и правовой культуры обучающихся. В ходе занятия 
обучающиеся рассмотрели основные понятия, касающиеся 
правового статуса гражданина, права и обязанности 
гражданина РФ, рассмотрели  правовые ситуационные задачи.  

В ноябре в  рамках проведения областной 
добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день» 
волонтерами ГАПОУ СО «ИМТ» организованы и проведены 
мероприятия: 
- оказание  помощи труженикам тыла ; 
- мастер класс для пенсионеров «Цветы из конфет»; 
- добровольческая акция  «Любите книгу»; 
- социально значимая акция «Финансовая грамотность»; 
- проект сетевого взаимодействия «Выше, сильнее, 

быстрее!». 
15 ноября 2017г. в рамках  Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям» в ГАПОУ СО «ИМТ» прошли уроки 
по формированию законопослушного поведения, культурно-
нравственных качеств личности.  Урок-диалог на тему: «Права 
свои знай, обязанности не забывай»   провела  старший 
библиотекарь МКУ  ГЦБ Л.С. Мачихина. В мероприятии 
приняли участие 45   студентов 1,2 курсов. 

16 ноября 2017 года в рамках мероприятий,  приуроченных к Всемирному дню толерантности, 
социальным педагогом Е.Л.Замараевой в группах 1 курса  проведены  интерактивные  уроки «Я 
толерантная личность».  

В ходе занятий обучающиеся познакомились с такими понятиями как толерантность, эмпатия, 
субкультура, социальный экстремизм. Студенты  
определили качества личности, которые способствуют 
наиболее  успешному взаимодействию, пониманию и 
принятию людей. В ходе урока  разработаны правила 
толерантного поведения, создана эмблема 
толерантности. 
16 ноября 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ»  в рамках цикла 
внутритехникумовских олимпиад прошла Олимпиада по учебной 
дисциплине общеобразовательного цикла  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2 курсов. Олимпиада состояла из 
двух этапов: теоретического и практического. На первом этапе, разрешая 
различные ситуационные задачи, студенты продемонстрировали 
достаточный уровень знаний, на втором - произвели неполную разборку-
сборку АК-74, согласно наставления по стрелковому 
делу.  Все участники успешно справились с 
олимпиадными заданиями. Победителями и 
призерами стали: 1 место - Тихонов Алексей, гр.294 ,  
2 место – Удинцев Данил, гр.296, 3 место – 
Афлаханов Кирилл, гр.296.  
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26 ноября 2017 года состоится  написание Географического диктанта на площадке ГАПОУ СО 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» в 10.00, кабинеты №16, №17, №8. 

Контактное лицо по взаимодействию с участниками Замараева Елена Леонидовна, социальный 
педагог, (34355) 6-43-66. 

26 ноября 2017 года  Географический диктант пишет  вся Россия, и практически весь мир,  так 
как   диктант стал международным!  

ГАПОУ  СО  «Ирбитский   мотоциклетный   техникум»    стал    площадкой    для    проведения  
международной образовательной акции, 
которую организует  Русское географическое 
общество.   

Диктант проводился с целью оценки 
уровня географической грамотности населения. 
Участники имели  возможность получить 
независимую оценку своих знаний в области 
географии. 

32 студента первого курса приняли 
активное участие в  Географическом диктанте.   

Первокурсники посмотрели  интересный 
видео фильм «Притяжение 90 – ой широты» 
(про освоение Арктики),  был предложен промо 
- ролик РГО, рассказывающий  о деятельности 
Русского географического общества. Студенты 
узнали,  какими нынешний год отмечен 
юбилеями многих знаменитых людей и 
событиями  (200 лет со дня рождения великого 
русского живописца и мариниста И.К. 
Айвазовского; 190 лет со дня рождения великого 
русского географа П.П. Семенова – Тян-
Шанского; 220 лет со дня рождения 
выдающегося мореплавателя, адмирала Ф.П. 
Врангеля; 100 лет заповедной системе России; 
2017 год  в России объявлен Годом экологии).   

 Участники потренировались перед диктантом отвечая на вопросы по географии в занимательной 
викторине Моя страна - Россия. 

Студенты заполнили анкеты участников и выполнили 30 заданий включающих три блока: 
географические понятия, географическая карта, географические образы.  

Первокурсники продемонстрировали свои знания и получили много полезной информации по 
географии родной страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного 
человека. 

Все обучающиеся получили свидетельства Участника.  
27 ноября 2017 года состоялась Церемония 

награждения победителей и призеров олимпиад на уровне 
профессиональной образовательной организации по 
дисциплинам  общеобразовательного цикла. Все участники, 
показавшие высокие результаты были награждены 
дипломами и сертификатами. 

5 декабря 2017 года на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» 
состоялась городская олимпиада по общеобразовательной 
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности среди 
студентов 1,2 курсов профессиональных  
образовательных организаций 
г. Ирбит и Ирбитского 
района. Цель и задачи 
проведения  Олимпиады: 
- Патриотическое воспитание 

молодежи; 
- развитие и пропаганда интеллектуальных способностей, 

личностных качеств  обучающихся;  
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- создание оптимальных условий для выявления одаренных 
и талантливых обучающихся; 

- мотивация студентов к углубленному изучению 
дисциплины, формирование общих компетенций. 

Программа проведения Олимпиады была 
представлена практическим и теоретическим блоками: 

1. Теоретический блок – компьютерное тестирование, 
эксперт – Д.Д. Кукарских. 

2. Практические блок: 
 - Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, эксперт – А.Ю. Руднов, 

начальник караула 60 пожарно-спасательной части 54 ОФПС МЧС РФ, старший лейтенант 
внутренней службы. 

- Неполная разборка и сборка АК-74 (согласно наставлению по стрелковому делу), 
эксперт –В.М. Мазуренко, инструктор  по спорту МКУ Физкультурно-молодежный центр. 

- Первая медицинская помощь (реанимирование пострадавшего),  эксперт - О.Д. 
Петрова, фельдшер высшей категории  скорой медицинской помощи  ЦГБ. 

 

 

 

 

 
День Героев Отечества учреждён в современной России в 2007 году. Но на самом деле этот 

праздник – старинный, уходящий вглубь нашей истории на три с половиной столетия. В 1769 году, 9 
декабря (26 ноября по «старому стилю») Екатерина Великая учредила легендарный Военный орден 
Святого Георгия Победоносца. Этот великий орден  
стал прародителем всех героических наград России. 

09 декабря 2017 года ГАПОУ СО «ИМТ» 
совместно с  ГАУ СО  «Региональный центр 
патриотического воспитания» в рамках 
мероприятий, приуроченных к памятной дате  
выступили организаторами   Молодежного квеста, 
посвященного Дню Героев Отечества. Участие в 
мероприятии приняли  
11 команд города Ирбита и Ирбитского района (команды средне 
профессиональных образовательных организации и 
общеобразовательных школ). 

Со словами приветствия к участникам мероприятия 
обратились директор ГАПОУ СО «ИМТ» С.А. Катцина, 
председатель Думы МО г. Ирбит П.Н. Томшин, и.о. директора 
«Центр системы образования» М.В. Воропаева. 

Основной целью проведения квеста являлось развитие 
творческого потенциала молодых граждан, опирающегося на 
сохранение и развитие российских исторических традиций. 

Квест включал в себя прохождение 8 практических этапов 
- 8 бастионов крепости носили названия в честь 8 легендарных 
российских наград:  
Бастион Мужества, 
Бастион Отваги, 
Бастион Славы, 
Офицерский Бастион Святого Георгия,  
Солдатский Бастион Святого Георгия,  
Бастион Героев Советского Союза,  
Бастион Героев Труда, 
Бастион Героев России. 
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Руководили обороной этих 8 
бастионов 8 комендантов (волонтеры 
Ирбитского мотоциклетного техникума). 

По итогам квеста среди команд средне 
профессиональных образовательных 
организации   
команда «Патриоты»  Ирбитский 
мотоциклетный  
техникум заняла первое место.  
Все участники квеста получили сертификаты и памятные подарки.  

     12 декабря 2017 года на площадке МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 
проходил V слет волонтерских отрядов Восточного управленческого округа. В программу 
слета входило:  
- торжественное открытие, приветствие 

участников слета; 
- выступление представителей системы 

профилактики; 
- выступление волонтерских отрядов, 

представление  результатов  деятельности за 
год; 

- работа в секциях.  
Студенты приняли активное участие в Форсайт-

сессиях  «Молодежь братство трезвости: традиции 
трезвения», «Волонтеры – медики Восточного». 
Руководитель Ресурсного центра безопасности 
жизнедеятельности Е.А. Дайнес провел для участников 
круглый стол на тему  «Перспективы развития Ресурсного 
центра безопасности жизнедеятельности, поисково-
спасательных работ и первой помощи». В заключении 
участники  слета  в формате открытого микрофона 
подвели итоги.  

В период с  11 по 12 декабря 2017 года на базе Центра 
культуры «Урал» (г. Екатеринбург) состоялся Региональный  
молодежный форум «Города Среднего Урала». 
Участниками форума, заявленными от города Ирбит,  были 
обучающиеся ГАПОУ СО «ИМТ» Набиев Анвар и Толстых Анита  
группа № 292,  специальность Технология машиностроения. 

Цель Форума – создание условий для самореализации 
молодежи, содействие формированию сообществ молодежи 
Свердловской области, объединенных профессиональной 
и социально-общественной деятельностью.  

Программа форума включала в себя следующие 
мероприятия: 
- Представление домашнего задания: «Визитка города: 
Факты и символы»;  
- Панельная дискуссия «Архитектурный облик города: 
Образ будущего»; 

- Тренинг  «Нетворкинг»;  
- Чемпионат Форума по градостроительной 
игре «Мачи коро»; 
- Открытая дискуссия «Я- строитель 
будущего»; 
- Открытые столы: «Современное 
градостроительство: должное и сущее, идеалы и 
реальность»; 
-Открытый диалог  «Сохранение объектов культурного наследия в Свердловской области». 
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По итогам проведения форума Толстых Анита заняла 1 место в Чемпионате форума по  
градостроительной игре «Мачи коро». 

 
Поддержание традиций 

01 сентября 2017 года по традиции 2017-2018 учебный год начался с торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний. Очень приятно, что на линейке присутствовали родители первокурсников и 
выпускники разных лет. Студентов с праздником 
поздравила и пожелала успехов директор техникума 
- Светлана Анатольевна Катцина.  

По итогам личных  образовательных 
достижений 2016-2017  учебного года лучшим 
студентам по всем специальностям вручены 
похвальные листы.  

Лучшим по специальности Технология 
машиностроения стал - Боярко Максим 2 курс. 
По специальности Информационные системы 
– Кукарских Данил 4 курс. По специальности 
Экономика и бухгалтерский учет –  
Кузнецова Олеся  3 курс. Лучшей группой по 
итогам образовательных достижений стала группа № 294 
специальности Информационные системы классный 
руководитель В.Л.Зыкова и староста группы Полухина 
Софья.  

Не остались не замеченными и получили 
благодарственные письма директора за организацию и 
проведение социально-значимой деятельности проводимой в 
2016-2017 учебном году автономным учреждением самые активные студенты. Почетной миссии – 
выноса Знамени «ИМТ» удостоились  в этом году Кукарских Данил и Вятченина Ксения. 

 
06 декабря 2017 года для обучающихся 1 курса прошел день Первокурсника. В течении 

дня студентам были предложены различные конкурсы,  
 шуточная викторина, обед с дегустацией студенческой 
каши. Завершился день торжественным мероприятием 
«Посвящение в студенты». Все группы выступили на 
сцене, где представили свои визитные карточки,  
произнесли клятву первокурсника. Классные 
руководители вручили старостам ключи знаний и 
студенческие билеты.  

 

Духовно-нравственное развитие 
 21 сентября 2017 года в образовательных 

организациях Российской Федерации в преддверии 
Международного Дня мира по инициативе Союза граждан и 
организаций по сохранению историко-культурного 
наследия, в рамках бессрочной Акции «Голубь мира», 
которую инициировал Союз в сентябре 2014 года  прошли  
уроки «Единый час духовности - Голубь мира».  

В ГАПОУ СО «ИМТ» в группах 1-2 курсов прошли тематические 
интерактивные уроки, которые подготовили и провели для 
первокурсников преподаватели дисциплины Обществознание: 
А.Г.Стихина, Е.Л.Замараева.  

Цель мероприятия - пропаганда, развитие и сохранение 
духовного наследия стран постсоветского пространства, воспитание 
чувства патриотизма и интернационализма у 
подрастающего поколения. Основной  задачей 
данного   мероприятия определено  - укрепление 
дружеских и дружественных связей между 
народами, нациями, странами, активное содействие 
сохранению связей между поколениями. 

 



189 

08 сентября 2017 года волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ» совместно с представителями Ирбитского 
драматического театра им. А.Н.Островского  приняли участие в социально-значимой акции «Я люблю 
театр», посвященной открытию 172 театрального сезона. Участники акции раздавали жителям города 
Ирбита афиши предстоящих театральных постановок, делали памятные фото, для маленьких жителей 
города была подготовлена и проведена  познавательная викторина.  

В сентябре в рамках декады безопасности для студентов очной формы обучения на площадке 
МКУ «Библиотечная система» специалистами информационно-библиотечного центра прошли 
интерактивные уроки-дискуссии на тему: «Терроризм – преступление, не имеющее оправдания», 
«Молодежь против терроризма», «Мировой терроризм. Противодействие». В процессе урока 
использовались мультимедиа материалы, учебные фильмы.  

17 ноября 2017 года с целью формирования  у 
студентов нравственных, духовных и культурных 
ценностей, норм поведения в обществе, обучающиеся 
групп № 297, № 289 специальность  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
посетили Ирбитский драматический театр, спектакль  
«Колесо фортуны».   

6.4. Спортивно-массовая работа 
1 квартал 2017 года 

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. 

В ГАПОУ СО «ИМТ» с 01 февраля по 09 марта 2017 года  проведены мероприятия в рамках 
реализации социально-значимого проекта патриотической направленности «Патриоты Отечества».  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 событий заняли спортивно-массовые мероприятия  

07 февраля  в ГАПОУ СО «ИМТ» прошло первенство ПОО по общефизической подготовке.  В 
соревнованиях участие приняли 13 обучающихся. В комплекс соревнований вошли подтягивание, выход 
в упор, поднятие ног, отжимание. 

Победителями соревнований стали: 
1 курс 1 место – Навильников Никита группа № 296; 
2 курс 1 место – Ильин Алексей  группа № 291 – юноши; 
1 место – Толстых Анита группа № 292 – девушки; 
3 курс 1 место – Завьялов Юрий группа № 285; 
4 курс 1 место – Речкалов Никита группа № 281 – юноши; 
1 место – Алфёрова Юлия группа № 284 – девушки. 

14 февраля  в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках мероприятий  месячника, посвящённого Дню 
защитников Отечества проходило Первенство техникума по Пауэрлифтингу. В комплекс упражнений 
входили: народный жим, становая, присед.  В соревновании принял участие 7 студентов. 
По итогам соревнований победителями стали: 

в весовой категории до 66 кг 
- 1 место Белевцов Сергей, группа № 292  

в весовой категории до 83 кг 
- 1 место Доронин Семён группа, № 292  

в весовой категории до 105 кг 
- 1 место Васильев Максим, группа № 290  

    
 
 
18 февраля  студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 

участие в ежегодной гонке «Лыжня России – 2017». 
Дистанция составила 15 км. Участие приняли 10 студентов 
разных специальностей: 

Буланова Анастасия, группа № 294, Морозов Данил, 
Хорюшин Михаил, Сухарев Евгений, группа № 290, Волков 
Илья, группа № 286 специальность Информационные 
системы (по отраслям), Юдин Данил, Печерских Антон, 
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Бойцов Валентин, группа № 293 специальность Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  
Радионов Павел, группа № 296, Боярских Никита, группа № 288 
специальность Технология машиностроения. 
 21 февраля 2017 года команда ГАПОУ СО «ИМТ» приняла 
участие в первенстве города по  Лыжной эстафете в рамках Спартакиады 
образовательных организацийМуниципального образования город Ирбит 
в 2016-2017 учебном году. Дистанция Лыжной эстафеты составила 2 км. 
Команда заняла 4 место. Состав команды: Толстых Анита гр. № 292, 
Боярских Никита гр. № 288 специальность Технология машиностроения,  
Буланова Анастасия гр. 294, Волков  Илья гр. 286 специальность Информационные системы (по 
отраслям).  

07 марта 2017 года подведены итоги соревнований по стрельбе из пневматической винтовки. 27 
февраля в рамках мероприятий приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества и воинской 
славы России на площадке стадиона «Юность» проходили городские соревнования «Стрельба из 
пневматической винтовки».   ГАПОУ СО «ИМТ»  представляла команда их трех человек: Родионов П. 1 
курс, Бирюков В. 2 курс, Бархатов К. 3 курс. Студенты продемонстрировали умения пользоваться 
стрелковым оружием, навыки стрельбы. По итогам соревнований команда техникума в командном 
зачете стала призерами – III  место, в личном первенстве III место занял Родионов П. 

07 марта 2017года   в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках плана мероприятий на март проходили 
соревнования по Волейболу среди студенческих групп.  В соревнованиях участие приняли 27 студентов 
и 4 волонтера.  

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
- I  место  команда юношей группы № 288 специальность Технология машиностроения (Тюстин Д., 
Боярских Н., Белобородов А., Прытков А.); 
- I  место  команда девушек группа № 290 специальность Информационные системы (по отраслям) 
(Бушмакина Ю., Сибирцева К., Милькова В. Карпова И.). 

17 марта 2017 года в соответствии с планом работы в ГАПОУ СО «ИМТ» прошла Олимпиада 
среди обучающихся 2-3 курсов по дисциплине ОП.10 Безопасность жизнедеятельности организатором  
проведения Олимпиады выступила преподаватель Н.В.Володина при содействии преподавателей: 
А.А.Катцина, Е.А.Юдина. В Олимпиаде приняли участие 14 человек. 

Олимпиада предусматривала прохождение участниками двух 
блоков: 
- теоретический (компьютерное тестирование) 25 вопросов; 
- практический блок состоял из трех видов (неполная сборка и 

разборка АК-74, стрельба из пневматической винтовки, первая 
медицинская помощь - реанимирование пострадавшего с 
использованием манекена «Максим»). 

Участники справились со всеми видами заданий. Победили сильнейшие.  
- I место в Олимпиаде занял Боярских Никита с результатом - 94 балла группа № 288 специальность 

Технология машиностроения; 
- II место в Олимпиаде занял Волков Илья с результатом - 75 баллов группа № 286 специальность 

Информационные системы (по отраслям); 
- III место в Олимпиаде разделили: Набиев Анвар с результатом - 73 балла группа № 292 специальность 

Технология машиностроения; Попов Андрей группа № 288 с результатом - 73 балла специальность 
Технология машиностроения. 

 
2 квартал 2017 года 

             04 мая 2017 года в рамках Всероссийской акции «За 
здоровье и безопасность наших детей» при поддержке 
Управления культуры, спорта и молодежной политики МО 
город Ирбит состоялась товарищеская встреча по футболу 
между сборными командами техникума, сотрудников 
полиции МО МВД России «Ирбитский» и 
общеобразовательной школой № 13.  Соревнования между  
сборными командами любителей здорового образа жизни стали уже традиционными. Цель 
мероприятия- формирование культуры здорового образа жизни, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек, социально-опасных явлений, популяризация активной гражданской 
позиции.  
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06 мая 2017 года на территории МО город Ирбит 
состоялся традиционный легкоатлетический пробег на 
приз газеты «Восход». В эстафете участие принимали 
образовательные организации, организации и предприятия 
города. Команды ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в 
трёх забегах среди: юношей, девушек и смешанных 
команд. 

Итоги участия наших команд в эстафете между ПОО: 
I место в забеге среди юношей; 
II место в забеге среди девушек; 
III место в забеге среди смешанных команд. 

Поздравляем победителей стартов - I этапа! 
В забеге среди юношей Бирюков Владимир 3 курс, 

группа №286 специальность Информационные системы (по 
отраслям). 

В забеге среди смешанных команд Захаров Кирлл 1 курс, группа № 293 специальность 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Подготовку команд осуществлял руководитель физического воспитания Е.А. Юдин. 
Организацию работы волонтёров осуществлял преподаватель-

организатор ОБЖ А.А. Катцин. 
19 мая 2017 года на территории МО город Ирбит прошли 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Азимут-27». ГАПОУ СО «ИМТ» представляли 
студенты: Нифонтов Сергей 4 курс специальность 
Информационные  
системы (по отраслям), который занял  I  место в возрастной    
категории   «Мужчины  от   18-35 лет»,   Каргаполов Александр 2 
курс специальность Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Александр стал призером соревнований в аналогичной возрастной 
категории,  заняв  II  место. 

06 июня 2017 года в рамках реализации проекта сетевого взаимодействия «Академия стремлений-
2017» на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» для учащихся общеобразовательной школы №13 организован 
спортивный проект «Выше, сильнее,  
быстрее». Цель проекта - формирование у 
школьников навыков здорового образа жизни, 
приобщение к занятиям спортом и физической 
культурой.  

Данное мероприятие для школьников  
организовали и провели: педагог-организатор Е.Л.Замараева, 
руководитель физического воспитания Е.А.Юдин, при содействии 
заведующей информационно-библиотечным  
центром О.Г.Кайгородовой и преподавателей: Е.С.Замараевой, 
А.А.Катцина.  Общее руководство проектом осуществляла 
заместитель директора Н.В.Володина.  

В программу мероприятия вошли  состязания: по прыжкам в 
длину, Гири, Дартц, а также интерактивная викторина « Лучший 
знаток ПДД».  Самые активные и эрудированные учащиеся во всех 
блоках отмечены похвальными листами.  В процессе мероприятия 
учащимся предоставлена возможность посетить интерактивную 
выставку «Маршал победы».  

Проект реализован при непосредственном участии 
волонтеров профессиональной организации: группа № 290 
Кузьминых Алексей, Брянцев Алексей, группа № 287 Шевелева 
Ангелина, Саушкина Юлия, группа № 295 Никитина Кристина, 
группа № 296 Родионов Павел, Насчестников Владимир, 
Удинцев Игорь, группа № 292 Толстых Анита. 

Участие студентов в социально-значимых мероприятиях  создает условия для формирования 
общих и профессиональных компетенций в процессе образовательной деятельности. Всего в 
мероприятии участие приняли 70 школьников, 6 учителей школы. 
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 21 июня 2017 года в рамках реализации 
проекта сетевого взаимодействия «Академия 
стремлений-2017» на площадке средней 
общеобразовательной школы № 1 для учащихся 
организован спортивный проект «Выше, сильнее, 
быстрее».  

Цель проекта - формирование у 
школьников навыков здорового образа жизни, 
приобщение к занятиям спортом и физической 
культурой.  

Данное мероприятие для школьников 
организовали и провели: педагог-организатор 
Е.Л.Замараева, руководитель физического 
воспитания Е.А.Юдин.  

В программу мероприятия вошли  состязания: по прыжкам в длину, Гири, Дартц, а также 
интерактивная викторина « Лучший знаток ПДД».  Самые активные и эрудированные учащиеся во всех 
блоках отмечены похвальными листами.  В процессе мероприятия учащимся предоставлена 
возможность посетить интерактивную выставку «Маршал победы».  

Проект реализован при непосредственном участии  
волонтеров профессиональной организации. Всего в мероприятии участие приняли 60 школьников, 6 
учителей школы. 

3 квартал 
02 сентября 2017 года 

коллектив студентов и 
преподавателей приняли 
участие во Всероссийском 
экологическом  

субботнике  – «Зеленая 
Россия».  

Данная акция проходила в рамках 
ежегодного спортивно-интерактивного 
проекта «День здоровья». В программу 
мероприятий входило: 

- тематическая линейка,  

посвященная «Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом»; 

- сдача норм ГТО; 

- силовое троеборье (прыжок в длину, 
гири, кросс-1 км.); 

- военизированная эстафета; 

- веселые старты. 

Лучший результат в блоке 
«Военизированная эстафета» показала  

группа № 289, 3 курс специальность 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Самыми  
быстрыми  на этапе «Веселые старты» 
среди групп 1 курса оказалась   команда 
группы № 300 специальность Технология 
машиностроения. Лучший результат в 
силовом троеборье в блоке - гири 
показала группа № 294, 2 курс специальность 
Информационные системы. 
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В сентябре 2017 года в рамках Спартакиады среди ПОО 
на территории МО город Ирбит прошли соревнования по 
мини-футболу. Под руководством руководителя физического 
воспитания Е.А.Юдина команда техникума по итогам всех 
матчей стала абсолютным победителем соревнований.  

 
16 сентября 2017 года на территории  МО город Ирбит прошел Всероссийский день бега «Кросс 

нации-2017». Студенты и преподаватели всего 137 участников приняли   участие в двух забегах среди 
ПОО. По итогам забега среди девушек 
профессиональных образовательных 
организаций  
II место заняла Никитина Кристина 2 курс 
специальность  
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям),  
III  место заняла  Толстых 
Анита 3 курс специальность 
Технология машиностроения.  
В пятерке лидеров пришли к 
финишу  Мальцева Виктория 1 
курс специальность Экономика 
и бухгалтерский учет и  
Полухина Софья  2 курс 
специальность Информационные системы. Организаторы пробега награждали самых быстрых 
участников футболками. Как и в прошлый год, команда ГАПОУ СО «ИМТ» получила Кубок за 
массовость. 18 волонтеров  техникума приняли участие в проведении мероприятия. 
 

4 квартал 2017 года 
07 октября 2017 года в рамках 

городской  Спартакиады на 
территории города Ирбита 
состоялся  традиционный 
легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти Дважды 
Героя Советского союза 
Г.А.Речкалова.  

Команда техникума приняла активное участие и 
выступила в двух забегах: девушек и юношей на 
дистанции  
2,5 километра. Активное участие в организации 
судейства приняли волонтеры техникума, а также в 
работе счетной коллегии и центра по награждению 
участников пробега. 

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

 В 2017 году студенты приняли участие: 
- Всероссийский конкурс творческих работ «Моя страна, надейся на меня»; 
- Городской молодежный проект «Территория смыслов»; 
- Городской молодежный проект «Твоя инициатива»; 
- Городской молодежный проект  «Дорогами добра и толерантности»; 
- Городской молодежный проект «Всемирный день борьбы с туберкулезом»;  
- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 
- Городской интерактивный проект «Зеленая аллея»; 
- III Окружная экологическая научно-практическая конференция; 
- Областная интегрированная Олимпиада по дисциплине Безопасность жизнедеятельности и Экология; 
- Всероссийская акция «Ночь музеев»; 
- Всероссийская семейная акция «Сохрани жизнь. Сбавь скорость»; 
- Городская интерактивная акция «Время выбрало нас…»; 
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- Областной Фестиваль  зарубежной культуры «English Language connects  the  wold»; 
- Городская интерактивная акция «м ыза безопасность на дорогах»; 
- Городской проект «День призывника»; 
- Акция «Помним, чтим, Героев той войны»; 
- Митинг, посвященный Дню памяти, скорби;  
- Областной молодежный Форум «мы за безопасность на дорогах»; 
- Городской проект «Территория трезвости». 
-Социально-значимый проект «Обследование пассажиропотока общественного транспорта 
Муниципального образования город Ирбит»; 

- Территориальный конкурс презентаций «Дети вне зависимостей»; 
- Городская тематическая акция «Скажи жизни Да!».  
 
6.6. Психолого-консультационная работа 

1 квартал 2017 года 
Составной частью всей многоуровневой работы по личностному и профессиональному 

становлению будущих специалистов профессиональной образовательной организации является 
организация работы со студентами. Особое внимание уделяется  обучающимся нового набора  по их 
адаптации к вузовской системе обучения и особенностями студенческой жизни. 

С этой целью в Автономном учреждении выстроена работа педагога-психолога по  интеграции 
первокурсников в студенческий  социум, приобщение их к позитивному досугу и здоровому образу 
жизни осуществляется в тесной взаимосвязи с проведением профилактики наркомании, табакокурения, 
потребления алкоголя, различных видов противоправного поведения студенческой молодёжи. 

Для первокурсников систематически  проводятся мероприятия  по социально-психологическому 
сопровождению. Осуществляется ежемесячный контроль посещаемости и успеваемости, классными 
руководителями оказывается консультационная и методическая помощь при освоении образовательной 
программы. 

В первом квартале 2017 года в процессе создания благоприятного социально-психологического 
климата в ходе адаптации первокурсников педагогом  - психологом Е.С.Замараевой подготовлены и 
проведены следующие мероприятия:  
- классный час «Профилактика межличностных конфликтов»; 
-  лекция-беседа  на тему «Давайте жить дружно!»; 
- анкетирование « Мои профессиональные перспективы». 
- классный час «Навыки уверенного поведения»;  
- классный час «Основные понятия коррупции, профилактика»; 
- Индивидуальные консультации с обучающимися состоящими на различных видах учета и имеющими 

низкую успеваемость и посещаемость по запросам классных руководителей. 
Для оказания методической и консультационной помощи, повышения профессиональной компетентности 

классных руководителей по вопросам обучения и воспитания, студентов с проявлениями девиантного, 
аддиктивного, асоциального поведения, обучающихся имеющих проблемы в обучении проведены следующие 
мероприятия: 
- разработка методических материалов для классных руководителей и преподавателей на тему: «Основные 

проблемы адаптации студентов первого курса к обучению в профессиональной образовательной 
организации», «Конфликты и их профилактика». Информационно-методическая учеба. 

- методическая учеба для  классных руководителей и преподавателей на тему «Конфликт в рамках 
образовательного процесса. Способы недопущения межличностных конфликтных ситуаций и их 
урегулирования»; 

- семинар с участием классных руководителей, педагогических работников  на тему: «Профилактика 
суицидального поведения подростков средствами образовательной среды»; 

2, 3, 4 квартал 2017 года 
-  Классный час «Смысл жизни» с целью формирования ценностных ориентаций учащихся; 
- классный час «Основные понятия коррупции, профилактика»; 
- Классные часы «Мы вместе». 
- Анкетирование «Выявление наличия  случаев проявления  коррупции  в образовательном процессе 

педагогическими работниками»; 
- Анкетирование «Классный руководитель глазами обучающихся» 
- Индивидуальные консультации с обучающимися состоящими на различных видах учета и имеющими 

низкую успеваемость и посещаемость по запросам классных руководителей. 
Для повышения профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам обучения и 

воспитания, студентов с проявлениями девиантного, аддиктивного, асоциального поведения, обучающихся 
имеющих проблемы в обучении принял участие в  мероприятиях: 
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- Вебинар с участием классных руководителей, педагогических работников  на тему: «Переходный 
возраст: риски и безопасность» 

- Семинар-совещание «Актуальные вопросы профилактики суицидально поведения обучающихся». 
- методическая учеба для классных руководителей на тему: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам профилактики суицидов». 

- Круглый стол «Воспитательный потенциал территорий как основа профилактики 
противоправного поведения детей и подростков». 

 
6.7. Профилактическая работа 

1 квартал 2017 года 
+В ГАПОУ СО «ИМТ» профилактическая работа организуется в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999г. № 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. Данное направление 
воспитательной работы ведется в рамках деятельности Совета 
профилактики правонарушений Автономного учреждения. 
Меропрятия по профилактике асоциального поведения реализуются в 
соответствии с  комплексным планом работы «По профилактике 
правонарушений, преступлений, алкоголизации, табакокурения, 
наркомании, детского дорожно-транспортного травматизма среди     обучающихся на учебный год.  

В первом квартале  2017 года организованы и проведены 
следующие профилактические и социально-значимые мероприятия:  
- 15 февраля  2017 г. прошло выездное заседание ТКДН и ЗП 
г.Ирбита. 

 Цель мероприятия - обеспечение взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности  и  
правонарушений несовершеннолетних на территории г.Ирбита с 
образовательными организациями.  

Заместитель директора по воспитательной и социально-
педагогической работе Н.В.Володина представила членам комиссии  
приоритетные направления по реализации комплексного плана профилактики правонарушений и 
преступлений, профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма среди обучающихся  
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2016-2017 учебный год. В пане мероприятий выездного заседания 
предусматривалось проведение «Дня профилактики правонарушений» в содержание , которого вошли 
информационно-просветительские беседы, дискуссии, диалоги со специалистами субъектов 
профилактики г.Ирбита: 
- информационно-просветительская встреча студентов  групп 2 – 3 курсов с инспекторами по 

пропаганде безопасности дорожного движения МО «Ирбитский Т.И.Бердюгиной,  И.А. Лыжиной на 
тему: Безопасность дорожного движения», охват 60 
обучающихся; 

- урок-дискуссия на тему: «Уголовно-подростковая преступность в 
части незаконного распространения и употребления 
наркотических средств»  с участием  студентов 1 курса. Урок для 
студентов провел  старший лейтенант МВД России МО 
«Ирбитский» следователь А.С.Вздорнов, охват 80 обучающихся; 

- урок-диалог на тему: «Профилактика правонарушений и преступлений, причины и способы 
недопущения асоциального, девиантного поведения среди подростков» с участием студентов 1-2 
курсов и помощника Ирбитского межрайонного прокурора И.М. Смирнова, охват 80 обучающихся; 

- урок-практикум на тему: «Подростковая преступность, профилактика» с участием студентов 1-2 
курсов и начальника филиала по Ирбитскому району ФКУ УИИ ГУСФИН РОССИИ по Свердловской 
области Е.И.Закачуриной, охват 80. 

        В рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета»  проведены следующие 
мероприятия: 
- в рамках учебного занятия, по дисциплине Информатика проведено интерактивное занятие  «Урок 
безопасного Интернета», где  обучающиеся  познакомились с новыми видами Интернет опасностей, а 
также с угрозами и профилактикой игровой зависимости;   
- городской конкурс презентаций «Дети вне зависимостей».  Целью конкурса являлось - профилактика 
игровых зависимостей, формирование культуры поведения при использовании Интернета.  Студенты 
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подготовили презентации и представили на конкурс. Студенты  ГАПОУ СО «ИМТ» отмечены 
дипломами победителей и призеров; 
- интерактивное занятие «Эксперт в области Информационной безопасности». В рамках внеаудиторной 
деятельности при подготовке студентов-тьютеров по вопросам информационной безопасности со 
студентами 3 курса проведено интерактивное  занятие с элементами соревнований, с применением 
возможностей интерактивной доски "SMART Board". 

21 марта 2017 года организовано и проведено  социально-психологическое тестирование с 
участием обучающихся 1 курса. Цель тестирования направлена на  сохранение и укрепление  
физического здоровья обучающихся, а также профилактику употребления наркотических средств  
подростками и молодёжью 

В период с 01 по 25 марта 2017 года педагог-психолог Е.С.Замараева провела цикл 
информационно-разъяснительных  бесед с обучающимися ГАПОУ СО «ИМТ» на тему «Коррупция, 
характеристика». Студенты познакомились с основными понятиями в области коррупционных 
проявлений, рассмотрели формы взятки и меры уголовной ответственности за приём-передачу взятки. 
По завершению беседы, участники  в игровой форме разработали методы борьбы с коррупцией.  

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошли 
профилактические мероприятия: 
- Информационно просветительские классные часы на тему «Профилактика туберкулеза» с приглашение 

методиста Центральной городской библиотеки Е.А. Зверевой; 
- Интерактивное занятие с  привлечением волонтеров  ГБПОУ «СОМК» « Туберкулезу нет!». 

 Студенты приняли участие во Всероссийской  антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Цель акции - привлечение общественности  к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления психоактивных веществ, организации 
работы по приему оперативной информации, оказанию квалифицированной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.  

В рамках акции прошли информационно просветительские уроки-дискуссии с приглашением 
субъектов профилактики с участием  старшего помощника Ирбитского межрайонного прокурора И.А. 
Кулиш, врач-нарколог  ЦГБ М.Г. Зиганшин. 
- 15.02.2017 г., состоялось выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г.Ирбита, в рамках которого проведен цикл  мероприятий: 
- урок-диалог на тему: «Профилактика правонарушений и преступлений, причины и способы 

недопущения асоциального, девиантного поведения среди подростков» с участием студентов 1-2 
курсов (100 человек) модератором мероприятия выступил  помощник Ирбитского межрайонного 
прокурора И.М. Смирнов; 

- урок-практикум на тему: «Подростковая преступность способы  профилактики» с участием студентов 
1-2 курсов (120 человек) модератором выступил  начальник филиала по Ирбитскому району ФКУ УИИ 
ГУСФИН РОССИИ по Свердловской области Е.И.Закачурина; 

- урок-дискуссия на тему: «Уголовно-подростковая преступность в части незаконного распространения 
и употребления наркотических средств»  с участием  студентов 1 курса ( 80 человек) модератором 
выступил  старший лейтенант МВД России МО «Ирбитский» следователь А.С.Вздорнов. 

- 21.02 2017 г., в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества и 
воинской славы России на площадке Межмуниципального отдела «Ирбитский» МВД России 
организован и проведен цикл мероприятий, в рамках  встречи поколений (сотрудники, ветераны МВД, 
волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ», воспитанники ДОУ г.Ирбита).  Цель встречи: формирование 
нравственно-духовных качеств подрастающего поколения, позитивного отношения к ветеранам 
боевых действий, расширение  круга  социальных  связей,  формирование  положительных 
 межпоколенных  связей, воспитание патриотизма  у  молодого  поколения, приобщение молодежи к 
героическому прошлому Отечества. В мероприятии участие приняли 60 студентов, 20 воспитанников 
ДОУ, 15 сотрудников и ветеранов МВД, представители городского Совета ветеранов. В программу 
мероприятий вошли: мастер-класс «Табельное оружие», «По сборке и разборке автомата 
Калашникова», урок – экскурсия в музее МВД на тему: «Есть такая профессия - Родину защищать». 

- 21.03.2017г. в рамках плана мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, 
профилактике социально-значимых болезней прошел  урок-диалог на тему: «Профилактика 
правонарушений и преступлений, причины и способы недопущения асоциального, девиантного 
поведения среди подростков». Урок правовых знаний для первокурсников провел старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора  И.А. Кулиш, в мероприятии участие приняли 80 студентов. 

2 квартал 2017 года 
- 20. 04. 2017 г. в рамках мероприятий комплексного плана «По профилактике правонарушений и 
преступлений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения», в целях формирования 
культуры законопослушного поведения, информационно-просветительской работы по противодействию 
коррупции и предупреждению асоциального, противозаконного поведения обучающихся в ГАПОУ СО 
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«ИМТ» прошла встреча студентов 1-2 курсов (160 человек)  с начальником  отделения экономической 
безопасности и коррупции МО МВД России «Ирбитский» П.В.  Крючковым. 

По плану работы в 1-2  кварталах 2017 года  ГАПОУ СО «ИМТ» проведены 5  заседаний Совета 
профилактики правонарушений,  рассмотрены вопросы успеваемости  и посещаемости в отношении 
обучающихся состоящих на учетах: внутритехникумовском, в ОДН, в ТКДН и ЗП г. Ирбита и 
Ирбитского района.  

С 8 по 14 мая 2017 года в мире проходила Четвёртая 
Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. 
Основной её темой стало соблюдение скоростного режима и 
те действия, которые направлены на выбор разумной, 
безопасной скорости водителями транспорта. 

ГАПОУ СО «ИМТ» совместно с модераторами газетой 
для детей, педагогов, родителей «Добрая Дорога Детства» и 
«STOP-газета», вместе с Госавтоинспекцией МВД России, 
Представительством ВОЗ в России и Минобрнауки России 
присоединились к мероприятиям Недели и провели с воспитанниками  и 
их родителями ДОУ № 26 «Сказка»  г. Ирбита Всероссийскую семейную 
акцию «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость». 

Дорогие юные участники дорожного движения! Прежде всего мы 
обращаемся к вам! Каждый из вас может сделать очень многое для 
безопасности на дорогах, и в том числе - для того, чтобы водители 
соблюдали скоростной режим и выбирали разумную скорость. 

На первый взгляд кажется, что мы ставим себе невыполнимую 
задачу. Но на самом деле это не так. Эта благородная миссия очень даже 

выполнима. Ведь зачастую там, где взрослый не услышит 
взрослого, он услышит ребёнка. Из уст ребёнка самые серьёзные  
слова зазвучат совсем по-другому, более убедительно. И вы 
доказали это своим активным участием во Всероссийской детской 
эстафете безопасности «Дорога - символ Жизни» и успехом этой 
акции. Нынешняя акция является её продолжением и преемником. 
Именно поэтому на всех информационных материалах вы видите 
полюбившуюся многим ромашку. 

А символом акции мы выбрали солнце - как самый главный символ жизни, тепла, любви и добра и 
потому, что СОЛНЦЕ НИКУДА НЕ СПЕШИТ, НО НЕ ОПАЗДЫВАЕТ И ВСЕМ ДАРИТ ТЕПЛО. А в 
нашу акцию оно приходит своей частичкой - солнечным зайчиком Тёпкой. 

Основные девизы акции: Сохрани жизнь! #СбавьСкорость, Жизнь дороже скорости, На дороге без 
спешки, (Хештеги: #SlowDown, #СбавьСкорость, #ЖизньДорожеСкорости, #НаДорогеБезСпешки) 

Расскажите взрослым, почему опасно превышать 
скорость на дороге. Пригласите их помочь вам в проведении 
акции, ведь неслучайно мы проводим её как СЕМЕЙНУЮ. 

В период с 01 апреля по 23 мая 2017 года в 
Автономном учреждении прошли плановые мероприятия, 
посвященные «Дню защиты детей». Мероприятия носили 
комплексный характер. Уроки-практикумы, уроки-
экскурсии,  интерактивно-обучающие занятия  проводились 
в целях формирования у студентов и педагогических 
работников, сотрудников   культуры безопасного поведения  
и обучения  действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, социального характера.  

В рамках данного направления в процессе освоения  
дисциплин Основы безопасности жизнедеятельности, 
Безопасности жизнедеятельности со студентами проведены уроки-
практикумы по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций,  
уроки-инструктажи по правилам пожарной безопасности, 

правилам эвакуации, применения средств индивидуальной 
защиты, уроки-диалоги на тему: «Безопасность – основа жизни». 
  
В рамках мероприятий проведены просмотры учебных фильмов с 
обсуждением на темы: «Мифы и реальность чернобыльской 
катастрофы, «Радиационная опасность», «Химическое и 
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Биологическое оружие», «Действия населения в случаи опасности», «Ядерный потенциал. Угроза 
ядерного оружия», «Действия населения в условиях природной катастрофы», «Терроризм угроза 
населению», «Действия населения в условиях террористической угрозы» и др. В группах 1 курса 
проведена тематическая викторина «По действиям населения в условиях ЧС». Также проведены 
мероприятия с участием родителей обучающихся на тему: «Дополнительный инструктаж по 
безопасному поведению». Для студентов 1-2 курсов проведены уроки-практикумы по применению 
средств индивидуальной защиты соревнования по надеванию ОЗК и противогаза.  В рамках  
тематических мероприятий проведена учебная эвакуация  в случаи террористической  угрозы.  В рамках 
учебных занятий по ОБЖ для студентов 1 курса 
проведены уроки практикумы по оказанию первой 
доврачебной помощи, уроки-практикумы по 
отработке проведения сердечно-легочной реанимации. 

25 мая 2017 года на площадке 
«Екатеринбургского автомобильно-дорожного 
колледжа» состоялся  III  Областной Форум «Мы за 
безопасность на дорогах». Цель форума – пропаганда 
безопасного дорожного движения, привлечение 
внимания молодежи к проблемам дорожно-
транспортного травматизма. В мероприятии от 
ГАПОУ СО «ИМТ» участие приняли студенты 1 курса группы № 294 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям): 
Шахурин В., Полухина С., которые представляли участникам Форума 
социально-значимую деятельность ГАПОУ СО «ИМТ» в направлении 
профилактики дорожно-транспортных происшествий и детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

В рамках заключительного этапа областного молодежного 
движения «Мы за безопасность на дорогах» подводились итоги 
реализации мероприятий дорожной карты.  Программа  Форума очень 
насыщенная: торжественное открытие, презентация лучших агитбригад 
на тему: «Каждый знак – это жизнь»,  с участниками молодежного 
движения представителями профессиональных организаций 
Свердловской области проведен мини-тренинг «Безопасное движение 
основа безопасности», тестирование на знание Правил дорожного 
движения.  

В рамках Форума с  участниками  молодежного движения, которые 
реализуют   дорожную карту мероприятий, проведен круглый стол 
«Итоги 2016-2017 учебного года. Обмен опытом. Перспективное 
планирование».   

Приветствовала участников Форума ведущий специалист отдела по комплексной безопасности 
МО СО Е.В.Загайнова. Завершилось мероприятия награждением и вручением ценных подарков от 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.  

31 мая 2017 года на площадке ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» состоялся 
семинар-совещание «Актуальные вопросы профилактики суицидально поведения обучающихся». В 
работе  семинара участие приняла  педагог-психолог ГАПОУ СО 
«ИМТ» Е.С.Замараева.   

Цель семинара-совещания  - повышение профессиональной компетенции педагогических 
работников в направлении организации воспитательной работы с обучающимися.  

Приветствовали участников  семинара  заместитель министра общего и профессионального 
образования Свердловской области Ю.Н.Зеленов и ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» О.В.Гредина.  

Программа семинара состояла из выступлений экспертов и брифинга на тему «Ресурсы 
педагогических коллективов профессиональных 
образовательных организаций в профилактике суицидов». 

Дети Ирбита против ДТП! 
Тема дорожно-транспортного травматизма касается 

каждого: каждый человек ежедневно становится участником 
дорожного движения, - в качестве водителя, пассажира, 
пешехода.  

02 июня 2017 года в рамках мероприятий, 
приуроченных  к  Международному Дню защиты детей 
инспектора дорожно-патрульной службы, инспектора по 
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пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО город Ирбит, городской Совет ветеранов, 
Совет ветеранов мотозавода, ветераны МВД, воспитанники дошкольных учреждений г.Ирбита, 
волонтеры Ирбитского мотоциклетного техникума, Ирбитская 
городская дума принимали участие в городской акции, целью 
которой является  привлечение внимания общественности к 
дорожно-транспортным происшествиям, в которых гибнут и 
травмируются целые семьи, получают страшные увечья и остаются 
инвалидами по вине пьяных водителей самые уязвимые участники 
дорожного движения - дети.  

Профилактическая работа в данном направлении очень интересная и важная.  Жизнь  человека  
бесценна.  Вера -  есть знание смысла человеческой жизни. Вера - есть сила жизни. Мы верим,  что  72 
года назад наши деды и прадеды завоевали, ценой своей жизни,  дорогую и долгожданную для всего 
народа Победу! Они отстояли  право на жизнь нам – потомкам,  подарили нам свободу и независимость,  
и никто не вправе отнимать у нас эту жизнь.  

На дорогах происходят самые страшные катастрофы, которые за год уносят тысячи человеческих 
жизней. Ежегодно на дорогах России происходит более 200 тысяч ДТП, гибнут порядка  27 тысяч 
человек, свыше 250 тысяч получают травмы, десятки тысяч становятся инвалидами. Эти происшествия 
наносят колоссальный урон всему человечеству. Наша акция призывает привлечь внимание к  
смертности на дорогах и спасти чьи-то  
жизни. Твою. Мою. Наших друзей и близких. В акции объединились усилия  детских садов, студентов, 
ветеранов в реализации мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения. Модераторами 
мероприятия выступил Ирбитский мотоциклетный техникум при поддержке МВД России МО 
«Ирбитский» ОГИБДД.Колонна с участниками акции проехала определенный маршрут. На каждой 
остановке  маршрута у памятников и обелисков нашего города  единую  команду участников акции 
приветствовали юные волонтеры – воспитанники детских садов со своими педагогами. Огромное 
спасибо и особые слова благодарности за поддержку мероприятия хочется выразить: ДОУ  № 23 –
руководитель Тищенко Елена Николаевна,  ДОУ № 6 – руководитель Алена Валерьевна Левит, ДОУ № 
26 – руководитель Фоминцева Ирина Витальевна.  Воспитанники этих дошкольных образовательных 
учреждений подготовили выступления агитбригад, которые, безусловно,  затронули души всех 
участников акции. Цель выступлений агитбригад -    побуждение детей попытаться убедить своих мам, 
пап, братьев, сестер и всех, кто за рулем, соблюдать  
скоростной режим и выбирать разумную скорость, 
ведь зачастую там, где взрослый не услышит 
взрослого, он услышит ребенка. Из уст ребенка самые 
серьезные слова зазвучат совсем по-другому, более 
убедительно. Заключительной остановкой маршрута 
стала тематическая линейка на бульваре Победы. В 
ходе  
мероприятия всех участников акции поприветствовали председатель Ирбитской городской думы 
Николай Валерьевич Васильев,начальник ОГИБДД Тропин Сергей Андреевич, которые в свою очередь 
и вручили участникам акции благодарственные письма. Завершилась акция зажигательным флешмобом 
и запуском белых, голубей в небо как символ жизни. Акция не оставила равнодушными население 
города. Многие ирбитчане подходили,  выражали  интерес к происходящему, не скрывали свои эмоции. 
Организаторы акции выражают благодарность родителям юных – волонтеров за поддержку. Всего в 
мероприятии приняло участие более 100 человек.  
 

3 квартал 
01 сентября 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ» по плану 

работы в группах очной формы обучения прошли 
тематические классные часы. В повестку классных часов 
входили вопросы, связанные с организацией учебно-
воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году. 
Классными руководителями даны четкие комментарии по 
календарному графику и учебному плану. Важным 
моментом в повестке мероприятия выступал вопрос 
подведения  итогов 2016-2017 учебного года, ликвидация 
задолженностей, постановка учебных целей и задачей на 
новый учебный год. Студенты дополнительно 
проинформированы по вопросам исполнения Правил 
внутреннего распорядка обучающихся. В процессе 
информационно-разъяснительной беседы классными 
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руководителями и руководителями образовательных программ актуализированы нормативные, 
локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность ПОО. В рамках классного часа 
проведен дополнительный инструктаж на тему: «Безопасность основа жизни!».     

15 сентября 2017 года по плану работы в ГАПОУ СО «ИМТ» в группах 1  курса прошло 
родительское собрание на тему: «Организация учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном 
году». План собрания включал две части: 

- информация для родителей студентов общая для всех групп; 
- встреча с классными руководителями и руководителями образовательных программ. 

Повестка собрания: 
Часть I  Информация для родителей студентов общая для всех групп. 

1.1. Информация о ППССЗ, об организации учебного процесса на 1 курсе. Заместитель директора по УМР 
Т.А. Абзалова, заместитель директора по  В и СПр Н.В.Володина, видеосюжет «О том, что ожидает 
первокурсников в новом учебном году»;  

1.2. Информационно-разъяснительная беседа с родителями на 
тему: «Формирование законопослушного поведения 
обучающихся, ответственность родителей за обучение и 
воспитание обучающихся. Профилактика наркомании».  
Начальник отделения по делам несовершеннолетних  МВД 
России МО «Ирбитский» капитан полиции Т.П.Сокирко; 

1.3. «Условия успешной адаптации первокурсников». 
Педагог-психолог Е.С.Замараева; 

1.4. Нормативно-правовые аспекты выплаты стипендии, оказания 
материальной помощи студентам. Социальный педагог 
Е.Л.Замараева; 

1.5. Информационно-разъяснительная беседа с родителями по 
вопросам противодействия коррупции в рамках 
образовательного процесса. Н.В.Володина, заместитель 
директора по В и СПр. 

Часть II. Встреча с классными руководителями групп. 
2.1. Знакомство с классным руководителем;  
2.2. Корректировка данных в индивидуальных листах  студентов; 
2.3. Разное. 

Родителям выданы памятки с выпиской из календарного графика и контактной информацией. В 
собрании участие приняли руководители образовательных программ: Е.А.Кузеванова, Л.В.Лаптева, 
Н.В.Сидорова, Н.Ю.Шутова.  

В период с 11 по 19 сентября 2017 года в рамках плана мероприятий по профилактике 
правонарушений ГАПОУ СО «ИМТ»  в группе № 296 2 курса специальности Технология 
машиностроения помощник Ирбитского межрайонного прокурора Е.А.Кузнецов, с целью правового 
воспитания и профилактики правонарушений в 
подростково-молодежной среде провел информационно-
разъяснительную беседу на тему: «Административная и 
уголовная ответственность. Формирование 
законопослушного поведения».  Е.А. Кузнецов провел урок 
со студентами в форме диалога, рассказал о причинах 
противоправного поведения, об ответственности за 
совершение административных правонарушений и 
уголовных преступлений, дал рекомендации по 
профилактике совершения правонарушений и 
преступлений, привел примеры из реальных жизненных ситуаций. 

21 сентября 2017 года по плану работы в ГАПОУ СО «ИМТ» прошло первое заседание Совета 
профилактики правонарушений. 

Повестка заседания:  
1. Итоги работы за прошлый учебный год. Докладчик  

социальный педагог Е.Л.Замараева. 
2. О цели работы Совета профилактики и основных задачах на 

2017-2018 учебный год . Докладчик председатель 
заместитель директора по В и СПр Н.В.Володина.  

3. Индивидуальные собеседования с обучающимися, 
состоящими на различных видах профилактического учета по вопросам постановки и снятия с 
профилактического учета, а также вопросам связанных с успеваемостью и посещаемостью.  
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В работе Совета профилактики участие приняли: педагог-психолог Е.С.Замараева, преподаватель 
ОБЖ А.А.Катцин, руководители образовательных программ: Е.А.Кузеванова, Л.В.Лаптева, 
Н.Ю.Шутова, классные руководители: А.Г.Стихина, 
В.Л.Зыкова, В.В.Буслаев, Т.Н.Вебер, А.А.Дьячкова. 

22 сентября 2017 года в группах очной формы 
обучения 2 курса по плану работы ГАПОУ СО «ИМТ» 
прошли организационные родительские собрания на тему: 
«Особенности организации учебно-воспитательного 
процесса на 2 курсе».  

В повестку собраний входили вопросы 
информирования родителей о  календарном учебном 
графике, учебном плане,  организации практического 
обучения. Также в повестку собрания вошла информация для родителей по вопросам  противодействия 
коррупции, условий формирования безопасной культуры поведения обучающихся.  

Одним из основных вопросов выступал  вопрос  
ликвидации задолженностей по итогам 2016-2017 учебного года.  

В ходе собрания проведено анкетирование родителей по «Анкете обратной связи». Анкетирование 
проводилось с целью, выявления степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных 
услуг, исследованием проблем и достижений качества организации учебно-воспитательного процесса в 
ПОО. В проведении собраний активное участие приняли руководители образовательных программ. 
  

4  квартал 2017 года 
   12 октября 2017 года в рамках комплексного плана профилактики безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма для студентов 1 курса проведен 
информационный лекторий на тему: «Предупрежден, 
значит защищен». В проведении лектория участие приняли 
представители системы субъектов профилактики МО город 
Ирбит: инспектора ОДН МВД России МО «Ирбитский»  
О.Н.Ермак, И.И.Мацегора, помощник Ирбитского 
межрайонного прокурора Е.А.Кузнецов, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД  
Т.И.Бердюгина.  

В процессе информационного лектория специалисты 
системы субъектов профилактики провели со студентами 
диалог - дискуссию, направленную на  формирование 
культуры безопасного поведения в ходе дискуссии  
студенты задавали вопросы, мероприятие сопровождалось 
просмотром и обсуждением видеороликов. 

31 октября 2017 года, в рамках Государственной стратегии противодействия 
распространения ВИЧ-инфекции,  в ГАПОУ СО «ИМТ» прошла социальная акция «Узнай 
свои ВИЧ-статус». Целью проведения акции  являлось повышение уровня  
информированности населения по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты 
Свердловского областного центра профилактики и 
борьбы со СПИД филиал в г.Ирбите провели с 
участниками акции до–и послетестовое 
консультирование. Участие в акции приняли 100 
обучающихся 2,3 курсов. 

14 ноября 2017г. в рамках   Акции Единого дня профилактики  в ГАПОУ СО «ИМТ»  прошел  
Урок-диалог на тему: «Профилактика правонарушений и  
преступлений, причины и способы недопущения 
асоциального, девиантного поведения среди подростков». 
Урок правовых знаний для первокурсников провел  
государственный инспектор ГИБДД МО «Ирбитский»  Д.В. 
Родионов. Цель Акции - повышение эффективности 
профилактической работы по предупреждению 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 
углубление правовых знаний обучающихся.  

 



202 

27 ноября 2017 года в рамках IV Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню борьбы 
со СПИДом обучающиеся группы № 300 специальность 
Технология машиностроения и группы № 297 специальность 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  
транспорта  приняли  участие  в Городской  акции 
«Осторожно спайс!». Цель мероприятия – формирование 
осознанного негативного отношения обучающихся к 
употреблению курительных смесей. Тьютерами мероприятия  
выступили студенты Ирбитского центра 
медицинского образования Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ «СОМК».   
  

30 ноября 2017 года в рамках всемирного дня 
борьбы со СПИДом, обучающиеся группы № 300 
специальность Технология машиностроения, 

классный руководитель В.А.Загорский, приняли 
участие в городской тематической акции «Скажи 
жизни Да!».  
Акция проводилась с целью: привлечения 
внимания молодежи к решению проблемы 
распространения ВИЧ/СПИД, возможностей 
позитивной профилактики ВИЧ-инфекции, через 
мотивацию молодых людей на здоровый образ 
жизни.  

01 декабря 2017 года в рамках Международного Дня борьбы со СПИДом обучающиеся групп 
первого курса приняли участие в информационной беседе  «ВИЧ-инфекция: знать и не бояться». 
Цель мероприятия – повысить уровень информированности обучающихся по проблеме ВИЧ и 
создать условия для изменения отношения молодежи к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Тьютерами мероприятия выступили студенты Ирбитского центра медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК». 

 

 

 

 

01 декабря 2017 года две команды от Ирбитского 
мотоциклетного техникума приняли участие в фото-квесте 
среди учебных заведений города Ирбита, приуроченного к 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД».  

Состав команды «ЗОЖ»: Сосновских Алена, 
Лебедева Екатерина, Мочалова Ольга, Мочалова Юлия, 
Булатова Дарья, руководитель Е.С.Замараева. 

Команда «Искатели»: Пайку Алена, Лазукова 
Анастасия, Кудашева Алена, Лалетина Дарья, Казанцева 
Алина, руководитель А.А. Дьячкова.  

Все участники команд, обучающиеся группы № 299 
специальность Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

Команда «ЗОЖ» стали победителем в номинации 
«Самые креативные фотографии, снятые в ходе 
прохождения тематического квеста».  

08 декабря 2017 года в группах первого курса в рамках 
мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией прошли интерактивные занятия на 
тему: «Мы и коррупция». В ходе занятий обучающиеся в 
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игровой форме рассмотрели такие понятия как: 
коррупция, взятка, шантаж и др. Работа в командах  
проходила с использованием метода  «мозговой 
штурм» в ходе которого обучающиеся выявили 
причины возникновения коррупции, познакомились с 
основными статьями Уголовного Кодекса РФ, в 
которых закреплены меры наказания за преступления, 
связанные со взяточничеством. 
 

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

1  квартал 2017 года 
В 1 квартале 2017 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 210 участий в 26 мероприятиях 

различного уровня Таблица 86:  
- международный уровень – 3 мероприятия, 45 участий, 
- всероссийский уровень – 4 мероприятия, 83 участия, 
- областной уровень – 9 мероприятий, 48 участий, 
- окружной уровень – 2 мероприятия, 9 участий, 
-  городской уровень – 8 мероприятий, 25 участий. 

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

олимпиадах, конкурсах, проектах в 1 квартале 2017  года 
Таблица 86 

 
Наименование 
мероприятия 

Обучающиеся (код специальности, № группы, ФИО) 
Педагогичес

кие 
работники 

Мероприятия международного уровня 
1. Открытая 

Международная 
Интернет – 
олимпиада по 
Русскому языку, 
03.03.2017г. 

15 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 290 Сибирцева К., Бушмакина Ю., 
Лыжин К., ,Пуговкин Д.,  
спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев И., Афлаханов К. 
Спец.23.02.03 группа 293 Печерских А., Сухарев С. 
Спец.38.02.01 группа 295 Кузеванова В.,      Речкалова Е., 
Некрасов П., Никитина К. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Семакин А., Королев И., Ильиных Д.  

Вебер Т.Н. 

2. Открытая 
Международная 
Интернет – 
олимпиада по 
Информатике, 
01.03.2017г. 

15 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 290 Сухарев Е., Брянцев А., Волков Д. 
Спец.23.02.03 группа 293 Сухарев С. 
Спец.15.02.03 группа292 Доронин С. 
Спец. 09.02.04 группа 286 Удинцев В., Иванов А., Волков И., 
Егорова С., Кукарских Д., Клепиков И. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Шахурин В., Шушарин С., Бархатов 
Д. 
Спец. 23.02.03 группа 289 Долин А. 

Кузеванова 
Е.А. 

3. Открытая 
Международная 
Интернет – 
олимпиада по 
Математике, 
02.03.2017г. 

15 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 286  Кукарских Д., Клепиков И., Егорова 
С., Волков И., Калинин А. 
Спец 09.02.04 группа 290 Лыжин К., Сухарев Е., Сибирцева К., 
Бушмакина Ю., Вепрев Е. Карпова И., Милькова В. 
Спец.38.02.01 группа 291 Табаева В. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д. 
Спец. 15.02.01 группа 296 Ильин С. 

Зыкова В.Л. 

 Мероприятия всероссийского уровня 
1. Всероссийский 

конкурсе  по 
Русскому языку 
«Фразеологизмы»,  
январь 2017г. 

20 участников: 
Спец. 23.02.01 группа 293 Печерских А., Сивков В., Сухарев 
С., Юдин Д. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д., Брызгалов А., Буланова 
А., Козлов А., Малыгин Д., Панов М., Попов М., Сивков А.,  
Щапов Р., Юдина А. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Кузеванова В., Мусатова А., 

Вебер Т.Н. 
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Некрасов П. 
Спец.15.02.08 группа 296 Докучаев Е., Ильин С., Родионов П. 

2. Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня 
России – 2017», 
18.02.2017г. 
 

10 участников: 
Спец. 09.02.04 группа № 290 Морозов Д., Харюшин М., 
Сухарев Е.; 
группа 294 Буланова А.; 
группа 286 Волков И. 
 Спец.23.02.03 группа № 293 Юдин Д., Печерских А., Бойцов 
В. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П. 
группа 288 Боярских Н. 

Юдин Е.А. 

3. V Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
Обществознанию, 
февраль-март 2017г. 

20 участников: 
Спец. 23.02.03 группа № 293: Бойцов В., Устинов Д., 
Новоселов Д., Печерских А., Суханов К., Сухарев С., Юдин Д., 
Сивков В., Марков А., Марков И. 
Спец. 09.02.04 Группа № 294: Тиханов А., Попов М.,  Сивков 
А., Семакин А. 
Спец. 15.02.08 Группа № 296: Удинцев И., Боярко М., 
Пономарев К., Навильников Н., Докучаев Е., Бархотов И. 

Стихина 
А.Г. 

4. Всероссийский 
литературный 
марафон по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова, 
февраль 2017г. 

33 участника: 
спец. 23.02.01 группа 293 Марков А., Марков И., Новоселов Д., 
Печерских А., Сивков В., Суханов К., Сухарев С., Юдин Д., 
Бойцов В.; 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д., Волков А., Елисеенкков 
А., Козлов А., Панов М., Попов М., Семакин А., Юдина А. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Качергина В., Никитина К., 
Речкалова Е. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Боровиков М., Боярко М., Докучаев 
Е., Константинов М., Навильников Н., Насчетников В., 
Пономарев К., Родионов П., Удинцев И. 
Спец. 09.02.04 группа 290 Созонов М., Бушуева Ю. Сибирцева 
К., Пуговкин Д. 

Вебер Т.Н. 

 Мероприятия областного уровня 
1. Конкурс рисунков 

«Пушкин это все», 
февраль 2017г.  

8 участников: 
Спец.23.02.01 группа 293 Новоселов Д. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Попов М., Бархатов Д. 
группа 290 Пуговкин Д. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Кузеванова В., Аксенова М., , 
Кочергина В., Бердюгина Н. 

Вебер Т.Н. 

2. Заочный тур  
Олимпиады по 
дисциплине История 
на базе «Уральского 
горнозаводского 
колледжа имени 
Демидовых» г. 
Невьянск , 
02.03.2017г. 

1 участник: 
 спец.23.02.01 группа 293 Печерских А. 

Стихина 
А.Г. 

3. III  областная 
дистанционная 
олимпиада по 
Информатике на базе 
Екатеринбургского 
Автомобильно –
дорожного колледжа, 
27.02.2017г. 

10  участников: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Дубских Д.; 
Спец. 23.02.01 группа 293 Печерских А. Сухарев С.; 
Спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев И., Удинцев Д., РодионовА. 
Спец. 09.02.04 группа 290 Милькова В., Сухарев Е., Сибирцева 
К., Бушмакина Ю. 

Кузеванова 
Е.А. 

4. Фестиваль 
художественного 
слова «Поэтические 
вёрсты», 15.03.2017г. 

2 участника: 
Спец.15.02.08 группа 296 Потапов Г.; 
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П. 

Вебер Т.Н. 
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5. Молодежно – 
исторический квест 
«Крымские подвиги 
военной истории 
всех времен», 
18.03.2017г. 

14 участников: 
I команда: 
Спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С., Шахурин В., 
Брызгалов А., Шушарин С., Бархатов Д. 
Спец.15.02.08 группа296 Ильин  С., Насчетников В., 
Навильников Н. 
II команда 
Спец. 23.02.03 группа 293 Сухарев С., 
Спец. 38.02.01 группа 295 Речкалова Е.,  Никитина К. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П., Удинцев И. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Ильиных Д. 

Катцин А.А. 
Володина 
Н.В. 
Замараева 
Е.С. 

6. Олимпиада по 
Экономике на базе 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
среди студентов 
Свердловской 
области в 2016-2017 
учебном году, 
16.02.2017г.  

2  участника:  
Спец. 38.02.01 группа 291 Трифонова А., Табаева В. 

Шутова 
Н.Ю. 
Замараева 
Е.С. 

7. Олимпиада по 
Инженерной графике 
на базе  ГАПОУ СО 
«ИМТ» среди 
студентов 
Свердловской 
области в 2016-2017 
учебном году, 
28.02.2017г. 

5 участников 
Спец. 15.02.08 группа 292 Бердюгин В., Шевелев Л., Юдин Н. 
Спец.23.02.01 группа 289 Каргаполов А., Томилов В. 

Сидорова 
Н.В. 
Лаптева 
Л.В. 

8. Конкурс презентаций 
«Дети вне 
зависимостей», 
16.01.2017г. 

2 участника: 
Спец.09.02.04 группа 286 Егорова С., Волков И. 

Кузеванова 
Е.А. 

9. Чемпионат по 
автомобильному 
многоборью, на базе 
Екатеринбургского 
автомобильно-
дорожного колледжа, 
23.03.2017г. 

4 участника: 
спец.23.02.01 группа 289 Карагаполов А., Михайлищев А., 
Федоров В., Тушнолобов Д. 

Буслаев В.В. 

Мероприятия окружного уровня 
1. Конкурс 

студенческих 
проектов «Поиск, 
творчество, 
инициатива», 
21.02.2017г. 

4 участника: 
спец.23.04.01 группа 282 Топорков С. 
спец. 38.02.01 группа 287 Кондратенко Т., Шарпанских Е., 
Проходцева А. 
спец.38.02.01 группа 291Стихина С. 

Кузеванова 
Е.А. 
Вятчина 
Н.П. 
Шутова 
Н.Ю 
Замараева 
Е.С. 

2. Олимпиада по 
Русскому языку и 
культуре речи   
ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 
техникум»,  январь 
2017г. 
 
 
 
 

5 участников: 
спец. 09.02.04 группа 290 Созонов М., Сибирцева К., 
Бушмакина Ю.; 
спец. 09.02.04 группа 286 Волков И. Егорова С. 

Вебер Т.Н. 
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 Мероприятия городского  уровня 

1. Первенство города 
по настольному 
теннису среди 
сборных команд в 
рамках спартакиады 
учебных заведений 
Муниципального 
образования г. 
Ирбита на 2016-2017 
учебный год, 
17.01.2017г. 

4 участника: 
Спец. 15.02.08:группа № 288: Белобородов А.,  
Спец. 09.02.04: группа 286 Калинин А., группа 294 Полухина 
С. 

Юдин Е.А. 

2. Церемония 
награждения 
победителей и 
призеров городских 
олимпиад в 
Администрации МО 
г. Ирбита 
27.01.2017г. 

 4 участника: 
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И., Родионов П. 
спец. 23.02.01 группа 293Сухарев С. 
спец.15.02.08 группа 292 Толстых А. 

Вебер Т.Н.,  
Володина 
Н.В. 
Катцин А.А. 
Юдин Е.А. 

3. Первенство города 
по Лыжной эстафете 
в рамках 
Спартакиады 
образовательных 
организаций МО 
города Ирбита 
21.02.2017г. 

4 участника: 
Спец.15.02.08  группа 292 Толстых А.; 
группа 288 Боярских Н.; 
Спец. 09.02.04 группа 294 Буланова А; 
группа 286 Волков И. 

Юдин  Е.А. 

4. Конкурсная 
программа 
«Защитники», 
посвященное Дню 
защитника 
Отечества, 
22.02.2017г. 

1 участник:  
Спец. 15.02.08 группа 296 Ильин С. 

Юдин Е.А. 
Володина 
Н.В., 
Замараева 
Е.Л. 

5. V Городская 
комплексная военно-
спортивная игра  
«Один день из 
армейской жизни », 
03.03.2017г. 

8 участников: 
спец. 15.02.08 группа 296 Навильников Н., Родионов П., 
Насчетников В., Ильин С. Стариков М.; 
группа 292 Набиев А., Удинцев Д.; 
Спец. 23.02.01 группа 293 Бойцов В. 

Володина 
Н.В. 
Катцин А.А. 
 

6. Соревнования по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки, 
посвященные Дню 
защитников 
Отечества, 
22.02.2017г. 

3 участника: 
Спец.23.02.03 группа 285 Бархатов К. 
Спец. 09.02.04 группа 286 БирюковВ. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П. 

Юдин Е.А. 

7. Вебинар с 
прохождением 
компьютерного 
тестирования  
«Нормативно-
правовые аспекты в 
сфере образования». 
 

1 участник: Зыкова В.Л., Диплом II степени 457513300 от 
13.01.2017 

 

         В 1 квартале 2017 года  98 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 210 участий в 26 
мероприятиях: 
- 42  (44%) студентов специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 
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- 15 (20%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 18 (19%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 
- 23 (27%) студента специальности 15.02.08  Технология машиностроения.  
      В подготовке обучающихся приняли 38 участий 14 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ». 
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 1 квартале 2017г. представлены в 
таблице 87. 

Наличие призовых мест  
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, 
конкурсах в 1 квартале 2017 года 

Таблица 87 
В 1 квартале  2017 года  участие обучающихся и педагогических работников отмечено 22 призовых 
места  в 11 мероприятиях различного уровня, в том числе: 
- 2 мероприятия Всероссийского уровня – 7 призовых мест; 
- 5 мероприятий областного уровня – 8 призовых мест; 
- 4 мероприятия городского уровня – 9 призовых мест; 
- 2 мероприятия окружного уровня – 2 призовых места . 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
дата и место проведения 

Наличие призовых мест 

Мероприятия Всероссийского   уровня 
1. Всероссийский конкурс  по Русскому 

языку «Фразеологизмы», январь 
2017г. 

1 место спец. 23.02.01 группа 293 Сухарев С., (1 участник) 
2 место спец. 38.02.01 группа 295 Кузеванова В., (1 участник) 
3 место  спец. 23.02.01 группа 293 Юдин Д.,  (1 участник) 

2. V  Всероссийская дистанционная 
олимпиада по Обществознанию, 
февраль-март 2017г. 

2 место спец. 23.02.03 группа № 293:  Сивков В.,  (1 участник) 
3 место спец. 23.02.03 группа № 293:  Суханов К.,(1 участник) 
3 место спец. 09.02.04 Группа № 294: Семакин А.,(1 участник) 
3 место спец. 15.02.08 Группа № 296: Пономарев К.,(1 участник) 

Мероприятия областного уровня 
1. Фестиваль художественного слова 

«Поэтические вёрсты», 15.03.2017г. 
Диплом в номинации «Авторская интерпретация»  
спец.15.02.08 группа 296 Потапов Г.,                     (1 участник) 
Диплом в номинации «Зрительские симпатии», спец. 38.02.01 
группа 295 Некрасов П.,                                          (1 участник) 

2. Молодежно – исторический квест 
«Крымские подвиги военной истории 
всех времен», 18.03.2017г. 

2 место (командное) 
Спец. 23.02.03 группа 293 Сухарев С. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Речкалова Е.,  Никитина К. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П., Удинцев И. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Ильиных Д.               (6 участников) 

3. Олимпиаде по Экономике  на базе 
ГАПОУ СО «ИМТ» среди студентов 
Свердловской области в 2016-2017 
учебном году, 16.02.2017г. 

2  место 
Спец. 38.02.01 группа 291 Табаева В.,                   (1 участник) 

4. Олимпиаде по Инженерной графике 
на базе ГАПОУ СО «ИМТ» среди 
студентов Свердловской области в 
2016-2017 учебном году, 28.02.2017г. 

1 место 
Спец. 15.02.08 группа 292 Бердюгин В.,                 (1 участник) 
2 место 
Спец. 15.02.08 группа 292 Юдин Н. ,                       (1 участник) 

5. Конкурс презентаций «Дети вне 
зависимостей», 16.01.2017г. 

Грамота в номинации «Актуальность проблемы» 
Спец.09.02.04 группа 286 Егорова С., Волков И.,  (2 участника) 

Мероприятия окружного уровня 
1. Олимпиада по Русскому языку и 

культуре речи ГБПОУ СО 
«Алапаевский индустриальный 
техникум», январь 2017г. 

2 место 
спец. 09.02.04 группа 286 Егорова С.,                      (1 участник) 

2. Конкурс студенческих проектов 
«Поиск, творчество, инициатива» 
,21.02.2017г. 

2 место в номинации «Социальный проект» 
спец.38.02.01 группа 291 Стихина С.,                      (1 участник) 

Мероприятия городского уровня 
1. Первенство города по настольному 

теннису среди сборных команд в 
рамках спартакиады учебных 

3 место (командное) 
Команда: 
 Спец. 15.02.08:группа № 288: Белобородов А.,  
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заведений Муниципального 
образования г. Ирбита на 2016-2017 
учебный год, 17.01.2017г. 

Спец. 09.02.04: группа 286 Калинин А., группа 294 Полухина 
С. (3 участника) 

2. Церемония награждения победителей 
и призеров городских олимпиад в 
Администрации МО г. Ирбита, 
27.01.2017г. 

 2 место  олимпиада русский язык и литература  
спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И. ,                    (1 участник) 
3 место олимпиада по основам безопасности 
жизнедеятельности  
спец. 23.02.01 группа 293Сухарев С.,                      (1 участник) 
3 место олимпиада по физической культуре 
спец.15.02.08 группа 292 Толстых А.,                     (1 участник) 

3. Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
посвященных Дню защитников 
отечества, 22.02.2017г. 

3 место (командное) 
Команда 
Спец.23.02.03 группа 285 Бархатов К. 
Спец. 09.02.04 группа 286 Бирюков В. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П. 
(3 участника) 
3 место в личном первенстве Родионов П.,            (1 участник) 

4. Комплексная  военно-спортивная 
игра  «Один день из армейской 
жизни», 03.03.2017г. 

1 место (командное) 
Команда 
спец. 15.02.08 группа 296 Навильников Н., Родионов П., 
Насчетников В., Ильин С.,                                      (4 участника) 
 1 место (командное) 
в блоках «Военная подготовка», «Основы медицинских 
знаний» 
Команда 
спец. 15.02.08 группа 296 Навильников Н., Родионов П., 
Насчетников В., Ильин С. ,                                    (4 участника)  
3 место (командное) 
в блоке «Физическая подготовка» 
Команда 
спец. 15.02.08 группа 296 Навильников Н., Родионов П., 
Насчетников В., Ильин С.,                                     (4 участника) 

В целом за  1 квартал 2017 года   обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их 
участие  отмечено призовыми местами Таблица 88: 

Таблица 88 

Уровень мероприятия 

Участия Победы и призовые места 
Кол-во 
мероприятий 

Количество  
участий 

Кол-во 
мероприятий 

Количество  
побед и 
призовых 
мест 

Международный  3 45 - - 
Всероссийский  4 83 2 7 
Межрегиональный - - - - 
Областной 9 48 5 8 
Окружной 2 9 2 2 
Городской  8 25 4 9 

Всего за I  квартал 2017 год 26 210 13 26 
2 квартал 2017 года 

Во 2 квартале 2017 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 217 участий в 34  мероприятиях 
разного уровня Таблица 89:  
- международный уровень – 3 мероприятия, 9 участий, 
- всероссийский уровень – 6 мероприятий, 68 участий, 
- региональный уровень – 5 мероприятий, 12 участий, 
- областной уровень – 7 мероприятий, 20 участий, 
- окружной уровень – 2 мероприятия, 5 участий, 
-  городской уровень – 11 мероприятий, 103 участия. 
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Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
 в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских,  

районных олимпиадах, конкурсах, проектах во 2 квартале 2017  года 
Таблица 89 

 Наименование мероприятия Обучающиеся (код специальности, № группы, 
ФИО) 

Педагогические 
работники 

Мероприятия международного уровня 
4. II тур Открытой Международной 

Интернет – олимпиады по 
Русскому языку, 21.04.2017г. 

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 290 Бушмакина Ю., 
Пуговкин Д. 
спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев И. 

Вебер Т.Н. 

5. II тур Открытой Международной 
Интернет – олимпиады по 
Информатике, 21.04.2017г. 

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 290 Сухарев Е., Брянцев 
А., Волков Д. 

Кузеванова Е.А. 

6. II тур Открытой Международной 
Интернет – олимпиады по 
Математике, 21.04.2017г. 

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 286  Клепиков И., 
Калинин А. 
Спец.38.02.01 группа 291 Табаева В. 

Зыкова В.Л. 

 Мероприятия всероссийского уровня 
1. Всероссийская Квест – игра, 

посвященная Дню космонавтики 
(160-летию со дня рождения К.Э. 
Циолковского, 110-летию со дня 
рождения С.П. Королева и 60-
летию со дня запуска первого 
искусственного спутника 
Земли),15.04.2017г. 

10 участников: 
1 команда «Покорители Вселенной»:  
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П., 
Аксенова М., Дубских Д., Анчугин И. 
Спец.23.02.03 группа 293Артишевских А. 
2 команда «Метеор»: 
Спец.09.02.04 группа 294 Шахурин В., 
Полухина С., Ильиных Д. 
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И., Удинцев 
Д. 

Змараева Е.С. 
Володина Н.В. 

2. Всероссийская акция в 
поддержку чтения «Библионочь-
2017», 21.04.2017г. 

20 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Удинцев Р., 
Некрасов П., Анчугин И., Вохмянина Н., 
Дубских Д., Аксенова М., Перевозникова В.,  
Осипенко А. 
Спец.23.02.03 группа 293 Артишевский А. 
Спец 09.02.04 группа 294 Тихонов А. Полухина 
С., Семакин А., Ильиных Д., Шахурин В.  
Спец. 15.02.08 группа 296 Стариков М., 
Удинцев И., Удинцев Д., Константинов М., 
Шушарин С., Сибиряков Д. 

Замараева Е.Л. 

3. Всероссийский «Тест по истории 
Великой Отечественной войны», 
22.04.2017г. 

17 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П., 
Речкалова Е., Мусатова А. 
Спец. 23.02.03 группа 293Сухарев С., 
Мурзин Р., Алабтанов А., Алыпов А., Марков 
И., Печёрских А. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Шахурин В., 
Полухина С., Марков А., Бархатов Д., Семакин 
А. 
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев Д.,  
Боровиков М., Удинцев И. 

Стихина А.Г. 

4. Всероссийская семейная акция: 
«Сохрани жизнь. Сбавь 
скорость», 08.05-14.05.2017г. 

6 участников: 
Спец.09.02.04 группа 294 Шахурин В., 
Полухина С., Ильиных Д., Барахатов Д. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П., 
Никитина К.  

Володина Н.В., 
Замараева Е.С. 
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5. Всероссийское социологическое 
исследование в области 
формирования здорового образа 
жизни обучающихся, с 02.05-
12.05.2017г. 

14 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 286 Егорова С., Иванов 
А., Волков И., Дудырева Э., Кукарских Д., 
Клепиков И., Бирюков В., Удинцев В., Ларин 
С., Лежнев Е., Иванников Е., Смирнов Д., 
Долматов С., Еркаев Д. 

Володина Н.В. 

6. Всероссийский конкурс 
«Школьный проект» май 2017г. 

1 участник; 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д. 

Зыкова В.Л. 

 Мероприятия регионального уровня 
1. Большой Географический 

фестиваль «Моя Земля», апрель 
2017г. 

2 участника: 
Спец.38.02.01 группа 295 Речкалова Е., 
Вохмянина Н. 

Кизирова И.И. 

2. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
среди обучающихся СПО 
Свердловской области по 
укрупненной группе 
специальностей Техника и 
технология наземного 
транспорта, 5.04-6.04.2017г. 

1 участник: 
Спец. 190631 группа 281 Ветлугин Е. 

Буслаев В.В. 
 
 

3. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
среди обучающихся СПО 
специальности 15.02.08 
Технология машиностроения, 
14.04.2017г. 

1 участник: 
Спец. 15.02.08 группа 284 Изюров Г. 

Вострецов А.П. 
Лаптева Л.В. 

4. Конкурс творческих, 
исследовательских проектов 
среди профессиональных 
образовательных  учреждений 
Свердловской области 
«Creative», 20.04.2017г. 

6 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 291 Кузнецова О., 
группа 287 Докучаева М., Кондратенко Т., 
Шарпанских Е. 
Спец. 09.02.04 группа 290 Сибирцева К., 
Бушмакина Ю. 

Шутова Н.Ю. 
Вятчина Н.П., 
Стихина А.Г. 

5. IVМежрегиональная олимпиада 
по дисциплине «Инженерная 
графика» для студентов среднего 
профессионального образования, 
28.04.2017г. 

2 участника: 
Спец.15.02.08  группа 292 Бердюгин В. 
Спец. 23.02.03 группа 289 Каргаполов А. 

Лаптева Л.В. 
Сидорова Н.В. 

 Мероприятия областного уровня 

1. Второй областной чемпионат по 
Автомногоборью в рамках 
молодежного движения « Мы за 
безопасность на дорогах», 
23.03.2017г. 

4 участника: 
Спец. 23.02.03 группа 289 Федоров В., 
Тушнолобов Д., Михайлищев А., Каргаполов 
А. 

Буслаев В.В. 
Савин Г.А. 
 
Шушарин А.Л. 
Володина Н.В. 

2. Областная интегрированная 
олимпиада по дисциплинам 
«Экология» и «Безопасность 
жизнедеятельности», очный 
этап, 01.04.2017г. 

2 участника: 
Спец.09.02.04 группа 294  
Шахурин В., Сосновских Л. 

Катцин А.А. 
Володина Н.В. 

3. Конкурс видеороликов на тему 
«Безопасность 
жизнедеятельности в моем 
городе: ликвидация бытовых 
отходов и отходов 
производства» в рамках 
областной интегрированной 
олимпиады по дисциплинам 
«Экология» и «Безопасность 
жизнедеятельности», заочный 

5 участников: 
Спец.09.02.04 группа 294  
Шахурин В., Полухина С., 
спец.38.02.01 группа 291 Шарагович Я., 
Вятченина К., Малюкова Ю.  

Катцин А.А. 
Володина Н.В. 
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этап, 01.04.2017г. 

4. Областная  олимпиада по 
«Технической механике» среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
27.04.2017г. 

2 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 292 Шевелев Л. 
Спец.23.02.03 группа 289 Сыропятов Н. 

Катцин А.А. 

5. V Областной фестиваль 
зарубежной культуры «English 
language connects the world», 
17.05.2017г. 

1 участник: 
Спец.09.02.04 группа 294 Шахурин В. 

Володина Н.В. 

6. Конкурс «Юный мотоциклист» в 
рамках областного Молодежного 
движения «Мы за безопасность 
на дорогах» 19 мая 2017г. 

2 участника: 
Спец.23.02.03 группа 285 Зырянов Д.,      
Немтин А. 

Володина Н.В. 
Буслаев В.В. 

7. Областной форум –
заключительный этап 
Молодежного движения «Мы за 
безопасность на дорогах». 
25.05.2017г. 

4 участника: 
Спец.23.02.03 группа 285 Зырянов Д.,      
Немтин А. 
Спец. 09.02.04 группа 294 Шахурин В., 
Полухина С.  

Володина Н.В. 
 

 Мероприятия окружного уровня 
1. III окружная экологическая 

учебно-практическая 
конференция студентов ПОО и 
учащихся общеобразовательных 
школ в рамках Всемирного дня 
Земли, 21.04.2017г. 

2 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д.  
Спец. 38.02.01 группа 291 Табаева В. 

Шутова Н.Ю.  
Зыкова В.Л. 

2. Окружная олимпиада  
профессионального мастерства 
«Лучший слесарь», 16.05.2017г. 

3 участника: 
Спец. 23.02.03 группа 289 Прачев Д., Попов Н., 
Сибирцев С. 

Сидорова Н.В. 
Кротов А.Л. 

 Мероприятия городского  уровня 
1. Первенство города по волейболу 

среди девушек  в рамках 
спартакиады учебных заведений 
Муниципального образования г. 
Ирбита на 2016-2017 учебный 
год, 01.04.2017г. 

5 участников: 
Спец.15.02.08  группа 292 Толстых А.; 
Спец. 09.02.04: группа 290 Бушмакина Ю., 
Сибирцева К., Милькова В. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Бармина А. 

Юдин Е.А. 

2. Первенство города по волейболу 
среди юношей  в рамках 
спартакиады учебных заведений 
Муниципального образования г. 
Ирбита на 2016-2017 учебный 
год, 05.04.2017г. 

7 участников: 
Спец. 15.02.08:группа № 288: Прытков А., 
Немиров С., Тюстин Д., Боярских Н.  
Спец. 09.02.04:группа № 286: Якимов И., 
Бархатов Ф.., группа 290 Харюшин М. 

Юдин Е.А. 

3. Первенство города по мини-
футболу среди юношей в рамках 
Спартакиады учебных заведений 
МО г. Ирбита на 2016-2017 
учебный год, апрель 2017г. 

10 участников: 
Команда 
Спец.15.02.08 группа 296 Афлаханов К., 
группа 288 Тюстин Д., группа 292 Якимов И., 
группа 284 Ширшов В. 
Спец.09.02.04 группа 286 Бирюков В., 
Смиронов Д.группа 290 Софронов В. 
Спец.23.02.03 группа289 Семенов В., группа 
281 Волков Д. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Пластинин Н. 

Юдин Е.А. 

4. Городской  экологический 
проект  «Зеленая аллея» 
,посвященная году экологии в 
России, 19.04.2017г. 

10 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С., Волков 
А.,Шахурин В. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Удинцев И. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П., 

Замараева Е.Л. 
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Перевозникова В., Аксенова М., Анчугин И., 
Удинцев Р. 
Спец.23.02.03 группа 293 Артишевских А. 

5. Круглый стол «Власть и народ», 
21 апреля 2017г. 

4 участника: 
Спец.09.02.04 группа 286 Кукарских Д. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Вятчинина К., 
Малюкова Ю., Шарагович Я. 

Замараева Е.Л. 
Володина Н.В. 

6. Городское соревнование по 
скоростной сборке кубика 
Рубика – «Спидкубинг», 28 
04.2017г. 

2 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 282 Топорков С., 
группа 294 Дорохин Э. 

Лагунов А.А. 
Кузеванова Е.А. 

7. Городская патриотическая акция 
«Время выбрало нас….», 
08.05.2017г. 

7 участников: 
Спец. 09.02.04  
группа 294 Бархатов Д., Семакин А., 
группа 286 Кукарских Д. 
Спец.15.02.08  
группа 296 Боярко М., Боровиков М. 
группа 292 Новгородов Д. 
Спец. 23.02.03 группа 289 Соколов Д. 

Володина Н.В. 
Кузеванова Е.А. 
Ушаков П.Л. 

8. 77-я традиционная 
легкоатлетическая эстафета  на 
приз газеты «Восход», 
посвященная Дню Победы  в 
Великой Отечественной войне, 
06.05.2017г. 

24 участника:  
команда юношей  
Спец.09.02.04  
группа 286 Бирюков В., Волков И. 
группа 294 Попов М., Шушарин С.Ильиных Д. 
Спец. 23.02.03  группа 289 Семенов В., 
Томилов В.Васьков С., 
Спец. 15.02.08 группа 292 Болотов Д. 
группа 296 Родионов П., Афлаханов К. 
группа 288 Тюстин Д. 
Команда девушек:  
Спец. 38.02.01 группа 291 Якушова Е., 
Вятченина К., Малюкова Ю., Трифонова А., 
Шарагович Я. 
группа 295 Ларионова М., Перевозникова В. 
группа 287 Новопашина В., Саушкина Ю. 
Спец. 09.02.04 группа 290 Милькова В. 
группа 294 Полухина С. 
Спец. 15.02.08 группа 292 Толстых А. 

Юдин Е.А. 

9. Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному  
ориентированию «Азимут-2017» 
городской этап, 19 май 2017г. 

2 участника: 
Спец. 23.02.01 группа 289 Каргаполов А., спец. 
09.02.04 группа 282 Нифонтов С.  

Юдин Е.А. 

10. День призывника в/ч 31612 
Еланский военный гарнизон, 
05.06.2017г. 

25 участников: 
Спец. 23.02.03 группа 285 Соловьёв Н., 
Зырянов Д., Немтин  А., Краснов А., Завьялов 
Ю., Зверев  Н.,  Шлапаков А. 
спец. 09.02.04   группа 286 Иванов А., 
Калинин А., Клепиков И., Комбаров Д.,  
Кукарских Д., Ларин С., Лежнев Е., 
Смирнов Д., Волков И., Еркаев Д., Долматов  
С.  
Спец. 15.02.08 группа 288 Прытков  А., 
Немиров С., Тюстин Д., Боярских Н., 
Никульников  Н., Корепин  Н., Дубских  С. 

Катцин А.А. 

11. Соревнования по футболу среди 
юношей, посвященные Дню 
России, 12 июня 2017г. 

7 участников: 
Команда 
Спец.15.02.08 группа 296 Афлаханов К., 
группа 288 Тюстин Д. 
Спец.09.02.04 группа 286 Бирюков В., группа 
290 Софронов В. 
Спец.23.02.03 группа289 Семенов В., группа 

Юдин Е.А. 
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281 Волков Д. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Пластинин Н. 

В 2 квартале 2017 года  120 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 217 участий в 34 
мероприятиях: 
- 41 (43%) студентов специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 
- 26 (35%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 28 (30%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 
- 25 (329%) студента специальности 15.02.08  Технология машиностроения.  

В подготовке обучающихся приняли 49 участий 19 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ». 
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО во 2 квартале 2017г. 

представлены в таблице 90. 
 

Наличие призовых мест  
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 

в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, 
районных олимпиадах, конкурсах во 2 квартале 2017 года 

Таблица 90 
Во 2 квартале  2017 года  участие обучающихся и педагогических работников отмечено 32 призовыми 
местами  в 15 мероприятиях различного уровня, в том числе: 
- 2 мероприятия Всероссийского уровня – 14 призовых мест; 
- 3 мероприятия областного уровня – 4 призовых места; 
- 1 мероприятие регионального  уровня – 1 призовое место; 
- 2 мероприятия окружного уровня – 3 призовых места; 
- 7 мероприятий городского уровня – 10 призовых мест. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
дата и место проведения 

Наличие призовых мест 

Мероприятия Всероссийского   уровня 
3. Всероссийский литературный марафон 

по творчеству М.Ю.Лермонтова, 
апрель 2017г. 

2 место  
Спец. 23.02.01 группа 293 Бойцов В., Суханов К., Юдин Д. 
Спец. 09.02.04 группа 290  Бушмакина Ю., Сибирцева К. 
Спец. 23.02.01 группа 293 Марков И., Печерских А., 
Сивков В. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Речкалова Е. 
3 место 
Спец. 23.02.01 группа 293 Марков А.,  
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д. 
Спец. 38.02.01 группа 295 Никитина К. 
Спец. 09.02.04 группа 290  Пуговкин Д.  
(13 участников) 

4. Всероссийская Квест – игра, 
посвященная Дню космонавтики (160-
летию со дня рождения К.Э. 
Циолковского, 110-летию со дня 
рождения С.П. Королева и 60-летию со 
дня запуска первого искусственного 
спутника Земли),15.04.2017г. 

1 место (командное) 
2 команда «Метеор»: 
Спец.09.02.04 группа 294 Шахурин В., Полухина С., 
Ильиных Д. 
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И., Удинцев Д. 
(5 участников) 

Мероприятия областного уровня 
6. Областная интегрированная олимпиада 

по дисциплинам «Экология» и 
«Безопасность жизнедеятельности», 
очные этап, 01.04.2017г. 

1 место (личное первенство): 
Спец. 09.02.04  группа 294  Шахурин В. 
 (1 участник) 

7. V Областной фестиваль зарубежной 
культуры «English language connects the 
world», 17.05.2017г. 

3 место: 
Спец.09.02.04 группа 294 Шахурин В. 
(1 участник) 

8. Конкурс «Юный мотоциклист» в 1 место: 
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рамках областного Молодежного 
движения «Мы за безопасность на 
дорогах» 19 мая 2017г. 

Спец.23.02.03 группа 285 Зырянов Д.,      Немтин А. 
(2 участника) 

Мероприятия регионального уровня 
1. Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся СПО 
специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения». 

Диплом за победу в номинации «Лучший технолог»  
Спец. 15.02.03 группа 284 Изюров Г. 
 (1 участник) 

 Мероприятия окружного уровня 
1. III окружная экологическая учебно-

практическая конференция студентов 
ПОО и учащихся 
общеобразовательных школ в рамках 
Всемирного дня Земли, 21.04.2017г. 

2 место 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д.  
3 место 
Спец. 38.02.01 группа 291 Табаева В. 
(2 участника) 

2. Окружная олимпиада  
профессионального мастерства 
«Лучший слесарь», 16.05.2017г. 

1 место: 
Спец. 23.02.03 группа 289 Попов Н.  
(1 участник) 

Мероприятия городского уровня 
1. Первенство города по волейболу среди 

девушек  в рамках спартакиады 
учебных заведений Муниципального 
образования г. Ирбита на 2016-2017 
учебный год, 01.04.2017г. 

 1 место (командное) 
Команда 
Спец.15.02.08  группа 292 Толстых А.; 
Спец. 09.02.04: группа 290 Бушмакина Ю., Сибирцева К., 
Милькова В. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Бармина А.           (5 участников) 

2. Первенство города по волейболу среди 
юношей  в рамках спартакиады 
учебных заведений Муниципального 
образования г. Ирбита на 2016-2017 
учебный год, 05.04..2017г. 

2 место (командное) 
Команда 
Спец. 15.02.08:группа № 288: Прытков А., Немиров С., 
Тюстин Д., Боярских Н.  
Спец. 15.02.08:группа № 286: Якимов И. 
Спец. 09.02.04: группа 286 Бархатов Ф.., группа 290 
Харюшин М. (7 участников) 

3. Первенство города по мини-футболу 
среди юношей в рамках Спартакиады 
учебных заведений МО г. Ирбита на 
2016-2017 учебный год, апрель 2017г. 

2 место (командное) 
Команда 
Спец.15.02.08 группа 296 Афлаханов К., группа 288 
Тюстин Д., группа 292 Якимов И., группа 284 Ширшов В. 
Спец.09.02.04 группа 286 Бирюков В., Смиронов Д.группа 
290 Софронов В. 
Спец.23.02.03 группа289 Семенов В., группа 281 Волков Д. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Пластинин Н. 

4. Городское соревнование по скоростной 
сборке кубика Рубика – «Спидкубинг». 

1 место Спец. 09.02.04 группа 282 Топорков С., 
2 место Спец. 09.02.04 группа 294 Дорохин Э. 
 (2 участника) 

5. 77-я традиционная легкоатлетическая 
эстафета  на приз газеты «Восход» 
посвященная Дню Победы  в Великой 
Отечественной войне, 06.05.2017г. 

1 место команда юношей  
Спец.09.02.04  
группа 286 Бирюков В., Волков И. 
группа 294 Попов М., Шушарин С.Ильиных Д. 
Спец. 23.02.03  группа 289 Семенов В., Томилов В., 
Васьков С., 
Спец. 15.02.08 группа 292 Болотов Д. 
группа 296 Родионов П., Афлаханов К. 
группа 288 Тюстин Д. 
2 место команда девушек:  
Спец. 38.02.01 группа 291 Якушова Е., Вятченина К., 
Малюкова Ю., Трифонова А., Шарагович Я. 
группа 295 Ларионова М., Перевозникова В. 
группа 287 Новопашина В., Саушкина Ю. 
Спец. 09.02.04 группа 290 Милькова В. 
группа 294 Полухина С. 
Спец. 15.02.08 группа 292 Толстых А. 
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Грамота победителю  1 этапа Спец. 09.02.04 группа 286 
Бирюков В. (24 участника) 

6. Всероссийские массовые соревнования 
по спортивному  ориентированию 
«Азимут-2017» городской этап, май 
2017г. 

1 место Спец. 09.02.04 группа 282 Нифонтов С.  
2 место Спец. 23.02.01 группа 289 Каргаполов А. 
(2 участника) 

7. Соревнование по футболу среди 
юношей посвященное Дню России, 12 
июня 2017г. 

1 место команда юношей: 
Команда 
Спец.15.02.08 группа 296 Афлаханов К., группа 288 
Тюстин Д. 
Спец.09.02.04 группа 286 Бирюков В., группа 290 
Софронов В.  
Спец.23.02.03 группа289 Семенов В., группа 281 Волков Д. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Пластинин Н.       (7 участников) 

В целом за 2 квартал 2017 года   обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их 
участие  отмечено призовыми местами Таблица 91: 

Таблица 91 

Уровень мероприятия 

Участия Победы и призовые места 

Кол-во 
мероприятий 

Количество 
участий 

Кол-во 
мероприятий 

Количество 
побед и призовых 

мест 
Международный  3 9 - - 
Всероссийский  6 68 2 14 
Межрегиональный 5 12 1 1 
Областной 7 20 3 4 
Окружной 2 5 2 3 
Городской  11 103 7 10 

Всего за II  квартал 2017 год 34 217 15 32 
 

3 квартал 2017 года 
  В 3 квартале 2017 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 800 участий в 11  мероприятиях разного 
уровня Таблица 92:  

- международный уровень – 1 мероприятие, 2 участия, 
- всероссийский уровень – 4 мероприятия, 532 участия, 
- региональный уровень – 1 мероприятие, 6 участий, 
- областной уровень – 1 мероприятие, 10 участий; 
-  городской уровень – 4 мероприятия, 250 участий. 

 
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 

 в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных 
олимпиадах, конкурсах, проектах во 3 квартале 2017  года 

Таблица 92 
 Наименование мероприятия Обучающиеся (код специальности, № 

группы, ФИО) 
Педагогические 

работники 

Мероприятия международного уровня 
7.  Международный конкурс 

курсовых  и дипломных 

проектов студентов , 

30.09.2017г. 

2 участника:  
Спец. 09.02.04 группа 282Елохин Е., 
Топорков С. 

Кузеванова 
Е.А. 

Лагунов А.А. 

 Мероприятия всероссийского уровня 

7.  Всероссийская викторина 
«Школа безопасности», 
28.09.2017г. 
 

15 участников: 
Спец. 15.02.08 группа 300 Бастраков А. 
Служаев Д., Коротков Д.,Лебедев А., 
Смирнов А. Бердюгин Д., Фучкина В.; 
Спец.09.02.04 группа 294 Бархатов Д., ., 
Зырянова Д., Щапов Р., Буланова А., 
Большаков Д.,, Сосновских Л.,  Полухина 
С.,  Шахурин В.  

Зыкова В.Л. 



216 

8.  Всероссийский пробег "Кросс 

Нации – 2017, 16.09.2017г. 

197 человек: 
Спец. 23.02.03 Группа № 297: 24 человек, 
Группа № 285: 10 человек, Группа № 
289: 10 человек, Группа № 293: 17 
человек  
Спец. 09.02.04 Группа № 298 24 
человека, Группа № 286:5 человек, 
Группа № 290: 10 человек, Группа № 
294: 17 человек 
Спец. 15.02.08 Группа № 300 24 
человека, Группа № 292: 9 человек, 
группа № 296: 14 человек 
Спец. 38.02.01 Группа № 299: 24 человек, 
Группа № 291: 4 человека,  Группа № 
295: 5 человек 

Юдин Е.А. 
Володина Н.В 
Стихина А.Г. 
Замараева Е.Л. 
Замараева Е.С. 
Вятчина Н.П. 
Вебер Т.Н. 
Катцин А.А. 
Буслаев В.В. 

9.  Всероссийский день ходьбы, 

29.09.2017г. 

70 участников: 
Спец.38.02.01 группа295 – 7 человек  
группа 299- 13 человек 
Спец. 23.02.03 группа293 – 5 человек, 
группа297 – 15 человек 
Спец.15.02.08 группа 296 – 5 человек 
группа 300 – 10 человек 
Спец.09.02.04 группа 298 – 15 человек 
 

Юдин Е.А., 
Замараева Е.Л. 
Володина Н.В. 

10.  Всероссийская экологическая 

акция «Зеленная Россия», 

02.09.2017г. 

250 участников: 
Спец. 23.02.03 Группа № 297: 24 человек, 
Группа № 285: 10 человек, Группа № 
289: 10 человек, Группа № 293: 17 
человек  
Спец. 09.02.04 Группа № 298 24 
человека, Группа № 286:25 человек, 
Группа № 290: 20 человек, Группа № 
294: 20 человек 
Спец. 15.02.08 Группа № 300 24 
человека, Группа № 292: 20 человек, 
группа № 296: 14 человек 
Спец. 38.02.01 Группа № 299: 24 человек, 
Группа № 291 13 человека,  Группа № 
295: 5 человек 

Юдин Е.А. 
Володина Н.В 
Стихина А.Г. 
Замараева Е.Л. 
Замараева Е.С. 
Вятчина Н.П. 
Вебер Т.Н. 
Катцин А.А. 
Буслаев В.В. 

 Мероприятия регионального уровня 

6.  ЗАО «ПФ «СКБ – Контур». 

Подтверждение навыков работы 

с веб-сервисом: Бухгалтерия-

бухгалтерский учет, расчет 

заработной платы и отчестность 

2017;Эксперт комплексный 

финансовый анализ предприятия 

2017; Диадок-электронный 

документооборот с котрагентами 

2017; Фокус-быстрая проверка 

контрагентов на 

благонадежность 2017. 

6 участников: 
Спец. 38.02.01  группа 291 Кайгородова 
В., Кайгородов А., Кондратенко Т., 
Шарагович Я., Кузнецова О., Дайнес К. 

Шутова Н.Ю. 

 Мероприятия областного уровня 
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1.  Оборонно-спортивный слет 

«Отчизны верные сыны», 29.09-

30.09 2017г. 

10 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 286 Волков И., 
Кукарских Д., 
Комбаров Д., Егорова С., Дудырева Э.; 
группа 294 Бархатов Д.; 
Спец.15.02.08 группа 288 Попов А., 
Боярских Н.; 
группа 292 Коновалов А., Набиев А. 

Володина Н.В. 
Катцин А.А. 

 Мероприятия городского  уровня 

12. Конкурс презентаций 

«Мобиломания», 30.09.2017г. 
2 участника:  
Спец.09.02.04 группа 294 Бархатов Д., 
Королев И. 

КузевановаЕ.А. 

13. Проекте Территория трезвости 

2017, 12.09.2017г. 
97  участников: 
Спец. 23.02.03 группа297 – 24 человека, 

Спец.09.02.04 группа298 – 24 человека.  

Спец. 38.02.01 группа299 – 25 человек,  

Спец.15.02.08 группа 300- 24 человека 

Вятчина Н.П. 

Загорский В.П. 

Дьячкова А.А. 

Буслаев В.В. 

Замараева Е.Л. 

14. Участие в экспресс 

тестировании на ВИЧ-инфекцию 

141 участник: 

Спец.09.02.04 группа286 14 человек, 

группа 294 19 человек, 

группа 298 22 человека, 

Спец. 38.02.01 группа295 22 человека, 

группа 299 22 человека; 

Спец.23.02.03 группа297 20 человек, 

Спец.15.02.08 группа 300 22 человека. 

Замараева Е.Л. 

15. Соревнования по мини-футболу 

среди СПО, 21.09.2017г. 
10 участников: 
Спец38.02.01 группа 291 Пластинин Н 

Спец 09.02.04 группа286 Бирюков В., 

группа 294 Сосновских Л. 

Спец.15.02.08 группа 296 Афлаханов К., 

группа 288 Тюстин Д., Степанов А. 

Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В., 

Марков А.,  Марков И., Серебренников 

Д. 

Юдин Е.А. 

         В 3 квартале 2017 года  172 обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 800 участий в 11 
мероприятиях: 

- 56 (58%) студентов специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 
- 43 (57%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 39 (41%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 
- 34 (40%) студента специальности 15.02.08  Технология машиностроения.  

      В подготовке обучающихся приняли 34 участия 15 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ». 

 
 
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 3 квартале 2017г. представлены в 
таблице 93. 

Наличие призовых мест  
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, 
конкурсах в 3 квартале 2017 года 
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Таблица 93 
В 3 квартале  2017 года  участие обучающихся и педагогических работников отмечено 19 призовыми 
местами  в 3 мероприятиях различного уровня, в том числе: 

- 2 мероприятие Всероссийского уровня – 9 призовых мест; 
- 1 мероприятие  областного уровня – 2 призовых места; 
- 1 мероприятий городского уровня – 10 призовых мест. 

№п/п Наименование мероприятия, дата и место 
проведения 

Наличие призовых мест 

Мероприятия Всероссийского   уровня 
5. Всероссийский пробег " Кросс Нации - 2017 2 место: 

Спец. 38.02.01 группа 295Никитина К. 
Спец. 15.02.08 группа 292 Толстых А. 
(2 участника) 

6. Всероссийская викторина «Школа 
безопасности» 
 

1 место  
Спец. 09.02.04 группа 294Щапов Р. 
2 место  
Спец.15.02.08 группа 300 Бастраков А. 
Коротков Д., 
Спец.09.02.04 группа 294  Зырянова Д., Бархатов Д., 
3 место  
Спец.15.02.08 группа 300 Лебедев А., Служаев Д. 
(7 участников) 

 Мероприятия областного уровня 
1. Оборонно-спортивный слет «Отчизны верные 

сыны»: 

- квест – «Бессмертный экипаж», 

посвященный 75-летиюУральского 

Добровольческого танкового корпуса; 

- соревнования «Разборка-сборка автомата 

Калашникова», 

29.09.-30.09.2017г. 

 

2 место квест – «Бессмертный экипаж» 
3 место соревнования «Разборка-сборка автомата 
Калашникова»  
Спец. 09.02.04 группа 286 Волков И.,  
Кукарских Д., 
Комбаров Д., Егорова С., Дудырева Э.; группа 294 
Бархатов Д.; 
Спец.15.02.08 группа 288 Попов А., Боярских Н.; 
группа 292 Коновалов А., Набиев А.  
 
(10 участников) 

 Мероприятия городс кого уровня 
1. Соревнования по мини-футболу среди СПО, 

21.09.2017г. 

1 место (командное): 

Спец38.02.01 группа 291 Пластинин Н 

Спец 09.02.04 группа286 Бирюков В., группа 294 

Сосновских Л. 

Спец.15.02.08 группа 296 Афлаханов К., группа 288 

Тюстин Д., Степанов А. 

Спец. 23.02.03 группа 289 Семенов В., Марков А.,  

Марков И., Серебренников Д. 

(10 участников) 

В целом за  3 квартал 2017 года   обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их 
участие  отмечено призовыми местами Таблица 94: 

Таблица 94 

Уровень мероприятия 

Участия Победы и призовые места 
Кол-во 
мероприятий 

Количество  
участий 

Кол-во 
мероприятий 

Количество  
побед и 
призовых 
мест 

Международный  1 2 - - 
Всероссийский  4 532 2 9 
Межрегиональный 1 6 - - 
Областной 1 10- 1 2- 
Окружной - - - - 
Городской  4 250 1 10 

Всего за III  квартал 2017 год 11 800 4 21 
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В 4 квартале 2017 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 315 участий в 40  мероприятиях разного 
уровня Таблица 95:  

- международный уровень – 4 мероприятия,89 участий, 
- всероссийский уровень – 4 мероприятия, 34  участия, 
- региональный уровень – 2 мероприятия, 3 участия, 
- областной уровень – 2 мероприятия, 3 участия, 
- окружной уровень – 2 мероприятия, 19 участий, 
-  городской уровень –26  мероприятий, 167 участий. 

 
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 

 в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных 
олимпиадах, конкурсах, проектах в 4 квартале 2017  года 

Таблица 95 
 Наименование мероприятия Обучающиеся (код специальности, № группы, 

ФИО) 
Педагогические 

работники 

Мероприятия международного уровня 
8. Международная олимпиада в 

сфере информационных 

технологий IT – 

ПЛАНЕТА,30.10.2017-30.11.2017 

24 участника: 
Спец09.02.04 группа 286 Комбаров Д., Егорова С., 
Серовикова В., Иванов А., Дудырева Э., Клепиков 
И., Калинин А., Кукарских Д., Лежнев Е.,  Удинцев 
В., Волков И. 
Группа 290 Милькова В Кузьминых А., Брянцев А., 
Коршунов А., Васильев М., Вепрев Е., Карпова И, 
Подольских Д. , Сибирцева К., Куимов Ж, Лыжин 
К., Зайцев А., Созонов М. 

Кузеванова Е.А. 

9. Посещение Национального 

Чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по 

методике WorldSkills, 01.11.2016  

16 участников: 
Спец. 15.02.08 группа 292 Якимов И., Коновалов А., 
Большаков А., Бердюгин В.; 
группа 288 Белобородов  А., Загородников С., 
Немиров С., Кияткин М.; 
Спец.23.02.03 группа 289 Томилов В., Долин А., 
Попов Н., Минин М.; 
группа 285 Коршунов А.,Краснов Ан., Краснов Ал., 
Пименов Е.  

Кротов А.Л. 
Вострецов А.П. 

10. Международная образовательная 

акция «Географический диктант» 

32 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С., Казанцева 
А., Кудашева А., Лазукова А., Лалетина Д, 
Милькова В., Мочалова Ю., Мочалова О., Лебедева 
Е., Пайку А., Скоринова А., Юдина Ю., Сосновских 
А. 
Спец.23.02.03 группа 297 Мясников А., Мурзин К., 
Махкамов Э. 
Спец.09.02.04 группа 298 Офтин И., Алферов Р., 
Костарев М., Маркин А., Белобородов Е.,  
ВяткинД., 
Андреев М., Папин Д. 
Спец.15.02.08 группа 300 Антипин Д., Фучкина В., 
Пахомов Н., Мейер И., Смирнов А., Бастраков А., 
Коротков Д., Дымов А. 

Ягорь А.В. 

11. Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

17 участников:  
Спец. 23.02.03 группа 293 Захаров К., Мурзин Р., 
Серебренников Д., Юдин Д., Печерских А., М арков 
И., Самоволик С., Артишевских А., Бойцов В., 
Алыпов А. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Боярко М., Дудин И., 
Лотоцкий И., 
Группа 300 Коротков Д., Фучкина В. 
Спец. 09.02.04 группа 298 Папин Д., Маркин А. 

Стихина А.Г. 

 Мероприятия всероссийского уровня 

11.  АО «ПФ «СКБ – Контур». 
Всероссийский конкурс. Контур. 
Олимпиада 2017г. 

15 участников: 
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П. 
Спец. 38.02.01  группа 299 Казанцева А., Кудашева 
А., Пайку А., Лалетина Д. Лазукова А., Милькова 
В., Мордяшова А., Мочалова О., Юдина 
Ю.Пономарева Н., Скоринова А., Мочалова Ю. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Табаева В. Кайгородов А. 

Шутова Н.Ю. 
Дьячкова А.А. 
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12.  АО «ПФ «СКБ – Контур». 
Подтверждение навыков работы с 
веб-сервисом:  
- Норматив –работа со справочно-
правовой информацией 2017; 
- Бухгалтерия - бухгалтерский 
учет, расчет заработной платы и 
отчетности 2017; 
- Эксперт-комплексный 
финансовый анализ предприятия 
2017; 
- Эльба-учет и отчетность малого 
бизнеса 2017. 

1 участник: 
 Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П. 
 

Шутова Н.Ю. 

13.  Всероссийский заочный  
творческий конкурс «Здесь родины 

моей начало…», 17.10-24.11.2017г. 

11  участников: 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А.,  Кудашева А. 
Группа 295 Кузеванова В. 
Спец.09.02.04 группа 298 Ильина Е.  Алферов Р., 
Папин Д., Офтин И.  
группа 290 Куимов Г. 
Группа 294 Полухина С.  
Спец. 15.02.08 группа 300 Пупышев А. 
Спец. 23.02.07 группа 297 Свалухин Д. 

СтихинаА.Г. 
Вебер Т.Н. 

14.  Всероссийский заочный  конкурс 

творческих работ «Моя страна, 

надейся на меня!», 01.12 -

25.12.2017г. 

7 участников: 
Спец.09.02.04 группа 298 Папин Д., Костарев М. 
группа 294 Королев И., Бархатов Д. 
Спец. 38.02.01 группа 299 Милькова В, Скоринова 
А., Кудашева А. 

Замараева Е.Л. 
Стихина А.Г. 
Вебер Т.Н. 
Зыкова В.Л. 

 Мероприятия регионального уровня 

7.  Молодежный национальный 
форум «Урал - национальная 

география», 27.10-29.10.2017г 

1 участник: 
Спец. 15.02.08 группа 292 Набиев А.  

Замараева Е.С. 

8.  Региональный молодежный форум. 

«Города Среднего Урала», 11.12-

12.12. 2017г. 

2 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 292 Набиев А., Толстых А. 

Замараева Е.С. 

 Мероприятия областного уровня 

8.  Областной конкурс «Юный 

водитель», 02.11.2017г. 

1 участник: 
Спец.23.02.03 группа 289 Сыропятов Н. 

Яковлев А.Г. 
Шушарин А.Л. 

9.  II  Областная олимпиада по 

компьютерной безопасности, 

14.12.2017г. 

2 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 286  Кукарских Д., Удинцев 
В. 

Лагунов А.А. 
Кузеванова Е.А. 

 Мероприятия окружного уровня 

3. II окружной учебно-

тренировочный семинар по 

обучению навыкам 
противодействия экстремизму и 

терроризму обучающихся 

образовательных организаций, 

11.11.2017г. 

8 участников: 
Спец.15.02.08 группа 296 Родионов П., Здерихин Д., 
Навильников Н., Насчетников В.; 
группа 292 Набиев А.; 
Спец. 38.02.01 группа 299 В. Сосновских А.,  
Кудашева А., 
Спец.09.02.04 группа 286  Кукарских Д.,  

Замараева Е.С. 
Катцин А.А. 

4. Окружная олимпиада по русскому 

языку и культуре речи,15.11-

27.12.2017г. 

11 участников: 
Спец.23.02.03 группа Мясников А. 
Спец.09.02.04 группа 298 Офтин И.  
Группа 290 Сибирцева К., Бушмакина Ю., Сухарев 
Е., Лыжин К., Карпова И. 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А., Абенова С., 
Кудашева А., Милькова В. 

Вебер Т.Н. 

 Мероприятия городского  уровня 
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16. Легкоатлетический пробег 

посвященный памяти Дважды 

Героя Советского союза Г.А. 

Речкалова, 07.10.2017г. 

26 участников: 
Спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А., Наумов В., 
Смирнов А., Фучкина В.группа 296 Потапов 
Г.Родионов П. 
Группа 292 Крылов Д., Болотов Д. 
Спец.23.02.03 группа 297 Махкамов Э.  
Группа 293 Ильясов Х., Марков И. 
Группа 289 Семенов В., Каргаполов А., Васьков С. 
группа 285 Бархатов К., Попонов А., Бедулев В. 
Спец. 09.02.04 группа 286 Волков И. 
Группа 294 Полухина С. 
Спец. 38.02.01 группа 299 Казанцева А., Лалетина 
Д., Кудашева А., Мальцева В. 
Группа 295 Никитина К. 

Юдин Е.А. 

17. Конкурс презентаций 

«Мобиломания!», 09.10.2017г. 

2 участника: 
Спец.09.02.04  группа 294 Бархатов Д.  
Королев И. 

Кузеванова Е.А. 

18. Конкур молодежных бизнес – 

планов. Бизнес – план создания 

кофейни «La France», 24.10.2017 

1 участник:  
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П. 

Замараева Е.С. 

19. XXV литературный фестиваль 

«Акуловские чтения», 29.10.2017г. 

9 участников: 
Спец. 38.02.01 группа №299 Скорина А. , Пайку А., 
Кудашева А. Абенова С., Милькова В. 
группа №295 Некрасов П., Мусатова А. 
 
Спец. 09.02.04 группа № 290 Созонов М . 
Спец. 15.02.08 группа № 300 Пахомов Н. 
 

Вебер Т.Н. 

20. Бизнес – семинар 

«Предприниматели завтрашнего 

дня или как создать свой 

собственный бизнес», 30.10.2017г. 

10 участников: 
Спец. 15.02.08 группа 288 Кияткин М., Немиров С., 
Попов А., Прытков А., Тюстин Д., Белобородов А., 
Боярских Н., Вискунов А., Загородников С. 
Спец.38.02.01 группа 295  Некрасов П., 

Шутова Н.Ю. 
Замараева Е.С. 

21. Участие в социально -  значимом 

проекте «Обследование 

пассажиропотока общественного 

транспорта Муниципального 

образования город Ирбит». В 

рамках взаимодействия с 

Администрацией МО город Ирбит, 

Некоммерческая организация 

Фонд содействия развитию 

городов «Город. PRO» 

34 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Перевозникова В., 
Дубских Д., Некрасов П., Вохмянина Н., Осипенко 
А., Аксенова М., Савина Д., Никитина К., Мусатова 
А.,Кочергина В. Речкалова Е. 
 группа 291 Балакин М., Кайгородова В., 
Кайгородов А., Храмцова А. 
Спец.09.02.04 группа 290 Созонов М., Куимов Е., 
Милькова В. 
группа 294 Сивков А., Королев И., Семакин А., 
Козлов А., Брызгалов А., Шушарин С., Буланова А., 
Зырянова Д., Семакин А. 
спец. 23.02.03 группа 293 Марков А., Печерских А., 
Марков И.Новоселов Д.  
Спец. 15.02.08 группа 296 Заварницин С., Дудин И., 
Родионов А. 

Замараева Е.Л. 

22. Первенство города по баскетболу в 

рамках спартакиады учебных 

заведений муниципального 

образования г. Ирбита на 2017-

2018 учебный год, 02.11.2017г. 

11 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н., Гончаров И. 
Группа 286 Кукарских Д., Бирюков В., Калинин А.  
Группа 290 Харюшин М. 
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А. 
Группа 292 Куткин С., Шабалин Д. 
Спец. 23.02.03 группа 289 Долин А., Семенов В. 

Юдин Е.А. 

23. Городской исторический Квест 

«Революционный держим шаг», 

4.11.2017г. 

6 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Речкалова Е. 
Спец. 23.02.03 группа 293 Мурзин Р., Сухарев С. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Докучаев Е. 
Спец. 09.02.04 Бархатов Д., Попов М. 

Замараева Е.Л. 

24. Городской фото - квест СТОП 

ВИЧ/СПИД, 01.12.2017г. 

10 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Лебедева 
Е., Мочалова О, Мочалова Ю., Булатова Д., Пайку 
А., Лазукова А., Кудашева А., Лалетина Д., 
Казанцева А. 
 

Замараева Е.С. 
Дьячкова А.А. 
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25. Слет волонтерских отрядов 

Восточного Управленческого 

округа, декабрь 2017г. 

5 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С., Бархатов Д.  
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С., Кудашева А., 
Милькова В. 

Замараева Е.Л. 

26. Городская олимпиада по Русскому 
языку и литературе, 22.11.2017г. 

3 участника: 
Спец.15.02.08 группа 300 Коротков Д.; 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А. 
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И. 

Вебер Т.Н. 

27. Городская олимпиада по 
Иностранному языку 
(Английскому языку),28.11.2017г. 

2 участника: 
Спец.09.02.04 группа 294 Ильиных Д, Шахурин В. 

Кротова И.В. 

28. Городская олимпиада по Основам 
безопасности жизнедеятельности, 
05.12.2017 

5 участников: 
Спец. 15.02. 08 группа  296 Родионов П.,  
Насчетников В., Удинцев Д., Афлаханов К. 
Спец. 09.02.04 группа 294  - Тихонов А. 

Катцин А.А. 

29. Городская олимпиада по 
Экономике, 12.12.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01  группа 295 Некрасов П.,  Серкова Ю. 
Группа 299 Сосновских А.  

Дьячкова А.А. 
 

30. Городская олимпиада по Экологии, 
21.11.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01 группа 299 Абенова С., Афанасьева 
А., Казанцева А. 

Ягорь А.В. 

31. Городская олимпиада по Истории, 
29.11.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01  группа 295 Некрасов П., Попова Т., 
Серкова Ю. 

Стихина А.Г. 

32. Городская олимпиада по Химии, 
20.12.2017 

3 участника 
Спец. 09.02.04 группа 298 Алферов А., Костарев М., 
Антонова В.  

Ягорь А.В. 

33. Городская олимпиада по 
Информатике, 30.11.2017 

3 участника 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д., Королев И., 
Семакин М. 

Кузеванова Е.А. 

34. Городская олимпиада по Праву, 
06.12.2017 

3 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П. 
Группа 299 Милькова В., Лазукова А. 

Замараева Е.С. 

35. Городская олимпиада по Биологии, 
07.12.2017 

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Офтин И., Папин Д. , 
Маркин А. 

Ягорь Е.В. 

36. Первенство города по настольному 
теннису среди сборных смешанных 
команд в рамках спартакиады 
учебных заведений МО города 
Ирбита на 2017-2018 учебный год, 
12.12.2017г. 

4 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 291 Бармина А. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П. 
группа 288 Белобородов А. 
Спец.09.02.04 группа 294 Полухина С. 

Юдин Е.А. 

37. Квест – игра посвященная Дню 
Героев Отечества, 9.12.2017г. 

5 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Лебедева 
Е. 
Спец. 15.02.08 группа 296 , Удинцев Д., ,Удинцев 
Д., 
Группа 292  Набиев А. 

Замараева Е.С. 
Дьячкова А,А. 
Замараева Е.Л. 

Катцин А.А. 

38. Городская олимпиада по 
Обществознанию, 19.12.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А., Лазукова А., 
Абенова С. 

Замараева Е.Л. 

39. Городская олимпиада по 
Физической культуре, 14.12.2017 

4 участника: 
Спец.23.02.03 группа 293 Алыпов А. 
Спец.15.02.08 группа 300 Смирнов А., Фучкина В.,  
Спец. 09.02.04  группа 294 Полухина С. 

Юдин Е.А. 

40. Городская олимпиада по 
Математике, 23.11.2017 

3 участника: 
Спец.09.02.04 Алферов Р., Папин Д. 
Спец. 38.02.01 группа 299 Пайку А. 

Зыкова В.Л. 
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41. Городская олимпиада по Физике, 
13.12.2017 

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Папин Д., Костарев М. 
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачев В. 

Ушаков П.Л. 

         В 4 квартале 2017 года  171 обучающийся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 315 участий в 40 
мероприятиях: 

- 55 (56%) студентов специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 
- 37 (49%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 34 (35%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 
- 45 (50%) студента специальности 15.02.08  Технология машиностроения.  

      В подготовке обучающихся приняли 52 участия 17 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ». 

 
 
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 4 квартале 2017г. представлены в 
таблице 96. 

Наличие призовых мест  
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, 
конкурсах в 4 квартале 2017 года 

Таблица 96 
В 4 квартале  2017 года  участие обучающихся и педагогических работников отмечено 27 призовыми 
местами  в 18  мероприятиях различного уровня, в том числе: 

- 3 мероприятия регионального  уровня – 3 призовых места; 
- 1 мероприятие окружного уровня – 1 призовое место; 
- 14 мероприятий городского уровня – 24  призовых места. 

 
 
№п/п Наименование мероприятия, дата и место 

проведения 
Наличие призовых мест 

Мероприятия регионального уровня 
2. АО «ПФ «СКБ – Контур». 

Всероссийский конкурс. Контур. Олимпиада 2017г. 

Диплом третий результат по учебному заведению 

Диплом третий результат по учебному заведению. 
Спец.38.02.01 группа 295 Табаева В. 
(1участник ) 

3. АО «ПФ «СКБ – Контур». 
Всероссийский конкурс. Контур. Олимпиада 2017г. 
Лучший результат по учебному заведению. 

Диплом лучший результат по учебному заведению в 
финальном туре. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Кайгородов А.  
 (1  участник) 

4. Региональный молодежный форум. «Города 

Среднего Урала», 11.12-12.12. 2017г. 

Диплом за победу в Чемпионате форума по настольной игре 
«Мачи коро» 
Спец.15.02.08 группа 292 Толстых А.  
 (1 участник) 

 Мероприятия окружного уровня 
3. II окружной учебно-тренировочный семинар по 

обучению навыкам противодействия экстремизму 

и терроризму обучающихся образовательных 

организаций, посвященного 12 ноября – Дню 

специалиста по безопасности в РФ, 11.11.2017г. 

1 место (конкурс военно-патриотической песни) Спец. 
15.02.08 группа 296 Родионов П., Здерихин Д. Навильников 
Н., Насчетников В. 
Группа 292  Набиев А..  
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Кудашева А..  
Спец. 09.02.04 группа 286  Кукарских Д.  
(8 участников) 

Мероприятия городского уровня 
8. XXV литературный фестиваль «Акуловские 

чтения», 29.10.2017г.  

1 место 
Спец. 38.02.01 группа 299 Скорина А., Пайку А. 
 ( конкурс изложений» Аввакумовский талант»);  
2 место  
Спец. 38.02.01 группа № 299 Кудашева А.(творческий конкурс 
«Сказочная контрольная» в номинации  «Я-сказочник»); 
Милькова В. ( конкурс изложений» Аввакумовский талант»); 
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П. ( конкурс чтецов 
«Великие люди-большие события»); 
3 место  
Спец. 38.02.01 группа 299Кудашева А. ( конкурс изложений» 
Аввакумовский талант») 
(6 участников) 
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9. Конкурс презентаций «Мобиломания!», 

09.10.2017г. 

3 место  
Спец.09.02.04  группа 294 Королев И. 
 (1 участник) 

10. Первенство города по баскетболу в рамках 

спартакиады учебных заведений муниципального 

образования г. Ирбита на 2017-2018 учебный год, 

02.11.2017г. 

2 место (команда) 
11 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н., Гончаров И. 
Группа 286 Кукарских Д., Бирюков В., Калинин А.  
Группа 290 Харюшин М. 
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А. 
Группа 292 Куткин С., Шабалин Д. 
Спец. 23.02.03 группа 289 Долин А., Семенов В. (11 
участников) 

11. Первенство города по настольному теннису среди 

сборных смешанных команд в рамках спартакиады 

учебных заведений МО города Ирбита на 2017-

2018 учебный год, 12.12.2017г. 

3 место (личное первенство) 
 Спец. 15.02.08 группа 288 Белобородов А. 
(1 участник) 

12. Квест – игра посвященная Дню Героев Отечества, 
2017г. 

1 место (команда) 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А.  
 Лебедева Е.,  
Спец. 15.02.08 группа 292 Набиев А.  
Группа 296 Удинцев Д., Удинцев Д.  
 (5 участников) 

13. Городская олимпиада по Русскому языку и 
литературе, 22.11.2017г. 

3 место  
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И. (1 участник) 

14. Городская олимпиада по Иностранному языку 
(Английскому языку),28.11.2017г. 

1 место 
спец. 09.02.04 группа 294  Шахурин В. 
2 место 
Спец.09.02.04 группа 294 Ильиных Д. 
(2 участника) 
 

15. Городской фото - квест СТОП ВИЧ/СПИД, 

01.12.2017г. 

1 место 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Лебедева Е., 
Мочалова О, Мочалова Ю., Булатова Д., 

16. Городская олимпиада по Основам безопасности 
жизнедеятельности, 05.12.2017 

1 место  
Спец. 15.02.08  группа 296 Удинцев Д.  
2 место 
Спец. 15.02. 08 группа  296 Насчетников В. 
3 место  
Спец. 15.02. 08 группа  296 Афлаханов К. 
(3 участника) 
 

17. Городская олимпиада по Экономике, 12.12.2017 3 место 
 Спец.38.02.01  группа 295 Серкова Ю. (1 участник) 

18. Городская олимпиада по Истории, 29.11.2017 2 место 
Спец.38.02.01  группа 295 Некрасов П.(1 участник) 

19. Городская олимпиада по Химии, 20.12.2017 3 место 
Спец. 09.02.04 группа 298 Костарев М. (1 участник) 

20. Городская олимпиада по Обществознанию, 
19.12.2017 

 1 место Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А. 
2 место Спец.38.02.01 группа 299 Лазукова А. 
3 место Спец.38.02.01 группа 299 Абенова С. (3 участника) 

21. Городская олимпиада по Физической культуре, 
14.12.2017 

2 место 
Спец.15.02.08 группа 296 Насчетников В. 
(1 участник) 

В целом за  4 квартал 2017 года   обучающиеся и педагогические работники приняли участие, 
их участие  отмечено призовыми местами Таблица 97: 

Таблица 97 

Уровень мероприятия 

Участия Победы и призовые места 
Кол-во 
мероприятий 

Количество  
участий 

Кол-во 
мероприятий 

Количество  
побед и 
призовых 
мест 

Международный  4 89 - - 
Всероссийский  4 34 - - 
Межрегиональный 2 3 3 3 
Областной 2 3 - - 
Окружной 2 19 1 1 
Городской  26 150 14 24 

Всего за IV  квартал 2017 год 40 298 18 28 
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В 4 квартале 2017 года студенты ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 315 участий в 40  мероприятиях разного 
уровня Таблица 98:  

- международный уровень – 4 мероприятия,89 участий, 
- всероссийский уровень – 4 мероприятия, 34  участия, 
- региональный уровень – 2 мероприятия, 3 участия, 
- областной уровень – 2 мероприятия, 3 участия, 
- окружной уровень – 2 мероприятия, 19 участий, 
-  городской уровень –26  мероприятий, 167 участий. 

 
Участия студентов, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» 

 в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных 
олимпиадах, конкурсах, проектах в 4 квартале 2017  года 

Таблица 98 
 Наименование мероприятия Обучающиеся (код специальности, № группы, 

ФИО) 
Педагогические 

работники 

Мероприятия международного уровня 
12. Международная олимпиада в 

сфере информационных 

технологий IT – 

ПЛАНЕТА,30.10.2017-30.11.2017 

24 участника: 
Спец09.02.04 группа 286 Комбаров Д., Егорова С., 
Серовикова В., Иванов А., Дудырева Э., Клепиков 
И., Калинин А., Кукарских Д., Лежнев Е.,  Удинцев 
В., Волков И. 
Группа 290 Милькова В Кузьминых А., Брянцев А., 
Коршунов А., Васильев М., Вепрев Е., Карпова И, 
Подольских Д. , Сибирцева К., Куимов Ж, Лыжин 
К., Зайцев А., Созонов М. 

Кузеванова Е.А. 

13. Посещение Национального 

Чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по 

методике WorldSkills, 01.11.2016  

16 участников: 
Спец. 15.02.08 группа 292 Якимов И., Коновалов А., 
Большаков А., Бердюгин В.; 
группа 288 Белобородов  А., Загородников С., 
Немиров С., Кияткин М.; 
Спец.23.02.03 группа 289 Томилов В., Долин А., 
Попов Н., Минин М.; 
группа 285 Коршунов А.,Краснов Ан., Краснов Ал., 
Пименов Е.  

Кротов А.Л. 
Вострецов А.П. 

14. Международная образовательная 

акция «Географический диктант» 

32 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С., Казанцева 
А., Кудашева А., Лазукова А., Лалетина Д, 
Милькова В., Мочалова Ю., Мочалова О., Лебедева 
Е., Пайку А., Скоринова А., Юдина Ю., Сосновских 
А. 
Спец.23.02.03 группа 297 Мясников А., Мурзин К., 
Махкамов Э. 
Спец.09.02.04 группа 298 Офтин И., Алферов Р., 
Костарев М., Маркин А., Белобородов Е.,  
ВяткинД., 
Андреев М., Папин Д. 
Спец.15.02.08 группа 300 Антипин Д., Фучкина В., 
Пахомов Н., Мейер И., Смирнов А., Бастраков А., 
Коротков Д., Дымов А. 

Ягорь А.В. 

15. Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

17 участников:  
Спец. 23.02.03 группа 293 Захаров К., Мурзин Р., 
Серебренников Д., Юдин Д., Печерских А., М арков 
И., Самоволик С., Артишевских А., Бойцов В., 
Алыпов А. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Боярко М., Дудин И., 
Лотоцкий И., 
Группа 300 Коротков Д., Фучкина В. 
Спец. 09.02.04 группа 298 Папин Д., Маркин А. 

Стихина А.Г. 

 Мероприятия всероссийского уровня 

15.  АО «ПФ «СКБ – Контур». 
Всероссийский конкурс. Контур. 
Олимпиада 2017г. 

15 участников: 
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П. 
Спец. 38.02.01  группа 299 Казанцева А., Кудашева 
А., Пайку А., Лалетина Д. Лазукова А., Милькова 
В., Мордяшова А., Мочалова О., Юдина 
Ю.Пономарева Н., Скоринова А., Мочалова Ю. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Табаева В. Кайгородов А. 

Шутова Н.Ю. 
Дьячкова А.А. 
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16.  АО «ПФ «СКБ – Контур». 
Подтверждение навыков работы с 
веб-сервисом:  
- Норматив –работа со справочно-
правовой информацией 2017; 
- Бухгалтерия - бухгалтерский 
учет, расчет заработной платы и 
отчетности 2017; 
- Эксперт-комплексный 
финансовый анализ предприятия 
2017; 
- Эльба-учет и отчетность малого 
бизнеса 2017. 

1 участник: 
 Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П. 
 

Шутова Н.Ю. 

17.  Всероссийский заочный  
творческий конкурс «Здесь родины 

моей начало…», 17.10-24.11.2017г. 

11  участников: 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А.,  Кудашева А. 
Группа 295 Кузеванова В. 
Спец.09.02.04 группа 298 Ильина Е.  Алферов Р., 
Папин Д., Офтин И.  
группа 290 Куимов Г. 
Группа 294 Полухина С.  
Спец. 15.02.08 группа 300 Пупышев А. 
Спец. 23.02.07 группа 297 Свалухин Д. 

СтихинаА.Г. 
Вебер Т.Н. 

18.  Всероссийский заочный  конкурс 

творческих работ «Моя страна, 

надейся на меня!», 01.12 -

25.12.2017г. 

7 участников: 
Спец.09.02.04 группа 298 Папин Д., Костарев М. 
группа 294 Королев И., Бархатов Д. 
Спец. 38.02.01 группа 299 Милькова В, Скоринова 
А., Кудашева А. 

Замараева Е.Л. 
Стихина А.Г. 
Вебер Т.Н. 
Зыкова В.Л. 

 Мероприятия регионального уровня 

9.  Молодежный национальный 
форум «Урал - национальная 

география», 27.10-29.10.2017г 

1 участник: 
Спец. 15.02.08 группа 292 Набиев А.  

Замараева Е.С. 

10.  Региональный молодежный форум. 

«Города Среднего Урала», 11.12-

12.12. 2017г. 

2 участника: 
Спец. 15.02.08 группа 292 Набиев А., Толстых А. 

Замараева Е.С. 

 Мероприятия областного уровня 

10.  Областной конкурс «Юный 

водитель», 02.11.2017г. 

1 участник: 
Спец.23.02.03 группа 289 Сыропятов Н. 

Яковлев А.Г. 
Шушарин А.Л. 

11.  II  Областная олимпиада по 

компьютерной безопасности, 

14.12.2017г. 

2 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 286  Кукарских Д., Удинцев 
В. 

Лагунов А.А. 
Кузеванова Е.А. 

 Мероприятия окружного уровня 

5. II окружной учебно-

тренировочный семинар по 

обучению навыкам 
противодействия экстремизму и 

терроризму обучающихся 

образовательных организаций, 

11.11.2017г. 

8 участников: 
Спец.15.02.08 группа 296 Родионов П., Здерихин Д., 
Навильников Н., Насчетников В.; 
группа 292 Набиев А.; 
Спец. 38.02.01 группа 299 В. Сосновских А.,  
Кудашева А., 
Спец.09.02.04 группа 286  Кукарских Д.,  

Замараева Е.С. 
Катцин А.А. 

6. Окружная олимпиада по русскому 

языку и культуре речи,15.11-

27.12.2017г. 

11 участников: 
Спец.23.02.03 группа Мясников А. 
Спец.09.02.04 группа 298 Офтин И.  
Группа 290 Сибирцева К., Бушмакина Ю., Сухарев 
Е., Лыжин К., Карпова И. 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А., Абенова С., 
Кудашева А., Милькова В. 

Вебер Т.Н. 
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42. Легкоатлетический пробег 

посвященный памяти Дважды 

Героя Советского союза Г.А. 

Речкалова, 07.10.2017г. 

26 участников: 
Спец. 15.02.08 группа 300 Лебедев А., Наумов В., 
Смирнов А., Фучкина В.группа 296 Потапов 
Г.Родионов П. 
Группа 292 Крылов Д., Болотов Д. 
Спец.23.02.03 группа 297 Махкамов Э.  
Группа 293 Ильясов Х., Марков И. 
Группа 289 Семенов В., Каргаполов А., Васьков С. 
группа 285 Бархатов К., Попонов А., Бедулев В. 
Спец. 09.02.04 группа 286 Волков И. 
Группа 294 Полухина С. 
Спец. 38.02.01 группа 299 Казанцева А., Лалетина 
Д., Кудашева А., Мальцева В. 
Группа 295 Никитина К. 

Юдин Е.А. 

43. Конкурс презентаций 

«Мобиломания!», 09.10.2017г. 

2 участника: 
Спец.09.02.04  группа 294 Бархатов Д.  
Королев И. 

Кузеванова Е.А. 

44. Конкур молодежных бизнес – 

планов. Бизнес – план создания 

кофейни «La France», 24.10.2017 

1 участник:  
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П. 

Замараева Е.С. 

45. XXV литературный фестиваль 

«Акуловские чтения», 29.10.2017г. 

9 участников: 
Спец. 38.02.01 группа №299 Скорина А. , Пайку А., 
Кудашева А. Абенова С., Милькова В. 
группа №295 Некрасов П., Мусатова А. 
 
Спец. 09.02.04 группа № 290 Созонов М . 
Спец. 15.02.08 группа № 300 Пахомов Н. 
 

Вебер Т.Н. 

46. Бизнес – семинар 

«Предприниматели завтрашнего 

дня или как создать свой 

собственный бизнес», 30.10.2017г. 

10 участников: 
Спец. 15.02.08 группа 288 Кияткин М., Немиров С., 
Попов А., Прытков А., Тюстин Д., Белобородов А., 
Боярских Н., Вискунов А., Загородников С. 
Спец.38.02.01 группа 295  Некрасов П., 

Шутова Н.Ю. 
Замараева Е.С. 

47. Участие в социально -  значимом 

проекте «Обследование 

пассажиропотока общественного 

транспорта Муниципального 

образования город Ирбит». В 

рамках взаимодействия с 

Администрацией МО город Ирбит, 

Некоммерческая организация 

Фонд содействия развитию 

городов «Город. PRO» 

34 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Перевозникова В., 
Дубских Д., Некрасов П., Вохмянина Н., Осипенко 
А., Аксенова М., Савина Д., Никитина К., Мусатова 
А.,Кочергина В. Речкалова Е. 
 группа 291 Балакин М., Кайгородова В., 
Кайгородов А., Храмцова А. 
Спец.09.02.04 группа 290 Созонов М., Куимов Е., 
Милькова В. 
группа 294 Сивков А., Королев И., Семакин А., 
Козлов А., Брызгалов А., Шушарин С., Буланова А., 
Зырянова Д., Семакин А. 
спец. 23.02.03 группа 293 Марков А., Печерских А., 
Марков И.Новоселов Д.  
Спец. 15.02.08 группа 296 Заварницин С., Дудин И., 
Родионов А. 

Замараева Е.Л. 

48. Первенство города по баскетболу в 

рамках спартакиады учебных 

заведений муниципального 

образования г. Ирбита на 2017-

2018 учебный год, 02.11.2017г. 

11 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н., Гончаров И. 
Группа 286 Кукарских Д., Бирюков В., Калинин А.  
Группа 290 Харюшин М. 
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А. 
Группа 292 Куткин С., Шабалин Д. 
Спец. 23.02.03 группа 289 Долин А., Семенов В. 

Юдин Е.А. 

49. Городской исторический Квест 

«Революционный держим шаг», 

4.11.2017г. 

6 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Речкалова Е. 
Спец. 23.02.03 группа 293 Мурзин Р., Сухарев С. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Докучаев Е. 
Спец. 09.02.04 Бархатов Д., Попов М. 

Замараева Е.Л. 

50. Городской фото - квест СТОП 

ВИЧ/СПИД, 01.12.2017г. 

10 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Лебедева 
Е., Мочалова О, Мочалова Ю., Булатова Д., Пайку 
А., Лазукова А., Кудашева А., Лалетина Д., 
Казанцева А. 
 

Замараева Е.С. 
Дьячкова А.А. 
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51. Слет волонтерских отрядов 

Восточного Управленческого 

округа, декабрь 2017г. 

5 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 294 Полухина С., Бархатов Д.  
Спец. 38.02.01 группа 299 Абенова С., Кудашева А., 
Милькова В. 

Замараева Е.Л. 

52. Городская олимпиада по Русскому 
языку и литературе, 22.11.2017г. 

3 участника: 
Спец.15.02.08 группа 300 Коротков Д.; 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А. 
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И. 

Вебер Т.Н. 

53. Городская олимпиада по 
Иностранному языку 
(Английскому языку),28.11.2017г. 

2 участника: 
Спец.09.02.04 группа 294 Ильиных Д, Шахурин В. 

Кротова И.В. 

54. Городская олимпиада по Основам 
безопасности жизнедеятельности, 
05.12.2017 

5 участников: 
Спец. 15.02. 08 группа  296 Родионов П.,  
Насчетников В., Удинцев Д., Афлаханов К. 
Спец. 09.02.04 группа 294  - Тихонов А. 

Катцин А.А. 

55. Городская олимпиада по 
Экономике, 12.12.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01  группа 295 Некрасов П.,  Серкова Ю. 
Группа 299 Сосновских А.  

Дьячкова А.А. 
 

56. Городская олимпиада по Экологии, 
21.11.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01 группа 299 Абенова С., Афанасьева 
А., Казанцева А. 

Ягорь А.В. 

57. Городская олимпиада по Истории, 
29.11.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01  группа 295 Некрасов П., Попова Т., 
Серкова Ю. 

Стихина А.Г. 

58. Городская олимпиада по Химии, 
20.12.2017 

3 участника 
Спец. 09.02.04 группа 298 Алферов А., Костарев М., 
Антонова В.  

Ягорь А.В. 

59. Городская олимпиада по 
Информатике, 30.11.2017 

3 участника 
Спец. 09.02.04 группа 294 Бархатов Д., Королев И., 
Семакин М. 

Кузеванова Е.А. 

60. Городская олимпиада по Праву, 
06.12.2017 

3 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 295 Некрасов П. 
Группа 299 Милькова В., Лазукова А. 

Замараева Е.С. 

61. Городская олимпиада по Биологии, 
07.12.2017 

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Офтин И., Папин Д. , 
Маркин А. 

Ягорь Е.В. 

62. Первенство города по настольному 
теннису среди сборных смешанных 
команд в рамках спартакиады 
учебных заведений МО города 
Ирбита на 2017-2018 учебный год, 
12.12.2017г. 

4 участника: 
Спец. 38.02.01 группа 291 Бармина А. 
Спец. 15.02.08 группа 296 Родионов П. 
группа 288 Белобородов А. 
Спец.09.02.04 группа 294 Полухина С. 

Юдин Е.А. 

63. Квест – игра посвященная Дню 
Героев Отечества, 9.12.2017г. 

5 участников: 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Лебедева 
Е. 
Спец. 15.02.08 группа 296 , Удинцев Д., ,Удинцев 
Д., 
Группа 292  Набиев А. 

Замараева Е.С. 
Дьячкова А,А. 
Замараева Е.Л. 

Катцин А.А. 

64. Городская олимпиада по 
Обществознанию, 19.12.2017 

3 участника: 
Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А., Лазукова А., 
Абенова С. 

Замараева Е.Л. 

65. Городская олимпиада по 
Физической культуре, 14.12.2017 

4 участника: 
Спец.23.02.03 группа 293 Алыпов А. 
Спец.15.02.08 группа 300 Смирнов А., Фучкина В.,  
Спец. 09.02.04  группа 294 Полухина С. 

Юдин Е.А. 

66. Городская олимпиада по 
Математике, 23.11.2017 

3 участника: 
Спец.09.02.04 Алферов Р., Папин Д. 
Спец. 38.02.01 группа 299 Пайку А. 

Зыкова В.Л. 
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67. Городская олимпиада по Физике, 
13.12.2017 

3 участника: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Папин Д., Костарев М. 
Спец. 23.02.03 группа 297 Дергачев В. 

Ушаков П.Л. 

         В 4 квартале 2017 года  171 обучающийся ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 315 участий в 40 
мероприятиях: 

- 55 (56%) студентов специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 
- 37 (49%) студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 34 (35%) студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 
- 45 (50%) студента специальности 15.02.08  Технология машиностроения.  

      В подготовке обучающихся приняли 52 участия 17 педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ». 

 
 
Факты общественного признания достижений обучающихся ПОО в 4 квартале 2017г. представлены в 
таблице 99. 

Наличие призовых мест  
по результатам участия обучающихся, педагогических работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, 
конкурсах в 4 квартале 2017 года 

Таблица 99 
В 4 квартале  2017 года  участие обучающихся и педагогических работников отмечено 27 призовыми 
местами  в 18  мероприятиях различного уровня, в том числе: 

- 3 мероприятия регионального  уровня – 3 призовых места; 
- 1 мероприятие окружного уровня – 1 призовое место; 
- 14 мероприятий городского уровня – 24  призовых места. 

№п/п Наименование мероприятия, дата и место 
проведения 

Наличие призовых мест 

Мероприятия регионального уровня 
5. АО «ПФ «СКБ – Контур». 

Всероссийский конкурс. Контур. Олимпиада 2017г. 

Диплом третий результат по учебному заведению 

Диплом третий результат по учебному заведению. 
Спец.38.02.01 группа 295 Табаева В. 
(1участник ) 

6. АО «ПФ «СКБ – Контур». 
Всероссийский конкурс. Контур. Олимпиада 2017г. 
Лучший результат по учебному заведению. 

Диплом лучший результат по учебному заведению в 
финальном туре. 
Спец. 38.02.01 группа 291 Кайгородов А.  
 (1  участник) 

7. Региональный молодежный форум. «Города 

Среднего Урала», 11.12-12.12. 2017г. 

Диплом за победу в Чемпионате форума по настольной игре 
«Мачи коро» 
Спец.15.02.08 группа 292 Толстых А.  
 (1 участник) 

 Мероприятия окружного уровня 
4. II окружной учебно-тренировочный семинар по 

обучению навыкам противодействия экстремизму 

и терроризму обучающихся образовательных 

организаций, посвященного 12 ноября – Дню 

специалиста по безопасности в РФ, 11.11.2017г. 

1 место (конкурс военно-патриотической песни) Спец. 
15.02.08 группа 296 Родионов П., Здерихин Д. Навильников 
Н., Насчетников В. 
Группа 292  Набиев А..  
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Кудашева А..  
Спец. 09.02.04 группа 286  Кукарских Д.  
(8 участников) 

Мероприятия городского уровня 
22. XXV литературный фестиваль «Акуловские 

чтения», 29.10.2017г.  

1 место 
Спец. 38.02.01 группа 299 Скорина А., Пайку А. 
 ( конкурс изложений» Аввакумовский талант»);  
2 место  
Спец. 38.02.01 группа № 299 Кудашева А.(творческий конкурс 
«Сказочная контрольная» в номинации  «Я-сказочник»); 
Милькова В. ( конкурс изложений» Аввакумовский талант»); 
Спец.38.02.01 группа 295 Некрасов П. ( конкурс чтецов 
«Великие люди-большие события»); 
3 место  
Спец. 38.02.01 группа 299Кудашева А. ( конкурс изложений» 
Аввакумовский талант») 
(6 участников) 

23. Конкурс презентаций «Мобиломания!», 3 место  
Спец.09.02.04  группа 294 Королев И. 
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09.10.2017г.  (1 участник) 

24. Первенство города по баскетболу в рамках 

спартакиады учебных заведений муниципального 

образования г. Ирбита на 2017-2018 учебный год, 

02.11.2017г. 

2 место (команда) 
11 участников: 
Спец. 09.02.04 группа 298 Зверев Н., Гончаров И. 
Группа 286 Кукарских Д., Бирюков В., Калинин А.  
Группа 290 Харюшин М. 
Спец. 15.02.08 группа 300 Смирнов А. 
Группа 292 Куткин С., Шабалин Д. 
Спец. 23.02.03 группа 289 Долин А., Семенов В. (11 
участников) 

25. Первенство города по настольному теннису среди 

сборных смешанных команд в рамках спартакиады 

учебных заведений МО города Ирбита на 2017-

2018 учебный год, 12.12.2017г. 

3 место (личное первенство) 
 Спец. 15.02.08 группа 288 Белобородов А. 
(1 участник) 

26. Квест – игра посвященная Дню Героев Отечества, 
2017г. 

1 место (команда) 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А.  
 Лебедева Е.,  
Спец. 15.02.08 группа 292 Набиев А.  
Группа 296 Удинцев Д., Удинцев Д.  
 (5 участников) 

27. Городская олимпиада по Русскому языку и 
литературе, 22.11.2017г. 

3 место  
Спец.15.02.08 группа 296 Удинцев И. (1 участник) 

28. Городская олимпиада по Иностранному языку 
(Английскому языку),28.11.2017г. 

1 место 
спец. 09.02.04 группа 294  Шахурин В. 
2 место 
Спец.09.02.04 группа 294 Ильиных Д. 
(2 участника) 
 

29. Городской фото - квест СТОП ВИЧ/СПИД, 

01.12.2017г. 

1 место 
Спец. 38.02.01 группа 299 Сосновских А., Лебедева Е., 
Мочалова О, Мочалова Ю., Булатова Д., 

30. Городская олимпиада по Основам безопасности 
жизнедеятельности, 05.12.2017 

1 место  
Спец. 15.02.08  группа 296 Удинцев Д.  
2 место 
Спец. 15.02. 08 группа  296 Насчетников В. 
3 место  
Спец. 15.02. 08 группа  296 Афлаханов К. 
(3 участника) 
 

31. Городская олимпиада по Экономике, 12.12.2017 3 место 
 Спец.38.02.01  группа 295 Серкова Ю. (1 участник) 

32. Городская олимпиада по Истории, 29.11.2017 2 место 
Спец.38.02.01  группа 295 Некрасов П.(1 участник) 

33. Городская олимпиада по Химии, 20.12.2017 3 место 
Спец. 09.02.04 группа 298 Костарев М. (1 участник) 

34. Городская олимпиада по Обществознанию, 
19.12.2017 

 1 место Спец.38.02.01 группа 299 Пайку А. 
2 место Спец.38.02.01 группа 299 Лазукова А. 
3 место Спец.38.02.01 группа 299 Абенова С. (3 участника) 

35. Городская олимпиада по Физической культуре, 
14.12.2017 

2 место 
Спец.15.02.08 группа 296 Насчетников В. 
(1 участник) 

В целом за  4 квартал 2017 года   обучающиеся и педагогические работники приняли участие, 
их участие  отмечено призовыми местами Таблица 100: 

Таблица 100 

Уровень мероприятия 

Участия Победы и призовые места 
Кол-во 
мероприятий 

Количество  
участий 

Кол-во 
мероприятий 

Количество  
побед и 
призовых 
мест 

Международный  4 89 - - 
Всероссийский  4 34 - - 
Межрегиональный 2 3 3 3 
Областной 2 3 - - 
Окружной 2 19 1 1 
Городской  26 150 14 24 

Всего за IV  квартал 2017 год 40 298 18 28 
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В целом за  2017 год   обучающиеся и педагогические работники приняли участие, их участие  
отмечено призовыми местами Таблица 101: 

Таблица 101 

Уровень мероприятия 

Участия Победы и призовые места 

Кол-во 
мероприятий 

Количество 
участий 

Кол-во 
мероприятий 

Количество 
побед и призовых 

мест 
Международный  11 145 - - 
Всероссийский  18 717 6 30 
Межрегиональный 8 21 4 4 
Областной 19 81 9 14 
Окружной 6 33 5 6 
Городской  49 528 26 53 
Всего за 1,2,3,4 кварталы 
 2017 год 

111 1528 50 107 

6.9. Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности студентов на уровне 
ПОО 

В 1 квартале 2017 года  педагогические работники проводили  интерактивные занятия, экскурсий 
и др., демонстрируя  применение в образовательном процессе таких педагогических технологий, как: 
мультимедиа технологии,  активное взаимодействие, проблемное обучение, информационные 
(компьютерное тестирование)  Таблица 102. 

Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  
ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале 2017 года 

 (проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутритехникумовских мероприятий) 
Таблица 102 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Наименование мероприятий 

1. Вятчина Н.П., 
Вебер Т.Н. 

Классный час  «Здоровье-категория экономическая» 

2. Шутова Н.Ю. Урок-игра «Поле чудес в стране отчетности» 
3. Вятчина Н.П. Интерактивное занятие «методы и приемы анализа. Защита социальных 

проектов» 
4. Кузеванова Е.А. Интерактивное занятие  «Эксперт в сфере информационной безопасности» 

5. Зыкова В.Л. Интерактивное занятие «Математика о вреде курения». 
6. Стихина А.Г. Викторина «От Руси к России». 

7. Юдин Е.А. Веселые старты. 
8. Вебер Т.Н. Литературное кафе «Я,  конечно вернусь». 
9. Юдин Е.А. Первенство студентов по ОФП 

10. Кузеванова Е.А. Мастер-класс для преподавателей «Возможности интерактивной доски». 
11. Буслаев В.В. Олимпиада профессионального мастерства. 

12. Шутова Н.Ю. Окружная олимпиада по экономике. 
13. Кизерова И.И. Интерактивное занятие «КВН по химии». 
14. Вебер Т.Н. Литературное кафе «Весенняя капель» 

15. Вятчина Н.П. Олимпиада профессионального мастерства «Основы анализа бухгалтерской 
отчетности» 

16. Володина Н.В. Экскурсия в спасательную 60-ю пожарную часть 

17. Володина Н.В. Олимпиада среди студентов II-III курса  по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

18. Володина Н.В. Подготовка, съемка, монтаж социального видеоролика «Безопасность 
жизнедеятельности в моем городе: ликвидация бытовых отходов» 

Общий вывод: в 1 квартале 2017 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в количестве 
10 человек организовали и провели 18  интерактивных занятий, продемонстрировав применение и 
использование современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-
компетентностного подхода в образовательном процессе автономного учреждения. 

Во 2 квартале 2017 года 12 педагогических работника организовали и провели 6 интерактивных 
занятия, экскурсий и др., продемонстрировав применение в образовательном процессе таких 
педагогических технологий, как: мультимедиа технологии,  активное взаимодействие, проблемное 
обучение, информационные (компьютерное тестирование)  Таблица 103. 
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Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  
ГАПОУ СО «ИМТ» во 2 квартале 2017 года 

 (проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутритехникумовских мероприятий) 
Таблица 103 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Наименование мероприятий Количество 
привлеченных к 
организации и 

проведению студентов 
1. Лаптева Л.В. 

Вострецов А.П. 
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии оператор станков с ЧПУ». 

- 

2. Лаптева Л.В. 
Вострецов А.П. 
Сидорова Н.В. 
Кротов А.Л. 

Учебно – практическая конференция по итогам 
экскурсии на КМЗ. 

- 

3. Вятчина Н.П. Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер. «Анализ финансового состояния, 
практика финансового мониторинга организации». 

2 

4. Вятчина Н.П. Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер. «Анализ производства и 
реализации продукции организации по заказу ОАО 
«Сельхозтехника». 

1 

5. Серебренников 
А.Г. 

Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер. «Модернизация 
технологического процесса механической обработки 
диска подвижного». 

1 

6. Серебренников 
А.Г. 

Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер. «Модернизация 
технологического процесса механической обработки 
корпуса». 

1 

7. Кротов А.Л. Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер. «Проектирование автослесарной 
с разработкой макета передней подвески легкового 
автомобиля для проведения демонстрационного экзамена 
с элементами WSR». 

1 

8. Буслаев В.В. Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер. «Модернизация 
производственной базы ООО ТК «ТРЭК-1 под станцию 
технического обслуживания легковых автомобилей». 

1 

9. Харина М.В. Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер.  «Разработка базы данных 
«Библиотека». 

1 

10. Лагунов А.А. 
Соруководитель 
Вятчина Н.П. 

Выпускная квалификационная работа, имеющая 
практический характер.  «Разработка программного 
обеспечения для проведения финансового мониторинга 
на основании бухгалтерского баланса организации». 

1 

11. Юдин Е.А. Открытая защита творческих учебно – практических 
работ  по Физической культуре. 

18 

12. Ушаков П.Л. Открытая защита учебных проектов по дисциплине ПОО 
1  Практикум. Решение заданий прикладного характера. 
Проекты, имеющие практический характер: 
 «Усилитель звуковой частоты. Действующая модель». 
 «Озон. Действующая модель озонатора». 

2 

13. Зыкова В.Л. Открытая защита учебных проектов по дисциплине ПОО 
1  Практикум. Решение заданий прикладного характера. 
Проект, имеющий практический характер: 
«Здание техникума, как элемент экологического 
благополучия». 

1 
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Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  
ГАПОУ СО «ИМТ» в 3, 4 квартале 2017 года 

 (проведение интерактивных занятий, олимпиад и других внутритехникумовских мероприятий) 
Таблица 104 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя Наименование мероприятий 

1. А.А. Дьячкова  Экскурсия в Администрацию Муниципального образования город  Ирбит 

2. Н.Ю.Шутова 
 

Семинар на тему: « Изменения в налоговом законодательстве  на 2017 год» 

3. Н.П.Вятчина.  
 

Экономический семинар на тему: «Технико – экономические показатели, их 
проявление в реальной повседневной жизни» 

4. Е.С.Замараева Бизнес-семинар «Предприниматели завтрашнего дня или как создать 
собственный бизнес» 

5. Е.А. Кузеванова Интерактивное занятие «Единого урока по безопасности в сети Интернет»  

6. Н.П.Вятчина Открытая защита курсовых работ в группе №295 2 курса специальности 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

7. А.А. Дьячкова Урок – игра «Делопроизводители». 

8. Н.Ю. Шутова Урок – игра «Раз проводка, два проводка»   
9. Н.Ю.Шутова 

 
Учебно –практическая конференция в рамках освоения профессионального 
модуля Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
проведена  

10. А.Г. Стихина Интерактивное занятие, посвященное «Дню народного единства» 

11. Е.С.Замараева Деловая игра «Коррупция, как социальное явление, ее понятие, сущность и 
формы»  

12. А.А. Дьячкова Урок-игра «Поле чудес» 
13. Е.С.Замараева Деловая игра «Правовой статус человека и гражданина» 

14. А.А. Дьячкова Урок-игра «В мире финансов» 
15. Е.С.Замараева Экскурсия в мастерскую «Wood Studio» 

16. И.В. Кротова Экскурсия в МКУК МО города Ирбит «Библиотечная система» 
17. В.В. Буслаев Экскурсия в МБУК МО город Ирбит «Центр мотокультуры» 

18. Е.С.Замараева Экскурсия в АО «Сельхозтехника» 

19. В.В.Буслаев 
 

Общественная презентация образовательных достижений обучающихся 
группы № 285 специальность Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (открытая защита курсовых проектов) 

20. Вебер Т.Н. Олимпиада по Русскому языку  

21. Зыкова В.Л. Олимпиада по Математике 

22. Кузеванова Е.А. Олимпиада по Информатике 

23. Замараева Е.Л.  
Стихина А.Г. 

Олимпиада по Обществознанию 

24. Стихина А.Г. Олимпиада по Истории 

25. Юдин Е.А. Олимпиада по Физической культуре 

26. Катцин А.А. Олимпиада по Основам безопасности жизнедеятельности 

27. Замараева Е.С. Олимпиада по Праву 

28. Дьячкова А.А. Олимпиада по Экономике 

29. Сидорова Н.В. 
Лаптева Л.В. 

Олимпиада по Инженерной графике 

30. Лагунов А.А. Внутритехникумовское мероприятие по Спидкубингу 

Общий вывод: в 1,2 ,3,4  кварталах  2017 года педагогические работники ГАПОУ СО «ИМТ» в 
количестве 20 человек организовали и провели 61  интерактивное занятие, продемонстрировав 
применение и использование современных педагогических технологий в рамках реализации модульно-
компетентностного подхода в образовательном процессе автономного учреждения. 
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7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 В  2017 ГОДУ 

    7.1. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию старшеклассников. 
1 квартал 2017 года 

 
20 и 21 января 2017 года   на площадке ГАПОУ СО «ИМТ»  

реализованы мероприятия в рамках инновационного   проекта 
сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами  
предпрофильной направленности «Академия стремлений».  Для 
старшеклассников общеобразовательных школ № 13 города Ирбита, 
школы № 1, Пионерской общеобразовательной школы проведены 
уроки «Твои образовательные перспективы».  В учебных группах 
слушатели  прошли  обучение на одном из четырех Факультетов 
Академии: Факультет  Информационных систем, Факультет  
Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, 
Факультет  Технологии машиностроения, Факультет Экономики и 
бухгалтерского учета. 

Учащиеся школ в  формах игр-квестов, уроков-экскурсий, 
интерактивных уроков познакомились со специальностями, 
реализуемыми в ГАПОУ СО «ИМТ». Учащимся 
продемонстрированы возможности обучения на всех 
специальностях, выданы проспекты с подробной информацией об 
Автономном учреждении.   

В мероприятии приняли участие: 
- 72 старшеклассника; 
- 4 учителя школ - в качестве внешних экспертов качества 

проведения преподавателями ПОО учебных занятий;  
- 6 преподавателей  ПОО - провели 16 учебных занятий; 
- библиотекарь, заведующий информационным центром, инженер-электроник; 
- студенты – волонтеры. 

По итогам участия  школьники  и учителя школ оценили качество реализации Проекта путем 
заполнения  анкет. 

17 марта 2017 года Ирбитский  мотоциклетный техникум  в 
рамках сетевого взаимодействия  с общеобразовательными школами 
предпрофильной направленности «Академия стремлений» провел 
для  учащихся  7-х  классов школы №13 г. Ирбита интерактивные 
занятия. Уроки проходили  в рамках Всероссийской акции 
«Информационная безопасность», Всероссийской акции 
«Безопасность дорожного движения». Преподаватели ПОО провели 
для школьников интерактивные занятия «В мире информационной  
безопасности».  Целью занятия являлось – формирование навыков безопасного использования 
возможностей всемирной глобальной сети Интернет, профилактика игровой и компьютерной 
зависимости. В процессе урока преподаватель А.А.Лагунов провел для школьников мастер-класс по 
новому, интересному направлению интеллектуального спорта «Спидкубинг». 

Целью интерактивного занятия «В мире безопасности дорожного движения» являлось пропаганда 
безопасности дорожного движения, формирование культуры безопасного поведения на дороге.  
Преподаватели Е.Л. Замараева, В.В. Буслаев, А.Л. Кротов, Е.С. Замараева провели для учащихся 
познавательный урок на закрепление Правил дорожного движения с прохождением интеллектуальной 
викторины, интерактивного кроссворда. Содержание уроков, мастер-классов выстраивалось и   
подчеркивало связь заявленных тематик со спецификой освоения образовательных программ по 
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Информационные 
системы (по отраслям).  

В мероприятии приняли участие: 
- 52 старшеклассника; 
- 4 учителя школы - в качестве внешних экспертов качества проведения преподавателями ПОО учебных 

занятий;  
- 6 преподавателей  ПОО - провели 5 учебных занятия; 
- студенты – волонтеры. 
 По итогам мероприятия школьникам вручены сертификаты участников, лучшим знатокам Правил 
дорожного движения похвальные листы и в качестве призов – светоотражающие значки.  
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Общий вывод: в 1 квартале  2017 года педагогическими работниками  ГАПОУ СО «ИМТ»  организовано 
и проведено 3 крупных мероприятия  профориентационной направленности для старшеклассников 
города Ирбита и Ирбитского района. 

2 квартал 2017 года 
21 апреля  2017 года в рамках Всемирного Дня Земли и  мероприятий, приуроченных к году 

Экологии в России на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошла III  Областная  экологическая конференция. 
Участие в Конференции приняли образовательные организации подведомственные Министерству 
общего и профессионального образования. Представители общеобразовательных школ г. Ирбита и 
Ирбитского района: школа № 8 г.Ирбита, Пионерская и Зайковская школа № 2 Ирбитского 
муниципального образования.  

Цель Конференции - формирование экологической культуры у подростков и молодежи, активной 
гражданской позиции. Изучение, обобщение и  
распространение опыта в области учебно-
исследовательской деятельности студентов и учащихся 
школ образовательных учреждений  Свердловской 
области.  

В мероприятии приняли участие: 
- 5 школьников и 4 учителя школ; 
- 5 студентов  и 5 преподавателей образовательных организаций. 

27 апреля 2017 года в ГАПОУ СО «ИМТ» в рамках 
инновационного проекта сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными школами «Академия стремлений-2017» в 
процессе реализации программы  мероприятий Дня открытых 
дверей прошли профессиональные пробы по четырем 
специальностям программ подготовки специалистов среднего 
звена для учащихся общеобразовательных школ г.Ирбита и 
Ирбитского района: школа №10, школа № 1, Пионерская школа.  

Практико-ориентированные занятия прошли по пяти 
направлениям: «Юный автомеханик», «Юный станочник», «Юный 
конструктор»,  «Юный бухгалтер», «Юный администратор», 
«Спидкубинг». 

В рамках занятий учащиеся получили новые знания в 
области Технического обслуживания и ремонта автомобильного  
транспорта, Технологии машиностроения, Информационных систем, Экономики и бухгалтерского 
учета. Для школьников модераторы профессиональных проб в лице преподавателей и мастеров 
производственного обучения создали реальные условия для формирования навыков работы в 
компьютерных прикладных программах: «Компас», «1 С Бухгалтерия» и др.  

Старшеклассники работали в условиях реальной бухгалтерии, конструкторского бюро, 
лаборатории сборки системного блока, токарно-механической  мастерской, лаборатории технического 
обслуживания. Участники посетили мастер-класс по скоростной сборке Кубика-рубика.  

В рамках мероприятий Дня открытых дверей для  учащихся коррекционной школы-интернат и 
учащихся шестых классов средней общеобразовательной школы № 1 
прошла обзорная экскурсия по техникуму, в музей истории и урок 
мужества в рамках интерактивной выставки «Маршал Победы». 

В мероприятии приняли участие: 
- 130 школьников; 
- 8 учителей школ; 
- 8 преподавателей  ПОО; 
- студенты – волонтеры. 

По итогам участия  школьники  и учителя школ оценили качество реализации Проекта путем 
заполнения  анкет. 

05 мая 2017 года в преддверии Дня победы учащиеся 
средней общеобразовательной Пионерской  школы  4 б 
класса посетили интерактивную выставку «Маршал 
Победы!».  Цель  мероприятия - увековечивание памяти о 
событиях Великой Отечественной войны, патриотическое 
воспитание подростков, укрепление системы социального 
взаимодействия ПОО с общеобразовательными школами. 
Экскурсию для школьников провели преподаватель  Е.С. 
Замараева, и волонтер Волков Илья.   

В экскурсии участие приняли: 
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- 25 школьников; 
- 1 учитель школы Манькова Н.С.; 
- 1 преподаватель ПОО Замараева Е.С. 
- 1 волонтер Волков И..  

Данное мероприятие было направлено на 
профориентации школьников и знакомство с ПОО. 

12 мая 2017 года ГАПОУ СО «ИМТ» совместно с 
модераторами газетой для детей, педагогов, родителей 
«Добрая Дорога Детства» и «STOP-газета», вместе с 
Госавтоинспекцией МВД России, Представительством ВОЗ 
в России и Минобрнауки России присоединились к 
мероприятиям Недели и провели с воспитанниками  и их 
родителями ДОУ № 26 «Сказка»  г. Ирбита Всероссийскую 
семейную акцию «Сохрани жизнь! СбавьСкорость».  

В мероприятии приняли участие 30 человек. 
02 июня 2017 года в рамках мероприятий, 

приуроченных  к  Международному Дню защиты детей 
инспектора дорожно-патрульной службы, инспектора по 
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО 
город Ирбит, городской Совет ветеранов, Совет ветеранов 
мотозавода, ветераны МВД, воспитанники дошкольных учреждений г.Ирбита, волонтеры Ирбитского 
мотоциклетного техникума, Ирбитская городская дума принимали участие в городской акции, целью 
которой является  привлечение внимания общественности к 
дорожно-транспортным происшествиям, в которых гибнут и 
травмируются целые семьи, получают страшные увечья и 
остаются инвалидами по вине пьяных водителей самые 
уязвимые участники дорожного движения - дети.  

Модераторами мероприятия выступил Ирбитский 
мотоциклетный техникум при поддержке МВД России МО 
«Ирбитский» ОГИБДД. Колонна с участниками акции 
проехала определенный маршрут. На каждой остановке  
маршрута у памятников и обелисков нашего города  единую   
команду участников акции приветствовали юные волонтеры – воспитанники детских садов со своими 
педагогами. Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек.  

06 и 21 июня 2017 года в рамках реализации 
проекта сетевого взаимодействия «Академия 
стремлений-2017» на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» для 
учащихся общеобразовательных школ №1 и №13 
организован спортивный проект «Выше, сильнее, 
быстрее». Цель проекта - формирование у школьников  
навыков здорового образа жизни, приобщение к занятиям спортом и физической культурой.  

В программу мероприятия вошли  состязания: по прыжкам в длину, Гири, Дартц, а также 
интерактивная викторина « Лучший знаток ПДД».  Самые активные и эрудированные учащиеся во всех 
блоках отмечены похвальными листами.  В процессе мероприятия учащимся предоставлена 
возможность посетить интерактивную выставку «Маршал победы».  

В мероприятии приняли участие: 
- 130 школьников; 
- 12 учителей школ; 
- 3 преподавателя и 3 сотрудника ПОО.  
Проект реализован при непосредственном участии волонтеров. 

15 июня 2017 года на площадке ГАПОУ СО 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» прошла апробация 
новых подходов оценки уровня 

Подготовки выпускников. 
Будущие профессионалы – выпускники  
2017 года прошли испытания в формате  

демонстрационного  экзамена с учетом требований 
элементов  компетенций WorldSkills (WSR).   

Демонстрационные экзамены прошли по 
следующим элементам компетенций WSR: 
 



237 

«Сетевое и системное администрирование», «Токарная обработка на станках с ЧПУ», 
«Предпринимательство», «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей».  

В деловую программу проведения Демонстрационных экзаменов входила экскурсия для 
школ  г. Ирбита и Ирбитского района: школа №13  и  
Пионерская школа, посетили Демонстрационные экзамены  с элементами компетенций WSR:где 
школьники в ходе экскурсии наглядно увидели по каждой компетенции, какими общими и 
профессиональными компетенциями  обладает выпускник по каждой из специальностей по окончанию 
обучения.  

Всего в мероприятии приняли участие 30 школьников, 2 учителя школ. 
Общий вывод: в 1полугодии 2017 года педагогическими работниками  ГАПОУ СО «ИМТ»  

организовано и проведено 10 крупных мероприятий  профориентационной направленности для 
старшеклассников города Ирбита и Ирбитского района. 

3 квартал 
Участие ответственного за профориентационную деятельность А.А.Дьячковой и руководителя ОП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Шутовой  в родительском собрании для 
родителей 8 классов Пионерской средней общеобразовательной школы, с выступлением на тему: «Твои 
образовательные перспективы».  

Всего в мероприятии участие приняли 45 родителей ОУ. 
 Проведение обучающих занятий для школьников по вопросам финансовой грамотности.  
 

4 квартал  
В рамках Всероссийского проекта «Финансовая грамотность населения» 17 октября 2017 года  

студентами  2,3 курса  специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  проведено 
обучающееся  занятие для старшеклассников школы № 1 города Ирбита на тему: «Мошенничество на 
финансовых рынках». Цель занятия:  ознакомить обучающихся с основными видами и  формами 
мошенничества на финансовых рынках. По итогам занятия проведено тестирование. 

В мероприятии 
приняло участие 45 
школьников 9 классов. 
Организатором  мероприятия 
выступила  руководитель 
образовательной программы 
Н.Ю. Шутова. 

07 декабря 2017 года 
на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» состоялось профориентационное  мероприятие в рамках сетевого 
проекта взаимодействия «Академия стремлений». Участие в мероприятии приняли  учащиеся восьмых 
классов школы № 13 г. Ирбит в количестве 44 человека. 

На занятиях ребята в различных игровых формах 
познакомились со специальностями: 

- Информационные системы (по отраслям) (преподаватели  Е.А. 
Кузеванова, А.А. Лагунов, волонтеры 
Кукарских Д., Удинцев В.); 

- Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (преподаватели Н.Ю. 
Шутова, А.А. Дьячкова); 

-Технология машиностроения (преподаватели Н.В. Сидорова, Л.В. 
Лаптева, волонтеры Донин А., Попов Н., Толстых А., Янковский И.);  

-Технический ремонт и обслуживание автомобильного транспорта 
(Преподаватель В.В. Буслаев). 

В течение дня школьников сопровождали волонтеры, 
обучающиеся 2 курса  группы № 295 специальности Экономика и 
бухгалтерский учет. 

12 декабря 2017 года на площадке 
ГАПОУ СО «ИМТ» состоялось 
профориентационное мероприятие в рамках 
сетевого взаимодействия «Академия 

стремлений». Участниками проекта выступили учащиеся 6 «А» и 6 «Б» 
классов школы № 13 города Ирбита, в количестве 40 человек. 
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Встреча со школьниками проходила в формате 
экскурсии, в ходе которой учащиеся познакомились с 
историей техникума, перечнем реализуемых 
специальностей. Гости посетили механообрабатывающие 
мастерские (мастер производственного обучения 
А.Л..Кротов), слесарные 
мастерские (мастер 

производственного 
обучения А.П. Вострецов), библиотечно - информационный центр.  

Сопровождали учащихся преподаватели 
техникума: Н.П.Вятчина, Е.С.Замараева, волонтеры. 

20 декабря 2017 года в Знаменской средней 
общеобразовательной школе преподавателем 
ГАПОУ СО «ИМТ» Стихиной А.Г. проведена 
профориентационная  беседа. Ученики 9 класса узнали о специальностях, по котором 

осуществляется обучение  в Ирбитском мотоциклетном техникуме. Учащиеся школы получили буклеты 
для поступающих. 
 

  7.2. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся      
профессиональной  образовательной  организации. 

1,2, 3 кварталы 2017 года 
В целях профессионального самоопределения для студентов ПОО в соответствии с  планом работы 

Службы содействия трудоустройству ГАПОУ СО «ИМТ» в  2017 году Руководителем Службы Н.Ю. 
Шутовой  организованы и поведены следующие мероприятия: 

Таблица 105 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Целевая группа 
группа специальность  Количество 

чел. 
1 Опрос выпускников 2017 года на 

предмет трудоустройства и 
дальнейшее обучение 

06.02.2017-
10.02.2017 

281 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

13 
 

282 09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям) 

18 

284 15.02.08 Технология 
машиностроения 

13 

287 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

24 

2 Информационно – методическая 
встреча с представителем Центра 
занятости населения г.Ирбита О.В. 
Тюстиной на тему «Трудовой старт 
выпускника профессиональной 
образовательной организации, 
возможности успеха»  

09.03.2017 287 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

12 

3 Информационная встреча с 
представителем ПАО Ростелеком 
на тему «Зарабатывай и развивайся 
вместе с Ростелекомом» 

20.03.2017 Обучающиеся  3,4 курсов   
(трудоустройство в  свободное от  учебы 
время) 

4 Заключение договоров с 
работодателями – социальными 
партнерами по прохождению 
производственной практики 

январь - 
март 2017 

Руководители организации и предприятий 
города Ирбита, Ирбитского и Туринского 
районов. Обучающиеся 2,3,4 курсов. 

5 Индивидуальное консультирование 
по представлению портфолио 
достижений выпускника. 
Мониторинг культурно-
образовательного роста 

март 2017 281 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

17 
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обучающегося 
 

282 09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям) 

18 

284 15.02.08 Технология 
машиностроения 

15 

287 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

24 

4 квартал 2017 года 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Целевая группа 
группа специальность  Количество 

чел. 
1 Опрос выпускников 2018  года на 

предмет трудоустройства и 
дальнейшее обучение 

10.11.2017-
20.11.2017 

285 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

22 
 

286 09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям) 

24 

288 15.02.08 Технология 
машиностроения 

16 

291 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

24 

2 Заключение договоров с 
работодателями – социальными 
партнерами по прохождению 
производственной практики 

октябрь –
декабрь  
2017 

Руководители организации и предприятий 
города Ирбита, Ирбитского и Туринского 
районов. Обучающиеся 2,3,4 курсов. 

3 Вебинар «Моя профессия –
финансист» 

22 ноября 
2017 

291 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

24 

4 Экскурсия Центр занятости 
населения г.Ирбита и Ирбитского 
района 

Октябрь 
2017 

288, 
285 

15.02.08 Технология 
машиностроения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 

5 Бизнес – семинар по 
предпринимательству 

30 октября 
2017 

291, 
288 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 
 15.02.08 Технология 
машиностроения 

20 

6 Экскурсия АО «Сельхозтехника» Ноябрь 
2017 

291 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

24 

7 Экскурсия Администрация МО 
г.Ирбит 

Октябрь 
2017 

291 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

24 

8 Онлайн – вебинары Контур  Ноябрь 
2017 

291 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

15 

9 Семинар –тренинг о готовности к 
трудоустройству «Технология 
эффективного трудоустройства» 

Декабрь 
2017 

291 
286 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 
09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

40 

10 Методическая учеба по вопросам 
содействия трудоустройству 

Декабрь 
2017 

40 
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8.ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В  2017 ГОДУ 
 

    8.1. Информационно-библиотечное обслуживание образовательного процесса 
В   2017 году библиотеку посетили  4000 человек. Выдано литературы 3800 экземпляров.   
В поддержку Всероссийских  акций и мероприятий Автономного учреждения, сотрудники 

информационно-библиотечного центра  принимали участие  в следующих мероприятиях: 
 -  приуроченных к празднованию   Дня Защитника Отечества и воинской славы России  (организовано и 

проведено 18 интерактивно-познавательных экскурсий в городскую библиотеку, 8 интерактивных 
уроков на площадке библиотеки ГАПОУ СО «ИМТ,  

- 4 урока  тему «Терроризм и безопасность человека в современном обществе»   
- 5 уроков, посвященных Всероссийской акции «Неделя правовой помощи детям»,  
-  7 уроков мужества, 
-  2 практических занятий на тему: «Знакомство с каталогами библиотеки».  
- «Вечер встречи выпускников-2017»; 
- «Окружная экологическая конференция»; 
     В начале учебного года Автономным учреждением заключен договор на обслуживание 
в электронной библиотечной системе издательского центра «Академия», ЭБС «Лань»,ЭБС 
«Юрайт».   
     В рамках дисциплин:  «Информатика», «Информационные ресурсы», Введение в 
специальность» студенты ознакомлены с правилами работы в   ЭБС «Академия», «Лань», 
«Юрайт», «Электронной базе «Библиотека ИМТ». Студенты-первокурсники ознакомлены 
с  «Правилами пользования библиотекой».  
     К праздничным и знаменательным датам в библиотеке оформлены стенды, книжные и журнальные 
выставки:  
- «Татьянин день», 
- «Я конечно вернусь…»,  
- «С днем защитника Отечества!»,  
- «Гордость и слава Отечества»,  
- «Подвиг Александра Матросова»,  
- «Безопасность в интернете»,  
- «Противодействие коррупции – правильная гражданская 
позиция», 
- «С праздником весны!», 
- «Преступники в интернете»,  
- «80-летие Валентина Распутина»,  
- «80-летний юбилей поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной», 
- «Здоровый образ жизни»,  
- «Все для фронта, все для Победы!»,  
- «Художественная литература о Великой Отечественной войне»,  
- «Поздравляем с 1 Мая!», 
- «С Днем Победы!»,  
- «Безопасный интернет – детям»,  
- «Формы проявления коррупции в Российской Федерации», 
- «Терроризм – угроза жизни»,  
- « Коррупция в сфере образования», 
- «Терроризм-угроза личности, обществу, государству»; 
- «Терроризм - угроза всему человечеству».  
- «Борцы за мир, свободу и независимость – участники 
«Молодой гвардии». 
 – к Международному  дню толерантности -  «Голубь Мира» 
-  «Правовая помощь детям» 
- «Международный день толерантности», 
-  к международному дню защиты от СПИДа - «Знать, чтобы жить» 
-  «Терроризм – зло против человечества»    
-  «Скажем коррупции НЕТ!» 

Систематически проводится сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских 
материалов. Оформлена подписка  периодических изданий на первое полугодие  2018 года.  
На базе информационного центра с использованием мультимедиа технологий проведены:  
- заседания педагогического Совета;  
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- заседания методического объединения; 
- информационные и методические учёбы; 
- собрания трудового коллектива; 
- собрания Света Автономного учреждения; 
- совещания классных руководителей; 
- круглый стол по прохождению «Демонстрационного экзамена»; 
- круглый стол по прохождению «Стажировок преподавателей»; 
- Уроки с использованием мультимедиа технологий по дисциплинам: Основам безопасности 
жизнедеятельности, Литературы, История; 
- Проект сетевого взаимодействия со средними общеобразовательными школами «Академия 
стремлений». 
Осуществлялось информационно-методическое сопровождение работы студенческого телевидения:  
- подготовка мультимедиа презентаций, информационных объявлений;  
Систематически проводятся фотосъёмка мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы: 
- промежуточная аттестация; 
- открытые защиты учебных, курсовых проектов и работ, квалификационные экзамены; 
- открытые занятия. 
 Созданы видеоролики – калейдоскопы событий: 
- Для церемонии награждения по итогам городских Олимпиад 

«Колесо истории» ролик, посвященный 
140-летию профессионального 
образования на Ирбитской земле; 

- Информационные ролики по итогам 
Олимпиад по общеобразовательной 
подготовке (7 продуктов);  

 
 
 
 

 
 

- «Опыт организации и проведения ГИА в 
Автономном учреждении» представлен на 
Областной конференции г.Реж;  

- Калейдоскоп событий «Альма-матер - техникум 
родной» представлен в рамках торжественной части 
Вечера встречи выпускников-2017 года (2 
продукта); 

- «Конкурс профессионального мастерства Юный 
мотоциклист - 2017», представлен в рамках 
Областного Форума «мы за безопасность на 
дорогах» г.Екатеринбург; 

 «Итоги проведения демонстрационного экзамена в 
2017 году»; 

- «Государственная итоговая аттестация выпускников 
- 2017» представлен на итоговом  педагогическом 
Совете. 

- «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ смотров-конкурсов 
профессионального мастерства педагогических 
работников ГАПОУ СО "ИМТ" за 2016-2017 
учебный год» 

- О том, что ожидает первокурсников в 2017-2018 учебном году", 
представленный на родительском собрании 1 курса 
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8.2.  Обеспечение  информационной открытости  и безопасности официального сайта 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

Систематически осуществляется методическое и техническое сопровождение официального сайта 
ПОО. В соответствии: 
- с письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 02-01-82/1256 от 15.02.2017 «О размещении информации в сети «Интернет»»; 
- Планом мероприятий по комплексной безопасности и охраны труда государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» на 2017 год части решения вопросов обеспечения мониторинга и контроля 
информационной безопасности сайта ГАПОУ СО «ИМТ» (далее - Автономное учреждение) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет – imt-irbit.ru; 

- с распоряжением директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 21 от 17.02.2017 г. «О проведении мониторинга 
официального сайта ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросу размещения актуальной и безопасной 
информации» 

В периоды с 13.03.2017 года по 15.03.2017 года,  с 18.09.2017 года по 26.09.2017 года, 25.12.2017 
года методистом, зав. информационным центром, инженером электронщиком осуществлен мониторинг 
содержания официального сайта Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет – imt-irbit/ru. Выполнены следующие виды работ:  
1. Составлены аналитические записки (от 15.03.2017г., от 27.09.2017г., от 25.12.2017г.) 
2. Составлены 9 актов: 

- Проверка содержания сайта на соответствие требованиям к структуре сайта и формату 
представления на нем информации, требованиям контроля информационной безопасности сайта 
(№ 1 от 15.03.2017г., № 4 от 25.09.2017г., № 7 от 25.12.2017г.) 

- Проверка содержания сайта на наличие информации запрещенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (№ 2 от 15.03.2017г., № 5 от 25.09.2017г., № 8 от 
25.12.2017г.) 

- Проверка содержания сайта на наличие информации не имеющей отношения к образовательному 
процессу. (№ 3 от 15.03.2017г., № 6 от 25.09.2017г., № 9 от 25.12.2017г.) 

ГАПОУ СО «ИМТ» с января 2017 года  по декабрь 2017 года осуществлена работа по различным 
направлениям в целях информирования общественности, участников образовательного пространства, 
популяризации деятельности ПОО Таблица 106:  

Таблица 106 
№ 
п/п 

Показатели оценки Показатель результата 

1. Наличие          
актуализированного          
официального          
сайта 
государственного 
учреждения 

Систематически осуществляется  методическое и техническое сопровождение 
официального сайта ПОО  imt-irbit.ru.  
В 2017 году на сайте опубликовано более 300 различных видов информации. 
Размещены:  
- отчёт ФХД за 2016 год, за 1, 2, 3 кварталы 2017 года; 
- Публичный доклад за 2016 год, за 1, 2, 3 кварталы 2017 года; 
- расписание учебных занятий и экзаменов групп очной и заочной форм 
обучения; 
- Государственное задания на 2017 года.  
- Квартальный отчёт об исполнении Государственного задания ГАПОУ СО 
"ИМТ" за 1, 2, 3 кварталы 2017 год  
- Пояснительная записка к квартальному отчёт об исполнении 
Государственного задания ГАПОУ СО "ИМТ" за 1, 2, 3 кварталы 2017 год; 
- в рубрике Локальные нормативные акты размещено 33 положения; 
- Постановление правительства от 18.05.2017г. № 346 ПП 
- 424 новостей; 
- на закрытой части сайта размещена информация об успеваемости 
обучающихся за 1 семестр 2-16-2017 уч. года, за февраль, март, апрель, май, 2 
семестр  2016-2017 уч. года, сентябрь, октябрь, ноябрь 2017-2018 уч.года; 
- Ежемесячно размещается план основных мероприятий на месяц (февраль, 
март, апрель, май, июнб-июль, август-сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). 
- размещена информация по реализации Дополнительных профессиональных 
образовательных программ: «Освоение смежной рабочей профессии Токарь», 
«Освоение смежной рабочей профессии Оператор станков с программным 
управлением», «Водитель категории «В»», Программа профессиональная 
переподготовка по профессии Бухгалтер; 
- размещено 60 приказа в различных областях; 
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- установлены документы по ГИА: Комплексы оценочных средств, 
Методические указания,  
- добавлена новая  по проведении Демонстрационного экзамена: Программы 
демонстрационного экзамена; Положения, 4 программы проведения 
Демонстрационного экзамена, Планы проведения Д.Э., Результаты Д.Э., 
Отчёты по результатам ГИА (5отчётов); 
- Поступающим размещены: Правила приёма, Перечень специальностей 
планируемых к приёму в 2017 году, Отчёт о выполнении контрольных цифр 
приёма; 
- на странице Противодействие коррупции установлено 25 различных 
документов; 
-  в рубрике Комплексная безопасность установлено 4 документа 
- На 1 число каждого месяца меняется информация: Вакантные места для 
приёма, Численность обучающихся, Результаты перевода, отчисления и 
восстановления. 
- на странице поступающим размещена таблица «Количество поданных 
заявлений по каждой специальности». 
- на странице Служба содействия трудоустройству, работодателям размещены: 
Фактическое распределение выпускников 2017г. очной формы обучения  по 
каналам занятости. Данные на 01.12.2017г.,  Прогноз распределения 
выпускников 2018г. по каналам занятости на 01.12.2017г. 
Открыты новые страницы: 
- Методические материалы для обучающихся: 
В закладке Электронные библиотечные системы – установлены ссылки на 
официальные сайты Академия, Юрайт, Лань. 
Установлены четыре закладки Электронные пособия для студентов по 4 
специальностям – размещены методические указания по выполнению 
практических и лабораторных работ, по выполнению курсовых проектов, по 
выполнению самостоятельной работе студентов. (194 документа) 
- В рубрике образование добавлены новые страницы: 
2014 год. Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
2014 год. Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
2014 год. Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
2015 год. Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 
В 1-2 кварталах 2017 года по линии реального проектирования обучающимися 
студентом гр. 282 Рязанцевым Ю. осуществлена модернизация официального 
сайта. Изменен интерфейс сайта, добавлены функциональные возможности в 
виде мультимедиа презентации на главной странице, разработан форум. 

2. 

Проведение     
информационно-
разъяснительной     
работы     среди 
граждан, а также 
популяризации 
деятельности 
государственного 
учреждения, в том 
числе 

В  2017 году  популяризация деятельности автономного учреждения ГАПОУ 
СО «ИМТ» осуществлялась  посредством  информирования педагогического 
сообщества, старшеклассников, а также их законных представителей  путем: 
- реализации проекта сетевого взаимодействия предпрофильной 
направленности «Академия стремлений», 
- информирование поступающих приемной комиссией. 
- Другие информационные материалы представлены видеороликами: 
- ролики о развитии профессионального образования, посвященные 170-летию 
ПО на территории города Ирбита, городская Церемония награждения по 
результатам олимпиад среди СПО» (7 видеороликов) 25.01.2017г.; 
Фильм для выступления на Круглом столе по организации ГИА г.Каменск_- 
Уральский 10 .03.2017; 
- Фильм для презентации проектной деятельности обучающихся для 
выступления на Областном Фестивале « Педагогический 
потенциал»28.03.2017г. 
- Презентация и фильм « О программе предпрофильной подготовки 
обучающихся» для выступления на Областном Фестивале « Педагогический 
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потенциал» 28.03.2017г. 
- Фильм для проведения родительского собрания на 1 курсе «Что ожидает 
первокурсника в 2017-2018 учебном году» 15.09.2017г.  
Разработано и представлено посредством студенческого телевидения  2 
мультимедиа презентации 
Всего распространено в  2017 году 320  единиц, в том числе: 

буклеты, листовки, 
флаеры 

200 буклетов 

памятки 120 памяток 
другие 
информационные 
материалы 

4 стенда по ГИА, 15 видеороликов, обновление стенда «План работы 
образовательной организации»: февраль,  март, апрель, май, июнь. 

3. 

Взаимодействие  со  
средствами  
массовой   
информации  
(СМИ),  
направленное     на     
формирование     
положительного     
имиджа 

1 квартал 2017 года : 
1. Публикации методических разработок  (4 публикации): 
- «Система уроков производственного обучения  в рамках учебной практики» 
на сайте infourok.ru  Шутова Н.Ю. 29.01.2017г. 
- «Особенности взаимодействия учреждений общего и профессионального 
образования. Из опыта работы ГАПОУ СО «ИМТ»,  сборник материалов  
областного центра координации профессионального образования 
Свердловской области, Володина Н.В., Замараева Е.С. 29.03.2017г. 
-  «Профессиональные пробы как условие профессионального 
самоопределения обучающихся»,  сборник материалов  областного центра 
координации профессионального образования Свердловской области, 
Абзалова Т.А., Кузеванова Е.А. 29.03.2017г. 
-  «Из опыта ГАПОУ СО «ИМТ» по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для учащихся школ»,  сборник материалов  
областного центра координации профессионального образования 
Свердловской области, Шутова Н.Ю., Лаптева Л.В. 29.03.2017г.  
2. Взаимодействие  со  средствами  массовой   информации  (СМИ):  
- 8 публикаций  в двух газетах   Восход»,  «Ирбитская жизнь»; 
-  2 видеоролика в рамках сотрудничества  с телекомпанией «НТС-Ирбит»; 
- размещение информации «Вечер-встречи-2017г»  в информационной 
телекоммуникационной сети  ООО «СКИТ». 
2 квартал: 
1.  Публикации (14 публикаций): 
Публикации авторских  разработок (8 публикаций): 

-  Комплекс оценочных средств «Элементы высшей математики» на сайте 
znanio.ru  Зыкова В.Л. 29.03.2017г. 

- Презентация на тему: «Математика в твоей будущей профессии» на 
сайте znanio.ru  Зыкова В.Л. 29.03.2017г. 

- Презентация по Физике: «Строение атомов» на сайте znanio.ru  Зыкова 
В.Л. 29.03.2017г. 

- Экономике: «Современные технологии в работе преподавателя» на сайте 
gotovimyrok.com Вятчина Н.П.. 10.04.2017г. 

- «Сборник коротких заданий и упражнений. Для самостоятельной работы 
студентов по междисциплинарному курсу МДК02.01» на сайте znanio.ru 
Вятчина Н.П. 17.04.2017г. 

- «Сценарий конкурса профессионального мастерства – на знание 
«Лучший бухгалтер»» на сайте znanio.ru Вятчина Н.П. 17.04.2017г. 

- «Сценарий бинарного урока Математика +Экономика» на сайте 
znanio.ru Вятчина Н.П. 18.04.2017г. 

- «Игровые элементы на уроках экономики» на сайте znanio.ru Вятчина 
Н.П. 18.04.2017г. 
Публикации методических разработок (2 публикации) 
-  Деловая  игра «Отходы в доходы» на сайте znanio.ru Вятчина Н.П. 
31.03.2017г. 
- Презентация по Истории: «История поселка Зайково»на сайте infourok.ru 
Стихина А.Г. 10.04.2017г. 
 Публикации в сборники тезисов и докладов и статей (4 публикации): 
- «Проектная деятельность как условие развития общих компетенций 
обучающихся», сборник тезисов и докладов областной научно-практической 
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конференции педагогов «Опыт, проблемы и перспективы построения 
педагогического процесса в контексте стандартизации образования»  ГАПОУ 
СО «Режевской политехникум» г. Реж Кротов А.Л., Кузеванова Е.А. 
11.04.2017г. 
- «Практика актуализации профессиональных образовательных программ», 
сборник тезисов и докладов областной научно-практической конференции 
педагогов «Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического 
процесса в контексте стандартизации образования»  ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум» г. Реж  Буслаев В.В. 11.04.2017г. 
- «Охрана окружающей среды и анализ ее состояния в Свердловской области 
2014-2015гг.»  сборник статей III окружной экологической  учебно-
практической конференции ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» г. Ирбит  Шутова Н.Ю. 21.04.2017г. 
 - «Здание техникума, как предмет экологического исследования» публикация 
в сборник статей III окружной экологической  учебно-практической 
конференции ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» г. Ирбит  
Зыкова В.Л. 21.04.2017г. 

В 3 квартале 2017 года 1  педагогический работник  ГАПОУ СО 
«ИМТ» опубликовал результаты обобщения деятельности в 4 мероприятиях:  

- публикация  методической разработки «Системы уроков 
производственного обучения в рамках учебной практики» на сайте infourok.ru 
Шутова Н.Ю. 15.07.2017г. 

- публикация  методической разработки Презентация к уроку 
МДК.02.02«Тхнология проведения и оформления инвентаризации» на сайте 
infourok.ru Шутова Н.Ю. 15.07.2017г. 

- публикация  методической разработки Срез знаний по дисциплине 
ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» на сайте infourok.ru Шутова Н.Ю. 
15.07.2017г. 

- публикация  методической разработки  Методическое сопровождение 
УП.01 «Учебная практика» на сайте infourok.ru Шутова Н.Ю. 15.07.2017г. 
 

В 4 квартале 2017 года 2  педагогических работника  ГАПОУ СО 
«ИМТ» опубликовали результаты обобщения деятельности в 2 мероприятиях:  

- публикация  методической разработки «Рабочая программа по 
Обществознанию 1 курс» на сайте infourok.ru Стихина А.Г 16.10.2017г. 

- публикация авторской разработки «Методическая разработка заданий 
олимпиады по дисциплине ОП.01 Экономика» на сайте znanio.ru Вятчина Н.П. 
03.12.2017г. 

Общий вывод: за   2017 год 12 педагогических работников ГАПОУ СО 
«ИМТ» представили педагогическому сообществу опыт профессиональной 
деятельности через участие в 20 мероприятиях  (24 участия в форме 
публикаций). 
2. Взаимодействие  со  средствами  массовой   информации  (СМИ):  
- 23 публикации  в двух газетах   Восход»(11),  «Ирбитская жизнь»( 12); 
-  5 видеоролика в рамках сотрудничества  с телекомпанией «НТС-Ирбит»; 
- размещение информации в информационной телекоммуникационной сети  
интернет на УРАЛ-НОВОСТИ, ГАУ СО «Региональный центр 
патриотического воспитания», Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ 
России, Ирбит www 365 ru. 

9. Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность 
профессиональной образовательной организации 

В целях реализации основных задач деятельности профессиональной образовательной 
организации в 2017 году (раздел 2 настоящего публичного доклада), исполнения государственного 
задания ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов, утвержденного приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 677-Д,  
с внесенными изменениями, утвержденными приказом от 26.04.2017 № 169-Д, обеспечения 
комплексной безопасности образовательного учреждения – защищенности жизни и здоровья, прав и 
свобод, имущества, окружающей среды, законных интересов обучающихся и работников 
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 
природного характера в процессе учебной, трудовой и досуговой деятельности в образовательном 
процессе: 
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1. Органами управления Автономного учреждения всех уровней (Советом Автономного учреждения, 
Общим собранием работников и представителей обучающихся Автономного учреждения, 
Наблюдательным советом Автономного учреждения, 
директором Автономного учреждения)  в феврале 
2017 г рассмотрен, принят и утвержден План 
финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2017 г.  

На основании Дополнительных соглашений в 
первом полугодии 2017 года между Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и ГАПОУ СО «ИМТ» «о 
порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета» органами управления 
Автономного учреждения внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ 
СО «ИМТ» на 01.07.2017 года. 

2. Комиссией по комплексной безопасности и охране труда ГАПОУ СО «ИМТ» рассмотрены, 
утверждены и введены в действие приказом директора от 12.01.2017 № 3-од «Об организации работы по 
обеспечению комплексной безопасности и охраны 
труда ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017 году»:  
- План мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности и охраны труда на 2017 год с 
приложением планов работы по отдельным 
направлениям: Плана проведения мероприятий по 
охране труда на 2017 год, Плана работы по 
безопасности дорожного движения на 2017 год, Плана 
повышения квалификации работников на 2017 год по 
вопросам комплексной безопасности и охраны труда; 
- План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2017 год. 

3. Единой комиссией по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2017 года 
(утвержденной приказом директора от 10.01.2017г. № 2-од) определены основные потенциальные 
поставщики товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для собственных нужд ГАПОУ СО «ИМТ», утвержденным в новой редакции 
Наблюдательным советом Автономного учреждения на заседании 16.02.2017 г. и введенным в действие 
приказом директора от 17.02.2017 г. № 66-од. 

4. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Автономного учреждения организованы и 
проведены: 
- 2 заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения – рассмотрено 7 вопросов с принятием 
решения, утверждено 4 локальных нормативных акта; 
- 3 заседания Совета Автономного учреждения – рассмотрено 9 вопросов с принятием решения, принято 
для утверждения  18 локальных нормативных актов; 
- 1 заседание Общего собрания работников и представителей обучающихся Автономного учреждения и 
2 информационных совещания для работников – рассмотрено 6 вопросов с принятием решения, принято 
для утверждения 2 локальных нормативных акта. 

5. Работниками Автономного учреждения различных квалификационных групп и уровней созданы 
необходимые условия для решения поставленных задач и выполнения функций, установленных для 
образовательного учреждения в соответствии с Уставом, действующим законодательством, правовыми 
актами и нормативными документами. 

В период первого полугодия (1 – 2 квартал) 2017 года выполнены следующие плановые 
мероприятия и обеспечено их  финансовое сопровождение за счет: 
-  бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на 
иные цели в 2017 году; 
- средств от приносящей доход деятельности Автономного учреждения; 
- финансового обеспечения осуществления образовательным учреждением переданных полномочий по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в 
денежной форме: 
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Таблица107 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя / 

Направление и содержание проведенных мероприятий 

Объем  
направленных 
финансовых 

средств в  
1 - 2 квартале 
 2017 г., руб. 

1 2 3 

 
1. 

 
Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения образовательного учреждения 

 
1.1 Обеспечение функционирования системы водоснабжения 19 188,21 

Обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» питьевой водой, прием (сброс), обработку 
сточных, в соответствии с Договор № 28 холодного водоснабжения и 
водоотведения от 11.02.2017 г., осуществляет Муниципальное унитарное 
предприятие Муниципального образования город Ирбит «Водоканал-сервис». 

Для проведения плановой очистки и обеззараживания воды на разводящей сети 
водопровода ГАПОУ СО «ИМТ» по договору поставки  № 33 от 14.03.2017 г. с 
ИП  Лалетиной А.В. приобретены и установлены Картриджи в фильтры здания 
техникума и здания мастерских. 

В целях обеспечения соблюдения ГАПОУ СО «ИМТ» обязательных требований 
санитарного законодательства в части оборудования учреждения горячим 
водоснабжением, в марте - апреле 2017 г. рабочими по комплексному 
обслуживанию учреждения В.Ю. Фоминым и А.В.Неждановым проведены 
ремонтные работы внутренней системы горячего водоснабжения и водоотведения:  

- демонтаж неиспользуемых систем в 4 учебных помещениях,  
- подключение к горячему водоснабжения 2 социально-бытовых помещений. 

 
1 квартал: 
6 165 – 26 

 
2 квартал: 
13 022,95 

 
 

1.2 Обеспечение функционирования системы электроснабжения  305 518,75 
Продажу электрической энергии, обеспечение услуг по передаче электроэнергии 

и иных услуг, неразрывно связанных  с процессом снабжения электроэнергией 
электроустановок ГАПОУ СО «ИМТ» обеспечивает Открытое акционерное 
общество «Энергосбыт Плюс», согласно заключенного Контракта на поставку 
электрической энергии   № 24648  от 14.02.2017 г.  

Техническое обслуживание электроустановок находящихся на балансе ГАПОУ 
СО «ИМТ» осуществляет в соответствии с заключенным Договор № 01 от 
01.02.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Союз гарантов 
энергетических направлений – Элекон». 

График планово-предупредительного ремонта электрооборудования учреждения 
за отчетный период выполнен ООО «СГЭН-Элекон» в полном объеме с 
составлением Актов о приемке выполненных работ. 

 
1 квартал: 
167 426, 91 

 
2 квартал: 
138 091,84 

 
 

1.3 Обеспечение функционирования системы теплоснабжения 435 267,77 
Отпуск тепловой энергии на отопление зданий, помещений ГАПОУ СО «ИМТ» в 

первом полугодии обеспечило Муниципальное унитарное предприятием 
Муниципального образования город Ирбит «Городские тепловые сети», в 
соответствии с заключенным  Договор № 14/17  о теплоснабжении от 15.02.2017 г.  

График планово-предупредительного обслуживания внутренней сети системы 
отопления учреждения за отчетный период выполнен в полном объеме рабочим по 
комплексному обслуживанию А.В. Неждановым. 

В целях подготовки образовательного учреждения к новому отопительному сезону 
2017-2018 г.г., в соответствии с приказом ГАПОУ СО «ИМТ» №  233-од от 10.06.2017 г.: 

- ответственными за теплохозяйство учреждения проведена экспертиза состояния 
внутренних и наружных систем отопления, подготовлен План мероприятий по 
проведению ревизии и текущего ремонта системы отопления; 

- заключен Договор № 48/ТО от 26.06.2017 г. с ООО «Технический Центр 
«Вемус» на сервисное обслуживание систем  и узлов учета энергоресурсов в 
теплопункте образовательного учреждения.  

 
1 квартал: 
286 758,42 

 
2 квартал: 
148 509,35 

 
 
 

1.4. Обеспечение функционирования системы связи 43 215,91 
Для оперативного осуществления связи ГАПУО СО «ИМТ», как в режиме 
повседневной деятельности, так и в условиях чрезвычайных ситуаций,  
заключены и реализуются: 

 
1 квартал: 
17 602,75 
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№ 
п/п 

 
Наименование показателя / 

Направление и содержание проведенных мероприятий 

Объем  
направленных 
финансовых 

средств в  
1 - 2 квартале 
 2017 г., руб. 

1 2 3 
1. Договоры №  5382327, № 55/5382327 от 01.02.2017 г. с Открытым акционерным 
обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
на оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из 
соответствующего бюджета: 
- услуги местной телефонной, внутризоновой, международной связи, 
технического обслуживания средств связи учреждения; 
- телематические услуги связи. 
2. Договор № 28-003306 от 09.01.2017 об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи с ООО «Екатеринбург-2000». 

Созданная система осуществления оперативной связи учреждения 
поддерживается в рабочем функциональном состоянии.  

 
2 квартал: 
25 613,16 

 
 

 
2 

 
Обеспечение инженерно-технической укрепленности и физической защиты 

2.1 Обеспечение круглосуточной охраны объекта и обслуживание КТС 85 544,00 
Физическую охрану объектов ГАПОУ СО «ИМТ» в дневное и ночное время 
обеспечивают: 
- штатные сотрудники учреждения – сторожа-вахтеры и ответственные дежурные-вахтеры,  
- Общество с ограниченной ответственностью «ЧОП «ДЖЕБ». 

Заключен и реализуется Договор № 34/17-ВН от 01.02.2017 г. на обслуживание 
системы видеонаблюдения с Обществом с ограниченной ответственностью «ДЖЕБ-СБ». 

В целях совершенствования системы антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения и обеспечения контроля за состоянием 
имущественного комплекса, в апреле – мае 2017 года в соответствии с Договором 
поставки № 3 от 26.04.2017 г., Договором № 35/17-ВН от 10.05.2017 г. с ООО 
«ДЖЕБ-СБ» проведены работы по модернизации системы видеонаблюдения: 
- модернизация оборудования в пункте охраны; 
- монтаж системы видеонаблюдения на втором этаже здания техникума 
(установлено 4 камеры внутреннего наблюдения).  

Проведены две плановые ежеквартальные комиссионные проверки технического 
состояния системы видеонаблюдения с составлением Актов и заключением:  
«установки системы видеонаблюдения поддерживаются в рабочем состоянии и 
функционируют согласно установленных норм». 

Заключен и реализуется Договор №  1203 от 01.02.2017 г.,  на оказание услуг 
«Тревожная кнопка» с ООО «ЧОП «ДЖЕБ». Ежемесячные услуги круглосуточной 
охраны объекта и обязанности по выезду немедленного реагирования по сигналу 
«тревога» выполнены обслуживающей организацией в полном объеме с 
составлением актов приемки выполненных работ, услуг. 

  Проведены две плановые ежеквартальные комиссионные проверки технического 
состояния средств тревожной сигнализации с составлением Актов и заключением:  
«тревожная сигнализация (тревожные кнопки) с выводом на пульт 
централизованной охраны поддерживается в рабочем состоянии и 
функционирует согласно установленных норм». 

 
1 квартал: 
14 500,00 

 
2 квартал: 
71 044,00 

 
 
 
 
 

2.2. Обеспечение функционирования автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

 
4 000,00 

Здания ГАПОУ СО «ИМТ» с массовым пребыванием людей оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией. 
Обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью  «ДЖЕБ-СБ», в соответствии с заключенным  
Договором  № 64/17 – ПС на от 23.01.2017 г. 
Ежемесячное обслуживание средств пожарной сигнализации в  отчетный период 

проведено в полном объеме с составлением актов приемки выполненных работ, услуг. 
Проведены две плановые ежеквартальные комиссионные проверки технического 

состояния средств пожарной сигнализации  с составлением Актов и заключением:  
«установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при 

 
1 квартал: 

800,00 
 

2 квартал: 
3 200,00 
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1 2 3 
пожаре и управления эвакуацией поддерживаются в рабочем состоянии и 
функционируют согласно установленных норм». 

2.3. Обеспечение функционирования дублированного сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны  

 
12 500,00 

Здания ГАПОУ СО «ИМТ» с массовым пребыванием людей подключены через 
Пультовую станцию сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на ЕДДДС в ЦУКМ 
МЧС России по Свердловской области. 

Работы по  техническому мониторингу и обслуживанию станции объектовой 
«Стрелец-Мониторинг» осуществляет Общество с ограниченной 
ответственностью  «Производственной предприятие «Актай», в соответствии с  
заключенным Договором № 130-17-/ТМО от 23.01.2017 г.  

Ежемесячный технический мониторинг и обслуживание автоматизированных 
систем оповещения о пожаре проведены обслуживающей организацией в полном 
объеме с составлением актов приемки выполненных работ, услуг. 

Проведены две плановые ежеквартальные комиссионные проверки технического 
состояния оборудования установленного на объекте и проверка 
работоспособности канала связи объектового оборудования с пультовой станцией 
с составлением Актов и заключением: «Оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 
находится в исправном состоянии.  При проведении испытаний работоспособности 
канала связи формируемый сигнал: «Пожар» - поступил; «Восстановление» - 
поступил; «Отсутствие связи»  поступил». 

 
1 квартал: 

5 000,00 
 

2 квартал: 
7 500,00 

 
 

2.4. Обеспечение противопожарной безопасности  
(выполнение противопожарных работ) 

 
31 143,00 

В целях обеспечения соблюдения ГАПОУ СО «ИМТ» обязательных требований 
законодательства о пожарной безопасности: 
1. В марте 2017 г. проведены мероприятия по отделению  информационно-
библиотечного центра учреждения от помещений другого функционального 
назначения противопожарными преградами: 
- в соответствии с Договором № 11 купли-продажи от 03.2017 г. с ООО 
«ИрбитОкна» приобретены 2 противопожарных двери с паспортами и 
сертификатом соответствия; 
- в соответствии с Договором подряда № 20 от 14.03. 2017 г с ООО «Гранд» 
проведены работы по замене дверных блоков на противопожарные. Составлен Акт 
освидетельствования скрытых работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ответственный за пожарную безопасность в учреждении, заведующий 
хозяйством Е.В. Реут, прошла повышение квалификации по программе «Пожарно-
технический минимум для руководителей,  специалистов организаций», 
организованное АНО ДПО «Образовательный центр профессионал», в 
соответствии с Договором № 2/8434-К от 19.06.2017 г. 
 

В рамках подготовки образовательного учреждения к прохождению процедуры 
Лицензирования новых образовательных программ по специальностям и 
профессиям СПО (в соответствии с перечнем профессий ТОП-50) в июне 2017 
года подготовлено, организовано ГАПОУ СО «ИМТ» и проведено ОНД и ПР МО 

 
1 квартал: 
31 143,00 
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1 2 3 
город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР обследование объектов 
учреждения на соответствие требованиям пожарной безопасности.  

Получено Заключение Главного управления МЧС России по Свердловской 
области Управления надзорной деятельности и профилактической работы № 1686 
от 23.06.2017 г. серия А 1686 «объект защиты ГАПОУ СО «ИМТ»  
соответствует требованиям пожарной безопасности». 

 
3 

 
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности и здоровьесберегающей 

образовательной среды 
3.1. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности  94 922,23 

В целях обеспечения соблюдения в зданиях и территории ГАПОУ СО «ИМТ» 
санитарно-эпидемиологических нормативов: 
1. Заключены и реализуются договоры: 
- Договор №  76/17-ф от 01.02.2017 г. с МУП МО город Ирбит «Коммунал-
Сервис» по вывозу твердых бытовых отходов учреждения; 
- Договор № 48/1-б от 01.02.2017 г. с ООО «Урал-Сот ЭКО» по приему и 
утилизации твердых бытовых отходов учреждения; 
- Договор № 375/17 от 01.02.2017 с ООО «Энерго» по сбору, транспортированию и 
термическому уничтожения опасных медицинских отходов учреждения; 
- Договор № 957 от 01.02.2017 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» по дератизации, дезинсекции помещений учреждения.  

График  плановых работ  по оказанию всех видов  услуг за отчетный период 
выполнен в полном объеме с составлением актов приемки выполненных работ, услуг. 
 2. Работниками учреждения: заведующим хозяйством, уборщиками служебных 
помещений системно проводится мониторинг санитарно-эпидемиологической 
обстановки: 
- соблюдения оптимального температурного режима в учебных и служебных 
помещениях учреждения; 
- качества проведения текущих и генеральных уборок в помещениях учреждения; 
- соблюдения режима проведения обеззараживания воздуха в учебных помещениях 
с помощью бактерицидного облучателя ОРУБп-3-3 – «Кронт» (ДЕЗАР). 
3. В рамках организованного проведения в Муниципальном образовании город 
Ирбит Праздника Весны и труда, в соответствии с приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 
15.04.2017 № 157-од, в период с 17.04. по 29.04.2017 г. работниками и студентами 
учреждения проведен субботник  по уборке внутренней и прилегающей 
территории: очистка территории 9510 кв.м. от листвы и мелкого мусора; обрезка 
кустов, спиливание деревьев и веток; побелка деревьев; покраска забора фасадной 
части здания техникума; покраска тротуарных бордюров и турникетов. 
4. В соответствии с Планом повышения квалификации работников ГАПОУ СО 
«ИМТ» по вопросам комплексной безопасности и охраны труда на 2017 год, 
Договором с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области № 
940 от 03.04.2017 г. ,  19 мая  2 уборщика служебных помещений прошли обучение 
и аттестацию по санитарному минимуму по программе «Гигиеническое 
воспитание и обучение граждан, профессиональная гигиеническая подготовка 
должностных лиц и работников организаций». 
4.Для качественной и безопасной уборки учебных и служебных помещений в 
зданиях учреждения, уборщики служебных помещений обеспечены необходимыми 
моющими, дезинфицирующими средствами  и хозяйственным инвентарем, 
приобретенным в соответствии с Договором поставки товаров № 241 от 10.05.2017 
г. ИП Разливинских Р.В.  
5.  В целях проведения одновременно, оперативно и системно обеззараживания 
воздуха в двух зданиях образовательного учреждения, в соответствии с Договором 
№ Ирб 126-17 от 17.05.2017 г. с АО «ПТП «Медтехника» приобретен и размещен в 
здании техникума Облучатель Дезар 4 передвижной.  

 
1 квартал: 
14 148,36 

 
2 квартал: 
80 774, 03 
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6. В соответствии с разработанным и утвержденным Планом производственного 
контроля ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год, заключенными Договорами с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» № 621 от 03.04.2017 г., 
№ 937 от 03.04 2017 г. на проведение лабораторных исследований образовательной 
среды ГАПОУ СО «ИМТ»,  29 мая организованы и проведены Испытательным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области» микробиологические лабораторные исследования в медицинском 
кабинете, пищеблоке столовой, спортивном зале учреждения. 
Получено 14 протоколов лабораторных испытаний с  экспертным заключением по 
результатам лабораторных исследований. 

3.2 Организация качественного и безопасного питания 278 777, 33 
 Организация деятельности столовой: приобретение, 

изготовление и реализация изготавливаемой и 
приобретаемой продукции общественного питания 
осуществляется штатными работниками в 
соответствии с утвержденными: 
- Положением об организации питания обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Ассортиментным минимумом столовой и Примерным десятидневным меню 
горячих обедов,  
-  Режимом работы столовой в соответствии с расписанием учебных занятий.  
-  СанПиНом 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов». 

Поставка продуктов питания в отчетный период 2017 года осуществлялась в 
соответствии с заключенными договорами:  
-  ИП Черкасский В.В. (гастрономия),  в соответствии с Договором № 15 от 
09.01.2017 г.; 
-  ИП Верещагин В.Н. (мясная продукция), в соответствии с Договором от 
09.01.2017 г.; 
- ОАО «Ирбитский молочный завод» (молочная продукция), в соответствии с 
Договором № 145 от 09.01.2017 г.; 
- ИП Скутин В.А. (хлебная продукция), в соответствии с Договором № 75/2 от 
09.01.2017 г.; 
- ИП Симанов С.А. (овощи, фрукты), в соответствии с Договором от 09.01.2017 г.; 
- ИП Исаков П.Г. (гастрономия),  в соответствии с Договорами № 13 от 25.01.2017 
г. № 36 от 28.02.2017; 

Столовая в среднем обеспечивает питанием 120  чел. (35%) обучающихся, 30 
работников учреждения, группы дополнительного образования. 

Питьевой режим в столовой и в зданиях техникума и 
мастерских осуществляется путем обеспечения специально 
оборудованных мест бутылированной питьевой водой 
«Аква Чистая», в соответствии с заключенным  Договором 
с ИП Гвоздева Н.Е. № 178-02/17 от 02.02.2017 г. 

В целях поддержания и контроля на пищеблоке процедур, 
в т.ч. основанных на принципах ХАССП: 
- в овощной цех и складское помещение в январе 2017 г. 
установлено новое холодильное оборудование, в мае 2017 г. приобретено и 
размещено 4 новых термометра ТС-7 АМ для холодильного оборудования; 
- проведен ремонт электроплиты с заменой одной конфорки. 
В рамках плана  производственного контроля в пищеблоке столовой  29.05.2017 г. 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» проведены 
микробиологические исследований: отбор смывов на БГКП, я/гельминтов;  отбор 
проб пищевых продуктов на БГКП, Стафилокок, МАФАНм, протей, сальмонелл, 
Витамина «С»;  отбор питьевой воды; отбор дез.средств. 

 
1 квартал: 
154 593,13 

 
2 квартал: 
124 184, 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



252 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя / 

Направление и содержание проведенных мероприятий 

Объем  
направленных 
финансовых 

средств в  
1 - 2 квартале 
 2017 г., руб. 

1 2 3 
По результатам лабораторных исследований выданы 8  Протоколов  лабораторных 
испытаний  с заключением: «проведенные исследования проб соответствую 
требованиям». 

3.3 Обеспечение медицинского сопровождения и обслуживания, норм охраны 
труда 

 
40 970,88 

Для организации и обеспечения медицинского 
сопровождения обучающихся в образовательном 
учреждении оборудован медицинский кабинет. 

В соответствии с Планом лечебно-профилактических 
и оздоровительных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2016-2017 учебный год, в первом полугодии 2017 года 
организовано и проведено медицинское обследование и 
вакцинация студентов: 
1. Плановый диспансерный осмотр:  
- девушки - 37 чел.  (январь 2017 г.),   - юноши -  61чел.  (февраль 2017 г.). 
 2. Плановое флюорографическое обследование: 110 чел. (февраль.2017 г.) 
3. Плановая вакцинация: 
-  р. Манту - 78 чел. (январь – май 2017 г.) 
- клещевой энцефалит - 38 чел. (январь – май 2017 г.)    

В соответствии с Планом проведения мероприятий по охране труда на 2017 год, 
Планом прививок сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ»  на 2017 год, согласованным 
ГБУЗ «Центральная городская больница», Планом прохождения периодических 
осмотров работниками на 2017 год в первом полугодии 2017 года организовано и 
проведено медицинское обследование и вакцинация сотрудников: 
1.  Плановая иммунизация – вакцинация против:   
- дифтерии -11 чел. (февраль-июнь 2017г.);   
- клещевого энцефалита - 31 чел. (март-май  2017 г.); 
- кори – 7 чел (февраль-июнь 2017г.).          
2. Плановое флюорографическое обследование: 28 чел. (март -  июнь 2017 г.) 
3. Плановое обследование сотрудников КВД – 39 чел. (10 – 18.05 2017 г.) 
4. Медицинское обследование сотрудников: 
- предварительный осмотр – 3 чел. (февраль-май  2017 г.) 
– ежедневный медицинский осмотр водителей -  2 чел., в соответствии с 
заключенным Договором № 10 МО на оказание услуг по проведению предрейсового  
и послерейсового медицинского осмотра водителей  от 01.02.2017 г. с МУП МО 
город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс». 

В целях содержания и развития материально-технической базы медицинского 
кабинета, во втором квартале 2017 года: 
- организована и проведена, в соответствии с Договором № М-17-5266 на 
выполнение работ от 10.05.2017 г.  с АО «ПТП «Медтехника», поверка и калибровка 
медицинского оборудования; 
- в процедурный кабинет приобретен и установлен дополнительно медицинский 
столик ГР-СИ04 с/с. 

В рамках плана проведения производственного контроля в медицинском 
кабинете 29.05.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области» проведены микробиологические исследований: отбор смывов с объектов 
внешней среды;  отбор воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, отбор 
воздуха закрытых помещений; отбор дез.средств. 

По результатам лабораторных исследований выданы 4  Протокола  лабораторных 
испытаний  с заключением: «проведенные исследования проб соответствую 
требованиям». 

В целях соблюдения порядка и норм по обеспечению специальной одеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты работников ГАПОУ СО «ИМТ», в 
первом квартале 2017 года  проведена плановая закупка специальной одежды, обуви 

 
1 квартал: 
18 316, 88 

 
2 квартал: 
22 654,00 
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и СИЗ для мастеров производственного обучения и слесаря ремонтника, в 
соответствии с Договором № 20 о поставке продукции от 28.02.2017г. с ООО 
«МОСТСТРОЙКОМПЛЕКТ». 

3.4 Обеспечение  развития и совершенствования пространственной 
образовательной среды  и учебной материально технической базы 

 
655 625,47 

В целях развития и совершенствования учебной материально-технической базы 
учреждения, создания пространственной среды максимально благоприятной для 
образовательной деятельности, сохранения здоровья и поддержания оптимальной 
работоспособности студентов и преподавателей  в первом полугодии 2017 г. 
обеспечено проведение следующих мероприятий: 
1. В рамках реализации мероприятий по развитию информационно-
образовательной среды:  
1.1.Работниками учреждения: инженером – электроником П.В. Ударцевым,  
рабочим по комплексному обслуживанию В.Ю. Фоминым,  при участии 
заведующих кабинетами № 20 Кротова А.Л., № 31 Катцина А.А., проведены  
работы по модернизации рабочих зон с техническими средствами обучения:  в 4 
учебных кабинетах  № 1, 5, 20, 31  выполнен монтаж и подключение к питающей 
сети проекторов и монтаж экранов. 

Поставку товаров электрического назначения обеспечил ИП Фадеев С.В., в 
соответствии с заключенным Договором № 78 от 09.03.2017 г.  
1.2. Для модернизации оборудования учебного кабинета № 5 Информационных 
систем и технологий, инженером – 
электроником П.В.Ударцевым,  в мае – 
июне 2017 г.: 
- проведена закупка и установка 10 
компьютеров с системными 
требованиями, отвечающими новым 
версиям программного обеспечения 
«КОСПА-ЗД V16» и ВЕРТИКАЛЬ. 
Поставщик компьютерного оборудования ООО «КЦ 
ДНС-Тюмент»; 
- проведена закупка и установка на новые 
компьютеры лицензионной операционной системы. 
Право на использование лицензионных программ 
для ЭВМ и баз данных предоставлено  ООО 
«ТЕРМИНАЛ-СЕРВИС»,  в соответствии с  
лицензионным договором № 697 от 03.05.2017 г. 
2. В рамках реализации плана развития 
материально-технической базы по укрупненным 
направлениям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП 50, 
профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills: 
2.1. Продолжая реализацию проекта «Реконструкция автослесарной мастерской в 
соответствии с  компетенцией  WSR»: 
- для проведения работ по изготовлению стендов для проведения 
демонстрационного экзамена, заключен и реализован Договор розничной купли-
продажи от 06.03.2017 г. с ООО «Строй-Град» на поставку строительных 
материалов;  
- учебная материально-техническая база мастерской пополнена слесарно-
монтажным и измерительным инструментом, в соответствии с Договором № 43 от 
22.05.2017 г. с ООО «Регион Инструмент», Договором поставки № 125 от 24.05.2017 
г. с ИП Фадеев С.В. 
2.2. В целях обеспечения бесперебойной работы технологического оборудования 
во время образовательного процесса и проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции «Токарная обработка на станках с ЧПУ» в Лаборатории 

 
1 квартал: 
145 602,02 

 
2 квартал: 
510 023,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя / 

Направление и содержание проведенных мероприятий 

Объем  
направленных 
финансовых 

средств в  
1 - 2 квартале 
 2017 г., руб. 

1 2 3 
технологического оборудования, оснастки и программирования систем ЧПУ, 
обслуживаюшей организацией ООО «СГЭН-Элекон» проведены дополнительные 
работы по монтажу контура заземления токарного станка с ЧПУ. 
3. В рамках реализации текущих планов ремонта и реконструкции зданий, 
модернизации и переоснащения учебных кабинетов: 
3.1. Проведены работы по замене старых деревянных оконных блоков на 
конструкции ПВХ в трех учебных кабинетах № 4, 10, 16. 
Работы по изготовлению и установке 7 конструкций ПВХ,  монтажу откосов ПВХ 
выполнены ООО «ИрбитОкна», в соответствии с Договорами подряда № 20 от 
04.04.2017 г, № 27 от 03.05.2017 г.  
3.2. Проведены ремонтные работы в учебном кабинете № 20: проведен ремонт 
пола с укладкой нового линолеума, демонтированы старое рабочее место 
преподавателя и учебные парты студентов, проведена сборка и установка новых 
учебных столов и стульев.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.В учебном кабинете № 16 проведена реконструкция и полный ремонт 
образовательного пространства: демонтаж обшивки стен и встроенного шкафа с 
увеличением полезной учебной площади; демонтаж встроенного  рабочего места 
преподавателя и старых учебных парт студентов, полная обшивка, шпаклевка и 
покраска стен из гипсокартона;  ремонт пола с укладкой нового линолеума; 
ремонт и покраска потолка; замена дверного деревянного блока на металлическую 
дверь; сборка и установка новых учебных столов и стульев.  
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1 2 3 
Все ремонтные работы в учебных кабинетах проведены рабочим по 

комплексному обслуживанию В.Ю.Фоминим. 
Изготовление и поставку учебной мебели в два учебных кабинета, с учетом 

ростовозрастных особенностей студентов (26 парт и 52 стула),  обеспечила 
мебельная компания «СКД»  ИП Васильева А.М.  в соответствии с Договором 
поставки № М17_97 от 21.03.2017 г. 

Поставку строительных материалов и инвентаря в соответствии с Договорами 
купли-продажи товаров  осуществили  ООО «Торговая компания «Брозекс» и ООО 
«Стой-Град». 
3.4. В июне 2017 г. продолжена работа, начатая в октябре 2016 года, по ремонту 
кровли здания мастерских: укладка второго слоя на здании Литер В  площадью 
9435 кв.м.; укладка первого и второго слоя на здании Литер В1 площадью 136 кв.м. 
Работы по ремонту мягкой кровли проводит ООО «СанТехСнаб»  в соответствии с 
Договором подряда от 06.06.2017 г. Плановое завершение работ 20 июля 2017 года. 
Поставщиками строительных материалов для проведения ремонтных работ 
кровли, в соответствии с заключенными договорами поставки, выступили ООО 
«СтройСнаб» и ИП Журавлева Е.М. 

 
3.5 

 
Обеспечение и совершенствование безопасной информационная среды 

 
92 659,28 

В целях обеспечения обновления средств криптографической защиты 
информации, используемых образовательным учреждением для взаимодействия с 
ФИС ГИА и Приема в связи с обновлением программно-аппаратных компонентов 
ЗСПД ФГБУ «ФЦТ» заключен и реализован Договор № 17 ПД/324 на оказание 
услуг по подготовке и проведению мероприятий по приведению в соответствие 
требованиям по безопасности обработки персональных данных в 
информационных системах персональных данных от 28.02.2017 г. с ЗАО 
«КАЛУГА АСТРАЛ». 

В целях информационно-технологического и программного сопровождения 
финансово-хозяйственной  деятельности учреждения заключены и реализуются: 
- Договор № 1-С-123 на абонентское обслуживание системы 1С: Предприятие от 
01.02.2017 г. с Центром автоматизации учета ИП Кривых А.А.; 
- Договор подряда № 54 от 08.02.2017 г. на информационно-технологическое 
сопровождение. Бюджет DVD. 
- Договор  № 08002689/17 на предоставление права использования и абонентское 
обслуживание Системы «Контур-Экстерн» от 14.03.2017 г. с ЗАО 
«Производственная фирма «СКБ Контур». 

В целях обеспечения соблюдения ГАПОУ СО «ИМТ» действующего 
законодательства по вопросам защиты персональных данных, в июне 2017 г. 
организовано повышение квалификации ответственных сотрудников: специалиста 
по кадрам О.В. Семакиной и инженера-электроника П.В.Ударцева. 
Информационно-консультационные услуги в виде практического семинара: 
«Персональные данные с 01 июля 2017 года. Новые требования, штрафы, позиции 
судов» оказало ООО «Институт мониторинга и оценки информационной 
безопасности» в соответствии с Договором № 10/05-17 от 08.06.2017 г.   

В соответствии с локальными нормативными и распорядительными актами 
ГАПОУ СО «ИМТ» по обеспечению информационной безопасности, постоянный 
контроль исправного состояния контентной фильтрации в установленных «Точках 
доступа к Интернет» в образовательном учреждении  и ежемесячную проверку ее 
эффективности проводит инженер-электроник П.В. Ударцев и утвержденный 
состав рабочей группы по использованию сети Интернет. В отчетный период 
проведено 6 комиссионных проверок состояния контентной фильтрации в части 
блокирования доступа к запрещенным сайтам, поисковым системам и рекламным 
блокам с составлением актов. 

 

 
1 квартал: 
55 301,00 

 
2 квартал: 
37 358,28 
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1 2 3 
3.6. Обеспечение безопасности организации перевозок обучающихся и сотрудников  106 691,30 

На балансе образовательного учреждения находятся три транспортных средства, 
используемых для перевозок обучающихся и сотрудников: служебный автомобиль 
ГАЗ-31105, учебные автомобили ВАЗ-219093 и ВАЗ-21134, участвующие в 
реализации образовательной программы профессиональной подготовки по 
профессии «Водитель транспортных средств категории «В». 

Организацию и контроль обеспечения безопасности перевозок осуществляет 
механик, ответственный за безопасность дорожного движения А.Г. Яковлев. 

В первом полугодии 2017 года, в целях обеспечения обязательных требований 
законодательства при осуществлении перевозок автомобильным транспортом, в 
рамках Плана работы по безопасности дорожного движения на 2017 год: 
1. Проведены мероприятия по подготовке автотранспортных средств к безопасной 
эксплуатации: 
- ежемесячные плановые технические осмотры в соответствии с планом-графиком 
технического обслуживания на 2017 год; 
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств собственными 
силами слесарем-ремонтником учреждения А.Л. Шушариным и в 
специализированной организации ООО «Сервис», в соответствии с Договором на 
оказание услуг от 04.05.2017 г.; 
Поставку запасных частей к автомобилям, ГСМ (моторные и трансмиссионные 
масла, охлаждающие жидкости, пластические смазки и автохимию) осуществляет 
ИП Шишкова М.А. 
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, в соответствии с Договором ПАО СК «Росгосстрах» от 24.03.2017 г.; 
- ежегодный технический контроль – проверка технического состояния 
транспортных средств, в соответствии с Договором о проведении технического 
осмотра от 27.03.2017 г. с пунктом технического осмотра «ИП Захаров». 
В соответствии с диагностическими картами технического осмотра автомобилей все 
транспортные средства находятся в исправном состоянии. 
 
2. Проведены мероприятия по подготовке водителей к безопасной работе: 
- организация и контроль обязательных предрейсовых медицинских осмотров 
водителя и мастеров производственного обучения; 
- обучение водителей правилам и мерам безопасного дорожного движения в форме 
плановых инструктажей с ведением Журнала; 
- ежемесячная сверка с ГИБДД по нарушениям правил дорожного движения 
водителями и по ДТП – нарушений нет. 
В целях развития и совершенствования учебной материально-технической базы 
образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 
«Водитель транспортных средств категории «В»: 
- учебный автомобиль ВАЗ-219093 оборудован системой аудивидеонаблюдения. 
Поставку комплекта видеофиксации «Видеомобиль» и монтаж системы 
видеонаблюдения обеспечил ИП Демидова С.М. в соответствии с Договором № ВК-
Д001435 от 10.05.2017 г.; 
- на закрытой от движения площадке ГАПОУ СО «ИМТ» мастером 
производственного обучения Савиным Г.А. проведены работы по восстановлению 
разметки  после зимнего периода; 
- для оборудования закрытой от движения площадки  ГАПОУ СО «ИМТ» фигурной 
разметки дополнительно приобретены 30 сигнальных конусов. 

15 июня 2017 г. РЭО ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» проведено 
обследование  закрытой площадки ГАПОУ СО «ИМТ» на соответствие условиям 
для проведения экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным 
средством, установленным требованиям. 

На основании Акта проверки  № 1 от 15.06.2017 г. 19 июня 2017 г. получено 

2 квартал: 
106 691,30 
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Заключение «закрытая площадка ГАПОУ СО «ИМТ» соответствует условиям для 
проведения экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным 
средством категории «В». 

4 Обеспечение финансового сопровождения реализации планов развития, кадрового и 
студенческого потенциала, образовательной деятельности, исполнения обязательств по 
социальной поддержке обучающихся 

4.1. Финансовое сопровождение обеспечения развития кадрового ресурса 90 258,83 
 В первом полугодии 2017 г. обеспечено финансовое сопровождение следующих 

мероприятий: 
- повышения квалификации педагогических работников учреждения (в 
соответствии с плановыми мероприятиями); 
- повышения квалификации сотрудников учреждения по направлениям 
деятельности (в соответствии с плановыми мероприятиями); 
-привлечение внешних квалифицированных специалистов предприятий  в рамках 
реализации проекта «Независимая оценка качества образовательной деятельности». 

 
1 квартал: 
47 718,81 

 
2 квартал: 
42 540,02 

 
 

4.2. Финансовое сопровождение обеспечения развития студенческого потенциала 40 518,00 
 В рамках исполнения государственного  задания на 2017 г., в части обеспечения 

участий обучающихся в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, 
окружного, областного, федерального и международного уровней, реализации 
Планов образовательного учреждения в первом полугодии 2017 г. обеспечено 
финансовое сопровождение следующих мероприятий: 
-  участие обучающихся в первом туре Открытых Интернет-олимпиад для 
учащихся профессиональных образовательных организаций (СПО) 2017»,  в 
соответствии с Договором № ИО-1683 от 01.02.2017 г с ООО «Национальный 
фонд поддержки инноваций в сфере образования»; 
- участие обучающихся в окружном конкурсе студенческих проектов «Поиск. Творчество. 
Инициатива», в соответствии с Договором № 15-юр от 14.02.2017 г. с ГАПОУ СО «ИПТ»; 
- участие обучающихся в Компьютерном тестировании студентов по дисциплинам 
профессионального образования в рамках проекта «Федеральный Интернет-
экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)»,  в соответствии с 
Договором № ФЭПО-2017/1/0388 от 01.03.2017 г. с ООО «Научно-
исследовательский институт мониторинга качества образования»; 
- участие обучающихся в областной олимпиаде по дисциплин «История» среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области,  в соответствии с Договором от 02.03.2017 г. с ГБПОУ СО «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых»;  
- участие обучающихся в окружном Фестивале художественного слова 
«Поэтические версты», в соответствии с Договором № 20-юр от 06.03.2017 г. с ГАПОУ СО «ИПТ»; 
- участие обучающихся в областной интегрированной олимпиаде по дисциплинам 
Экология и Безопасность жизнедеятельности среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области,  в 
соответствии с Договором от 22.03.2017 г. с ГБПОУ СО «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых»; 
- проведение конференции  с участием студентов, преподавателей, ветеранов, 
выпускников 01.04.2017 г., в соответствии с Договором № 2 на оказание услуг от 
14.03.2017 г. с МАОУ ДО «Центр детского творчества»; 
- участие обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности Технология 
машиностроения, в соответствии с Договором № 112 от 03.04.2017 г. на оказание услуг с 
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»; 
- участие обучающихся в областном этапе Олимпиады по группе специальностей 
23.00.00 Техника и технология надземного транспорта, в соответствии с Договором № 49 
от 03.04.2017 г. с ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»; 
- участие обучающихся в IV межрегиональной олимпиаде по дисциплине 

 
1 квартал: 

 7 150,00 
 

2 квартал: 
33 368,00 
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№ 
п/п 

 
Наименование показателя / 

Направление и содержание проведенных мероприятий 

Объем  
направленных 
финансовых 

средств в  
1 - 2 квартале 
 2017 г., руб. 

1 2 3 
«Инженерная графика», в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № 45-мк 
от 25.04.2017 г. с ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»; 
- участие обучающихся в V Областном Фестивале зарубежной культуры 
«Английский язык объединяет мир», в соответствии с Договором № 1-Ф об организации 
участия в Фестивале от 12.05.2017 г. с ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»; 
- проведение огневой подготовки студентов (учебных стрельб) в рамках 
пятидневных учебных сборов на базе воинской части 31612 Еланского военного гарнизона. 

В 2017 году в ГАПОУ СО «ИМТ» завершили образовательные программы 
СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 90 студентов – 
выпускников. В целях подготовки и выдачи выпускникам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, дипломов о среднем профессиональном 
образовании, подтверждающих получение среднего профессионального 
образования и квалификации по соответствующий специальности, в соответствии 
с Договором № 163 от 20.03-2017 г. с АО «Печатный дом «Формат» приобретены 
дипломы и бланки государственного образца. 

4.3 Финансовое сопровождение социальной поддержки обучающихся 2 224 340,18 
 В соответствии и на основании нормативных правовых актов в сфере образования, 

локальных нормативных и распорядительных актов ГАПОУ СО «ИМТ» по 
вопросам социальной поддержки обучающихся, в рамках утвержденного Плана 
ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год в первом полугодии 2017 года обеспечены 
следующие выплаты обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета: 
- ежемесячные выплаты государственной академической и социальной стипендии 
получили 227 студентов; 
- единовременная квартальная выплата материальной помощи за первый и второй 
квартал оказаны 67 студентам; 
 - ежемесячные денежные выплаты обучающимся из отдельной категории  
доведены до: 10 студентов категории «лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»,  8 студентов из категории «дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей». 

 
1 квартал: 
1 037 598,08 

 
2 квартал: 
1 186 742,10 

4.4 Финансовое обеспечение отдельных направлений организационно-
документационного сопровождения образовательной и производственной 
деятельности, соблюдения законодательства  

 
258 917,00 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к процедуре 
государственной аккредитации образовательной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
по четырем образовательным программам СПО в мае 2017 г. произведена оплата 
государственной пошлины за предоставление государственной услуги. 

В целях обеспечения соблюдения ГАПОУ СО «ИМТ» налогового законодательства 
в отчетный период произведена оплата имущественного и земельного налога. 

На основании заявок сотрудников учреждения и анализа необходимого 
обеспечения организационно-документационного сопровождения рабочих 
процессов, в соответствии с Договором купли-продажи приобретены канцелярские и др. товары. 

2 квартал 
258 917,00 

 
 

 
 
 

 
В целях подведения итогов работы образовательного учреждения 

по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в первом 
полугодии 2017 года, 20 июня 2017 года на заседании Комиссии по 
комплексной безопасности и охране труда ГАПУО СО «ИМТ»: 
- заслушаны отчеты 10 назначенных ответственных должностных 

лиц по направлениям с представлением документированной 
информации о выполнении и результатах запланированных 
мероприятий; 

- приняты для утверждения: Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» за 1 полугодие 2017 года; 
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Отчет по реализации Плана мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и укрепления 
здоровья, качества питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» за 1 полугодие 2017 года; 

- рассмотрен План мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2017/2018 учебному году. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ 

В  2017 году осуществлены следующие мероприятия Плана  работы  по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2017 год: 

1. Проведение заседаний Комиссии по  противодействию коррупции  
Таблица 108 

№ 
п/п 

Дата, 
 № протокола 

Наименование вопроса 

1. 19.01. 2017  
Протокол  
№ 1  

О рассмотрении новой редакции Отчета  об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 2016 году государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

2. О рассмотрении Плана  работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2017 год 

3. О регламенте работы Комиссии по систематизации  дел Комиссии, методике 
составления квартальных отчетов и годовых отчетов о работе Комиссии, о работе 
ГАПОУ СО « ИМТ» по противодействию коррупции 

4. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в  декабре-январе 2017 года. 

5. 22.03.2017 
Протокол № 2 

Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года  протокол № 1)                                                                              

6. О рассмотрении  новой редакции Регламента  работы  Комиссии по 
противодействию  коррупции  ГАПОУ СО « ИМТ»  в части    делопроизводства,   
методики составления  отчетов о работе 

7. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных 
актов и распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

8. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
за 2016 год. 

9. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат 
по результатам мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ 
СО «ИМТ» за сентябрь – декабрь 2016 года (О контроле распределения выплат 
стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения) 

10. О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 1 квартале 2017 
года. О формировании  Отчета  об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции в 1 квартале 2017 года. 

11. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в   1 квартале 2017 года. 

12. 09.06.2017  
Протокол № 3 

Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол 
№ 2)                                                                                         

13. Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» в I квартале 2017 года. 

14. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале, апреле-мае 2017 года. (Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции) 

15. Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  организации  
процессов и деловых операций  по хранению, распределению и использованию 
материально-технических ресурсов 

16. Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  организации  
процессов и деловых операций  по хранению и выдаче бланков государственного 
образца 

17. Об организации  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», 
о соблюдении законодательства 



260 

18. Об организации приема обучающихся в 2017 году 

19. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в   1 квартале 2017 года. 

20. 26.09.2017  
Протокол № 4 

Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол 
№ 2, от 09 июня  2017года   протокол № 3) 

21. О внесении изменений в действующие  редакции  образовательных  
программ, связанные с изучением  вопросов по противодействию 
коррупции.   

22. Информация  «О методических рекомендациях Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области «Организация работы по 
профилактике и противодействию коррупции в образовательных организациях» 
(письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области № 02-01-82/7825 от 12.09.2017 

23. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 3 квартале. (Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции) 

24. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» за первое полугодие 2017 года. 

25. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат 
по результатам мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ 
СО «ИМТ» за январь - июнь 2017 года ( О контроле распределения выплат 
стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения). 
Развитие системы независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

26. Об  организации промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году. 
27. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 

коррупции в   3 квартале 2017 года. 

28. 22.12.2017  
Протокол № 5 

Об изменениях в составе Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» 

29. Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол 
№ 2, от 09 июня  2017года   протокол № 3, 26 сентября 2017 протокол № 4) 

30. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ»  в 4 квартале 2017 года. (Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции) 

31. О формировании Отчета об исполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» в  2017 году 

32. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных 
актов и распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

33. О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о 

соблюдении законодательства 

34. Об организации в ГАПОУ СО «ИМТ» оказания дополнительных платных 
образовательных услуг  

35. О формировании открытости  информации по противодействию коррупции на 
официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ» в период с сентября по декабрь 2017 года  

36. О контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты 
труда работников учреждения. 

37. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в   4 квартале 2017 года. 

 
2. Разработка  5 новых локальных нормативных актов:  

1. Положение о формировании и использовании  средств от приносящей доход деятельности 
государственного автономного  профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области  «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2017 г. Приказ № 139-од от 07.04.2017  

2. Правила оказания платных образовательных  услуг государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», 2017 г. Приказ № 139-од от 07.04.2017  
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3. Положение о порядке  привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 
на нужды государственного    автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум». Приказ № 139-од от 07.04.2017 

4. Новая редакция Положения о материальной помощи обучающимся ГАПОУ СО «ИМТ. Приказ № 212-
од от 25.05.2017 

5.Изменения в Положение об оплате труда работников государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». Приказ № 309-од от 29.09.2017  

3. Проведение антикоррупционной экспертизы: 
31 локальный нормативный акт ГАПОУ СО «ИМТ». По результатам проведенной экспертизы 

коррупциогенных факторов в проверенных локальных актах не выявлено, составлены заключения в 
соответствии с установленной формой.  

4.Разработка приказов, распоряжений в направлении мероприятий по противодействию 
коррупции  
4.1.Приказ №  53-од от 03. 02 .2017 г.   «О внесении дополнений   В План мероприятий по 

противодействию коррупции государственного автономного  профессионального образовательного 
учреждения  Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»  на 2016 – 2017 годы»;  

4.2.Приказ № 105-од от 17.03.2017 «  Об утверждении Регламента работы  Комиссии по 
противодействию  коррупции  ГАПОУ СО « ИМТ»   в части    делопроизводства,    методики 
составления  отчетов о работе;  

4.3.Распоряжение №30 от 23.03.2017  
4.4.Приказ № 140-од от 07.04.2017г « О разработке локальных  актов ГАПОУ СО «ИМТ»- создании  

рабочей  группы  по разработке проекта Регламента (методических рекомендаций) по определению 
порядка расчета стимулирующих выплат работникам Автономного учреждения в соответствии с 
коэффициентом эффективности. 

4.5. Приказ директора ГАПОУ СО « ИМТ»  от 24 августа 2017г.   №  259  « О внесении 
изменений в образовательные программы СПО»  по утверждению и введению в действие с 
01 сентября 2017 года    изменений в содержание     действующих программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  с учетом методических рекомендаций по 
воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, разработанных 
Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08-
1189).  

5. Заполнение деклараций о конфликте интересов.  
Сотрудниками, принятыми на работу в период с января по сентябрь  2017 г, заполнены 

Декларации о конфликте интересов. По итогам рассмотрения представленных Деклараций, конфликта 
интересов не выявлено (заполнено и представлено 18 Деклараций).  

6. Работа с обращениями граждан 
В 1, 2, 3, 4  кварталах  2017 года обращений (заявлений, жалоб, предложений) по вопросам 

противодействия коррупции не зарегистрировано.  
7.   Информационно-просветительская работа. Коллективу, другим представительным органам  

представлены для анализа, рассмотрения, утверждения и  ознакомления результаты деятельности 
ГАПОУ СО « ИМТ»: 
 - отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного  

государственного имущества за 2016 год;   
- план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год; 
-  информация по распределению фонда заработной платы и стимулирующих выплат в период 2016- 

2017 годов; 
-  отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 01 июля 

2017 года;  
-  проект Изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ на 01.07.2017 

года; 
-  результаты мониторинга и оценки эффективности деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» за 

отчетный период январь – июнь 2017 г.; 
- отчет о работе ГАПОУ СО « ИМТ» по противодействию коррупции за период январь-июнь 2017 года; 
- информация о результатах анкетирования обучающихся по вопросам противодействия коррупции; 
Проведены  заседания Совета АУ, общие собрания работников : 6 заседаний Совета ГАПОУ СО « 
ИМТ»,  4 Собрания  работников и представителей обучающихся.  
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8. Обеспечение  информационной открытости работы по противодействию коррупции  на 
сайте Автономного учреждения в закладке «Противодействие коррупции»: 
- Размещены информационно-просветительские материалы; 
- Информация о работе Комиссии по 

противодействию коррупции, 
доклады о деятельности в  2017 году; 

- В информационно-библиотечном 
центре оформлены информационные 
стенды (3 стенда) 

 
 
 
 
 
 
 

9. Проведение и участие в обучающих мероприятиях  
- совещание – практикум Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области  по организации работы по противодействию коррупции в подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования государственных образовательных организаций 
Свердловской области. В совещании участие приняла заместитель директора по воспитательной и 
социально-педагогической работе Н.В.Володина. 

- выступление с информационно-просветительским докладом  по результатам участия в совещании – 
семинаре на площадке МО СО на тему: «О реализации мероприятий образовательных организаций 
по вопросам противодействия коррупции»  на заседании комиссии по противодействию коррупции.  

- Информационно-разъяснительная учеба для педагогических работников на тему: «О недопущении 
коррупционных проявлений в рамках образовательного процесса.  
В рамках заседания педагогического Совета 10.10.2017г. проведено информирование  педагогических  

работников в форме информационного сообщения по вопросам профилактики коррупционных 
проявлений в рамках образовательных отношений. 

10.Включение вопросов антикоррупционной направленности в ходе проведения 
мониторинга «Качество организации образовательного процесса» среди студентов   
- проведено анкетирование студентов очной формы обучения  7 групп в котором приняли участие 138 

человек. Результаты опроса рассмотрены на заседании Комиссии по противодействию коррупции ( 
Протокол № 3, 09 июня 2017г.), представлены для педагогического коллектива на заседании 
педагогического совета 04 июля 2017 года 

11.Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений: 
- Цикл  информационно-разъяснительных  бесед с обучающимися 

на тему: «Коррупция, характеристика». (160 студентов, 4 
педагогических работника)  

- Информационно-просветительской встречи с участием 
начальника отделения экономической безопасности и  
коррупции МО МВД России «Ирбитский» П.В.  Крючковым. (80 человек, 5 педагогических 
работников); 

- 11  тематических  родительских собраний в группах очной формы обучения 1, 2 , 3 курсов. Проведен 
дополнительный инструктаж об организации работы официального сайта ПОО в направлении 
информационной открытости. Участники родительских собраний дополнительно проинформированы  
по вопросам противодействия коррупции,  информирование о  работе «Телефона доверия».  В 
собраниях приняли участие  130 родителей. 
- Проведено 15 организационных классных часов в содержание, которых включен вопрос 

противодействия коррупции в форме разъяснительной беседы. 
- Проведено 15 родительских собраний  в рамках , которых рассмотрен вопрос противодействия 

коррупции в форме информационно-разъяснительной беседы, проведено анкетирование родителей с 
целью, выявления уровня удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной услуги. В 
вопросы «Анкеты обратной связи» включены вопросы по выявлению фактов проявления коррупции. 

 01 сентября 2017 года проведены классные часы в группах очной формы обучения в повестку, 
которых включена информация по вопросам противодействия коррупции, антикоррупционного 
просвещения обучающихся. 

В период с 16.10. по 05.10.  2017 года проведено 15 родительских собраний в рамках, которых 
рассмотрен вопрос противодействия коррупции с целью антикоррупционного просвещения родителей, 
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законных представителей обучающихся в форме информационно-разъяснительной беседы. В 
информационное сообщение включены вопросы: основных понятий коррупции, порядка работы 
телефона доверия в автономном учреждении, работы информационной страницы  на официальном сайте 
АУ по вопросам противодействия коррупции.  

 Также в рамках родительских собраний  проведено анкетирование родителей студентов очной 
формы обучения (группы 2-4 курсов). В  анкету  обратной связи включены вопросы для выявления 
фактов коррупционных проявлений в рамках образовательных отношений. Всего в анкетировании 
участие приняли 94 человека. Фактов проявлений в рамках образовательного процесса в ГАПОУ СО 
«ИМТ»  по анализу данных анкет не выявлено. Результаты анкетирования представлены 
педагогическим работникам на заседании педагогического Совета 10.10.2017 года.  

Информирование  на информационно-методическом совещании педагогических  работников 
ГАПОУ СО « ИМТ»   о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки в связи с 
новогодними праздниками. Информация доведена до сведения преподавателей 18 декабря  2017 года 
директором  С.А. Катциной  с  целью  профилактики противодействия коррупции в соответствии с 
письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 02-01-
82/11101 от 18.12.2017 г.  

Проведено анкетирование родителей обучающихся 1 курса в рамках родительских собраний. 
Целью проведения анкетирования явилось проведение просветительской работы антикоррупционной 
направленности и контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей. В анкету обратной связи  «Оценка удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг» включены вопросы исследования случаев проявления коррупции, незаконного 
взимания денежных средств со стороны преподавателей. В анкетировании приняли участие 40 
родителей.  08.12.2017 г. 

Совместное заседание  Совета автономного учреждения  с комиссией по установлению 
стимулирующих выплат ГАПОУ СО «ИМТ»  по рассмотрению финансового вопроса: о подходах  по  
распределению выплат премиального вознаграждения педагогическим работникам и сотрудникам 
автономного учреждения по итогам аккредитационной экспертизы», 27.11.2017 г. (протокол № 4)  
свидетельствующее об открытости решения вопросов, касающихся финансово-хозяйственной 
деятельности. 

По плану работы ГАПОУ СО «ИМТ» в декабре 2017 года проведены 4 тематических  
родительских собраний в группах очной формы обучения 1 курса.  Родителям  разъяснены возможные 
коррупционные проявления      в      рамках      образовательных      отношений, возможные 
коррупционные схемы и способы предотвращения и недопущения коррупции  08.12.2017 г.) 

  Деловая игра «Правовой статус человека и гражданина». В ходе занятия обучающиеся 
рассмотрели основные понятия, касающиеся правового статуса гражданина, права и обязанности 
гражданина РФ.  В мероприятии  участие приняли  студенты 1 курса  в количестве  25 человек. 
13.11.2017 г. 

Организация и проведение цикла интерактивных занятий для обучающихся 1 курса  «Мы и 
коррупция». Количество участников 100 человек. 08.12.2017 г. 

 В рамках изучения  дисциплины Основы финансовой грамотности и предпринимательства, 
обучающиеся 4 курсов очной формы обучения приняли участие в деловой игре «Коррупция, как 
социальное явление, ее понятие, сущность и формы». В ходе занятия обучающиеся познакомились с 
историей развития коррупции в России, формами проявления коррупции, мерами уголовной 
ответственности за дачу и получение взятки, разработали методы борьбы с коррупцией. В мероприятии 
приняли участие 70 обучающихся.09.11.2017 г., 10.11.2017 г., 13.11.2017 г., 14.11.2017 г. 

Формирование открытой и прозрачной информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
представление информации широкому кругу пользователей: 
- является одним из примеров  комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

исполнению работниками обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
- способствует усилению персональной ответственности руководителя, главного бухгалтера за 

состояние антикоррупционной работы; 
- является примером систематического контроля за выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам обоснованности и правильности обеспечения 
сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении, целевого и эффективного 
использования; 

 - является примером организации контроля, в том числе и общественного, за использованием средств 
областного бюджета, имущества, финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО «ИМТ», в том 
числе законности формирования и расходования внебюджетных средств,  контроля за целевым 
использованием бюджетных средств. 

Информирование работников  по распределению фонда заработной платы и стимулирующих 
выплат в период  2017 года является примером разъяснительной работы по противодействию 
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коррупционных составляющих в деятельности учреждения,  способствует формированию 
благоприятного психологического климата  в коллективе.  

 Начиная с сентября 2017 года,   в действующие  редакции  образовательных  программ  внесены 
изменения, связанные с изучением  вопросов по противодействию коррупции.  Во исполнение пункта 5 
протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области от 26 апреля 2017 года (от 15.05.2017 № 1), в соответствии с требованиями Министерства 
общего и профессионального образования ( письмо № 02-01-82/7154 от 22.08.2017 г. « О внесении 
изменений в образовательные программы СПО», приказом директора ГАПОУ СО « ИМТ»  от 24 августа 
2017г.   №  259 утверждены и вводятся в действие с 01 сентября 2017 года    изменения в содержание     
действующих программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  с учетом методических 
рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, 
разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 03.08.2015 № 
08-1189). Дидактические единицы, связанные с антикоррупционным воспитанием,  включены в 
содержание таких дисциплин как История,  Обществознание,  Экономика,  Право, изучаемых на 1 курсе, 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы  финансовой грамотности и 
предпринимательства, Основы менеджмента и экономики, изучаемых на старших курсах. 
Соответствующие  дополнения внесены в Программу воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ 
СО « ИМТ». В 2017-2018 учебном году вопросы антикоррупционного мировоззрения будут 
рассматриваться на занятиях студентами  13 групп очной и заочной форм обучения.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленные  сообществу результаты и примеры деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в     2017 

года  свидетельствуют о развитии ПОО в следующих направлениях: 
- Совершенствование системы мониторинга оценки соответствия качества подготовки выпускников  

требованиям рынка труда, в том числе и с привлечением работодателей, родителей, представителей 
общественности; 

- Внедрение системы «эффективного контракта»; 
- Проведение процедуры самообследования ПОО  за 2016 год; 
- Совершенствование системы управления и экономических  механизмов в образовательном процессе; 
- Обеспечение условий охраны труда, по приведению условий в соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности; 

- Совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов и лабораторий, учебно-
производственных мастерских; 

- Повышение профессионального мастерства педагогических кадров; 
- Изучение и распространение передового педагогического опыта; 
- Совершенствование системы стимулирования преподавателей, направленной на повышение качества 

образовательных услуг; 
- Совершенствование содержания и повышение качества образования, современных  педагогических  и 

информационных технологий; 
- Реализация в полном объеме ППССЗ;   
- Внедрение и реализация ППССЗ, гармонизированных с учетом требований Профессиональных 

стандартов и требований  компетенции WorldSkills Russia; 
- Реализация  Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» до 2020 года 
- Формирование эффективного рынка дополнительных образовательных услуг; 
- Совершенствование технического творчества и научно-исследовательской работы студентов как 

одного из факторов повышения качества подготовки выпускников; 
- Проведение профориентационной работы обучающихся и старшеклассников.  
- Формирование положительного имиджа специальностей технического профиля на рынке 

образовательных услуг. 
- Расширение системы социального партнерства. 
- Развитие единой информационной образовательной среды; 
- Формирование электронного библиотечного фонда в соответствии с информационными 

потребностями  участников образовательного процесса. 
- Создание условий для становления мировоззрения и системы, ценностных ориентацией студентов и 

формирования профессиональной направленности воспитательной деятельности, культуры общения 
в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом; 

- Организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности, по патриотическому 
- воспитанию студентов, по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства; 
- Совершенствование системы стимулирования качества образовательных достижений студентов,  их 

достижений в творчестве и спорте; 
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- Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие их творческого и личностного  потенциала.  
- Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Коллектив ГАПОУ СО «ИМТ» прилагает все возможные усилия, чтобы гарантировать 
обучающемуся: 
1. Получение качественного профессионального образования;  
2. Рост социальных компетенций (профессиональная ориентация, социальная адаптация, потребность 

в здоровом образе жизни), что позволит:  
 обучающимся чувствовать себя психологически защищённым, что в большой степени 

способствует сохранению здоровья 
 максимально приблизить результаты профессионального образования к возможностям и 

потребностям каждого обучающегося 
 обучающимся приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

 
 
 
 
 
 


