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На территории Восточного управленческого округа находится 15 учреждений 

СПО:   

1.ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

2.ГАПОУ СО «Артёмовский колледж точного приборостроения» 

3.ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» 

4.ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» 

5.ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

6.ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

7.ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 

8.ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» 

 (филиал в поселке Пышма) 

9.ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

10.ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

11.ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

12.ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

 (филиал в поселке Байкалово) 

   13.ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

14.ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»  

15.ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 

По плану работы в 2021 г. по развитию среднего профессионального образования 

было запланировано 14 мероприятий, все запланированные мероприятия были 

выполнены. 

 

В рамках плана мероприятий Координационного совета Восточного 

управленческого округа Свердловской области на 2021 год образовательные 

учреждения СПО показали следующие результаты: 



ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» 

Организована  работа по внедрению целевой модели наставничества. 

1. Утвержден состав рабочей группы по внедрению целевой модели 

наставничества. 

2. Разработано  Положение «Наставничество в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный 

техникум». 

3. Разработана  Целевая модель наставничества в ГАПОУ СО «Ирбитский 

аграрный техникум». 

4. Разработана  дорожная  карта внедрения системы наставничества ГАПОУ СО 

«Ирбитский аграрный техникум», которая содержит 7 этапов: 

4.1. Подготовка условий для запуска Целевой модели;  

4.2. Формирование базы наставляемых; 

4.3. Формирование базы наставников; 

4.4. Отбор/выдвижение наставников; 

4.5. Формирование наставнических пар/групп;  

4.6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп;  

4.7. Завершение наставничества. 

5. В ОУ реализуются следующие модели наставничества:  

− «Педагог – педагог»; 

− «Педагог – обучающийся»; 

− «Обучающийся – обучающийся»; 

− «Работодатель – обучающийся». 

В рамках программы «Цифровизация образования» в ГАПОУ СО «Ирбитский 

аграрный техникум» внедряется информационная система «Тандем»: 

1.С помощью ИС «Тандем», была проведена приемная кампания 2021/2022 г. 

2.Сформированы и проведены приказы по зачислению абитуриентов. 

3.Сформированы группы и внесены данные об обучающихся очной и заочной формы 

обучения в системе. 

4.Введена информация по кадрам. 

Активно проводится работа в Региональной базе данных по мониторингу и 

формированию отчетов, в том числе по проведению приемной кампании. 

Также в августе были получены 28 ноутбуков и 1 МФУ для оборудования 

компьютерного класса по программе «Цифровизация образования». 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Результат 

1. Участие в конкурсном отборе на открытие 

мастерских 

Будет приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области на 

открытие мастерской по компетенции 

«Ветеринария» 

2. Контрольный цифры приема на 2021-2022 уч. 

год 

КЦП выполнены 

3. Цифровизация учреждения Получили 28 ноутбуков; 1-  МФУ 

 



 
 

 
 

 
 

4. Участие в олимпиадном движении Восточного 

управленческого округа 

Заявки на участие 

5. 125-летие ИАТ Фильм к юбилею   

https://vk.com/wall-37572504_4890 

Статьи в СМИ «Родники Ирбитские» 

 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
В рамках реализации «Дорожной карты» и программы Наставничества в ГАПОУ СО 

"Ирбитский мотоциклетный техникум" (утверждено приказом директора № 372-од от 29 

октября 2020 года) в 2020-2021, 2021-2022 учебных годах заключены соглашения с 

социальными партнерами: ООО ДетаЛит, ООО К-Телеком, ООО «ИрбитОкна», ГАУ 

ДПО СО "Ирбитский УТЦ АПК", ИП Захаров М.А., МУП Ирбит Авто Транс, в проекте 

приняло участие за 2020-2021 учебный год 20 студентов, имеющих наставника из числа 

представителей работодателей, а также 55 человек, имеющих наставника из числа других 

студентов внутри автономного учреждения. На основании внедрения данного 

направления в образовательный процесс по итогам прошлого учебного года (2020 - 2021) 

можно выделить следующие положительные стороны:  

https://vk.com/wall-37572504_4890


- измеримое улучшение показателей техникума в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах;  

- рост числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня;  

- улучшение психологического климата в техникуме как среди обучающихся, так и 

внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных 

коммуникаций на основе партнерства;  

- изменение практико-ориентированного подхода при подготовке специалиста, 

более быстрая адаптация на предприятии.  

Методическое сопровождение наставников со стороны автономного учреждения 

осуществляется путем:  

- организации образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы;  

- систематического контроля за реализацией студентами индивидуального задания 

на практическое обучение, содержание и планируемые результаты практической 

подготовки;  

- организации участия студентов в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- оказании методической помощи студентам при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- оказании работникам (наставникам) организации, методической помощи в 

организации и проведении практической подготовки;  

- несет ответственность совместно с ответственным работником организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение 

ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.  

01 сентября 2021 года в автономном учреждении введено в образовательный процесс 

3 современных учебных кабинета, оснащенных современными персональными 

компьютерами, в общем количестве на 39 рабочих мест. 

 

Направление 

деятельности 

Сроки 

реализац

ии 

Информация о реализации мероприятия 

в подведомственных организациях 

(проведенная работа) 

Фотографии о реализации 

1 2 3 4 

1.Организация 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

работодателями как 

условие 

качественной 

подготовки 

специалистов. 

 

Январь – 

ноябрь 

2021 года 

За 2021 год заключено и реализовано: 

- 12 соглашений с организациями, 

работодателями о взаимном сотрудничестве 

в области подготовки по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

(АО Ирбитский молочный завод, ООО ПК 

Ирбитский мотоциклетный завод, ОАО 

Ирбитский  химико–фармацевтический 

завод, ООО Ирбитский завод Спецтехники, 

ООО ДетаЛит и другие); 

- 73 договора с работодателями, 

«Профильными организациями»  предметом 

договоров является практическая 

подготовка студентов техникума по 

соответствующему виду деятельности 

согласно требованиям ФГОС ППССЗ; 

- 17 соглашении о сотрудничестве с 

представителями организаций, на основании 

которых по достигнутым договоренностям 

 



указанные лица принимают 

непосредственное участие в независимой 

оценке достигнутых результатов обучения 

будущих специалистов, в рамка проведения 

квалификационных экзаменов и 

государственной итоговой аттестации. 

2.Опыт реализации 

программ 

профилактики 

правонарушений, 

обучающихся в 

учреждениях СПО 

Восточного 

управленческого 

округа СО. 

 

Ежемесяч

но  

В соответствии с Комплексным 

межведомственным планом мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав на 2020-2022 годы, планами 

работы социального педагога, кураторов 

учебных групп, на основании личных дел  

студентов, в начале каждого учебного года 

составляется и формируется социальный 

паспорт учебной группы, социальный 

паспорт ГАПОУ СО «ИМТ», которые 

корректируются с периодичностью 2 раза  в 

год (январь, сентябрь).  

Систематически проводятся 

информационно-разъяснительные беседы, 

уроки-диалоги со студентами с 

приглашением специалистов системы 

профилактики: МО МВД России 

«Ирбитский», Ирбитской межрайонной 

прокуратуры, Ирбитской ЦГБ, ТКДН и ЗП г. 

Ирбита и Ирбитского района, Клиники 

дружественной к молодежи «Пульс» и др., в 

2021 году реализовано в данном 

направлении 16 мероприятий.  

В течение всего учебного и внеучебного 

процесса проводится просветительская 

деятельность в рамках профилактики 

правонарушении в официальной группе 

«ГАПОУ СО Ирбитский мотоциклетный 

техникум» в социальной сети «ВКонтакте» - 

https://vk.com/imtirbit  и на официальном 

сайте техникума http://imt-irbit.ru/. 

В отношении несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением системно 

проводится работа и оказывается 

следующая социально - психологическая и 

педагогическая помощь: 

- разработка индивидуальных планов 

коррекции несовершеннолетних, их 

дальнейшего развития (индивидуальные 

планы); 

- привлечение специалистов системы 

субъектов профилактики (медицинских 

работников, социальных работников, 

юристов и др.) для проведения 

консультаций  с обучающимися и 

родителями, оказания  им адресной помощи; 

- осуществление постоянного 

педагогического наблюдения и контроля за 

поведением студентов группы риска, 

посещением учебных занятий, освоением 

образовательных программ. 

В Автономном учреждении функционирует 

система кураторства учебных групп. 

Система направлена на формирование 

 

http://imt-irbit.ru/


взаимодействия преподавателей и 

студентов, с целью создания благоприятных 

условий для успешной учебно-

воспитательной деятельности, развития 

личности каждого студента. Кураторы 

учебных групп осуществляют обязанности в 

соответствии с инструкцией и планом 

работы. 

11 кураторами учебных групп 

осуществляется постоянный контроль 

посещаемости и успеваемости. Постановка 

студентов ГАПОУ СО «ИМТ» с девиантным 

поведением на внутритехникумовский учет 

осуществляется Советом профилактики 

правонарушений в соответствии с 

Положением о правилах и порядке 

постановки обучающихся на 

внутритехникумовский учет. 

Совет организует и проводит 

индивидуальную профилактическую работу 

в отношении родителей и лиц, их 

замещающих, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий 

несовершеннолетних. 

За 2021 год Советом профилактики 

проведено: 

- 19 заседании Совета профилактики 

правонарушений,  рассмотрены вопросы 

успеваемости  и посещаемости 83 студентов, 

2 человека  поставлено на 

внутритехникумовский учет, 4 человека 

снято с учета; 

- 54 индивидуальных встречи с родителями 

(законными представителями) и студентами 

по вопросам успеваемости и посещаемости 

83 студентов;  

- организованно посещение к 1 студенту 

группы риска на дому, по результатам 

которого составлен акт. 

3. Организация 

взаимодействий с 

системой общего 

образования 

Восточного 

управленческого 

округа СО по 

реализации 

программ, проектов 

предпрофильной 

подготовки, 

профориентации. 

08.04.21 

17.04.21 

08.06.21 

18.08.21 

10.09.21 

12.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.21 

25.03.21 

1. В рамках профагитационных 

мероприятии взаимодействие ГАПОУ СО 

«ИМТ» осуществлялось с 72 

общеобразовательными организациями 

Восточного управленческого округа (Ирит и 

Ирбитский район, Байкалово и 

Байкаловский район, Туринск и Туринский 

район, Алапаевск и Алапаевский район, 

иные), информация О дне открытых дверей, 

О приемной кампании 2021 года доводилась 

до образовательных организации по 

электронной почте, через информационные 

письма с перечнем специальностей: 15.02.08 

Технология машиностроения, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) в 

форме памяток, буклетов, проспектов;  

2.  В рамках профориентационных 

мероприятий с целью выявления и развития 

творческой молодежи, военно-

 
 

  

 

 

 

 



07.04.21 

17.04.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.21-

19.06.21, 

16.06.21 

14.10.21 

 

патриотического воспитания информация 

об участии в VII «Окружной молодежной 

экологической учебно-практической 

конференции, посвященной Всемирному 

Дню Земли» (приняло участие 4 

образовательных организации в количестве 

24 человека, включая из 

общеобразовательных организации – 0 

человек), Окружной олимпиаде 

«Инженерная графика» (приняло участие 2 

человека город Ирбит), Об участии в 

Областной комплексной военно-спортивной 

игре, посвященной 78-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 г 

(приняло участие- 14 ОО – 75 участников, из 

них из общеобразовательных организации – 

35 человек, из города Ирбит, Ирбитского 

района, города Тавда, города Артемовский), 

День открытых дверей (приняло участие 9 

образовательных организации (96 человек)   

информация доводилась до 

образовательных организации по 

электронной почте, через информационные 

письма. 

3. В рамках мероприятии 

профессионального становления и 

ориентации в мире профессии, правилах 

дорожного движения проводились такие 

мероприятия, как Элективные курсы в 

рамках программы дополнительного 

образования «Цифровая мастерская» в 

рамках дисциплины «Информатика» для 

обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организации в объеме 

20 часов (приняло участие из 

общеобразовательных организации – 9 

человек, Ирбитский район), межлагерная 

квест-игра «Безопасность дорожного 

движения (приняло участие из 

общеобразовательных организации – 94 

человека город Ирбит), конкурсы Мастер 

«золотые руки по специальности» (приняло 

участие 8 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

4.О формировании 

контрольных цифр 

приема на 2022-

/2023 учебный год. 

 

Июль-

август 

2021 

На основании приказа Министерства 

образования и молодежной политики «Об 

установлении контрольных цифр приема за 

счет бюджетных ассигновании на 2021-2022 

учебный год» Автономному учреждению 

утверждены КЦП в объеме 75 человек, 

очной формы обучения, на базе 9 классов по 

3 специальностям, на 01.09.2021 КЦП 

набора 2021-2022 учебного года выполнены 

в полном объеме. В 2021 году поданы 

пакеты документов в Министерство 

образования и молодежной политики 

Свердловской области по контрольным 

цифрам приема на 2022-2023 учебный год по 

следующим ППССЗ: 

- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 

 



- 15.02.08 Технология машиностроения; 

- 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 

- 23.02.02 Автомобиле– и тракторостроение. 

На основании приказа Министерства 

образования и молодежной политики от 

01.10.2021 № 950-Д «Об установлении 

контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигновании на 2022-2023 

учебный год» утверждены КЦП в объеме 

125 человек, очной формы обучения, на базе 

9 классов по 5 специальностям. 

5. Проведение 

торжественной 

церемонии 

вручения дипломов 

особого образца 

выпускникам 2021 

года ПОО 

28 июня 

2021 года 

Автономное учреждение на основании 

информации от профессиональных 

образовательных организациях Восточного 

управленческого округа Свердловской 

области  изготовило и распечатало 178 

рекомендательных писем для работодателей 

о выпускниках, которые получили дипломы 

особого образца о среднем 

профессиональном образовании  с 

отличием. Вручение рекомендательных 

писем в Автономном учреждении прошло на 

торжественной церемонии вручения 

дипломов 10 выпускникам. 

 

6.Опыт работы 

реализации 

программ 

Наставничества в 

учреждениях СПО 

Восточного 

управленческого 

округа СО. 

Осуществление 

методического 

сопровождения 

наставников. 

 

 В соответствии с положением, дорожной 

картой, программами«Наставничества» 

(утверждено приказом директора №  372-од   

от  29 октября 2020 года, №416-од от 

09.11.2021 года) реализовано в Автономном 

учреждении четыре модели наставничества, 

«Студент – студент», «Преподаватель – 

студент», «Преподаватель – преподаватель» 

и «Работодатель – студент».  

В рамках модели «Работодатель-студент» 

заключены 17 соглашений с социальными 

партнерами: ООО ДетаЛит, ООО К-Телеком, 

ООО "ИрбитОкна, ГАУ ДПО СО 

"Ирбитский УТЦ АПК", ИП Захаров М.А., 

МУП Ирбит Авто Транс. 

За 2021 год при реализации программы 

«Наставничество» по утвержденным 

моделям, задействованы следующее 

количество человек: 

- преподаватель-преподаватель – 8 

педагогических работников; 

- студент-студент - 103 человека. 

- студент – работодатель - 32 человека. 

- преподаватель – студент - 12 человек. 

 С ноября 2021 года проводится  активная 

работа на портале «Профстажировки 2.0», 

которая позволяет на ранней стадии 

заключить долгосрочные отношения 

работодателя со студентом и в дальнейшем 

при взаимном интересе выстроить 

программу развития обучающегося под 

нужды работодателя, что в свою очередь 

скажется на трудоустройстве в 

индивидуальном порядке.  

 



На основании внедрения данных 

направлений в образовательный процесс по 

итогам 2021 можно выделить следующие 

положительные стороны: 

- измеримое улучшение показателей 

техникума в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах; 

- рост числа студентов, принявших участие 

в мероприятиях различного уровня; 

- улучшение психологического климата в 

техникуме как среди обучающихся, так и 

внутри педагогического коллектива, 

связанное с выстраиванием долгосрочных 

коммуникаций на основе партнерства. 

- изменение практико-ориентированного 

подхода при подготовке специалиста, более 

быстрая адаптация на предприятии. 

Методическое сопровождение наставников 

со стороны Автономного учреждения 

осуществляется путем:  

-  организации образовательной 

деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов 

образовательной программы; 

- систематического контроля за реализацией 

студентами индивидуального задания на 

практическое обучение, содержание и 

планируемые результаты практической 

подготовки; 

- организации участия студентами в 

выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- оказании методической помощи студентам 

при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- оказании работникам (наставникам) 

организации, методической помощи в 

организации и проведении практической 

подготовки; 

- несения ответственности совместно с 

ответственным работником организации за 

реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье студентов и 

работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 



7. Цифровизация 

учреждений 

профессионального 

образования: 

проблемы и 

перспективы. 

14 

февраля 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

01.09.202

1 года 

Участие в 2020 году Автономного 

учреждения в проекте «Уральская 

инженерная школа» позволила открыть и 

ввести в образовательный процесс 3 новых 

современных лаборатории по 

специальностям 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование. 

14 февраля 2021 года в Автономном 

учреждении введена в образовательный 

процесс современная лаборатория 

«Информационных ресурсов; Разработки 

веб-приложений (на 14 рабочих мест), на 

базе которой была аккредитована площадка 

проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка». В 

мае 2021 года на площадке ЦПДЭ в рамках 

одного из этапов ГИА-2021 был проведен 

демонстрационный экзамен для 13 человек, 

специальности 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям). 

С 1 сентября 2021 года введены в 

образовательный процесс лаборатория: 

Программирования и баз данных, 

Организации и принципов построения 

информационных систем (на 13 рабочих 

мест), учебный кабинет «Информатики и 

Автоматизированного проектирования 

технологических процессов (на 13 рабочих 

мест). Все введенные в действие 

лаборатории, кабинеты  оснащены 

современным оборудованием. 

 

 

 

 

8. Реализация 

программ 

воспитания в ПОО 

СПО Восточного 

управленческого 

округа СО. 

 

 На основании приказа директора 

Автономного учреждения (от 25 февраля 

2021 года № 86-од «Об утверждении и 

введении в действие рабочей программы 

воспитания обучающихся –  осваивающих 

программу  подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) набора 2019, 2020 года очной 

формы обучения» в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения 

Российский Федерации № 747 от 17 декабря 

2020 года «О внесении изменений в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации № 62178 от 

22.01.2021) включены в программу 

подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы;   

На основании приказа директора 

автономного учреждения от 19 мая 2021 

года № 208-од  «Об утверждении и введении 

в действие новых редакций  

образовательных программ среднего 

профессионального образования»  в 

 



соответствии с требованиями Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся" 

введены в состав основной 

профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 15.02.08 

Технология машиностроения, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), 09.02.04 

Информационные системы и 

программирование, рабочая программа 

воспитания, календарный план 

воспитательной работы.  

В Автономном учреждении реализуются 15 

рабочих программ воспитания, согласно 

календарным планам воспитательной 

работы, по всем реализуемым 

специальностям и курсам обучения. 

Ежемесячно ведется мониторинг 

реализации мероприятий календарных 

планов воспитательной работы,  

мероприятия отражаются в ежемесячном 

отчете куратора учебной группы, который 

является главным субъектом 

воспитательной работы. 

9. Развитие 

олимпиадного 

движения в ПОО 

СПО Восточного 

управленческого 

округа СО, как 

условие 

формирования 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

молодежи. 

 

25 марта 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября 

– 17 

декабря 

2021 года 

1. Организована и проведена согласно 

положения (утверждено приказом 

директора АУ № 86-од от 26.02.2021 года) в 

дистанционном формате Окружная 

Олимпиада по Инженерной графике. В 

Олимпиаде приняли участие студенты 6 

профессиональных образовательных 

организаций:  

- ГАПОУ СО "Екатеринбургский 

политехникум" 

- ГАПОУ СО "Ирбитский аграрный 

техникум" 

- ГАПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум» 

- ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум 

- ГАПОУ СО "Ирбитский мотоциклетный 

техникум" 

- ГАПОУ СО "Артемовский колледж 

точного приборостроения" 

и учащиеся общеобразовательной школы № 

13 города Ирбит. 

Общая численность участников Олимпиады 

- 32 человека, в том числе 2 учащихся школы 

города Ирбита. 

2. Организованы и проведены согласно 

положения (утверждено приказом 

директора АУ  № 376-од от 06 октября 2021 

года) II Окружные олимпиады по 

общеобразовательным учебным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дисциплинам  среди студентов 1-2 курсов 

средних профессиональных 

образовательных организаций и учащихся 

10-11 классов общеобразовательных 

организации Восточного управленческого 

округа на площадке Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский 

мотоциклетный техникум» в 

дистанционном формате в 2021-2022 

учебном году. На 10 декабря 2021 года 

проведены олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам: 

Экология, Экономика, Биология, География, 

Естествознание, Иностранный язык 

(английский язык), Информатика, История, 

Математика, ОБЖ, в которых приняли 

участие студенты, учащиеся из 23 

образовательных учреждении: 

1. ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж». 

2. ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум». 

3. ГАПОУ СО «Туринский 

многопрофильный техникум». 

4. ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» ИЦМО. 

5. ГАПОУ СО «Слободотуринский 

аграрно – экономический техникум». 

6. ГАПОУ СО «Ирбитский 

мотоциклетный техникум». 

7. ГАПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н.И. 

Кузнецова». 

8. ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж». 

9. МОУ «Пионерская СОШ». 

10. ГАПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум». 

11. ГАПОУ СО «Тавдинский техникум 

им. А.А. Елохина». 

12. ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум». 

13. ГАПОУ СО «Камышловский 

техникум промышленности и транспорта». 

14. ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно-технологический техникум». 

15. ГАПОУ СО «Ирбитский 

политехникум. 

16. МАОУ ГО «город Ирбит» СО «СОШ 

№9». 

17. МАОУ ГО «город Ирбит» СО «СОШ 

№8». 

18. ГАПОУ СО «Артемовский колледж 

точного приборостроения». 

19. ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно-технологический техникум». 

20. ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский 

агропромышленный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный 

техникум». 

22. ГАПОУ СО «Богдановичский 

политехникум». 

23. ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса», в которых 

приняли участие 465 участников, из них 

стали победителями и призерами – 166 

человек. 
 

ГАПОУ СО «Артёмовский колледж точного приборостроения» 

Утверждено положение о наставничестве. ГАПОУ СО «АКТП» принимает на 

наставничество молодых педагогов и студентов для прохождения практики. Студенты 

ГАПОУ СО «АКТП» проходят практику и имеют наставников (при желании)  на 

предприятиях  г.Артемовский и  в самом колледже.  Реализуемые в колледже формы 

наставничества («студент-студент»; «преподаватель-преподаватель»; «работодатель - 

студент») с учетом вариаций ролевых моделей по каждой форме. 

Наставничество устанавливается для следующих категорий участников 

образовательного процесса: 

- студенты, изъявившие желание в назначении наставника; 

- педагогические работники, вновь принятые на работу в колледже; 

- педагогические работники, изъявившие желание в назначении наставника. 

В 2 учебных кабинетах поставлены компьютеры и проекторы (для педагога). 

Проблемы: устаревшая база в кабинете информатики, отсутствие принтеров и 

сканеров для обучающихся, дорогостоящие программы для обучения. 

Пути их решения: обновление кабинетов информатики, увеличение количества ПК 

для обучающихся. Установка проекторов и интерактивных досок во все учебные 

кабинеты.  Обновление МФУ в отделах. 
№ 

п/п 

Направление деятельности Выполнение 

1 Анализ работы 

Координационных советов по 

профессиональному 

образованию при 

администрациях 

муниципальных образований 

Координационный совет МО АГО проводится 1 раз в квартал. По 

вопросам развития среднего профессионального образования было два 

заседания: 

23.03.2021 года Круглый стол «Развитие среднего профессионального 

образования в колледжах Артемовского городского округа по 

подготовке молодых специалистов»; 

30.11.2021 года «Об утверждении Программы по развитию системы 

профессиональной ориентации в Артемовском городском округе на 

2021-2024 годы» 



2 Реализация программы 

воспитания в ПОО СПО 

Восточного управленческого 

округа СО 

 

В 2021 году разработаны новые программы воспитательной работы, 

которые соответствуют Конституции Российской Федерации; Указу 

президента РФ № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; Федеральный Закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся распоряжению Правительства Российской Федерации 

12.11.2020 №2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до2025 года; распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№996-р об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025 года; распоряжению Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 2025 год; 

приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 01 

февраля 2021 г. №37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; приказа 

Министерства развития Российской Федерации от 24 января 2020г. №41 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Программы 

воспитательной работы разработаны по всем реализующим программам 

СПО. В соответствии с разработанной программой составляется 

ежемесячный план работы с обучающимися ГАПОУ СО «АКТП». На 

период сложной эпидемиологической ситуации отменены все массовые 

мероприятия, переведены в формат он-лайн, или проведение 

мероприятия в группе. 

Программы направлены на личностное развитие обучающихся и их 

социализацию, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике. 

3 Развитие олимпиадного 

движения в ПОО СПО 

Восточного управленческого 

округа СО как условие 

формирования 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

молодежи. 

Организация деятельности обеспечивается за счет участия в различных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и прочих творческих 

состязаниях на различных уровнях 

-проведение спортивных соревнований (волейбол, стрельба из 

пневматической винтовки) проводятся развитие спортивных 

способностей обучающихся на секциях (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, тяжелая атлетика). 

В колледже традиционно проводятся недели профессий. В рамках этой 

недели проходят мастер классы, олимпиады по профессии. Олимпиада 

состоит из двух этапов (теоретического и практического). 

Первоначально олимпиады проходят в группах, затем победители 

выходят на конкурс «Лучший по профессии». Победители этого 

конкурса принимают участие в чемпионатном движении Worldskills. 

Традиционно колледж участвует в таких компетенциях как, Поварское 

дело, Веб-дизайн и разработка, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей. В 2021 году приняли участие в чемпионате по 

компетенции: Вебдизайн и разработка. 

4 Планирование деятельности 

Координационного совета 

Восточного управленческого 

округа СО на 2022 год. 

Планирование деятельности на 2022 год будет осуществлено с учетом 

реорганизации. 

 

 

 

 

 



 

ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» 

Структура подготовки специалистов 

Техникум реализует следующие программы среднего профессионального 

образования: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

19.02.10  Технология продукции общественного питания 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

43.01.02. Парикмахер 

43.01.09  Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

В филиале реализуются следующие программы среднего профессионального 

образования: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

23.01.03 Автомеханик 

Кроме этого, техникум реализует программы начального общего и основного 

общего образования - адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). 

Профессиональное обучение – реализация программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 

рабочих, служащих, повышения квалификации. 

Дополнительное образование детей и взрослых представлено дополнительными 

общеразвивающими программами в том числе для лиц с ОВЗ  

Физкультурно-спортивной направленности: 

1. «Пауэрлифтинг» – 20 человек. 

2. «Спортивная стрельба»  (1 год обучения) – 20 человек. 

3. «Спортивная стрельба» (2 год обучения) – 20 человек. 

4. «Волейбол» (сборная) – 25 человек. 

5. «Спортивные игры. Волейбол» – 35 человек. 

6. «Оздоровительная аэробика» - 24 человека. 

 Культурологической направленности: 

1. «Пресс-центр» - 20 человек. 

2. «Литературная гостиная» - 25 человек 

3. Дизайн компания – 27 человек 

4. Юный столяр – 24 человека 

5. Бумагопластика  - 24 человека 

6. Кукольный городок – 12 человек 

7. Танцевальная мозаика – 15 человек 

Естественнонаучной направленности: 

1. Занимательная математика – 12 человек 

  Дополнительное профессиональное образование – реализация программ 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации. 

        Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых техникумом с 



работодателями, органами службы занятости населения и другими юридическими и 

физическими лицами. 

В течение отчетного периода образовательной организацией велась 

подготовительная работа по расширению спектра программ подготовки и 

лицензированию программ СПО из перечня ТОП-50. За счет целевой субсидии на 

развитие материально-технической базы и собственных средств образовательной 

организации, закуплено оборудование для оснащения мастерских по программе 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». В ноябре 2021года успешно 

проведена процедура лицензирования ОПОП «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», получена лицензия. 

Выполнение КЦП в 2021году 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

2021 

План Подано 

заявлений 

Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено Средний балл 

аттестат «4» и 

выше 

Конкурс 

1 Повар, кондитер 50 71 3,46 50 4 1,42 

2 Парикмахер 25 42 3,59 25 4 1,68 

3 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

25 48 3,84 25 11 1,92 

4 Мастер 

общестроительных 

работ 

25 39 3,3 25 1 1,56 

Филиал в пгт. Пышма 

5 Мастер  

общестроительных 

работ 

25 27 3,32 25 0 1,08 

6 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

25 26 3,4 25 1 1,04 

 Всего 175 251  175 21 1,43 

Выполнение плана 100% 

 

Таким образом, контрольные цифры приема выполнены в 2021 году на 100%. 

Средний балл аттестата об основном общем образовании абитуриентов, подавших 

заявление, составил 3,49. Количество студентов, принятых на обучение по очной форме 

по образовательным программам СПО, имеющих средний балл аттестата об основном 

общем образовании не менее 4-х баллов – 21 человек, 12%. Средний конкурс по всем 

ОПОП СПО 1,43 человека на место. Наибольший конкурс 1,98 человека на место 

зафиксирован по образовательной программе «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», наименьший 1,04 человека на место в филиале по 

профессии "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Ежегодно выполнять КЦП удается за счет реализации комплекса мероприятий по 

профориентации обучающихся общеобразовательных школ города Камышлова, 

Камышловского района и прилегающих территорий.  На ряду с традиционными 

формами профориентационной деятельности, такими как проведение Дней открытых 

дверей в онлайн режиме, трансляция рекламных роликов на радио и телевидении, 

распространение буклетов, листовок, флаеров, встречи с родителями на родительских 

собраниях, с  учащимися школ  на классных часах, в  течение трех последних лет 

включили в практику проведение профессиональных проб  для  учащихся 9-х классов 

всех школ города Камышлова и Камышловского района. В 2021 году 



профессиональные пробы проводятся по всем реализуемым программам с 

привлечением работодателей на базе техникума или на базах предприятий, где в 

дальнейшем будут работать выпускники. За 4 квартал 2021 года прошли 

профессиональные пробы 83 учащихся из шести школ г. Камышлова и Камышловского 

района. 

В рамках реализации национального проекта «Билет в будущее», в целях 

профессионального определения были проведены профессиональные пробы по 

компетенциям «Визуальный мерчендайзинг», «Поварское дело», «Правоведение», 

охват составил 38 человек, из двух городских школ. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, социальных проектах 

Организация исследовательской работы обучающихся нацелена на широкое 

вовлечение в научно-исследовательскую и творческую деятельность. Изучая 

эффективность работы педагогов по формированию у студентов умений и навыков 

исследовательской (проектной) работы, можно отметить, что работа в этом 

направлении ведется активно.  Можно с уверенностью констатировать тот факт, что 

исследовательская (проектная) работа студентов является одной из важнейших форм 

учебного процесса в техникуме. В соответствии с требованиями ФГОС СОО все 

студенты первого курса разрабатывают и представляют публично индивидуальный 

исследовательский проект. 

Студенты техникума приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, фестивалях, социальных проектах: 

1. Региональный чемпионат «Абилимпикс»: 

компетенция «Поварское дело», участие; 

компетенция «Малярное дело» (школьники) – 1 место; 

компетенция «Швейное дело» (школьники) – 1 место; 

компетенция «Столярное дело» (школьники) – 2 место. 

2. Студентка  техникума в составе сборной Свердловской области приняла участие 

в полуфинале  Всероссийского конкурса «Большая перемена» г. Пенза, сентябрь 2021г. 

3. Очное участие в XXIV студенческой научно-практической конференции 

«Особенности разработки и внедрения молодежных бизнес-проектов как условие 

социально-экономического развития Урала». 

4. Областной конкурс профессионального мастерства «Юный водитель», 3 место 

5. Национальный этап России Международного специализированного конкурса 

профессионального мастерства «SERVICE MASTER JUNIOR 2021» в номинации 

«Автомобильный техник», 12.06.2021 

6. XXIV областная студенческая научно-практическая конференция «Особенности 

разработки и внедрения молодежных бизнес-проектов как условие социально-

экономического развития Урала», 7-8 октября 2021г. 

7. Участие во Всероссийской акции «Библионочь 2021», 22.04.2021г 

8. Конкурс социальной рекламы, посвященный Всероссийскому дню трезвости 

среди детей и молодежи Восточного округа Свердловской области, в номинации 

«Лучшая открытка», 2 место, 11.11.2021г. 

8. V Военно-патриотическая игра «Допризывник», 3 место 

9. Военно-спортивная игра «Учись побеждать»  

10. Форум-фестиваль «Психическое здоровье» в рамках проекта «Профилактика», 

2-3 октября 2021г. 

11. Региональный конкурс молодежных работ по социальной рекламе, номинация 

«Здоровый образ жизни» 3 место, декабрь 2021г. 



12. Областной конкурс творческих работ по вопросам предупреждения терроризма 

и экстремизма среди обучающихся «Правила жизни!» 

13. Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по пауэрлифтингу I 

место.  

14. Чемпионат мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках 

Открытых  международных Игр Золотой тигр – 1 место (Пышма)  

15. Чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту, в дисциплине 

«шоссе-групповая гонка»  

16. Первенство Камышловского городского округа  по стрельбе 1 место 

В ноябре - декабре 2021 года на уровне округа организованы олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам. Студенты техникума приняли участие в 10 

олимпиадах. Количество участников -38. Общие итоги пока отсутствуют. 

Профилактическая работа в  2021  году 

Деятельность ПМПК:  В целях определения индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся и для сохранения комплексного (психическое, физическое) 

здоровья обучающихся  в техникуме в рамках работы ПМПК проведены следующие 

мероприятия: 

1. Психологическая диагностика для выявления индивидуально-

типологических особенностей обучающихся. 

2. Прохождение социально-психологическое тестирование - 439 человек. 

3. Внесение изменений в план воспитательной работы согласно результатам 

СПТ. 

4. Заседания   психолого-медико-педагогического  консилиума: 

 «Индивидуальные и типологические особенности, особенности адаптации 

обучающихся с   ОВЗ и инвалидов». 

 «Индивидуальные и типологические  особенности   студентов   первого 

курса». 

5. В техникуме разработана и внедрена «Программа социально-психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образовательного процесса для 

обучающихся и сотрудников ГАПОУСО «КГТТ» в рамках которой,  осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и слушателей с ОВЗ и 

инвалидов.  

6. Ведение карт индивидуального сопровождения обучающегося с ОВЗ.  

Индивидуальная работа педагога-психолога и  социального педагога с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью основывается на рекомендациях в ПМПК и 

ИПРА. Так же учебный процесс  на теоретических  и на практических  занятиях 

построен согласно рекомендациям ПМПК и ИПРА, с учетом индивидуально-

типологических особенностей.  

    Совет профилактики:  

За 2021г. проведено 7 заседаний, рассмотрено 28 персональных дел.  

На 07.12.2021г. на  внутреннем учете состоят 6 студентов из них: 3 учет в ТКДН и 

ЗП, 1 уголовная инспекция, 2 по решению Совета профилактики». 

   Травматизм:  За 2021 год случаев травматизма и групповых инфекционных 

заболеваний  в учебной организации не зарегистрировано.  

В рамках профилактики детского травматизма в техникуме согласно плану 

проводится следующая работа:  

1. Включение вопросов по профилактике травматизма в повестку родительских 

собраний. 



2. Проведение классных часов на формирование безопасного поведения. 

3. Проведение инструктажей по ТБ. 

4. Проведение с обучающимися целевых инструктажей по правилам дорожного 

движения, по правилам пожарной безопасности с последующей записью в журнале 

установленной формы. 

4. Разработка памятки по ПДД для уголков охраны труда. 

5. Встреча обучающихся с инспектором по пропаганде ОГИБДД ММО МВД 

России и инспектором ВДПО. 

6. Рейд проверка комнат в студенческом общежитии на предмет бесконтрольного 

использования бытовых приборов 

6. Обучение обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, 

правилам пожарной безопасности, дорожного движения в рамках преподавания курса 

ОБЖ. 

7. Контроль за организацией учебно-тренировочных занятий.  

8. Работа комиссии по контролю за питанием в ГАПОУСО КГТТ. 

Межведомственное взаимодействие  

 Взаимодействие с социальными партнерами при организации и проведении 

мероприятий (ЦКиД, МБУ «ЦРФКС и ПВ») 

 Совместное психолого-педагогическое сопровождение с ГКУ «СРЦН 

Камышловского района», ГКУ «СРЦН Пышминского района» и ГКУ «СРЦН 

Талицкого района» студентов попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Осуществление профилактической работы совместно с ТКДН и ЗП Камышлова, 

ТКДН и ЗП Камышловского района, отделом опеки.  

 15.03.2021г. – Колясникова А.А. инспектор НПДН ЛПП на ст. Камышлов 

Тюменского ЛО МВД России на транспорте «Безопасное поведение вблизи ж\д 

транспорта, административная и уголовная ответственность несовершеннолетних, 

правила поведения в общественных местах».75 человек 

 22.03.2021г. - Колясникова А.А. инспектор НПДН ЛПП на ст. Камышлов 

Тюменского ЛО МВД России на транспорте «Терроризм, ложные заявления об акте 

терроризма  и ответственность» - 117 человек. 

 14.04.2021г. - Колясникова А.А. инспектор НПДН ЛПП на ст. Камышлов 

Тюменского ЛО МВД России на транспорте «уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних. Участие в несанкционированных митингах». 

116 человек 

 16.04.2021г. Начальник ОЭБ и ПК МО МВД Росии «Камышловский» Пермикин 

А.В.  

 13.05.2021г.  Тематическая беседа  «Что важно знать об экстремизме и 

терроризме» : определение экстремизма и терроризма; что можно считать 

экстремистской деятельностью; ответственность за экстремистскую  и 

террористическую деятельность; как не стать жертвой; что нужно делать, чтобы не 

попасть под влияние экстремистов. 

 24.05.2021г. инструктор ВДПО Бородина В.Н. «Пожарная безопасность в 

пожарный период». 

 07.10.2021г. Колясникова А.А. инспектор НПДН ЛПП на ст. Камышлов 

Тюменского ЛО МВД России на транспорте «Правила поведения, ответственность за 

нарушение дисциплины», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних, экстремизм, терроризм – ответственность». 99 человек. 



 20.10.2021г. – судья Попов С.Ю. и помощник судьи Бронских А.В. 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних в рамках 

«Единый день профилактик». 40человек. 

Общественные объединения: 

Волонтерский отряд «Пульс» - 30 человек. 

 В течение  года участники отряда провели акции, «Осторожно, спайсы 

убивают!»,  «Смотрю на жизнь позитивно!», «Техникум-зона вне курения!», « Иду по 

жизни и легко!», «Здоровая молодёжь-будущее России», «Основные правила техники 

безопасности», акция «Создай свой круг безопасности». Подготовка  методического и 

раздаточного материала по теме «Осторожно: СПИД», урок здоровья.  

  Акции в формате онлайн «Международный день здоровья»,  «Георгиевская 

ленточка», «Синий платочек», «Письмо деду», акция ко Дню народного единства, 

«День правовой помощи», проведение областного конкурса на лучший волонтерский 

отряд.  

 Форум-фестиваль «Психическое здоровье» в рамках проекта «ПРОФИлактика» 2 

место. 

 Уральский молодежный форум добровольчества и волонтерства, участие 7 

студентов. 

Команда студентов под руководством педагога-организатора приняла участие в 

семинаре-практикуме «Продвижение добровольческой деятельности, как ресурса 

развития учебного заведения и успешной социализации и самореализации 

обучающихся» 

Студенческое самоуправление  - 57 человек. Состоит из трех комитетов: 

 Комитетом досуговой деятельности  были организованы и проведены все 

мероприятия техникума. 

 Социальный комитет разработал и представил для обсуждения на совете 

техникума  дополнительные условия назначения материальной помощи студентам.  

 Ученический комитет курировал дежурство студенческих групп по техникуму, 

вносили предложения по расписанию звонков. 

27 мая 2021г. деятельность Камышловского гуманитарно-технологического 

техникума была изучена рабочей группой областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по изучению вопроса «О результативности 

реализации органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних комплексной индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, 

признанных находящимися в социально-опасном положении».  Опыт работы КГТТ 

получил положительную оценку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»  

В 2021 году ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» активно 

включался в реализацию различных направлений, заявленных в плане работы 

заседаний Координационного совета Восточного управленческого округа 

Свердловской области по развитию среднего профессионального образования.  

Направление «Организация взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с работодателями как условие качественной подготовки»   

2 апреля 2021 г. в рамках расширенного заседания Координационного совета 

Восточного управленческого округа Свердловской области по развитию среднего 

профессионального образования Камышловским педагогическим колледжем были 

представлены положительные практики организации взаимодействия с социальными 

партнерами и потенциальными работодателями через такие формы как творческая 

лаборатория, взаимодействие с базовыми площадками, проект по наставничеству, 

творческие проекты.   

23 апреля 2021 г. Камышловским педагогическим колледжем в рамках творческой 

лаборатории была проведена онлайн-интенсив-мастерская «Использование 

современного, интерактивного оборудования в дошкольных образовательных 

организациях» совместно с работодателями, в которой приняло участие 92 студента 

очного и заочного отделения специальности 44.02.01.  

Дошкольное образование и 8 воспитателей, специалистов ДОО Камышловского 

ГО. 15 декабря 2021 планируется проведение совместного мероприятия с 

работодателями – интенсив семинара-практикума по теме «Реализация игрового 

обучения с применением самостоятельно разработанных дидактических пособий в 

работе ДОО» (в семинаре примет участие четыре ДОО, работодатели 

продемонстрируют новые дидактические пособия, игровые практикумы)  

Проведены совещания с работодателями о возможностях заключения договоров о 

целевом обучении как способе решения кадровых проблем территории и условие 

повышения качества СПО (заключено 4 договора).  

Выполнены и прошли защиту выпускные квалификационные работы, курсовые 

проекты в по заявкам работодателей. Поступило более 30 заявок на выполнение ВКР 

по темам актуальным для организаций-заказчиков, по направлениям использования 

интерактивных форм работы с младшими школьниками, родителями, интерактивного 

оборудования, развития универсальных учебных действий, художественно-

оформительские проекты.  

Проведен конкурс «Выпускник КПК-молодой специалист», который направлен на 

содействие повышению профессиональной компетентности выпускников колледжа - 

молодых специалистов, стимулирование их активности; выстраивание системы 

взаимодействия с выпускниками колледжа, успешными в профессиональной 

деятельности.  

Осуществлялась работа по направлению «Опыт работы по реализации программ 

Наставничества в учреждениях СПО Восточного управленческого округа. 

Осуществление методического сопровождения», что выразилось в следующих 

результатах:   

26 мая 2021 г. были подведены итоги 3 сезона Проекта по развитию 

наставничества в педагогическом образовании в Свердловской области «Старт в 

будущее», организованном в ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж». 

В 3 сезоне Проекта «Старт в будущее» приняли участие 166 участников: наставников, 

наставляемых из 8 территорий, в том числе из Восточного управленческого округа – 



Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный район, Талицкий 

городской округ, Пышминский городской округ, Ирбитский ГО. Участники Проекта 

были включены в реализацию 4х модулей: «Педагог-наставник – молодой педагог, 

выпускник колледжа», «Педагог-наставник – студент 1-4 курс колледжа», «Равный-

равному», «Студент-наставник – студент наставляемый». В 1 полугодии 2021 года 

осуществилось завершение 3 сезона проекта в форме открытого онлайн-марафона по 

представлению опыта наставничества участников проекта. Свои доклады об участии в 

проекте по наставничеству представили участники проекта – наставники, 

наставляемые, представители ВУО Камышловского городского округа, 

Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа (ссылка на 

новость https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_318%2Fall)  

В августе был подготовлен отчет о деятельности региональной инновационной 

площадки (далее - РИП) за 2021-2022 

уч.г. «Проект по развитию 

наставничества «Старт в будущее» 

как форма профессионально-

личностного становления студентов 

педагогического колледжа и 

методической поддержки 

непрерывного профессионального 

развития педагогов образовательных 

организаций Свердловской области» 

(статус РИП ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» был присвоен в 2020 году), 

методические материалы и результаты реализации Проекта размещены на сайте ГАОУ 

ДПО Свердловской области «Институт развития образования» во вкладке 

«Региональные инновационные площадки Свердловской области» 

http://rnp.irro.ru/index.php?cid=722.Для реализации наставничества в рамках Проекта 

созданное полное методическое обеспечение.  

В сентябре 2021 года разработана и утверждена Дорожная карта внедрения 

целевой модели наставничества в ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» на 2021-2022 учебный год (приказ от 14.09.2021 №221-ОД), приказом 

закреплены наставники и наставляемые (молодые специалисты) – педагоги колледжа. 

До 15 октября идет набор студентов колледжа (до 18 лет и старше) в реализацию 

программы Наставничества для включения в реализацию форм «Студент-студент» и 

«студент-работодатель» и в Проект «Старт в будущее».   

29 октября 2021 года состоялось торжественное открытие 4 сезона регионального 

Проекта по развитию наставничества в Свердловской области «Старт в будущее» 

(ссылка на мероприятие https://www.youtube.com/watch?v=_IXWaVM2BTk&t=12s). В 4 

сезоне Проекта «Старт в будущее» принимают участие 256 участников: наставников, 

наставляемых из 8 территорий, в том числе из Восточного управленческого округа – 

Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный район, Талицкий 

городской округ, Пышминский городской округ, Ирбитский ГО, Ирбитский 

муниципальный район.  

Участники Проекта были включены в реализацию 3х модулей: «Педагог-

наставник – молодой педагог, выпускник колледжа», «Педагог-наставник – студент 1-

4 курс колледжа», «Студент-наставник – студент наставляемый».   

https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_318%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_318%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_318%2Fall
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http://rnp.irro.ru/index.php?cid=722
http://rnp.irro.ru/index.php?cid=722
https://www.youtube.com/watch?v=_IXWaVM2BTk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=_IXWaVM2BTk&t=12s


Опыт реализации Проекта был представлен в 2021 году на различных уровнях. 

Так, 11 ноября 2021 ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» принял 

участие в областном семинаре «Развитие системы наставничества в ПОО» (в онлайн-

режиме), где был представлен Проект по развитию наставничества "Старт в будущее" 

в аспекте возможностей для формирования корпоративной культуры организации, 25 

ноября 2021 года на Межрегиональном форуме "Наставничество  - путь к 

профессиональному успеху", организованном Национальным агентством развития 

квалификаций и Региональным институтом кадровой политики был представлен 

Проект «Старт в будущее» с позиции реализации различных форм наставничества.   

В рамках направления «Организация взаимодействия с системой общего 

образования Восточного УО по реализации предпрофильной подготовки, 

профориентации» организовано взаимодействие с образовательными организациями 

основного общего образования через онлайн и в очной форме дни открытых дверей, 

включающие мастер-классы, профессиональные пробы, творческие мастерские, 

профориентационный месячник. В апреле-мае 2021 проведен Областной конкурс 

чтецов «Пришла весна, пришла Победа!», в котором участвовали обучающиеся 9, 11 

классов и ПОО Восточного УО.   

Камышловский педагогический колледж в 2021 году стал площадкой для 

проведения профессиональных проб в рамках Всероссийского профориентационного 

проекта «Билет в будущее» для обучающихся 6–11-х классов общеобразовательных 

школ по компетенциям: преподавание в младших классах; дошкольное воспитание 

(для будущих воспитателей детей дошкольного возраста).  

23 ноября для педагогического класса г. Камышлова, на базе колледжа состоялся 

мастер-класс по теме «Soft skills в работе классного руководителя». Встреча состоялась 

на площадке проведения демонстрационного экзамена в ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж»  

Студентами Профориентационного отряда с 22.11 по 26.11.2021 были 

организованы и проведены профориентационные встречи с учащимися 8, 9, 10, 11 

классов школ Ирбитского и Пышминского района.  

В рамках празднования Дня профтехобразования, в Камышловском 

педагогическом колледже была организована в онлайн-выставка «Моя профессия - моя 

династия». Участие студентов в создании выставки способствовало возрождению 

популярности семейных педагогических династий, осознанию значимости выбранной 

специальности, мотивации подрастающего поколения к труду  и 

 преемственности  профессиональных  семейных  традиций  

(https://vk.com/kamyshlovkpk?z=video-

7168435_456239181%2F404f455be5480f818b%2Fpl_wall_-7168435 )  

В рамках Недели учителя, посвящённой профессии педагога и направленной на её 

популяризацию, студентами 1 курса специальностей «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование», «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» была оформлена выставка сочинений об учителях на тему 

«Больше, чем профессия…». Студенты представили свои размышления о роли учителя 

в современном мире и о своей будущей профессии в различных жанрах: 

стихотворения, эссе и т.д.  

Направление «Цифровизация учреждений профессионального образования: 

проблемы и перспективы» представлено через проведение 26 февраля 2021 XIX 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции для 

руководящих и педагогических работников «Цифровые образовательные ресурсы и 

https://vk.com/kamyshlovkpk?z=video-7168435_456239181%2F404f455be5480f818b%2Fpl_wall_-7168435
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https://vk.com/kamyshlovkpk?z=video-7168435_456239181%2F404f455be5480f818b%2Fpl_wall_-7168435


дистанционные технологии: теория и практика применения в образовании», где были 

представлены положительные практики использования цифровых образовательных 

ресурсов и реализации дистанционных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе ПОО Восточного УО 

(https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_209%2Fall)  

В апреле-мае 2021 состоялся Конкурс методических разработок педагогов и 

студентов образовательных организаций УрФО (по представлению опыта реализации 

современных образовательных технологий и инновационных практик, в том числе с 

использованием цифровых образовательных ресурсов в ПОО) «Методическая 

инициатива-2021». В конкурсе приняли участие отдельные педагоги, авторские 

коллективы педагогов дошкольных образовательных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

(https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_325%2Fall ).  

В ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» разработано и 

утвержден Порядок ведения электронного журнала в ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» (от 27.09.2021). В колледже ведется электронный журнал, 

как комплекс программных или технических средств, включающий базу данных и 

информацию, отражающую ход и результаты образовательного процесса, 

размещенный в закрытой информационной системе «Цифровая образовательная 

платформа Дневник.ру», педагоги колледжа разрабатывают и размещают задания на 

данную платформу, предполагающие использование различных цифровых ресурсов. В 

августе заключен лицензионный договор с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ» (№1318 от 05.07.2021)  на 

использование электронных копии печатных изданий, самостоятельных электронных 

издания в образовательном процессе колледжа.  

13 октября 2021 г. на основании приказа Министерства образования от 24.12.2020 

г. № 969-Д «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2021-2023 годах в 

рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камышловский 

педагогический колледж поступил комплект оборудования, включающий 

многофункциональное устройство и 28 современных ноутбуков (Ссылка 

https://vk.com/kamyshlovkpk?w=wall-7168435_3944)  

В октябре – ноябре 2021 г. по инициативе ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» организован II межрегиональный конкурс «Обучение 

младших школьников с применением интерактивных дидактических средств». Целью 

конкурса является предъявление, обобщение и распространение опыта разработки 

интерактивных дидактических средств, применение которых возможно при 

организации образовательного процесса на уровне начального общего образования.   

Направление «Реализация программ профилактики правонарушений, 

обучающихся СПО Восточного управленческого округа» реализовано через различные 

мероприятия.  

С 18 по 22 октября 2021 года в колледже прошла акция «Единый день 

профилактики» в целях повышения эффективности профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

формирования правосознания граждан и воспитания активной гражданской позиции 

по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, 

https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_209%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_209%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_209%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_209%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_209%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_325%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_325%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_325%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_325%2Fall
https://vk.com/club199596385?w=wall-199596385_325%2Fall
https://vk.com/kamyshlovkpk?w=wall-7168435_3944
https://vk.com/kamyshlovkpk?w=wall-7168435_3944
https://vk.com/kamyshlovkpk?w=wall-7168435_3944
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совершаемых несовершеннолетними. Состоялась встреча со старшим участковым МО 

МВД России «Камышловский» Авдюковым Дмитрием Владимировичем.   

С целью формирования просоциальных нравственных установок, установок на 

здоровый образ жизни, предупреждения возникновения факторов риска девиантного 

поведения и употребления ПАВ студенты встретились с отцом Гавриилом.  

В колледже организован и проведен «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». В рамках этого дня состоялись такие мероприятия, как трансляция 

роликов об антитеррористической безопасности; акция «Свеча памяти»; разработка и 

размещение на сайте и официальной группе колледжа в социальных сетях «В 

Контакте», «Одноклассники» памяток и учебных фильмов «Антитеррористическая 

безопасность», размещение в социальных сетях памятки «Информационная 

безопасность в сети интернет».  

Таким образом, все мероприятия, заложенные в план работы колледжа на 2021 год 

реализованы в полном объеме, наиболее активные территории во взаимодействии с 

коллежем — Камышловский ГО, Камышловский муниципальный район, Талицкий ГО, 

Пышминский ГО, Ирбитский ГО. 

 

 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

Актуализация кадровой потребности отраслей экономики региона в разрезе 

профессий и специальностей, в том числе из перечней ТОП-50 и ТОП-регион. 

Проведено: мониторинг трудоустройства выпускников техникума, 

анкетирование выпускников. Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве с 

предприятиями региона. Заключение договоров на предоставление доступа к 

электронным библиотекам Znanium, УМЦ – ЖДТ. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

1 Организация взаимодействия 

профессиональных образовательных 

организаций с работодателями как 

условие качественной подготовки 

специалистов 

Актуализация кадровой потребности отраслей экономики 

региона в разрезе профессий и специальностей, в том числе 

из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион. Ведение переговоров по 

вопросам заключения (продления) соглашений о 

сотрудничестве с предприятиями города в течение года. 

Согласованы основные профессиональные образовательные 

программы с работодателями, заключаются договоры на 

производственную практику. 

2 Реализация программ профилактики 

правонарушений обучающимися в 

учреждениях СПО Восточного 

управленческого округа СО 

В рамках профилактической работы проведены тематические 

родительские собрания: «Организация безопасного летнего 

отдыха», «Безопасная дорога», «Правила поведения на 

водоемах», «Как уберечь ребенка от наркотиков». В целях 

активизации профилактической работы с обучающимися в 

техникуме сформирован родительский актив (Совет 

родителей). За отчетный период приняли участие в 

родительских собраниях 284 человека. В целях продолжения 

работы по родительскому просвещению и формированию 

системы профессиональной помощи родителям подготовлены 

материалы и мероприятия по адресу: 

https://vk.com/kamtehprom?w=wall478349839_2204%2Fall 

Профилактические мероприятия по проблемам профилактики 

девиантного поведения  в подростковой среде  

https://vk.com/kamtehprom?w=wall478349839_989%2Fall  

https://vk.com/kamtehprom?w=wall478349839_2204%2Fall
https://vk.com/kamtehprom?w=wall478349839_989%2Fall
https://vk.com/kamtehprom?w=wall478349839_989%2Fall


3  Организация взаимодействий с системой 

общего образования Восточного 

управленческого округа СО по реализации 

программ, проектов предпрофильной 

подготовки, профориентации  

Заключен договор со школой МАОУ СОШ №58 г. Камышлова 

на обучение школьников по программе первой профессии.   

Приступили к реализации программы профессиональной 

подготовки по профессии «Слесарь – электрик»  20 человек   

4  Участие в конкурсных отборах на 

предоставление грантов из Федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развитие 

образования» и размера предоставляемых 

грантов»;  

Участвовали в конкурсном отборе  на предоставление грантов 

из средств  Федерального бюджета и бюджета субъекта РФ по 

компетенции Промышленная механика и монтаж. Получили 

отказ.  

5  Формирование контрольных цифр приема 

на 2022-2023 учебный год.  

Участвовали в конкурсном отборе на КЦП. Получили 200 

бюджетных мест  по 8 направлениям подготовки:  

08.02.10  Строительство  железных  дорог, путь и путевое 

хозяйство,  

09.02.06  Сетевое и системное администрирование,  

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям),  

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям),  

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог,  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, 

43.02.14 Гостиничное дело, 54.01.20 Графический дизайнер  

6  Реализации программ Наставничества в 

учреждениях СПО Восточного 

управленческого округа СО  

Ведется внедрение целевой модели наставничества. 

Разработана дорожная карта внедрения модели 

наставничества. Разработана Программа наставничества и 

Положение. Формы наставничества, реализуемые в 

техникуме «студент – студент», «работодатель – студент».  

В техникуме проводится обучение наставников: курсы, 

стажировки, участие в конкурсах.  

Разработан механизм мотивации наставников: материальный 

и не материальный. В программе наставничества принимают 

участи четыре предприятия. Общее количество 

обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества - 340 человек. 

7  Цифровизация учреждений 

профессионального образования:  

Внедрена ИС Тандем (модуль Приемная компания 100%, с 

возможностью подачи электронного заявления через портал 

http://priem.egov66.ru/login, Модуль контингент) В техникуме 

используются электронные библиотечные системы Знаниум 

и УМЦ ЖДТ.  

Зарегистрирована  платформа  Сферум 

https://sferum.ru/?p=school&schoolId=204842371,   

Платформа  Цифровой  образовательный  контент 

https://educont.ru/profile/school/teachers   

8  Реализация программ воспитания в ПОО  

СПО  

Программы воспитания разработаны и внедрены в структуру 

ОПОП 2021 года набора: 08.02.10  Строительство  железных  

дорог, путь и путевое хозяйство, 09.02.06  Сетевое и 

http://priem.egov66.ru/login
http://priem.egov66.ru/login
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=204842371
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=204842371
https://educont.ru/profile/school/teachers
https://educont.ru/profile/school/teachers


системное администрирование, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.12  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования(по отраслям), 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог, 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 54.01.20 Графический дизайнер.  

9  Развитие олимпиадного движения в ПОО 

СПО Восточного управленческого округа 

СО, как условие формирования 

интеллектуальных и творческих 

способностей молодежи  

В соответствии с Планом ассоциации директоров приняли 

участие в следующих мероприятиях:  

• Чемпионат Молодые профессионалы Свердловской 

области (компетенции Сетевое и системное 

администрирование, Кузовной ремонт, Администрирование 

отеля, Графический дизайн, Промышленная механика и 

монтаж)  

• Областная дистанционная олимпиада  по основам 

сетевых технологий  

• 4-ый областной конкурс для студентов 

«Профессиональный клининг номерного фонда отеля»  

• 2-я Межрегиональная  дистанционная  олимпиада по 

дисциплинам ОГСЭ и общепрофессионального  цикла  среди 

студентов учреждений профессиональных образовательных 
организаций (организаторы)  

• Окружная олимпиада по общеобразовательным 

учебным дисциплинам  среди студентов 1-2 курсов средних 

профессиональных образовательных организаций   

Восточного управленческого округа и учащихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций муниципальных 

округов на площадках профессиональных образовательных 

организаций (организаторы, дисциплина Астрономия) 

• Национальный и международный этапы конкурса 

SERVICE MASTER JUNIOR FN 2021 

 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

Организация взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с работодателями, как условие качественной подготовки 

специалистов. 

В течение 2021 года взаимодействие с представителями работодателей 

осуществлялась в ходе различных процессов. В том числе: согласование 

образовательных программ, программ практик, организации производственных 

практик на базе профильных организаций, организация государственной итоговой 

аттестации, в том числе демонстрационных экзаменов.  

Кроме того, представители 

работодателей активное участие приняли в 

организации и оценивании муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства 

«Плотник – 2021», «Сварщик». 

 

 

 



Представители работодателей – 

эксперты 

Муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Плотник 

2021» 

 

 

 

 

 

 

 

Представители работодателей – 

участники и эксперты муниципального 

Конкурса профессионального 

мастерства «Сварщик» 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале 2021 года на базе 

техникума состоялся товарищеский матч 

по волейболу, в котором приняли 

участие команда администрации 

Тавдинского городского округа 

 



 

 

 

  

Представители профильных организаций работодателей являлись экспертами 

демонстрационных экзаменов по компетенции: «Экономика и бухгалтерский учет» 

 
«Сантехника и отопление» 



 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей» проведен на базе ЦПДЭ, аккредитованного на базе мастерской – 

работодателя 

 

 



Работники профильных организаций являются наставниками студентов, принимают 

участие в реализации индивидуальных планов профилактической работы, проектов по 

поддержке социальной адаптации и трудоустройству выпускников. 

В июне 2021 года в городском центре культуры «Россия» состоялось торжественное 

собрание, посвященное итогам учебного года и вручению дипломов выпускникам 

техникума. Перед началом собрания проведена ярмарка рабочих мест с участием 

Тавдинского центра занятости и профильных организаций. 

 

 

 На собрании подведены итоги взаимодействия с организациями – 

работодателями, руководителям и наставникам вручены благодарственные письма 



 
Глава Тавдинского городского округа и депутаты Думы Тавдинского городского 

округа приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов с отличием 

выпускникам техникума. 

 
 

 

 

 

 

Опыт реализации программ профилактики правонарушений, обучающихся в 

учреждениях СПО Восточного управленческого округа СО 

Данный опыт коллектив Тавдинского техникума предъявлял в ходе заседаний 

межведомственных комиссий по профилактике экстремизма, правонарушений, 

созданных в администрации Тавдинского городского округа: 

03.09.2021 О проводимой профилактической работе с обучающимися на предмет 

соблюдения масочного режима в торговых объектах, объектах общественного питания, 

общественном транспорте 

08.12. 2021 г Об исполнении протокольных решений межведомственной комиссии 

по профилактики экстремизма в Тавдинском городском округе: Протокол №2 от 

13.05.2021 г. в 4 п. 2.4.: "Осуществить индивидуальную работу со студентами, 

имеющими отклонения в поведении, личностном развитии и низкий уровень 

социализации" 



4. Организация взаимодействий с системой общего образования Восточного 

управленческого округа СО по реализации программ, проектов предпрофильной 

подготовки, профориентации. 

В течение всего 2021 года Тавдинский техникум осуществлял взаимодействие с 

Управлением образования Тавдинского городского округа и образовательными 

учреждениями Тавдинского и Таборинского района. 

17 марта 2021 года на базе техникума состоялось совещание руководителей школ 

Тавдинского городского округа. Руководители ознакомлены с программами, 

материально – технической базой, кадровыми условиями учреждения. Обсужден 

вопрос взаимодействия по теме профориентации школьников. Выработаны 

предложения в план совместной работы 

 
В апреле 2021 г.  в техникуме состоялась встреча со специалистами Управления 

образования Таборинского района, на которой обсудили вопросы сотрудничества, 

возможности программ профессионального обучения. 

На данный момент заключены договора о сотрудничестве с тремя 

общеобразовательными учреждениями: МАОУ – СОШ № 1, МАОУ – СОШ № 2, 

МАОУ СОШ № 9. В октябре 2021 г. подписано соглашение о взаимном сотрудничестве 

между техникумом и Управлением образования Тавдинского городского округа. 

В 2021 году с целью профессиональной ориентации школьников проведены 

мероприятия «Билет в будущее» по программе «Делопроизводство и архивоведение». 

Мастер – классы по компетенциям «Плотницкое дело, «Сантехника и отопление», 

«Швея». Администрация и педагоги техникума приняли участие в родительских 

собраниях в СОШ № 7 и СОШ № 11. 

Организация взаимодействия образовательных организаций с бизнесом, 

сообществом и органами исполнительной власти. Проведение круглых столов, 

презентаций, конкурсов и т.д. 

 Тавдинский техникум активно позиционирует себя как активного участника 

социально – экономического развития Тавдинского городского округа. Членами 

Наблюдательного совета техникума являются Завадская О . В. – руководитель 

некоммерческого объединения Фонда поддержки и развития малого 

предпринимательства и Лушников Ю. Д. – председатель Тавдинского филиала 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Деятельность 

учреждения регулярно освещается в СМИ. В том числе на официальном сайте 

администрации Тавдинского городского округа (примеры: «Будь Ближе!» - обучение 

волонтеров в рамках программы «Укрепление общественного здоровья» | www.adm-

http://www.adm-tavda.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%C2%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%C2%AB%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%C2%BB
http://www.adm-tavda.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%C2%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%C2%AB%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%C2%BB


tavda.ru , «Красная ленточка» | www.adm-tavda.ru,  http://www.adm-

tavda.ru/content/%C2%AB%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE-

%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%C2%BB, http://www.adm-

tavda.ru/content/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 )  

 Примером взаимодействия техникума с сообществом и властями округа может 

являться круглый стол на тему «Социально–экономическое развитие Тавдинского 

городского округа» с участием сотрудников администрации, депутатами Думы , 

студентами и школьниками, запланированный на 17.12.2021 г. 

Цифровизация учреждений профессионального образования: проблемы и 

перспективы 

 Тавдинский техникум активно использует цифровые ресурсы для организации 

образовательного процесса, деятельности учреждения. В том числе через активное 

освоения программы «Тандем» Цифровой образовательной платформы.  

Анализ работы Координационных советов по профессиональному образованию 

при администрациях муниципальных образований 

 В январе 2021 года состоялось заседание Координационного совета по развитию 

профессионального образования на территории Тавдинского городского округа. Был 

представлен материал о развитии техникума: О профессиональном образовании в 

округе | Тавдинский техникум им. А.А. Елохина (tavda-tpu.ru)  

В декабре 2021 года запланировано очередное заседание  Координационного 

совета по развитию профессионального образования на территории Тавдинского 

городского округа, на котором планируется подвести итоги реализации Программы 

развития техникума за 2021 год. 

 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

В колледже проведен мониторинг по выявлению предварительных запросов от 

потенциальных наставляемых и о заинтересованной в наставничестве аудитории 

внутри колледжа (для вновь устроившихся педагогов и студентов групп нового 

набора). Формирование банка программ по пяти формам наставничества «Педагог - 

Педагог», «Педагог – Обучающийся (группа обучающихся)», «Обучающийся - 

Обучающийся», «Работодатель – Педагог», «Работодатель – Обучающийся». 

Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и задачах 

целевой модели наставничества: 

- проведение педсовета; 

- проведение родительских собраний (дистанционно); 

- проведение классных часов; 

- информирование на сайте колледжа;  

- пополнение базы данных наставляемых из числа обучающихся; 

- пополнение базы данных наставляемых из числа педагогов; 

- пополнение базы данных наставников из числа педагогов; 

- пополнение базы данных наставников из числа обучающихся; 

- пополнение базы данных наставников из числа работников предприятий, 

организаций; 

- подготовка методических материалов для сопровождения наставнической 

деятельности  и обучение наставников для работы с наставляемыми; 

- составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные 

траектории обучения. 

http://www.adm-tavda.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%C2%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%C2%AB%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%C2%BB
http://www.adm-tavda.ru/content/%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://www.adm-tavda.ru/content/%C2%AB%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%C2%BB
http://www.adm-tavda.ru/content/%C2%AB%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%C2%BB
http://www.adm-tavda.ru/content/%C2%AB%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%C2%BB
http://www.adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://www.adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://tavda-tpu.ru/node/219
http://tavda-tpu.ru/node/219


В колледже был разработан ряд дистанционных курсов профессиональной 

подготовки: «Обучение вождению автотранспортных средств», профессиональной 

переподготовки: «Педагог среднего профессионального образования. Теория и  

практика реализации ФГОС нового поколения», «Строительство, эксплуатация, 

обслуживание и ремонт зданий и сооружений», «Техника и технология наземного 

транспорта», повышения квалификации «Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов в соответствии с ФГОС», с использованием дистанционных 

технологий. Многие педагоги Талицкого городского округа прошли переподготовку и 

повышение квалификации на базе нашего колледжа дистанционно. Разработана 

система дистанционного обучения в колледже «Онлайн – бухгалтерия «1С:Бухгалтерия 

8.3» для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Планируется повышение квалификации для бухгалтеров Талицкого городского округа 

и других регионов по программе «1С:Бухгалтерия 8.3» дистанционно. На сайте нашего 

колледжа реализуется прохождение дистанционных онлайн-олимпиад для школьников 

и студентов Свердловской области. В 2020 году экспертная комиссия при 

Правительстве Свердловской области по итогам проведенного конкурса присвоила 

Талицкому колледжу статус Региональной инновационной площадки. Проект 

Талицкого колледжа «Совершенствование цифровой информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей успешное освоение обучающимися основных 

образовательных программ профессионального образования», получил поддержку всех 

экспертов, отметивших в проекте высокие актуальность и научный уровень, 

эксклюзивность, практическую значимость и обоснованность планируемых 

результатов. Преподаватели большое внимание уделяют изучению и внедрению 

различных форм и методов учебно-исследовательской работы, прививают интерес к 

учебно-исследовательской работе во время занятий и во внеурочное время. Колледж 

является организатором ежегодных Областных научно-практических конференций 

преподавателей и студентов специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 



строительство. С 2020 года дистанционное обучение студентов колледжа 

осуществляется с использованием системы электронного обучения Moodle. Педагоги в 

данной системе по своим дисциплинам и модулям разместили учебно-методические 

комплексы, видеопрезентаци, видеоуроки. В колледже осуществляется комплексный 

подход к воспитательной работе, благодаря чему снизилось число правонарушений, 

разработаны, утверждены и реализуются комплексные целевые программы 

«Формирование здоровьесберегающего пространства», «Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов колледжа на 2020-2023 годы», «Социально-психологическая 

адаптация студентов». На сайте нашего колледжа разработан раздел «Дистанционное 

воспитание», где размещена информация по дополнительному образованию, 

консультации по вопросам профилактики правонарушений и социальных выплат , 

виртуальный кабинет психологического сопровождения. 

Колледж проводит ремонт трех лабораторий для проведения единого 

демонстрационного экзамена по профессиям: «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и 

подготовки студентов для участия  в региональных, мировых и  национальных 

чемпионатах WorldSkills, чемпионатах Абилимпикс и конкурсах профессионального 

мастерства. В ноябре 2020 года состоялось открытие центра для  проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции: «Поварское дело». 

В целях повышения интереса к учебе и профессии цикловые комиссии по 

специальностям и профессиям организуют работу кружков технического творчества 

при кабинетах и мастерских и лабораториях. По каждой специальности и профессии 

проводятся недели специальности  и профессии, в которых включены выставки, 

олимпиады и конкурсы, конференции, диктанты. Для раскрытия творческих и 

спортивных  талантов в течение всего учебного года работают: вокальные кружки, 

танцевальные кружки, студия гитаристов «Звуки музыки», театральная студия 

«Театральная маска», пресс-центр «Студенческий перекресток», туристско-

краеведческий клуб «Исследователь» на базе музея истории колледжа, военно-

патриотический клуб, волонтерский отряд, спортивные секции: баскетбол, 

минифутбол, футбол, волейбол (юноши), волейбол (девушки), легкая атлетика.  В 

общежитии работают кружки: Студия мастерства кулинарии, студия Яркая жизнь 

(фотография). 

Преподаватели колледжа активно участвуют в Международных и Всероссийских 

конкурсах и занимают призовые места, в городских, районных научно-практических 

конференциях, конкурсах, смотрах и олимпиадах. В 2020-2021 учебном году колледж 

принял участие более чем в 50 конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах (включая спортивные мероприятия) Международного, Всероссийского, 

областного и городского уровня. В  2021 году 22 обучающихся колледжа получили 

стипендию Губернатора Свердловской области за успехи в учебе и творчестве.  

Тесное сотрудничество колледжа с предприятиями отрасли достигается 

благодаря активному участию нашего колледжа в работе таких организаций, как: ГКУ 

СО «Талицкое лесничество», ООО «Талицкая автотранспортная база», ОАО 

«Облкоммунэнерго», ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры», АООТ 

«Талицкое ремонтно-техническое предприятие», ООО «Строительное управление №6» 

и др. Подтверждением высокого уровня качества подготовки специалистов является 

такой показатель, как 100% трудоустройство выпускников. Оснащённая материально-

техническая база, активное участие студентов в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, желание студентов активно и с пользой для своего 

http://tallk.ru/distantsionnoe-vospitanie/58-distantsionnoe-vospitanie/920-konsultatsii-po-voprosam-profilaktiki-pravonarushenij-i-sotsialnykh-vyplat
http://tallk.ru/distantsionnoe-vospitanie/58-distantsionnoe-vospitanie/919-virtualnyj-kabinet-psikhologicheskogo-soprovozhdeniya


здоровья проводить внеучебную деятельность – все это многогранная палитра, 

отражающая основные направления деятельности колледжа в области физкультуры и 

спорта.   Талицкий колледж получил сертификат соответствия системы добровольной 

сертификации объектов физкультуры и спорта «Диагностика - спорт», для проведения 

на базе колледжа спортивных мероприятий Областного, Международного  уровней. 

 
№ Мероприятие Проблемы Перспективы 

1 Работа в Тандем Очень большой объем работы, 

кроме печатной документации 

необходимо дублировать ее в 

программе. 

Сервер очень часто бывает 

недоступен. 

Министерство может 

отслеживать ОУ без 

дополнительных запросов 

2 Приобретение оборудования: 

ПК, копировальное 

оборудование, интернет-

оборудование, программное 

обеспечение 

Отсутствие (недостаток) 

средств 

Оптимизация образовательного 

процесса, возможность работать 

сотрудникам в учебных 

аудиториях, используя медиа-

оборудование 

3 Платформа Moodle Проблемы с работой интернета 

при нахождении на ресурсе 

большого количества 

пользователей 

 

 

 

 

4 Платформа Сапфир Очень большой объем работы, 

кроме печатной документации 

необходимо дублировать ее в 

программе в очень короткие 

сроки 

Министерство может 

отслеживать ОУ без 

дополнительных запросов 
5 ФИС ФРДО ПО, ДПО, СПО 

6 ГИА приема 

7 ЕГИССО 

8 Дистанционное обучение Не все «возрастные» 

преподаватели могут работать с 

цифровыми ресурсами. 

Отсутствие личного общения 

«педагог-студент», «студент-

студент». 

Одно из средств защиты от 

инфекции, экономия средств для 

обучающихся (не тратятся на 

дорогу, на проживание в 

общежитии, на питание) 



№ Мероприятие Участники Дата 

проведения 

Приказ Награждение 

 

Международный уровень 

1 Международная 

интернет-олимпиада по 

Основам менеджмента  

Балашова 

Светлана 

Сергеевна, СПС-

31 

01.2021 № 11-с от 12.01.2021 1 место 

2 Международная 

олимпиада «Светоч 

знаний» по дисциплине 

«Основы геодезии и 

картографии»  

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

3 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»   

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

4 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Экология» 

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

5 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Рисунок» 

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

6 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Презентация» по 

дисциплине «Земельно-

имущественные 

отношения» 

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

7 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Исследовательские и 

научные работы» 

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

8 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Проект, проектная 

деятельность» 

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

9 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Презентация» 

Земельная реформа 

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

10 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Социальный проект» 

Филистеева 

Софья 

Евгеньевна, ЗО-

21 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 

11 Международный 

конкурс для детей и 

Филистеева 

Софья 

Январь, 2021 № 9 – с от 12.01.2021 1 место 



молодежи «Страна 

талантов»  номинация 

«Мое портфолио» 

Евгеньевна, ЗО-

21 

12 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

немецкому языку 

«Страна и люди» 

Юмаев Кирилл 

Ренатович, СЗ-31 

19 февраля 

2021 

№ 10 – с от 12.01.2021г. 1 место 

13 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

биологии для 

студентов 

Зобнин Евгений 

Юрьевич, СЗ-31 

15.01.2021 № 7-с от 12.01.2021г. Диплом 3 

место 

14 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

биологии для 

студентов 

Рыжков Ярослав 

Игоревич, СЗ-31 

19.01.2021 № 7-с от 12.01.2021г. Диплом 1 

место 

15 X Международная 

олимпиада по истории 

«Интеллектуал»  

Салахов Улви 

Фейрус-оглы,  

СЗ-11 

20.03.2021 г. № 7-с от 12.01.2021г. Диплом 1 

место 

Всероссийский уровень 

1 VIII Всероссийский 

смотр-конкурс 

творческих работ 

учащихся 

образовательных 

учреждении 

«Блокадный Ленинград 

глазами современных 

детей»,  посвященный 

77-летию полного 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Захарова 

Александра 

Семеновна, 

гр.БУ-22 

27.01.2021 №-14-с от 15.01.2021 Сертификат 

участника 

2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов 

специальности 21.01.05 

Земельно-

имущественные 

отношения  МДК 01.01 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом  

Балабанов Илья, 

ЗО-21 

Захаров Михаил, 

ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 2 

место, 

Диплом 3 

место 

3.  Всероссийская 

олимпиада 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношении» 

Балабанов Илья, 

ЗО-21, 

Мельников 

Роман, ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 3 

место, 

Диплом 3 

место 

4 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине: 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом»  

Корякин Илья, 

ЗО-21, 

Урицкая Диана, 

ЗО-22 

18.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 1 

место, 

Диплом 1 

место 



5 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине: 

«Осуществление 

кадастровых 

отношении» 

Корякин Илья, 

ЗО-21 

18.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 1 

место 

6 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине: 

«Землеустройство» 

Корякин Илья, 

ЗО-21 

18.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 1 

место 

7 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине: 

«Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества» 

Сурмятов Денис, 

ЗО-22 

20.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 1 

место 

8 Всероссийская 

олимпиада STUD  

PORTAL «Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Урицкая Диана, 

ЗО-22 

13.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом  1 

место  

9 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Мельников 

Роман, ЗО-21 

16.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом 3 

место  

10 Всероссийская 

олимпиада «Мир- 

Олимпиада» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Балабанов Илья, 

ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 3 

место 

 

11 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» «МДК.01.01  

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Балабанов Илья,  

ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021 Диплом 

победителя 2 

место   

№55963502 

12 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

дисциплина МДК.01.01  

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Захаров Михаил, 

ЗО-22 

20.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом 3 

место 

№56176501 

13 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

Дисциплина 

«Осуществление 

Корякин  Илья, 

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560615 



кадастровых 

отношений» 

14 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

 «Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Корякин  Илья, 

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560617 

15 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Землеустройство» 

Корякин  Илья, 

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560614 

16 Всероссийская 

олимпиада  Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества» 

Сурмятов Денис, 

ЗО-22 

20.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом 

победителя 

1№ МО-

561908 

 Всероссийская 

олимпиада STUD  

PORTAL Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Урицкая Диана, 

ЗО-22 

13.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021 Диплом  1 

место № 

3486600  

17 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Мельников 

Роман, ЗО-21 

16.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г.  Диплом 

победителя         

3 место № 

56005501 

18 Всероссийская 

олимпиада «Мир- 

Олимпиада» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Балабанов Илья, 

ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 3 

место 

№ 56005502 

19 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» « МДК 

01.01  Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Балабанов Илья, 

ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 2 

место   

№55963502 

20 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

дисциплина МДК 01.01  

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Захаров Михаил, 

ЗО-22 

20.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 3 

место 

№56176501 



21 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

Дисциплина 

«Осуществление 

кадастровых 

отношений» 

Корякин  Илья, 

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560615 

22 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

 «Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Корякин  Илья, 

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560617 

23 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Землеустройство» 

Корякин  Илья, 

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560614 

24 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества» 

Сурмятов Денис, 

ЗО-22 

20.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 

1№ МО-

561908 

25 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Балабанов Илья, 

ЗО-21 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № 

56502701 

26 Всероссийская 

олимпиада  Мир 

олимпиад 

«Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Шихова Надежда 

Александровна, 

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  2 

место  

27 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад «Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Дубровский 

Даниил 

Владимирович, 

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  2 

место  

28 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад «Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Москвина 

Светлана 

Анатольевна,  

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  3 

место  



29 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад «Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Поротникова 

Анастасия 

Вячеславовна,  

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  2 

место  

30 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад «Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Поротникова 

Надежда 

Андреевна,     

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  2 

место  

31 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад «Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Щелкунова Елена 

Евгеньевна, БУ-

42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  2 

место  

32 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад «Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Колесникова 

Алена 

Вячеславовна,  

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  3 

место  

33 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад 

«Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Половникова 

Ильмира 

Робертовна,    

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  2 

место  

34 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад 

«Ведение 

бухгалтерского учета  

источников  

формирования 

имущества. 

Инвентаризация» 

Перминова Алена 

Владимировна, 

БУ-42 

03.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  2 

место  

35 Мир олимпиад 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине «Садово - 

парковое  

строительство и 

хозяйство» 

Спирина Софья 

Алексеевна,  

СПС-31 

15.03.2021 №11-с от 12.01.2021г. Диплом 1 

место  

36 Мир олимпиад 

Всероссийская 

олимпиада по 

Спирина Софья 

Алексеевна,  

СПС-31  

15.03.2021 №11-с от 12.01.2021г. Диплом 1 

место 



дисциплине 

«Дендрология» 

37 Мир олимпиад 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 

«Рабочий зеленого 

хозяйства» 

Спирина Софья 

Алексеевна,  

СПС-31   

15.03.2021 №11-с от 12.01.2021г. Диплом 1 

место 

38 Мир олимпиад 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине«Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство»  

Спирина Софья 

Алексеевна,  

СПС-31   

15.03.2021 №11-с от 12.01.202г. Диплом 1 

место 

39 Всероссийская 

олимпиада STUD  

PORTAL Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Урицкая Диана, 

ЗО-22 

13.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом  1 

место № 

3486600  

40 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Мельников Роман 

ЗО-21 

16.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя         

3 место № 

56005501 

41 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

Олимпиад» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Балабанов Илья 

ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 3 

место 

№ 56005502 

42 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» «МДК.01.01  

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Балабанов Илья 

ЗО-21 

16.03.2021 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 2 

место   

№55963502 

43 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

дисциплина МДК.01.01  

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Захаров Михаил 

ЗО-22 

20.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 3 

место 

№56176501 

44 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

Корякин  Илья  

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 



Дисциплина 

«Осуществление 

кадастровых 

отношений» 

место № МО-

560615 

45 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад»  

 «Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Корякин  Илья  

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560617 

46 Всероссийская 

олимпиада  

Мир олимпиад» 

дисциплина 

«Землеустройство» 

Корякин  Илья 

ЗО-21 

18.03.21 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № МО-

560614 

47 Всероссийская 

олимпиада 

 Мир олимпиад» 

дисциплина 

«Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества» 

Сурмятов Денис 

ЗО-22 

20.03.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 

1№ МО-

561908 

48 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

Земельно-

имущественных 

отношений» 

Балабанов Илья 

ЗО-21 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № 

56502701 

49 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» «МДК 01.01  

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Балабанов Илья 

ЗО-21 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № 

56503301 

50 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Основы 

Землеустройства» 

Каракулов 

Владимир ЗО-22 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место 

№49870501 

51 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Основы геодезии и 

картографии» 

Каракулов 

Владимир ЗО-22 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место 

№56535801 

52 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» « МДК 

01.01  Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом» 

Каракулов 

Владимир ЗО-22 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место 

№56535401 

53 Всероссийская 

олимпиада Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Основы геодезии» 

Каракулов 

Владимир ЗО-22 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место 

№49864601 



54 Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» дисциплина 

«Кадастр и 

кадастровый учет» 

Каракулов 

Владимир ЗО-22 

29.03.21 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № 

55 XIII Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием по предмету 

«Русский язык» 

Хромова Ксения, 

ЗО-12, 

Щекалюкова 

Любовь, ЗО-12, 

Чиркова Ксения, 

ЗО-12, 

Черепанова 

Ангелина, ЗО-12, 

Маслакова 

Кристина, ЗО-12, 

Сидоров 

Владислав, ЭМ-

11, 

Сидоров Максим, 

ЭМ-11, 

Рыжков Ярослав, 

ЭМ-11, 

Зубов Никита, 

ЭМ-11, 

Салахов Улви,  

СЗ-11, 

Гусейнов Нурлан, 

СЗ-11, 

Март,2021 № 10 – с от 12.01.2021г. Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника 

56 XIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по предмету 

«Русский язык» 

Вараксина 

Мария, ЗО-12, 

Чернышева 

Анастасия, ЗО-12, 

Баскакова Елена, 

ЗО-12, 

Клюкин Алексей, 

ЗО-12, 

Вараксина 

Мария, ЗО-12, 

Черепанова 

Ангелина, ЗО-12, 

Сидоров 

Владислав, ЗО-

12, 

Клюкин Алексей, 

ЗО-12, 

Март,2021 № 10 – с от 12.01.2021г. Диплом 2 

степени, 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 3 

степени, 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 1 

степени, 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 3 

степени, 

Диплом 1 

степени. 

57 XIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по предмету 

«Литература» 

Кананина Яна, 

ЗО-12, 

Баскакова Елена, 

ЗО-12, 

Чернышева 

Анастасия, ЗО-12 

Март,2021 № 10 – с от 12.01.2021г. Диплом 2 

степени, 

Диплом 3 

степени, 

Диплом 1 

степени 

58 Всероссийская 

олимпиада дисциплина 

«Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества»  

Собольникова  

Александра ЗО-

31 

01.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № 

56634901 

59 Всероссийская 

Олимпиада дисциплина 

«Определение 

стоимости 

Прохорова 

Анастасия ЗО-31 

13.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 



недвижимого 

имущества» 

место № 

57028505 

60 Всероссийская 

Олимпиада» 

дисциплина 

«Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества» 

Собольникова  

Александра ЗО-

31 

13.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № 

57028503 

61 Всероссийская 

Олимпиада» 

дисциплина 

«Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества» 

Анохин Дмитрий 

ЗО-31 

15.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

место № 

57121402 

62 Всероссийская  

олимпиада Институт 

профессиональных 

компетенций 

«Геодезия и 

картография» 

Пичугина Анна 

ЗО-31сз 

21.04.2021 № 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

степени № 

М14№3243 

63 Всероссийская 

олимпиада Институт 

профессиональных 

компетенций 

«Геодезия и 

картография» 

Сенцова Алена 

ЗО-31сз 

21.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

степени № 

М14№3240 

64 Всероссийская 

олимпиада Институт 

профессиональных 

компетенций 

«Геодезия и 

картография» 

Кудина 

Екатерина ЗО-

31сз 

21.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

степени № 

М14№3238 

65 Всероссийская 

олимпиада Институт 

профессиональных 

компетенций 

«Геодезия и 

картография» 

Булатова Елена 

ЗО-31сз 

21.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

степени № 

М14№3235 

66 Всероссийская 

олимпиада Институт 

профессиональных 

компетенций 

«Геодезия и 

картография» 

Чиркова Юлия 

ЗО-31сз 

21.04.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 1 

степени № 

М14№3234 

67 Всероссийская 

олимпиада Институт 

профессиональных 

компетенций 

Менеджмент 

Шевелева Мария 

БУ-22 

24.05.2021 

 

№ 9 – с от 12.01.2021г. Диплом 

победителя 2 

степени М30 

№3564 

Областной уровень 

1 Окружной-онлайн 

конкурс 

патриотической песни, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Акулевич Ольга 

Романовна, ЗО-

12, 

Спирина Софья 

Алексеевна, 

СПС-31 

19.02.2021 №-14-с от 15.01.2021 1 место, 

2 место. 



3 VI Открытый 

областной молодежный 

фестиваль-конкурс 

живой музыки «Гитара 

без формата» 

Малороссиянов 

Данил, гр.СЗ-13, 

Реутов 

Константин, ЗО-

12, 

Спирина Софья, 

СПС-31 

15.04.2021 №-14-с от 15.01.2021 Сертификат 

участника 

  3 V Открытый областной 

молодежный фестиваль 

с дистанционным 

участием «Звезды-

2021» 

Игонина Алина, 

БУ-42, 

Спирина Софья, 

СПС-31, 

Малороссиянов 

Данил, СЗ-13, 

Лиханова 

Елизавета, Б-42 

22.03.2021 №-14-с от 15.01.2021 Участие, 

 

Диплом за 2 

место, 

Участие, 

 

Диплом за 3 

место 

4 Областной творческий 

конкурс чтецов 

авторских 

литературных 

произведении «Музыка 

слов» 

Спирина Софья, 

СПС-31 

№ 267-с от 

27.04.2021г. 

№-14-с от 15.01.2021 Сертификат 

участника 

5 Заочный региональный 

исторический конкурс 

презентации и 

коллажей, 

посвященный Великой 

отечественной войне на 

тему «У войны не 

женское лицо» 

Захарова 

Александра 

Семеновна, БУ-

12, 

Спирина Софья, 

СПС-31 

 №-14-с от 15.01.2021 Сертификат 

участника, 

Диплом за 3 

место 

6 Областной детско-

юношеский конкурс 

бардовской песни 

«Алые паруса»  

Малороссиянов 

Данил, СЗ-13 

 №-14-с от 15.01.2021 Сертификат 

участника 

7 Фестиваль творчества 

для лиц ОВЗ 

  01.06.2021  

Районный уровень 

1 Районный конкурс 

художественного слова 

«Россия-Родина моя»  

Захарова 

Александра 

Семеновна, БУ-

22, 

Спирина Софья 

Алексеевна, 

СПС-31 

27.02.2021 № 14-с от 15.01.2021 Сертификат 

участника, 

1 место 

2 Районный фестиваль 

военно-патриотической 

песни «Солдатский 

конверт» 

Спирина Софья 

Алексеевна, 

СПС-31 

24.02.2021 № 14-с от 15.01.2021 Участие 

3 XXIII районный 

молодежный конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия» 

Николаева 

Анастасия 

Сергеевна, ЗО-11, 

Титкова Юлия 

Леонидовна, ЗО-

11, 

Кананина Яна 

Викторовна, ЗО-

12 

27.02.2021 № 14-с от 

15.01.2021 

Участие 

4 Районный конкурс 

социальной рекламы 

«Новый взгляд»  

Спирина Софья 

Алексеевна 

24.02.2021 № 14-с от 15.01.2021 Грамота за 1 

место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Отборочный тур 

районного фестиваля  

детского  

самодеятельного  

творчества «Радуга» 

Николаева 

Анастасия 

Сергеевна, ЗО-11, 

Акулевич Ольга 

Романовна, ЗО-12 

15.05.2021г.  № 284-с от 11.05.2021г. Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника 

6 XXVIII Районный 

фестиваль детского 

самодеятельного 

творчества «Радуга» 

Николаева 

Анастасия 

Сергеевна, ЗО-11 

21.05.2021г. № 336-с от 21.05.2021г. Сертификат 

участника 

Открытие центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции  

«Поварское дело» 

Вручение выпускникам дипломов с отличием 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной семинар по обучению работе в ИС «ТАНДЕМ» 

Участники чемпионатов WordSkills  и «Абилимпикс» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 



ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие Участники / результат 

1 

04.03.2021 Круглый стол ”Выпускник 

СПО как результат 

совместной работы 

образовательной 

организации и предприятия“ 

Заместитель главы администрации 

Муниципального образования город Ирбит 

Волкова Надежда Владимировна; 

Начальник химической лаборатории АО 

”Ирбитский молочный завод“ Гвоздева Екатерина 

Юрьевна; 

Начальник баклаборатории АО ”Ирбитский 

молочный завод“ Еремина Татьяна Евгеньевна;  

Главный инженер ОАО ”Ирбитский химико-

фармацевтический завод“ Коростелев Олег 

Евгеньевич; 

Мастер цеха по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике ОАО ”Ирбитский 

химико-фармацевтический завод“ Ильиных 

Татьяна Модестовна; 

Заведующая аналитической лабораторией отдела 

контроля качеством ОАО ”Ирбитский химико-

фармацевтический завод“ Зобова Ольга 

Николаевна 

Главный механик ООО ”Гранд ”Лошкорев Иван 

Александрович. 

2 

март-май 

2021 г. 

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

(предпрофильное обучение 

учащихся школ города 

Ирбита по З программам: 

«Основы маникюра», 

«Основы столярного дела», 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

Прошли обучение учащиеся общеобразовательных 

школ г. Ирбит в количестве- 42 человека. 

 

3 

31.03.2021 Круглый стол ”Выпускник 

СПО как результат 

совместной работы 

образовательной 

организации и 

предприятия“ 

Ведущий специалист «Отдела экономического 

развития» администрации МО город Ирбит Коровина 

Н. В. 

Генеральный директор ООО ”Ирбитский хлебозавод“ 

Фучкин СВ.; 

Директор МУП «Комбинат школьного и 

студенческого питания» Ситнова Н.А.; 

Представитель ООО «Асмарал» Мирошина СВ.; 

Представитель торговой сети «Пятерочка» 

Лисицына С.Н.; 

Руководитель ООО «Мегастрой» Осинцев Д.А.; 

Представитель ООО «Старая мельница» Окопова О. 

Н. 



 

 

 



4 

10.04.2021 День открытых дверей в 

ГАПОУ СО «Ирбитский 

политехникум» 

Учащиеся общеобразовательных школ: 86 чел. - очно; 

240 чел.- дистанционно. 

Тюстина О. В. зам.директора по активной политике 

ГКУ ”Ирбитский ЦЗ”; представители АО «Ирбитский 

молочный завод»; представители 

ООО ”Ирбитский хлебозавод”; 

 

 

5 

21.04.2021 Круглый стол ”Выпускник 

СПО как результат 

совместной работы 

образовательной 

организации и 

предприятия“ 

Генеральный директор ОАО «Ирбитский 

химфармзавод» Солодухина Л.А.; руководитель 

научно-исследовательского центра ОАО ”Ирбитский 

химфармзавод” Мехонцев А.А.; Заведующая 

аналитической лабораторией отдела контроля 

качеством ОАО (Ирбитский химико-

фармацевтический завод“ Зобова Ольга Николаевна; 

начальник отдела кадров ОАО ”Ирбитский химико-

фармацевтический завод“ Подоксенова СА. 

6 

09.06.2021 Круглый стол ”Выпускник 

СПО как результат 

совместной работы 

образовательной 

организации и 

предприятия“ 

Заместитель главы администрации городского округа 

город Ирбит Волкова НВ; 

Генеральный директор ООО ”Ирбитский хлебозавод“ 

Фучкин СВ.; генеральный директор ОАО ”Ирбитский 

молочный завод“ Суетин С.В., директор Ирбитского 

муниципального Фонда поддержки малого 

предпринимательства ГО город Ирбит Савина А.Г.; 

директор ГАПОУ СО ”ИМТ” Катцина С.А.; 

начальник РКЭС АО Карпов А.Л.; гл. инженер ОАО 

”Ирбитский химфармзавод” Коростелев О.Е.; 

руководитель научно-исследовательского центра 

ОАО ”Ирбитский химфармзавод” Мехонцев А.А.; 

заместитель управляющего администрацией 

Восточного управленческого округа Мальгина Л.А.; 

зам. директора по активной политике ГКУ 

”Ирбитский ЦЗ” Тюстина О.В. 



7 

25-30 июня 

2021 

Торжественное вручение 

дипломов с отличием и 

Рекомендательных писем 

Управляющего Восточного 

управленческого округа 

выпускникам 2021 года 

8 выпускников Ирбитского политехникума получили 

Дипломы с отличием и Рекомендательные письма 

Управляющего Восточного управленческого округа 

8 

Июнь - 

август 2021 

Внедрение в практику 

приемной комиссии 

дистанционного формата 

приема заявлений о 

поступлении в Ирбитский 

политехникум, в том числе 

личного кабинета абитуриента 

Обеспечено 100% выполнение плана КЦП 2021 года, 

в том числе с применением электронной формы 

подачи документов. 

9 
Июнь-август 

2021 

Разработка и рассмотрение 

на педагогическом совете 

рабочих программ 

воспитания 

 Разработано и утверждено 10 рабочих программ 

(размещены на сайте Ирбитского политехникума в 

разделе «Образование»): 

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ЭКСПЛУТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  38.02.07 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  38.02.07 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ и 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

15.01.20 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ 

18.02.01 ЛАБОРАНТ ПО КОНТРОЛЮ 

КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, РЕАКТИВОВ, 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА (ПО ОТРАСЛЯМ) 

23.01.07 МАШИНИСТ КРАНА 

(КРАНОВЩИК) 

43.01.09 ПОВАР-КОНДИТЕР 

10 

Август-

сентябрь 

2021 

Подготовка и заключение 

договора сетевого 

взаимодействия с ГБОУ СО 

«Ирбитская школа, 

реализующая адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы» с целью 

реализации в мастерских 

Ирбитского политехникума 

практической части 

дисциплины «Технология» 

(направление: столярное дело, 

штукатурно-малярное дело) 

В мастерских Ирбитского политехникума в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года обучается: - 5 

учащихся 5 класса, 6 учащихся 7 класса, по 

направлению «Столярное дело»; 

- 5 учащихся 8 класса, 6 учащихся 9 класса, по 

направлению «Штукатурно-малярное дело» 



11 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

(предпрофильное обучение 

учащихся школ города 

Ирбита по З программам: 

«Компьютерная графика», 

«Пользователь персонального 

компьютера», «Пользователь 

персонального компьютера 

(продвинутый курс)» 

Прошли обучение учащиеся общеобразовательных 

школ г.Ирбита в количестве- 43 человека. 

12 

январь — 

декабрь 

2021 

Реализация программы 

профилактики 

правонарушений 

обучающихся Ирбитского 

политехникума 

Проведение тематических мероприятий (беседы, 

акции, конкурсные программы) по формированию 

законопослушного поведения обучающихся: 

Операция «Подросток»; 

Всероссийская акция «За здоровье и безопасность 
наших детей»; Акция «Дети России»; 

Месячник безопасности (по отдельному плану); 

Областная акция «День трезвости»; 

Акция «Семья без наркотиков»; 

Беседа «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних»; Беседа «По 
безопасной дороге в безопасное будущее»; 

Акция «Молодежь за безопасность на дорогах»; 

Беседа «Подростки и насилие» 

Беседа «Экстремизм и терроризм» (№ сентября) 

Беседа «Стоп, коррупция» Единый день 

профилактики (по отдельному плану) День правовой 

помощи детям (по отдельному плану) 

Выездное заседание ТКДН и ЗП г. Ирбита 



 
 

 

 

ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1. День народного единства 

4 ноября 

 Заместитель 

директора по ВР 

Викторина: День народного единства; 

Историческая игра «В единстве народов 

вся сила России»; Информационный пост 

«В единстве народа - сила страны» 

https://vk.com/club200379465 

2. Акция 10 000 добрых дел 01.12.-

05.12.21 

Заместитель 

директора по ВР 

Акции: «Помощь книге», «Твори добро» 

(Фото - ниже). 

3. День Конституции РФ 

12 декабря 

12.12.21 Заместитель 

директора по ВР 

Онлайн-викторина  «Главный закон нашей 

жизни» 

https://vk.com/club200379465


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Результат 

1.  Конкурс 

патриотической 

песни, посвящённый 

Дню защитника 

Отечества среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций округа 

Февраль 2021 г. Приняло участие 250 обучающихся. 

 Конкурс проводился в online-режиме в социальной сети 

«ВКонтакте» на странице Центра. 

Примерная тематика песен для конкурса: 

- Песни венных лет 

- Послевоенные песни о Великой Отечественной войне 

- Песни о воинском долге перед Родиной 

- Песни, посвященные локальным военным конфликтам 

Номинации конкурсных выступлений: 

- сольные выступления 

- выступления вокальных коллективов. 



https://vk.com/irbitcollege?w=wall-199407217_573 

2.  Окружной этап 

Областной военно-

спортивной игры 

«Зарница» среди 

обучающихся 

средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

Центров 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи 

Свердловской 

области 

Март 2021 г. Военно-спортивная игра проводилась в очном формате по 

следующим видам соревнований: 

1 вид – конкурсная программа: 

1. Конкурс видеороликов визитных карточек команд 

«Патриотизм начинается с меня». 

2. Конкурс смотра строя и песни «Статен, строен, уважения 

достоин». 

3. Конкурс мультимедийных презентаций «Наука Урала на 

страже Отечества» 

2 вид – спортивная программа: 

1. Соревнование «Статен в строю, силен в бою». 

3 вид – военно-спортивная программа: 

Соревнование «Разборка/сборка АК-74». 

Соревнования по стрельбе (стрельба по мишени № 8). 

Соревнование «Первая помощь». 

Дистанция «Тактико-техническая тропа». 

2 команды победителей  окружного этапа становятся 

участниками областного этапа. Все участники получили 

сертификаты. Победители и призёры получили кубки, 

медали, дипломы. https://vk.com/irbitcollege?w=wall-

199407217_613  

3.  Квиз «Покорители 

космоса», 

посвященный Дню 

космонавтики среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций округа 

Апрель  

2021 г. 

Квиз проходил на платформе Test-Pad.  

250 участников. 

Участники отвечали на вопросы и выполняли задания в 

соответствии с тематикой дня. 

По результат каждый участник получил сертификат, в 

котором указан достигнутый уровень. 

https://vk.com/wall-203668544_48 

4.  Онлайн-марафон “ 

#Страницы_Великой

_Победы ” среди 

детей и молодёжи 

округа 

Апрель – май 

2021 г. 

В ходе проведения 30ти дневного марафона о истории 

Великой Отечественной войны Ежедневно под хештегом  

#Страницы_Великой_Победы выкладывался по одному 

вопросу, отражающему какой-либо исторический факт о 

военном времени, событиях, героях, датах. Участник голосует 

и на следующий день в комментариях публикуется 

правильных ответ. За вест период онлайн-марафона 

участники оставили: 1 178 голосов, а записи набрали 13160 

просмотров. 

5.  Флеш-моб «История 

войны в лицах», 

посвящённый 

празднованию 76-

летию победы в 

Великой 

Отечественной 

войны среди детей и 

молодёжи округа 

Май-июнь 2021 

г.  

Участники акции, используя шаблон, размещали фотографии 

своих родственников – участников ВОВ с описанием боевого 

пути предка 

35 участников 

6.  Акция для граждан 

Восточного 

управленческого 

округа Свердловской 

области по поиску в 

архивных 

документах 

пропавших в ВОВ 

“Вспомнить всех 

поимённо”#Вспомни

ВсехПоименно 

Май 2021г. Участники акции заполняли анкету о том человеке, про кого 

они хотят найти информацию. Студенты обрабатывали 

запрос, подбирали сведения из официальных источников и 

пересылали участнику. В ходе работы поступило 30 заявок   

https://vk.com/wall-203668544_120 

7.  Онлайн-викторина 

«Я живу в России», 

посвященная Дню 

Июнь 2021г. Участники: 250 обучающиеся ОО  

Онлайн-викторина  проходила на платформе Test-Pad. 

Участники отвечают на вопросы и выполняют задания. 

https://vk.com/irbitcollege?w=wall-199407217_573
https://vk.com/irbitcollege?w=wall-199407217_613
https://vk.com/irbitcollege?w=wall-199407217_613
https://vk.com/wall-203668544_48
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/wall-203668544_120


России #МыЕдины 

среди детей и 

молодёжи округа 

По результат каждый участник получил сертификат, в 

котором указан достигнутый уровень. 

https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_211  

8.  Краеведческий слет 

педагогических 

работников 

Восточного 

управленческого 

округа Свердловской 

области 

Сентябрь 2021 г. 80 участников 

Слет состоялся на двух площадках. Участниками слета стали 

10 команд педагогических работников ВУО. 

В содержании слета входило: 

Конкурсная и образовательная программа по гуманитарному и 

естественно – научному направлениям. 

Все участники получили сертификаты, победители в 

отдельных видах конкурсной программы дипломы. 

https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_307  

9.  VI Областной 

учебно-

тренировочный 

семинар по 

обучению навыкам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

посвященный 12 

ноября - Дню 

специалиста по 

безопасности в РФ 

Ноябрь 2021 г. Областной учебно-тренировочный семинар состоится 17 

декабря в дистанционной форме 

10.  Патриотическая 

акция «Мы помним», 

посвящённая Дню 

неизвестного солдата 

среди детей и 

молодёжи округа 

Декабрь 2021г. https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_382  

11.  Уроки мужества, 

посвященные Дню 

героев Отечества 

«Горячие сердца» 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций округа 

Декабрь 2021г. Разработаны методические материалы для проведения Уроков 

мужества и размещены в сети интернет   

https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_389   

12.  Онлайн-викторина 

«Я гражданин 

России», 

посвященная Дню 

Конституции РФ 

«Конституция РФ» 

среди детей и 

молодёжи округа 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций округа 

Декабрь 2021г. Викторина проходил на платформе Test-Pad.  

250 участников. 

Участники отвечали на вопросы и выполняли задания в 

соответствии с тематикой дня. 

По результат каждый участник получил сертификат, в 

котором указан достигнутый уровень. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_211
https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_307
https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_382
https://vk.com/ocpv_berkut?w=wall-203668544_389


ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

Опыт реализации программ профилактики правонарушений, обучающихся 

в учреждениях СПО 

Одним из эффективных методов борьбы с молодежной преступностью является 

профилактическая работа с несовершеннолетними, где особая роль отводится 

образовательному учреждению. 

Целями профилактической работы со студентами, совершившими преступления 

или правонарушения являются:  

1) обеспечить единый комплексный подход к снижению роста преступлений и 

повышению эффективности профилактики, связанной с проблемами противоправного 

поведения несовершеннолетних;  

2) формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры и 

повышение правовой культуры родителей студентов. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения 

студентов, склонных к совершению правонарушений; 

 своевременно выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений; 

 осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание студентов; 

 осуществлять консультативно-профилактическую работу среди студентов и 

их родителей; 

 выявлять интересы и потребности студентов, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении и адаптированность к социальной среде; 

 вовлекать подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений; 

 формировать позитивные жизненные цели студентов. 

Для решения поставленных задач в техникуме проводится комплексная 

профилактическая работа со студентами и их родителями. Воспитательную работу со 

студентами проводят: директор техникума, заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, мастера п/о и кураторы групп. 

Профилактическая работа планируется и ведется согласно Постановления 

Правительства от 30 декабря 2020г. N 1009-ПП комплексной программы Свердловской 

области "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Свердловской области на 2021 - 2025 годы", ежегодному плану по 

воспитательной работе, на основе разработанного  каталога,  утверждённого  

Постановлением  Территориальной комиссии Режевского района по делам  

несовершеннолетних и защите их прав и Администрации Восточного управленческого  

округа Свердловской области  от 15.06.2021 № 22/1. 

     Каталог предназначен для субъектов профилактики, работающих в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении, для применения в 

разработке индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и семей, 

признанных в социально опасном положении. 

Цель: повысить эффективность профилактической работы по обеспечению 

адресного подхода в организации и проведения реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 



Задачи:  

а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

б)  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Каталог (модули) услуг, форм, методов и технологий 

профилактической работы с несовершеннолетними и  (или) семьями, 

находящимися в социально-опасном положении на территории Режевского 

городского округа 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 
Направления 

работы 

Мероприятия Услуги, формы, технологии работы 

 

Социально-

педагогическое 

Курсы повышения квалификации по 

следующим программам:    

- «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных 

мероприятий по формированию у детей и 

молодежи устойчивых навыков и 

компетенций ЗОЖ» 

- «Формирование законопослушного 

поведения обучающихся в образовательной 

организации» 

- «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для предотвращения 

реализации факторов риска, угрожающих 

жизни и здоровью» 

- Онлайн-марафон "Наставничество детей в 

конфликте с законом и группы риска 

- «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях для 

педагогов» 

- «Формирование положительного 

отношения к людям с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях СПО» 

- «Стратегические ориентиры современного 

образования» 

- «Целеполагание в работе педагога-

психолога» 

- «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в рамках 

образовательной организации». 

- «Актуальные проблемы теории и практики 

учебной деятельности», вебинар 

«Моделирование в учебной деятельности: 

ключевые акценты» 

- «Дистанционные технологии в обучении 

детей с ОВЗ». 

Организация дополнительного образования 

(кружки, спортивные секции): 

- Спортивная секция «Бокс»; 

Социально-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетнего(-их) 

и семей с разработкой плана/программы, 

включающее адресную поддержку 

личности: 

 -диагностика проблемы; 

- поиск путей решения;  

-информирование; 

- консультирование по достижению 

поставленных целей;  

-создание условий;  

-педагогическая коррекция; 

-контроль внедрения путей решения и 

анализ результативности 

Принятия мер по  усвоению 

несовершеннолетним(-их) 

образовательной программы, повышению 

уровня мотивации к обучению (подбор 

форм обучения в соответствие с 

рекомендациями ПМПК, заявлениями 

родителей; дополнительные и 

индивидуальные занятия, консультации  и 

т.д. 

Организация и проведение познавательно-

развлекательных  и тематических 

мероприятий (викторины, праздники, 

конкурсы, концерты и т.д) с привлечением 

к участию несовершеннолетнего(-их) и 

родителей 

Контроль успеваемости и посещаемости 

несовершеннолетним(-ми) в 

образовательном учреждении 

Направление информаций в ТКДН и ЗП, 

ОМВД России по Режевскому району  с 

целью привлечения родителей 

несовершеннолетних  к ответственности 

по нарушению Устава образовательного 

учреждения, правил поведения, создания 



- Спортивная секция «Баскетбол»; 

-Спортивная секция «Волейбол»; 

- Спортивная секция «Пулевая стрельба»; 

- Кружок дополнительного образования 

«Поваренок»; 

- Кружок дополнительного образования 

«Барное дело»; 

- Кружок дополнительного образования 

«Художественное слово»; 

- Кружок дополнительного образования 

«Прикладное творчество»; 

- Политико-правовой и патриотический 

клуб «Молодой избиратель»; 

- Студенческий клуб «Техно-bit»; 

- Волонтерский отряд «Лидер»; 

- Студенческий совет техникума. 

Кураторами и мастерами п/о групп 

постоянно проводится индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися 

и их семьями находящимися в ТЖС, а так же 

ведется социальный паспорт семьи 

обучающихся «группы риска». 

Регулярное взаимодействие социального 

педагога с ОПДН по реализации программы 

сопровождения обучающихся группы риска 

и обучающихся состоящих на внутреннем 

учете техникума и учетах ОПДН и 

ТКДНиЗП. 

В родительских группах соц.сети WhatsApp 

регулярно распространяются и обновляются 

ссылки на официальные сайты 

Свердловской области и РФ для участия в 

родительских форумах(собраниях) и где 

можно получить консультативную помощь. 

Помощь подросткам, испытывающим 

трудности в обучении. 

Проводится работа с обучающимися 

выпускных групп (студенты с ОВЗ, дети-

сироты и лица относящиеся к ним) работа 

по адаптации в современном «техническом» 

социуме: работа с банкоматом, финансовая 

грамотность и др. 

родителями условий для получения детьми 

основного общего образования 

Вовлечение несовершеннолетнего(-их) в 

дополнительное образование, кружки, 

секции 

Проведение бесед об административной и 

уголовной ответственности, о  соблюдении 

прав и законных интересов граждан, 

социальных последствиях совершения 

правонарушений и преступлений, 

соблюдении условий жизни 

несовершеннолетних, сохранении 

здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, профилактике гибели и 

травматизма, соблюдении ПДД. 

Организация участия несовершеннолетних 

в данных мероприятиях 

Возвращение в образовательное 

учреждение при длительном непосещении 

Направление  и устройство в дошкольное 

образовательное учреждение 

Закрепление шефов-наставников из числа 

педагогического состава, разработка плана 

работы, контроль и анализ проводимых 

мероприятий 

Патронаж по месту жительства с целью 

установления надлежащего создания 

родителями условий получения 

образования, взаимоотношений между 

членами семьи, установления причин и 

условий отклонений в поведении и 

обучении несовершеннолетних 

 

 

Социально-

психологические 

Психологическое просвещение 

обучающихся (беседы, консультации, 

групповое общение по запросу, другое), 

родителей (законных представителей: 

консультации по восстановлению детско-

родительских отношений (очные встречи, 

консультации по телефону), выступления на 

родительских собраниях, изготовление и 

распространение памяток, 

профилактическая работа (через сайт, 

страницу психолога, родительские группы в 

соц.сети WhatcApp), другое; 

На сайте техникума на странице психолога 

размещена просветительская информация 

по следующим направлениям: 

- Диагностика семьи, 

- Детско-родительские отношения, 

- Консультирование семьи, 

- Просвещение родителей. 

Психологическая диагностика, 

консультирование, тренинги с разработкой 

плана социально-психологического 

сопровождения 

Экстренная психологическая помощь 

Проведение бесед (иных мероприятий) по 

улучшению взаимоотношений в семье, 

отношений к ребенку  и т.д. 

Применение медиативных технологий по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

 



В родительских группах соцсети WhatsApp 

выложена информация, ссылки на 

официальные сайты Свердловской области 

и РФ для участия в родительских 

форумах(собраниях) и где можно получить 

консультативную помощь по случаю: 

- сайт «Я-Родитель», раздел Территория 

безопасного детства; 

- ЦППМСП «Ладо», отдел психолого-

педагогического сопровождения семей, 

имеющих детей, отдел профилактики 

рискованного поведения 

несовершеннолетних и организации СПТ; 

- МБУ ЦПП поддержки 

несовершеннолетних "Диалог», 

г.Екатеринбург; 

Проведение ежегодного социально-

психологического тестирования (СПТ), 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ; 

Индивидуальное социально-

психологическое обследование, 

психологическая диагностика, 

консультирование, тренинги на разрешение 

проблемы (малыми группами, группами), 

при необходимости по решению ПМПк 

разрабатывается индивидуальная 

программа сопровождения обучающегося; 

Педагог-психолог проводит следующую 

работу: 

- Тренинг «Формирование межкультурной 

толерантности» 

тренинг для подростков по 

коррекции девиантного поведения» 

- Просмотр и обсуждение тематических 

видео-фильмов 

- Практические занятия над построением и 

планированием своего будущего 

- Реализация программы тренингов «Пойми 

себя» 

- Классный час с психологом по теме: 

«Познай себя - кто я, какой я» 

- Анкетирование «Отношение к 

толерантности и экстремизму» с 

дальнейшей работой с малой группой (по 

выявленной проблеме) 

Социально-

правовые 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями): 

В.В.Путин в пояснительной записке к 

законопроекту отметил, что в соответствии 

с поправками в Конституцию РФ, "дети 

являются важнейшим приоритетом 

государственной политики, государство 

создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию детей". 

С этой целью предлагается определить 

воспитание как деятельность, 

Консультирование по социально-

правовым вопросам (получение 

образования, получение услуг различными 

органами и учреждениями, восстановление 

нарушенных прав и т.д.). 

Проведение мероприятий с 

несовершеннолетним   и родителями по 

формированию правового сознания 

Проведение бесед о защите и 

восстановлении прав и законных 

интересов (формы, способы, учреждения, 

контактные телефоны и т.д.). 



направленную на развитие личности, 

создание условий для самоопределения 

учащихся на основе культурных, духовно-

нравственных ценностей, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание — равное 

право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального 

образования в государственных или 

муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на 

предприятии. 

4. Основное общее образование 

обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и 

самообразования. 

Статья 67.1 

4. Дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики России. 

Государство создает условия, 

способствующие всестороннему 

духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому 

развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и 

уважения к старшим. Государство, 

обеспечивая приоритет семейного 

воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся 

без попечения. 

Воспитание – это «стратегический 

национальный приоритет, требующий 

работы на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». 

С обучающимися проводятся беседы: 

- «Право это свобода или долг, 

ответственность?»; 

- «Правовая культура»; 

- «Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие процесс работы 

Организация и проведение Советов 

профилактики с приглашением 

специалистов системы профилактики с 

заслушиванием несовершеннолетнего/ 

родителей по исправлению сложившейся 

ситуации, принятием решений о 

направлении информации в ТКДН и ЗП, 

ОМВД для привлечения к 

административной  ответственности 

Участие в оперативно-профилактических 

мероприятиях, проводимых ТКДН и ЗП, 

ОМВД России по Режевскому району по 

контролю исполнения рекомендаций, 

выявления причин и условий 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 



формирования законопослушного 

поведения» 

Социально-

медицинские 

Пропаганда ЗОЖ на всех массовых 

внеурочных мероприятиях и реализация 

здоровьесберегающих технологий на 

занятиях; 

Проведение акций по профилактике 

вредных привычек, дня Здоровья, классных 

часов, встреч с представителями ЦРБ, 

ОПДН, индивидуальных бесед по случаю и 

др. субъектов профилактики; 

Проведение НПК для студентов 

здоровьесберегающей направленности; 

Беседы с родителями по устранению причин 

и условий ненадлежащего исполнения 

родителями своих обязанностей; 

Кураторами и мастерами п/о групп 

постоянно проводится индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися 

и их семьями находящимися в ТЖС, а так же 

ведется социальный паспорт семьи 

обучающихся «группы риска»; 

Проведение медицинского осмотра по 

результатам социально-психологического 

тестирования (СПТ), направленного на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

Реализация программы «Гендерное 

воспитание несовершеннолетних»; 

Индивидуальная работа с обучающимися 

испытывающими трудности в обучении или 

после длительной болезни. 

Проведение бесед о соблюдении 

санитарно-гигиенических условий жизни, 

сохранении здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. 

Организация участия несовершеннолетних 

в данных мероприятиях 

Проведение диспансеризаций, 

тестирований на предмет возможного 

употребления наркотических, токсических 

веществ, СНЮС и т.д. с последующей 

организацией мероприятий по 

профилактике 

Проведение познавательных  

профилактических  массовых мероприятий 

с привлечением к участию 

несовершеннолетнего  \семей (Дни 

здоровья, мероприятия по профилактике 

ВИЧ, наркомании, курения, токсикомании 

и т.д.) 

 

 

В техникуме регулярно проводятся беседы об административной и уголовной 

ответственности, о  соблюдении прав и законных интересов граждан, социальных 

последствиях совершения правонарушений и преступлений, соблюдении условий 

жизни несовершеннолетних, сохранении здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, профилактике гибели и травматизма, соблюдении ПДД.  

 



 

 
 

 
 

Организация взаимодействия образовательных организаций с бизнесом, 

сообществом и органами исполнительной власти. Проведение круглых столов, 

презентаций, конкурсов и т.д. 

16 марта 2021 года при поддержке и организации Режевского фонда поддержки 

малого предпринимательства  состоялась деловая игра «Я – предприниматель»;   

 

 

 

 

 



ФОТО 1 

 
2 апреля 2021г. ГАПОУ СО «Режевской политехникум» совместно со 

Свердловской областной Ассоциацией жертв политических репрессий провели 

викторину в рамках урока памяти посвященного жертвам политических репрессий «У 

справедливости нет срока давности». В викторине приняли участие 601 обучающийся 

из девятнадцати образовательных организаций среднего профессионального 

образования Свердловской области;  

ФОТО 2 

 
30 апреля 2021г. в Режевском политехникуме прошла научно-практическая 

конференция педагогов Свердловской области. В Конференции приняли участие 

педагогические и руководящие работники профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. Всего участников – 37 человек из 17 

образовательных организаций; 

28 мая 2021г. со студентами техникума и представителем Свердловской 

региональной общественной организации поддержки президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации «Общее дело» –  прошло интерактивное занятие по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди молодежи.  

ФОТО 3 

 



02 июня 2021 в Администрации города прошла online-дискуссия "Актуальные 

вопросы деятельности молодежных избирательных комиссий и клубов молодого 

избирателя". В ней приняли участие клубы молодого избирателя из Стерлитамака, 

Салавата, Давлеканово, Режа (Свердловская область) и Нижнего Новгорода, а также 

Молодёжная избирательная комиссия из Кумертау. Почётными гостями дискуссии 

были: Макаренко Илона Анатольевна – председатель Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан и Шатунов Дмитрий Александрович  – 

заместитель председателя Молодёжного парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. На дискуссии обсуждались вопросы 

сущности и предназначения клубов молодого избирателя и молодёжных 

избирательных комиссий, новые технологии в избирательном процессе. Отдельно 

клубы из Стерлитамака, Режа и Нижнего Новгорода рассказали о своей деятельности и 

поделились своим опытом организации мероприятий на избирательную тематику.  

ФОТО 4  

 
13 ноября 2021г. в клубе национальных культур города Режа, прошел XI открытый 

фестиваль национальных культур «Сокровища нации». В фестивале приняли участие 

обучающиеся техникума, которые представили татарское, таджикское и осетинское 

блюда.  

 

ФОТО 5, 6 

 
 

Проведение торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам 2021 

года ПОО 

В 2021 учебном году торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

2021 состоялась 30 июня. Дипломы с отличием получили   20 выпускников. 

Реализация программ воспитания в ПОО СПО 

Согласно Федеральному закону № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

https://vk.com/izbirclub
https://vk.com/public89315335
https://vk.com/cdpi12
https://vk.com/clubbashkortostanizbirkom
https://vk.com/clubbashkortostanizbirkom
https://vk.com/dmitryshatunov
https://vk.com/molparlamrf
https://vk.com/molparlamrf
https://vk.com/izbirclub
https://vk.com/public89315335
https://vk.com/cdpi12


вопросам воспитания обучающихся» с 1 сентября 2021 года в ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» внедрены рабочие программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы. Рабочие программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы техникума по 7 специальностям и 5 профессиям на период 

2021-2022 учебного года размещены на сайте техникума в разделе «Образование» в 

виде электронных документов (приложения к образовательным программам 

образовательной организации). Перейти к изучению их содержания можно на сайте 

техникума: https://rezhpt.ru. 

 
С 22.05. - 05.06.2020 3 человека прошли курсы повышения квалификации в ИРО 

«Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях. Формирование систем наставничества». 

Развитие олимпиадного движения в ПОО СПО Восточного управленческого 

округа СО,  как условие формирования интеллектуальных и творческих 

способностей молодежи. 

 Олимпиадное движение является важным направлением в профессиональной 

подготовке специалистов в системе среднего профессионального образования и 

позволяет развивать творческие способности, формировать профессиональные и 

универсальные компетенции, во многом помогает определить дальнейшие 

профессиональные приоритеты. 

В ГАПОУ СО «Режевской политехникум» проводятся олимпиады различного 

уровня:  

 предметные олимпиады по общеобразовательным предметам; 

 олимпиады профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям 

 областные олимпиады в соответствии с планом-графиком работы совета 

директоров учреждений среднего профессионального образования Свердловской 

области. 

Студенты техникума участвуют в олимпиадах различного уровня: 

20 апреля 2021 года в электромонтажной мастерской техникума прошла 

олимпиада профессионального мастерства среди студентов I курса по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

https://rezhpt.ru/


оборудования (по отраслям)» группа ТЭ-1. Олимпиада состояла из двух туров. В 

первом туре, участникам необходимо было ответить на теоретические вопросы, 

составленные в виде тестов. Второй тур включал в себя выполнение практического 

задания. Участникам предложили выполнить работы по теме «Электромонтажные 

работы». Необходимо было произвести разделку проводов с медными жилами, 

оконцевание жил пайкой, с последующим их соединением в электрическом патроне. 

С заданиями все успешно справились. Итоги олимпиады: I место - Песков 

Александр, II место – Черных Роман, III место – Коржавин Владислав и Аникин 

Владимир. Поздравляем призёров и всех участников олимпиады! 

28 октября 2021 в «Режевском политехникуме» прошел 1 тур олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Технология продукции 

общественного питания» среди студентов второго курса по теме «Приготовление 

рулетиков из птицы». Олимпиада проходила под руководством преподавателя 

Хамидуллиной Равиды Анваровны. Студенты ответственно подошли к выполнению 

работы. Выполняли работу индивидуально. Олимпиада состояла из двух этапов: 1 этап: 

теоретический; 2 этап: практический. 

            По итогам выполненных работ: 

1 место заняла Гневанова Дарья; 

2 место заняла Малыгина Татьяна; 

3 место заняла Валежанина Влада. 

 
 

 30 ноября 2021г. в группах КС-1а, КС-1б специальности «Компьютерные 

системы и комплексы» и ПС-1 специальности «Право и организация социального 

обеспечения» прошла олимпиада «Финансовая грамотность в решении математических 

задач», которую организовали и провели преподаватели Бондарь Мария Александровна 

и Рубцова Светлана Анатольевна. 

С 19 по 26 апреля 2021 г. на базе ГАПОУ СО «Режевской политехникум» была 

проведена Всероссийская дистанционная олимпиада по информационным технологиям 

среди студентов СПО укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. В олимпиаде приняли участие 74 студента из 25 образовательных организаций 

Свердловской области и Республики Башкортостан. 

Диплом 1 степени Антонюк Павел Дмитриевич (ГАПОУ СО УГК имени И.И. 

Ползунова)  

Диплом 2 степени Куканов Евгений Николаевич (ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

Диплом 3 степени Коршунов Никита Сергеевич (ГАПОУ СО УГК имени И.И. 

Ползунова). 



С 18-25 октября 2021г в техникуме прошла Региональная дистанционная онлайн-

олимпиада по финансовой грамотности. В ней приняли участие 291 студентов из 22 

профессиональных образовательных организаций Свердловой области: 

Диплом 1 степени.  

Прокопьева Полина Юрьевна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Загайнов Станислав Борисович (ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Чепчугова Ульяна Павловна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Карташова Ольга Петровна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Диплом 2 степени. 

Гаврик Ирина Сергеевна (ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж») 

Кукуюк Татьяна Валерьевна (ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 

колледж») 

Рябенко Виктор Евгеньевич (ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 

колледж») 

Черепанов Илья Владимирович (ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 

колледж») 

Упоров Павел Александрович (ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 

колледж») 

Галямова Илона Александровна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Гибадуллина Елизавета Романовна ( ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Топоркова Полина Алексеевна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Барбашенова Светлана Александровна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Карташов Игорь Петрович (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Уланова Елизавета Андреевна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Николаева Валентина Игоревна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Пустовалова Ксения Олеговна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Скирлиу Анастасия Романовна (ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж») 

Диплом 3 степени. 

Азарова Анастасия Андреевна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж»). 

Маскалева Юлия Александровна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Назарова Валерия Ивановна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Карпович Ульяна Алексеевна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Нурлыгаянова Анастасия Андреевна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж») 

Синёва Валерия Алексеевна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Ведерникова Регина Раисовна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Маньков Павел Андреевич (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 



Джиганко Екатерина Викторовна (ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж»). 

Смитиенко Елизавета Тагировна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Кудрина Елизавета Анатольевна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Проскурин Евгений Дмитриевич (ГАПОУ СО «Краснотурьинский 

индустриальный колледж») 

Носкава Диана Алексеевна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Свистун Ирина Сергеевна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Чепуштанова Ксения Витальевна (ГАПОУ СО «Краснотурьинский 

индустриальный колледж») 

Бетских Кирилл Сергеевич (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Щекалев Никита Дмитриевич (ГАПОУ СО «Новоуральский технологический 

колледж») 

Трапезников Егор (ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум») 

Норицин Александр Артемович (ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный 

техникум») 

Чернуха Лилия Евгеньевна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

Беляш Виктория Анатольевна (ГАПОУ СО «Режевской Политехникум») 

С 10 ноября по 24 ноября 2021 года проводилась III областная дистанционная 

олимпиада по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

для студентов III курсов ПОО по направлению «Юриспруденция в социальной сфере». 

В олимпиаде приняли участие 80 студентов из 6 образовательных организаций. 

26 марта 2021 года в Слободотуринском аграрно-экономическом техникуме 

прошла областная олимпиада для студентов по компетенции «Электромонтаж». На 

олимпиаде необходимо было выполнить практическое задание, которое состояло из 

нескольких модулей, соответствующих демонстрационному экзамену по стандартам 

WORLDSKILLS, по компетенции: «Электромонтаж», код 1.3: 

Модуль 1. Коммутация распределительных коробок. 

Модуль 2. Коммутация этажного распределительного щита. 

Модуль 3: Поиск неисправностей. 

 Для выполнения заданий участникам также необходимо было правильно выбрать 

проводники, аппараты защиты, произвести планирование. 

 В состав жюри вошли представители предприятий (социальных партнеров), 

обладающие опытом работы и проведения демонстрационных экзаменов, экспертов с 

правом участия в оценке демонстрационных экзаменов по стандартам WORLDSKILLS, 

по компетенции: «Электромонтаж». 

 Студент Режевского политехникума Клевакин Никита, группа Э-2,  занял на 

областной олимпиаде второе место. 

  



12 февраля подвели итоги соревнований в очном формате для основного состава 

IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области 2021 года. 

 Студентка 3 курса группы ПС-3 Волкова Виолетта, обучающаяся по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» под руководством 

преподавателя Марины Николаевны Киселевой, заняла второе место в компетенции 

«Социальная работа». На участие в чемпионате по этой компетенции заявились 

образовательные организации СПО, имеющие опыт участия в чемпионате и впервые 

принял участие студент высшего профессионального образования (РГППУ). Виолетта 

смогла обойти всех участников, кроме хозяев площадки и заняла итоговое второе 

место. 

 

 
 Студент 2 курса группы Э-2 Клевакин Никита, обучающийся по ППКРС 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

прошел отборочный этап чемпионата со вторым результатом из 27 участников от 

образовательных организаций Свердловской области и принял участие в основной 

программе соревнований по компетенции «Электромонтаж» под руководством мастера 

производственного обучения Лебедевой Гульнары Фанавиевны. Никита справился со 

всеми заданиями соревнований, особо судьи отметили высокую скорость работы при 

сборке электромонтажной схемы. 

 

 



 

 В компетенции «Выпечка осетинских пирогов» регионального чемпионата 

«Навыки мудрых» приняла участие преподаватель Режевского политехникума по 

ППССЗ «Технология продукции общественного питания» Хамидуллина Равида 

Анваровна. 

 Пекарь осетинских пирогов – это высококвалифицированный специалист с 

высоким уровнем знаний о еде и питании, изготавливающий множество 

разновидностей осетинских пирогов. Профессиональные пекари должны учитывать 

качество ингредиентов, технику безопасности и нормы охраны здоровья, а также 

требования покупателей. Они должны придерживаться высококачественных 

ингредиентов, безупречного уровня пищевой гигиены и безопасности. 

 Равида Анваровна достойно выступила и заняла третье место в соревнованиях, 

набрав количество баллов на присвоение бронзовой медали. 

 
 

ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

(филиал в поселке Байкалово) 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Результат 

1. 1. Организация 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

работодателями, как 

условие качественной 

подготовки 

специалистов. 

Привлечение работодателей  

и социальных партнеров к 

совместной деятельности. 

В течение 

года. 

Согласование с работодателями 

вариативной части ОПОП. 

Согласование с работодателями 

программ промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Согласование с работодателями 

программ производственной 
практики. 

Участие социальных партнеров в 

промежуточной и итоговой 

аттестации, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

демонстрационных экзаменах, 

независимой оценке 

профессиональных достижений 

студентов. 



2. Опыт реализации 

программ профилактики 

правонарушений, 

обучающихся в 

учреждениях 

СПО Восточного 

управленческого округа 

СО. 

Заседания Советов 

профилактики техникума и 

филиала с привлечением 

членов комиссии по делам  

несовершеннолетних. 

Ежемесячно. Снижение количества 

правонарушений студентов и 

поставленных на учет в ТКШ. 

3. Организация 

реализации сетевых 

образовательных 

программ в 

учреждениях СПО 

Восточного 

управленческого 

округа СО. 

Проведение промежуточной, 

итоговой аттестации 

студентов. 

Июнь. Проведение обучения и 

промежуточной, итоговой 

аттестации на площадках 

демонстрационного экзамена по 

компетенции: «Электромонтаж». 

4. Организация 

взаимодействия с 

системой общего 

образования 

Восточного 

управленческого округа 

СО по реализации 

программ, проектов 

предпрофильной 

подготовки, 

профориентации. 

Реализация проекта ранней 

профессиональной 

ориентации обучающихся 6-

11 классов 

общеобразовательных 

организаций «Билет в 

будущее» 

Ноябрь 20 учащихся общеобразовательных 

школ прошли обучение по 

программе профессиональных проб 

по профессии «Сварщик» 

2. 1. Рассмотрение опыта 

участия в конкурсных 

отборах на 

предоставление 

грантов из 

Федерального 

бюджета в форме 

субсидий 

юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения 

соответствия их 

материально-

технической базы 

современным 

требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

(повышение 

конкурентоспособнос

ти профессионального 

образования)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

государственной 

Подача заявки на 

конкурсный отбор на 

предоставление грантов из 

Федерального бюджета в 

форме субсидий 

юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения соответствия их 

материально-технической 

базы современным 

требованиям» по 

специальности СПО 23.02.07 

«Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей». 

Апрель 2021 

г. 

Заявка отклонена. 



программы РФ 

«Развитие 

образования» и 

размера 

предоставляемых 

антов». 

 2. О формировании 

контрольных цифр 

приема на 2021-2022 

учебный год 

Прием в ОУ по программам 

СПО. 

Июнь-

Сентябрь 

2021 г. 

Контрольные цифры приема 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» выполнены. 

3. 1. Опыт работы 

реализации 

программ 

Наставничества в 

учреждениях СПО 

Восточного 

управленческого 

округа СО. 

Осуществление 

методического 

сопровождения 

наставников. 

Разработка Положения о 

наставничестве в ГАПОУ СО 

«СТАЭТ». 

Разработка Дорожной карты 

по реализации Целевой 

модели наставничества в 

ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

В течение 

2021 г. 

Внедрение и апробация модели 

наставничества «СТАЭТ». 

 2. Цифровизация 

учреждений 

профессионального 

образования: 

проблемы и 

перспективы. 

Проведение обучающихся 

семинаров, совещаний 

(согласно плана работы ОО) 

3 квартал Повышение педагогических 

техникума. 

 3. Развитие 

олимпиадного 

движения в ПОО СПО 

Восточного 

управленческого 

округа СО, как 

условие 

формирования 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

молодежи. 

1. Областная 

Олимпиада по 

компетенции 

«Электромонтаж» на базе 

ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

2. Независимая 

сертификация 

профессиональных 

достижений обучающихся 

ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

3. Областная Олимпиада по 

компетенции 

«Электромонтаж» на базе 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

26.03.2021 г. 

 

 

 

 

24.12 2021 г. 

 

 

Олимпиада проведена (7 

участников от ОО СПО 

Свердловской области). 

Сертификация проведена, 

выдано 5сертификатов 

профессиональных достижений 

по компетенции: 

«Выполнение монтажа 

воздушных линий электропередач 

и трансформаторных 

подстанций» 

Запланирована по плану работы (8 

участников). 

4. 1. Анализ работы 

Координационных 

советов по 

профессиональном

у образованию при 

администрациях 

муниципальных 

образований. 

Координационный совет по 

профессиональному 

образованию при 

администрации Слободо-

Туринского 

муниципального района. 

 Заседания не проводились. 

 2. Реализация 

программ 

воспитания в ПОО 

СПО Восточного 

управленческого 

округа СО. 

Внедрение программ 

воспитания в каждую 

образовательную 

программу. Участие 

студентов в спортивных, 

здоровьеориентирующих, 

гражданско-патриотических, 

экологических, культурно-

17.09.2021 

г. 

 

Легкоатлетические отборочные 

соревнования среди студентов ОУ 

СПО ВУО. 37 участников. 

Участие в областном конкурсе 

#Вместе ярче. 5 участников. 

Месячник безопасного поведения. 

435 человек. 



творческих мероприятиях 

согласно плана работы ОО 

 4. Планирование 

деятельности 

Координационного 

совета Восточного 

управленческого 

округа СО на 2022 

год. 

   

 

ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»  

В ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» организовано 

всестороннее взаимодействие с работодателями: 

- организация производственных и преддипломных практик; 

- профориентационные мероприятия со студентами (экскурсии, уроки на 

производстве); 

- согласование программ ГИА; 

- участие представителей работодателей в качестве председателей на ГИА т.д. 

Основными социальными партнерами на территории города и района являются 

следующие организации: АО «Стройдормаш», ООО АМСК "Премиум Строй", ООО 

«Лестех», Управление образования МО «город Алапаевск». Активное сотрудничество 

ведется и с крупными работодателями области. 

1. Опыт реализации программ профилактики правонарушений, 

обучающихся в учреждениях СПО Восточного управленческого округа СО. 

Система профилактики правонарушений в техникуме складывается из 

ключевых компонентов организации профилактической работы. Это единый 

целостный комплекс неразрывно связанных между собой звеньев, в котором наряду с 

традиционными формами - такими как Совет профилактики, малые педсоветы, 

используются инновационные формы работы. 

В техникуме реализуются программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: 

- Положение о взаимодействии техникума с обучающимися «группы риска»; 

- Положение о пропусках учебных занятий обучающимися и о деятельности 

педагогического коллектива по их предупреждению; 

- Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- Программа по профилактике курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих средств; 

- Порядок действий руководителей и педагогических работников по профилактике 

самовольных уходов и правонарушений обучающихся, а также устранению причин и 

условий, им способствующих; 

- Программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

подростков группы социального риска, направленные на развитие социально-

эмоциональной и правовой компетентности, подростков, родителей (законных 

представителей) 

С целью предупреждения правонарушений среди обучающихся, профилактики 

алкогольной, наркотической и токсической зависимости у несовершеннолетних, 

предупреждение подростковой преступности и детского травматизма в ГАПОУ СО 



«АМТ» реализуется план воспитательной работы. 

За отчетный период проведены профилактические акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Здоровье», «Единый день профилактики», «Дети 

России», «Твой выбор», «Сообщи, где торгуют смертью», «Месячник, 

антинаркотической направленности» включающие тематические лекционные занятия, 

консультационные встречи, тренинги, «круглые столы», групповые и индивидуальные 

инструктивные беседы, демонстрации видеоматериалов документального содержания, 

распространение памяток и брошюр и др. 

Реализуется план мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 

комплексный план по безопасности обучающихся, по правовому просвещению. 

Проведение Акций в техникуме включает совместную работу с субъектами 

взаимодействия: 

- Межмуниципальный отдел МВД России «Алапаевский»; 

- ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница»; 

- Клиника, дружественная к молодежи «Планета молодых»; 

- ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям»; 

- ТОИОГВ СО - УСЗН Отдел опеки и попечительства; 

- МКУ «Спортивный комплекс пос. Зыряновский»; 

- Управление по молодежной политике физической культуре и спорту МО г. 

Алапаевск; 

- Центральная городская библиотека им. Пушкина; 

- Государственное казенное учреждение «Алапаевский центр занятости». 

Внеурочная деятельность обучающихся организована реализацией 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ, по привлечению 

студентов к конструктивной занятости досуга, организацией волонтёрского движения, 

самоуправления обучающихся, комплексом культурно - досуговых, спортивно-

оздоровительных и военно-патриотических мероприятий. 

Охват участников составляет - 1449 человек. 

Для оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных профессиональных образовательных программ/ адаптированных 

образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации на территории 

техникума функционирует социально- психолого-педагогическая служба. 

Организована работа педагогов-психологов с целью оказания консультативной 

психологической помощи детям и семьям, находящимся в социально-опасном 

положении и тяжёлых жизненных условиях. Социальными педагогами реализуются 

индивидуальные программы реабилитации и адаптации обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, которые тем самым обязывают обучающихся к примерному 

поведению и посещению занятий, удерживают его от необдуманных поступков.  

Ведется обмен информацией между техникумом, ТКДН и ЗП г. Алапаевск, ТК 

Алапаевского района ПДН и ЗП, ПДН МО МВД России по обучающимся, состоящих 

на различных видах профилактического учета. 

Ведется обновление методических материалов для педагогов, обучающихся и их 

родителей на сайте техникума. Информация для родителей доводится посредством 

сотовой связи; сайта образовательного учреждения (подраздел «информация для 

родителей»), приложения WhatsApp; через проведение родительских собраний; 

индивидуальных бесед с педагогическими работниками. 

Консультирование и просвещение участников образовательного процесса 

организовано в режиме «обратной связи» через сайт техникума, раздел «Приемная 



директора». 

Контроль планирования и реализации профилактических мероприятий 

осуществляется директором техникума. 

2. Организация взаимодействий с системой общего образования Восточного 

управленческого округа СО по реализации программ, проектов предпрофильной 

подготовки, профориентации. 

В рамках проекта «Билет в будущее» ГАПО СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум» была выделена квота на 30 школьников. 10, 11, 12 ноября 

2021 г. школьники прошли профессиональные пробы по направлению «Сетевой и 

системный администратор». 

Кроме этого, в техникуме на регулярной основе организованы профориентационные 

мероприятия для школьников с привлечением социальных партнеров. 

 

4.Опыт работы реализации программ Наставничества в учреждениях СПО 

Восточного управленческого округа СО. Осуществление методического 

сопровождения наставников. 

В ГАЛО СО «Алапаевский многопрофильный техникум» сформированы 

наставнические пары (группы): 

- по форме «Работодатель -студент» - 9 пар; 

- по форме «Педагог -педагог» - 3 пары; 

- по форме «Студент-студент» - 25 пар. 

5. Анализ работы Координационных советов по профессиональному 

образованию при администрациях муниципальных образований. 

В МО «город Алапаевск» создан Координационный совет по 

профессиональному образованию. В 2021 г. заседаний не было. 

3. О формировании контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный год. 
Код Наименование 

Форма 

обучения 

Количество 

бюджетных мест 

Выполнени

е 

09.02.07 Информационные системы и программирование Очная 25 100% 

49.03.01 Физическая культура Очная 25 100% 

44.02.01 Дошкольное образование Очная 25 100% 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
Очная 25 100% 

15.02.08 Технология машиностроения Очная 25 100% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Очная 25 100% 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Очная 25 100% 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Очная 25 100% 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) Очная 25 100% 

08.01.06 Мастер сухого строительства Очная 25 100% 

49.02.02 Адаптивная физическая культура Заочная 15 100% 

44.02.01 Дошкольное образование Заочная 15 100% 



6. Реализация программ воспитания в ПОО СПО Восточного 

управленческого округа СО. 

1. Утверждены программы воспитания ОПОП и календарные планы 

воспитательной работы по всем реализуемым ОПОП СПО. 

Приоритетные направления: 

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания; 

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания; 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального 

воспитания; 

4. Экологическое направление профессионального воспитания; 

5. Студенческое самоуправление; 

6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания; 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

профессионального воспитания; 

8. Социально-психологическое, включая профилактику асоциального 

поведения. 

9. Адаптация первокурсников 

Ожидаемые результаты реализации ПВ: 

1. Позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей 

различных негативных тенденций; 

2. Развитие органов студенческого самоуправления и молодежных 

общественных организаций, усиление их роли в жизни техникума; 

3. Рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований 

интеллектуального характера, профессиональных состязаний, в т.ч. Worldskills; 

4. Стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников 

спортивных секций, соревнований; 

5. Усиление взаимодействия структур техникума с учреждениями культуры, 

искусства, средствами массовой информации; 

6. Достижение обучающимися высоких результатов в познании, творчестве, 

труде и спорте (на основе конкурсов, смотров, фестивалей, олимпиад и т.д.); 

7. Снижение количества конфликтов среди обучающихся и правонарушений; 

8. Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена со 

сформированными ОК; 

9. Профессионально компетентный выпускник, социально-адаптированная 

личность, готовая к выполнению социальных ролей гражданина, профессионала, 

семьянина и обладающая социально-профессиональными чертами, такими как 

активная жизненная позиция. 

Реализуемые проекты: 

1. Проект «Нулевой семестр» 

2. Проект «Зеленый шаг в будущее» 

3. Проект «Дорога к профессиональной мобильности» 

4. Проект «Здоровое поколение» 

5. Проект «Связь поколений» 

Взаимодействие с партнерами в реализации системы воспитания и социализации 

ведется на основании Планов межведомственного взаимодействия: 

Межмуниципальный отдел МВД России «Алапаевский»; 

ГАУЗ СО «Алапаевская центральная городская больница»; 



Клиника, дружественная к молодежи «Планета молодых»; 

ГОУ СО Центр социальной помощи семье и детям; 

ТОИОГВ СО - УСЗН Отдел опеки и попечительства; 

ТКДН И ЗП по МО г. Алапаевск и МО «Алапаевский»; 

МКУ «Спортивный комплекс пос. Зыряновский»; 

Управление по молодежной политике физической культуре и спорту МО г. 

Алапаевск; Центральная городская библиотека им. Пушкина; 

Государственное казенное учреждение «Алапаевский центр занятости»; 

76 пожарная часть 54 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области; 

Отдел записи гражданского состояния ЗАГС г. Алапаевска Свердловской 

области; ОИГБДД МО МВД России «Алапаевский»; 

Администрация МО город Алапаевск 

- Межрегиональная общественная патриотическая организация «ПОДВИГ», 

председатель Евланов Сергей Александрович 

ОНДиПР МО город Алапаевск, Алапаевского МО, Махневского МО У И ДПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области 

В рамках календарного плана по воспитательной работе проходит большая 

работа по организации студентов в культурно-досуговой, творческой, спортивной, 

профилактической и гражданско-патриотической деятельности. Это: 

-спортивные праздники, легкоатлетические эстафеты; 

- военно-патриотические конкурсы, игры, мероприятия; 

- праздники к календарным датам; 

- тематические классные часы 

- викторины; 

- круглые столы, беседы, лекции по ЗОЖ; 

- родительские собрания; 

- акции и др. 

7. Развитие олимпиадного движения в ПОО СПО Восточного 

управленческого округа СО, как условие формирования интеллектуальных и 

творческих способностей молодежи. 

В 2021 году студенты Алапаевского многопрофильного техникума принимали 

участие в: 

IX ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской области по 

компетенциям «Социальная работа» (студентка заняла 2 призовое место), «Физическая 

культура, спорт и фитнес» (Медальон за совершенство) 

- областном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям: 

- «Физическая культура» (2 место) 

- «Дошкольное образование» (участие) 

- областной олимпиаде профессионального мастерства по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Электромонтаж» (диплом 3 степени); 

- Региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенциям "Социальная работа", «Дошкольное образование» 

(участие); 

- региональном конкурсе профессионального мастерства по специальности 

«Технология машиностроения» (участие); 



- Открытой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью среди профессиональных образовательных организаций СО по 

профессии «Маляр», «Кухонный рабочий» (участие). 

5 преподавателей техникума имеют действующее Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS: 

- по компетенции «Социальная работа» - 2 чел. (Фришина Н.А., Медведева О.А.) 

- по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» -1 чел. (Основин М. А.) 

- по компетенции «Малярные и декоративные работы» - 1 чел. (Закайдакова А.С.) 

- по компетенции «Программные решения для бизнеса» -1 чел. (Татаринова Е.Г.) 

В 2021 году Алапаевский многопрофильный техникум стал организатором 

следующих мероприятий для педагогических работников, представителей 

работодателей и студенческого сообщества: 

1. XVI Межрегиональная педагогическая научно-практическая конференция 

«Образование в новых условиях: проблемы и решения». Дата проведения: 29.01. 2021 

г. В мероприятии приняли участие 78 человек из 34 учреждений, дошкольного 

образования и среднего профессионального образования Свердловской, Челябинской 

областей и Пермского края. По результатам конференции сформирован электронный 

сборник статей участников конференции на 328 страницах. 

2. Областной IT-конкурс «Молодежь: культура и досуг». Дата проведения: 

18.02.2021г. В мероприятии приняли участие 64 человека из 15 учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области. 

3. Областной конкурс художественного слова «Русь, Россия, Родина моя...». Дата 

проведения: 05.03.2021г. На конкурс представлено 8 работ из 4 учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области. 

4. Заочный региональный исторический конкурсе презентаций и коллажей, 

посвященный Великой отечественной войне по теме «У войны не женское лицо». Дата 

проведения: 04.03.2021 - 20.03.2021г. В мероприятии приняли участие 107 человек из 

27 учреждений среднего профессионального образования Свердловской и Тюменской 

областей. 

5. XII Областная студенческая научно-практическая конференция «КЛЮЧ К 

УСПЕХУ» Дата проведения: 19.03.2021 г. В мероприятии приняли участие 128 человек 

из 24 учреждений среднего профессионального образования Свердловской области. 

6. Областной конкурс презентаций «Практика — отправная точка карьерного 

роста». Дата проведения: 22.03.2021 - 26.03.2021г. В мероприятии приняли участие 60 

человек из 22 учреждений среднего профессионального образования Свердловской 

области. 

7. Областной дистанционный конкурс по профессии «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования среди студентов СПО Свердловской области в 

номинации «Лучший электромонтер». Дата проведения: 19.04 - 30.04.2021 г. В 

мероприятии приняли участие 24 человек из 9 учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области. 

8. Межрегиональный заочный научно-практический конкурс студенческих 

творческих работ «Мои первые исследования». Дата проведения: с 12.05 по 

25.05.2021г. В мероприятии



приняли участие 47 человек из 14 учреждений среднего профессионального 

образования Свердловской области. 

9. Межрегиональный конкурс лепбуков «Magic book»», посвященный Дню 

работников 

дошкольного образования. Период проведения: 27.09.2021-15.10.2021. На конкурс 

представлено 25 работ из 5 учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской, Челябинской области и Пермского края. 

10. Дистанционный областной конкурс эссе «Моя будущая профессия». Период 

проведения: 4 октября 2021 г. по 16 октября 2021 г. На конкурс представлено 86 работ 

из 23 учреждений среднего профессионального образования Свердловской области. 

11. Областная дистанционная олимпиада по основам делового общения. Период 

проведения: 2 по 30 ноября 2021 г. 

12. Областной дистанционный конкурс творческих работ «Урал объединяет: к 

толерантности шаг за шагом», посвящённый Международному дню толерантности. 

Период проведения: 8 по 29 ноября 2021 г. На конкурс представлено 39 работ из 12 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области 

13. Всероссийский с международным участием конкурс мультимедийных 

презентаций на иностранном языке «Страны изучаемого языка - вчера, сегодня, завтра» 

(английский, немецкий, французский языки). Период проведения: 15 по 21 ноября 2021 

г. На конкурс представлено 63 работы из 25 учреждений среднего профессионального 

образования Свердловской, Курганской областей и стран ближнего зарубежья. 

14. IX Областная олимпиада по информатике и ИТ среди студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования. Период 

проведения: 8 декабря 2021 г. В олимпиаде приняло участие 120 студентов из 37 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области.
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