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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
1.2. Юридический адрес: 644073 г.Омск, ул.Дианова, д.33
1.3. Фактический адрес: 644073 г.Омск, ул.Дианова, д.33
Телефоны: 8(3812)74-93-46; 8(3812)71-45-13
Факс: 8(3812)74-93-46
E-mail: ugrumov@omkpt.ru
Сайт: www.omkpt.ru
1.4. Год установления государственного статуса: 1999год
1.5. Учредители: Министерство образования Омской области
1.6. Регистрация устава в межрайонной ИФНС № 12 по Омской области от
09.12.2014 за государственным регистрационным номером 2145543658005
(ОГРН 1025501399307)
1.7. Предыдущая лицензия от 02 апреля 2012 года серия А № 0002060, выдана
Министерством образования Омской области (бессрочная)
1.8. Действующая лицензия от 20 февраля 2015 года серия 55Л01 № 56,
выдана Министерством образования Омской области (бессрочная)
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 17-п от 13 марта 2015
года, серия 55А01 №0000525, выдана Министерством образования Омской
области (бессрочная)
1.10. Государственный статус (тип, вид): образовательное учреждение среднего
профессионального образования, «колледж»
1.11. Филиалы, представительства (место нахождения, адрес): нет
1.2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Директор Угрюмов Сергей Викторович, тел.: 8(3812)74-93-46
2.2. Заместители директора:
по учебно-производственной работе Стрекалина Татьяна Николаевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по научно-методической работе Воскресенская Галина Евгеньевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по учебно-воспитательной работе Омшина Лариса Николаевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по общим вопросам Лихачев Владимир Иванович
тел.: 8(3812)74-93-46
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Раздел 2. Образовательная политика и управление колледжем
Политика колледжа в области качества образовательных услуг и подготовки
специалистов/квалифицированных рабочих отражает интересы обучающихся и
сотрудников
колледжа,
направлена
на
подготовку
мобильных
конкурентноспособных специалистов, способных к работе в постоянно
меняющихся условиях.
Главные цели в области качества:
- удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг, общества
и государства в квалифицированных специалистах,
- совершенствование системы открытого непрерывного профессионального
образования,
- формирование имиджа колледжа как открытого инновационного
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг в регионе.
Миссия колледжа: Оказание высококачественных услуг по подготовке
компетентных специалистов с учетом интересов личности, общества и
государства.
Видение колледжа: ОКПТ – инновационный образовательный, культурный,
учебно-методический центр, формирующий социально-активного, компетентного
специалиста, способного обеспечить качество своей жизни и действовать в
интересах общества и государства.
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного
учреждения, строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет
директор.
Коллегиальными органами управления и самоуправления являются:
− Общее собрание работников и обучающихся,
− Педагогический совет,
− Совет колледжа,
− Научно-методический совет,
− Объединенный совет обучающихся.
Общее собрание работников и обучающихся состоит из штатных
работников колледжа и представителей обучающихся. Собрание определяет
основные направления деятельности колледжа, организует работу по
привлечению дополнительных финансовых и материально-технических
ресурсов, вносит предложения по сотрудничеству с другими организациями,
контролирует работу здравпункта, столовой, принимает локальные
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нормативные акты, представляет работников к наградам, поощрениям,
участвует в разработке положений коллективного договора и др.
Председателем собрания является директор – Угрюмов С.В.,
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46
Педагогический совет объединяет педагогических и других работников,
непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Совет
решает вопросы
управления организацией образовательного процесса,
развития
содержания
образования,
реализации
профессиональных
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания
студентов, совершенствования научно-методической работы колледжа, а также
содействия повышению квалификации его педагогических работников.
Председателем совета является директор – Угрюмов С.В.
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46
Совет колледжа – это выборный орган,
в его состав входят
представители всех структурных подразделений, обучающихся в количестве
13 человек. Совет решает важнейшие вопросы, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению
в жизнь государственно-общественных принципов управления.
Председателем совета является директор – Угрюмов С.В.
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46
Научно-методический совет – орган профессионально-педагогического
системного управления, координирующий и контролирующий работу
предметных (цикловых) комиссий (ПЦК), рассматривающий на заседаниях
актуальные проблемы, от решения которых зависит эффективность и
результативность образовательного процесса в колледже.
Председателем совета является заместитель директора – Воскресенская
Г.Е. e-mail: vge@omkpt.ru, тел. (3812) 71-45-13
Объединенный совет обучающихся - является коллегиальным
представительным и координирующим органом обучающихся. Совет создается
по инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении колледжем, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив. Деятельность
Совета направлена на развитие всех форм самоуправления обучающихся
Колледжа. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции,
распространяются на всех обучающихся Колледжа.
Председатель Совета обучающихся - Лекомцева Ангелина, студентка
группы №311 педагогического отделения, тел. - 89139701882
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Организационная структура

Третий год колледж, как и все образовательные организации, работает в
правовом поле Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Новый ФЗ об образовании – это основополагающий нормативный
правовой акт, впервые регулирующий на законодательном уровне некоторые
отношения в сфере образования. Одновременно со вступлением в силу нового
Закона, в силу вступил и ряд подзаконных актов, принятых в соответствии с ним.
Изменение нормативно-правовой базы на федеральном уровне
соответственно повлекло за собой комплекс работ, которые необходимо было
осуществить на уровне образовательной организации (Колледжа). С 2014-2015
года эта работа продолжается по двум направлениям:
1) внесение изменений в действующие нормативные локальные акты в
целях их приведения в соответствие с федеральным законодательством (как с
новым Федеральным законом, так и принимаемыми в соответствии с ним
подзаконными нормативными правовыми актам федерального, регионального
уровня);
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2) принятие новых нормативных локальных актов, предусмотренных
Федеральным законом.
Таблица 1
Перечень локальных документов колледжа

Наименование документов
Положение по колледжу
Положение о подразделении
Стандарт
Методическая инструкция
Должностная инструкция
ИТОГО

2013-2014
уч. г.
77
8
15
11
38
149

Кол-во
2014-2015
уч. г.
93
9
15
11
42
170

2015-2016
уч. г.
99
9
14
11
43
176

В 2014-2015, 2015-2016 учебных годах
Колледж профессиональных
технологий осуществляет образовательную деятельность по семи укрупненным
группам направлений подготовки рабочих/специалистов.
Таблица 2
Наименования укрупненных групп
профессий /специальностей
код
08.00.00
15.00.00
23.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
49.02.01

наименование
Техника и технологии строительства
Машиностроение
Техника и технологии наземного транспорта
Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Физическая культура и спорт

В колледже реализуется 6 образовательных программам подготовки
специалистов среднего звена (четыре ОПОП базовой подготовки, две –
углубленной подготовки), 6 программ подготовки квалифицированных рабочих,
а также осуществляется образовательная деятельность по 38 направлениям
профессиональной подготовки и переподготовки. Обучение по ОПОП
подготовки специалистов среднего звена осуществляется как по очной, так и
заочной формам обучения.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организационные условия
Организация учебного процесса в колледже регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности/профессии и
формы обучения. В течение учебного года процесс осуществляется в два
полугодия, по 6-ти дневной учебной неделе, занятия проводятся в две смены, с
08-30 час. до 17-20 час. Максимальный объем учебной нагрузки студентов
составляет 54 часа в неделю, недельная нагрузка обязательными занятиями – 36
часов.
Виды учебной деятельности (при очной форме обучения): лекция, семинар,
лабораторная работа, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная
работа, производственная практика, курсовая работа, выполнение выпускной
квалификационной работы, промежуточная аттестация, консультация, итоговая
аттестация.
Таблица 3
Контингент обучающихся
№
п/п

Специальность/профессия

1

49.02.01 Физическая культура

2

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

3

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

4

5

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
42.02.01 Реклама

6

43.02.01Организация обслуживания в общественном
питании

7

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

8

23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин

ОПОП СПО,
срок обучения,
форма получения образования
подготовки специалистов среднего
звена (углубленной подготовки)
3г. 10 мес.
Очная
подготовки специалистов среднего
звена (углубленной подготовки)
3г. 10 мес.
Очная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
2г. 10 мес., 3г. 10 мес.
Очная, Заочная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
2г. 10 мес., 3г. 10 мес.
Очная, Заочная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
3г. 10 мес.
очная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
3г. 10 мес.
Очная, Заочная
подготовки квалифицированных
рабочих
2 г. 5мес./2 г. 10 мес.
Очная
подготовки квалифицированных
рабочих
2 г. 5мес. /2 г. 10 мес.

Всего
обучающих
ся
203

79

324

223

92

160

45

45

9

9

23.01.03 Автомеханик

10

08.01.07 Мастер общестроительных работ

11

08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования

12

15.01.05Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
ИТОГО

Очная
подготовки квалифицированных
рабочих
2 г. 5мес. /2 г. 10 мес.
Очная
подготовки квалифицированных
рабочих
2 г. 5мес. /2 г. 10 мес.
Очная
подготовки квалифицированных
рабочих
2 г. 5мес. /2 г. 10 мес.
Очная
подготовки квалифицированных
рабочих
2 г. 5мес. /2 г. 10 мес.
Очная

54
Выпуск
январь 2015
г.

40

42
1307

3.2. Материальные ресурсы
Материально-техническая база колледжа находится в постоянном развитии.
По состоянию на 01.04.2016 года на балансе колледжа 14 зданий:
3 здания - учебные корпуса,
3 здания – мастерские для проведения практических занятий,
3 здания – общественно-бытовые,
1 здание – общежитие,
4 здания – гаражи.
В учебных корпусах и мастерских (Приложение 1):
- 50 кабинетов теоретической подготовки,
- 11 лабораторий для проведения лабораторных работ,
- 11 мастерских для проведения практических занятий,
- 5 учебных методических кабинетов.
Кроме того, в корпусах колледжа имеются:
- актовый зал – 2, библиотека – 2 , столовая – 2, медицинский пункт - 2, в
корпусах № 1, 4, телестудия.
Колледж располагает крупным спортивным комплексом: стадион, 2
футбольных поля, хоккейная коробка, лыжная база, 2 спортивных зала, 1
гимнастический зал, и 2 тренажерных зала для обучающихся с ОВЗ.
Материально-техническая база колледжа постоянно
пополняется,
совершенствуется.
В сентябре 2015 г. для студентов с ОВЗ, студентов, занимающихся в
специальной медицинской группе, открыт зал лечебной физической культуры
(ЛФК), (корпус № 1, спортивный зал № 1). Зал
оборудован специальным
спортивным инвентарем: гимнастические стенки -2 шт., гимнастические коврики
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– 10шт., резиновые мячи большие – 3 шт., гиперэксензия – 1шт. и т.д.; двумя
массажными креслами Rest Art RK-2686.
11 сентября 2015 г. состоялось торжественное открытие мини-стадиона,
построенного в рамках реализации программы «Газпром – детям». Стадион
является комплексной площадкой для занятий разными видами спорта – легкая
атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. На стадионе проводятся занятия ФК,
занимаются студенты, спортсмены-паралимпийцы, люди с ограниченными
возможностями здоровья.
В течение года оборудован и введен в эксплуатацию Стрелковый тир для
спортсменов-колясочников, членов паралимпийской сборной команды по
стрельбе из пистолета Омской области (корпус № 4). В гимнастическом зале
установлены дополнительные приспособления для скалолазания для проведения
тренировок и соревнований по спортивному туризму и скалолазанию в закрытых
помещениях.
За отчетный период приобретено оборудование различного назначения:
электроматериалы (сетевые фильтры в актовый зал и др.), санитарно-технические
и хозяйственные товары, технические объекты (трансформатор, пожарные
шкафы, огнетушители и др.).
Значительное пополнение МТБ произведено в рамках программы
«Доступная среда»:
-гимнастические стенки для лиц с ОВЗ (6 шт.),
- массажные кресла для лиц с ОВЗ (2 шт.).
Всё оборудование введено в эксплуатацию.
По реализации программы «Доступная среда» осуществлен текущий ремонт
в учебных корпусах № 1, 2, 3, 4, общежитии:
- замена дверей в кабинет ЛФК для студентов СМГ и лиц с ОВЗ
(санитарные узлы, душевые помещения и др.);
- ремонт санитарных узлов, душевых помещений;
- ремонт тренажерного зала;
- монтаж поручней в общежитии и актовом зале;
- косметический ремонт стрелкового тира для стрельбы из пистолета для
лиц с ОВЗ;
- другие работы.
В соответствии с программой по энергосбережению произведен ряд работ:
- ремонт мягкой кровли (5 зданий),
- установка видеонаблюдения (общежитие, тренажерный зал корпуса№3
этаж 2),
- установка оборудования «Стрелец - монитор» для передачи сигнала на
пульт МЧС (учебный корпус №4 ул. Дианова, 23)
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- замена электропроводки коридор 3 этажа учебного корпуса №1, кабинет
№226, кабинет 32, гараж ЕЕ, актовом зале и общежитии;
- монтаж электрического кабеля осветительных мачт на мини стадионе;
- другие работы.
Вывод:
1.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической)
подготовки, практики, предусмотренных учебными планами соответствует
предъявляемым требованиям.
3.3. Информационные ресурсы
В процессе самообследования образовательной организации объектом
анализа стали достаточность и современность источников учебной информации
по всем дисциплинам, модулям учебного плана.
На момент самообследования фонд библиотеки колледжа составил 51868
экземпляров литературных источников, в том числе:
− учебная литература- 39036экз.,
− педагогическая литература –5417 экз.,
− справочная литература –10812 экз.,
− методическая –1326 экз.,
− художественная – 7950 экз.
Учебный
фонд
формируется
в
соответствии
с
нормами
книгообеспеченности, учебными планами, программами; включает в себя
учебные издания, необходимые для обеспечения учебного процесса.
Фонд основной учебной литературы (с грифом Министерства образования
России и других федеральных органов исполнителей власти Российской
Федерации) составляет 39036 – это 75 % от общего фонда, из которых 26%
составляют учебники и учебные пособия для высшего образования.
Учебные издания, имеющие гриф Министерства образования и других
федеральных органов исполнительной власти РФ, являющихся разработчиками
стандартов и учебно-программной документации по закрепленным за ними
специальностям, составляют 90%.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд
укомплектован изданиями основной учебной литературы по дисциплинам:
− общекультурного и социально-экономического профиля – 9994 экземпляров
основной литературы, учтены издания последних 5-ти лет,
− общепрофессиональным – 8198 экземпляров; учитывались издания за
последние 10 лет,
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− специальным – 15771 экземпляр, издания последних 5-ти лет.
Фонд учебной литературы комплектуется из расчета обеспечения каждого
студента колледжа минимумом обязательной учебной литературы по всем
дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. Помимо учебной
литературы фонд библиотеки включает также дополнительную литературу,
которая включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания. Фонд дополнительной литературы составляет 10812 экземпляров.
Наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет студентам и
работникам колледжа возможность доступа к электронным образовательным
ресурсам, данный доступ осуществляется через сеть Интернет в online режиме.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам). Колледж подключился в
тестовом режиме на 6 месяцев к
электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека»,
которая даёт возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к образовательным
ресурсам, как на территории колледжа, так и вне его.
Количество учебной и дополнительной литературы соответствует нормам
Минобразования РФ для ФГОС СПО и составляет 0,5 и 0, 25 соответственно.
Фонд периодики состоит из отраслевых изданий, соответствующих
профилю реализуемых образовательных программ. Фонд периодических изданий
укомплектован официальными и массовыми центральными и местными
общественно-политическими изданиями, который составляет 24 ежегодных
комплектов.
Таблица 4
Общие сведения о библиотечном фонде
Общая
площадь
библиотеки
с читальным
залом в т.ч.
м2
1
329,2

Количество
посадочных
мест в
читальном
зале, в т.ч.

Общее
количество
единиц
хранения

2
99

51868

3

Библиотечный фонд
Количество
Новое поступление учебной
наименований
литературы за 5 лет
изданий
Количество
Количество
периодической
экземпляров наименований
печати
5
6
4
24
2620
286
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Таблица 5

Обеспечение образовательного процесса
учебной литературой
№
п/п

Направление, специальность
Наименование

Код

1

2

3

1.

23.02.03

2.

23.02.04

Учебная литература
Общее
с грифом,
на одного
количест
(%)
обучающего
во,
ся,
шт
шт

4

5

6

6334

94

35,7

6874

92

41,4

5154

86

52,4

4861

77

86,7

4743

98

38,8

5469

93

101

4101

82

54,6

4293

84

57,2

3.

43.02.01

4.

42.02.01

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация
подъемно- транспортных,
дорожных,
строительных машин и
оборудования
Организация обслуживания в
общественном питании
Реклама

5.

49.02.01

Физическая культура

6.

44.02.03

7.

23.01.06

8.

23.01.07

Педагогика дополнительного
образования
Машинист
дорожных
строительных машин
Машинист крана (крановщик)

9.

23.01.03

Автомеханик

3643

89

48,5

10.

15.01.05

Сварщик

1854

97

24,6

11.

08.01.07

Мастер общестроительных работ

1887

94

25,1

12.

08.01.14

Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и
оборудования

1847

98

24,6

и

Таким образом, анализ фондов учебной литературы позволяет сделать
вывод: книжный фонд библиотеки колледжа соответствует предъявляемым
требованиям.
В системе учебно-методического обеспечения образовательного процесса
наибольшее внимание уделяется созданию «Учебно-методических комплексов»
(УМК) по учебным дисциплинам.
Анализ обеспеченности всех видов занятий учебно-методической
документацией позволяет констатировать наличие 100% рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей. Все программы разработаны
педагогами колледжа на основе ФГОС, в соответствии с требованиями к
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содержанию, структуре и оформлению рабочих программ. Программы ежегодно
подвергаются актуализации.
По всем учебным дисциплинам (по каждой специальности/профессии)
имеются календарно-тематические планы, разработанные в соответствии с
рабочими программами. Кроме того, УМК дисциплины включает в себя учебнометодическое оснащение: планы занятий, методические рекомендации для
обучающихся по выполнению самостоятельных работ, практических и
лабораторных работ.
С целью повышения эффективности учебно-методического обеспечения, в
колледже ежегодно проводятся творческие отчеты предметно-цикловых
комиссий, конкурс-выставка УМК.
Педагогами
разрабатываются
учебно-методические
издания,
сопровождающие дисциплину.
В настоящее время существенное значение в учебно-методическом
обеспечении образовательного процесса играет его информатизация. Одним из
требований организации образовательного процесса
является наличие
возможностей доступа обучающихся к электронно-библиотечным системам.
Поскольку в настоящее время наряду с учебной литературой персональный
компьютер является важнейшим источником информации, обязательным
условием информатизации образовательного учреждения является развитие ITинфраструктуры.
В процессе самообследования осуществлялся анализ информатизации
образовательного процесса по следующим направлениям:
− техническое оснащение образовательной деятельности,
− создание в колледже информационного образовательного пространства,
− формирование информационной культуры,
− внедрение современных информационных технологий.
На данный момент колледж оснащен следующими техническими средствами:
− установлено 216 единиц компьютерной техники; из них 114 единиц
предназначены для работы студентов (оборудованы 5 компьютерных
класса),
− 3 интерактивные доски,
− 28 мультимедийных проекторов,
− 6 сканеров,
− 35 принтера.
Компьютерами обеспечены 2 информационных центра в библиотеках
колледжа, преподавательская, бухгалтерия, учебная часть, методический отдел,
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культурно-досуговый центр, телестудия и центр поддержки студентов, комната
подготовки студентов в общежитие.
За отчетный период осуществлена значительная
оптимизация ITинфраструктуры.
В ноябре-декабре 2015года в корпусах № 1, 4 сменён провайдер интернета,
новый провайдер - ПАО Вымпелком (торговая марка Билайн.) Подключение
интернета произведено по оптоволокну. Провайдером проложена волоконнооптическая линия связи мультисервисной сети широкополосного доступа до
корпусов № 1, 2, 3 протяженностью 600 метров, что позволило объединить
данные корпуса в единую физическую и логическую сеть, а также увеличить
скорость работы сетевого ресурса до 1 гбит/с. В перспективе эта линия может
использоваться для трансляции колледжного телевидения ОКО-ТВ, радио, а
также VOIP-телефонии. Все компьютеры подключены к сети Интернет через 7
локальных логических сетей колледжа.
На базе сети Билайн обеспечен виртуальный канал связи VLAN между
корпусами № 1 и № 4 протяженность 1,5 км., что обеспечило скорость доступа к
сетевому ресурсу корпуса № 1 из корпуса № 4 до 100 мбит/с. В корпусе № 4
установлены управляемые коммутаторы, позволяющие разграничить на уровне
vlan студенческую и основную подсеть.
В корпусе № 2 проведена замена проводки локальной сети на втором этаже,
(коридор, кабинеты 225, 222), перенос оптического телефонного модема в кабинет
225. Замена телефонного кабеля до каб 225.
В корпусе № 1 произведена перенастройка сервера для разделения
основной сети на виртуальные сети vlan. В актовый зал установлен и подключен
новый коммутатор видеосигналов 4 на 4, что позволяет подключить
дополнительные проекторы, а также источники сигнала. Закуплен и подключен
программно-аппаратный комплекс для управления сценическим светом в актовом
зале. Заменен вышедший из строя проектор в каб. 22.
В результате произведенных работ обеспечено бесперебойное
функционирование сети Интернет и локальной связи во всех четырех учебных
корпусах и общежитии.
Четвертый год коллектив колледжа использует ЕОС «Дневник.ру».
Своевременное заполнение всех разделов данного электронного ресурса
обеспечивает предоставление услуг в электронном виде. Для решения
организационных задач в колледже создана корпоративная электронная почта на
аккаунте «Google». По результатам мониторинга КУ ОО «Региональный
информационно-аналитический центр системы образования» в феврале 2016 г.
колледж выполняет требования по предоставлению информации в ЕОС
«Дневник.ру».
16

1.
Педагогами заполняется электронный журнал, обеспечивая
доступность, открытость, прозрачность результатов образовательного процесса.
2.
На сайте зарегистрированы все 100% студентов, 100% педагогических
работников, осуществляющих образовательную деятельность, 50% родителей.
3.
Осуществляется контроль за ведением журнала, активностью работы
сотрудников, что дает основания для коррекции в организации работы на сайте.
4.
В рейтинге активности учреждений СПО Омской области в системе
«Дневник.ру» колледж находится на лидирующих позициях.
Таблица 6
Активность пользователей электронного журнала «Дневник.ру»
Период: 2012 – 2015 г.
№
п/п

Показатель

20122013
уч. год.
Числ.
показ.

2013-2014
уч. год.
Числ.
показ.

2014-2015
уч. год.

1

Вход: пользователи

34669

51606

Динамика
к 20122013 г.
(%)
49

2

Вход: сотрудники

6487

10938

69

10838

67

-

3

Вход: ученики

27542

38304

39

49658

80

30

4

Вход: родители

643

2457

282

2075

222

-15

5

Школа: оценки

175260

196322

12

217469

24

11

1331

571

-57

387

-71

-32

697

504

-27

580

-27
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6
7

Пользователи:
активированные
Пользователи: новые

Числ.
показ.

62400

Динамика
к 20122013 г.
(%)
80

Динамика
к 20132014 г.
(%)
21

Сайт колледжа является одним из основных образовательных ресурсов,
используется как средство внутреннего и внешнего информирования о
деятельности колледжа, для обеспечения информированности, прозрачности и
открытости процессов. В связи с постоянно изменяющейся нормативной правовой базой сайт колледжа постоянно подвергается реорганизации,
изменению структуры, страниц, блоков. Так за отчетный период были изменены
инструменты загрузки материалов, страницы «Студент», «Новости», введены
новые блоки - «Блок директора», «МЧС России по Омской области»,
«Противодействию коррупции», «ГТО», блок посвященный 70- летию Победы,
«Учитель - звучит гордо», «Специальные пособия для обучения вождению»,
«Анкетирование». В настоящее время ведется работа по изменению страницы
«Специальность». Постоянно ведется работа по пополнению и обновлению
материалами всех разделов сайта, за отчетные период новостная лента сайта
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пополнилась 313 статьями, материалы для студентов - 132, положений - 23. На
сайте представлены графики учебного процесса, учебные материалы по
дисциплинам, материалы промежуточной аттестации для обучающихся всех
групп, методические пособия педагогов, материалы всех видов практик по
отделениям, материалы государственной итоговой аттестации, карты рейтинговой
системы оценок по дисциплинам, расписание учебных занятий и графики
промежуточной аттестации.
Информация, размещенная на сайте, способствует самоорганизации
студентов в самостоятельной работе, а также дает возможность обращаться к
образовательным ресурсам за пределами колледжа.
Активно используется сайт колледжа и в процессе организации
профориентационной работы. Для успешной деятельности приемной комиссии
на сайте размещена информация о специальностях и профессиях, список
документов, необходимых для поступления в колледж, материалы для
абитуриентов. Для работы приемной комиссии установлено дополнительное ПО
«Приемная комиссия». В настоящее время в приемной комиссии ведется передача
данных абитуриентов по защищенной сети в ФГБУ «Федеральному центру
тестирования».
На сайте колледжа, в связи с реализацией проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными
возможностями здоровья» развивается раздел «Доступная среда», ежемесячно
пополняется раздел «Инклюзивное образование». Для обучающихся с ОВЗ,
занимающихся по индивидуальному маршруту, создан внутренний портал, на
котором размещены материалы по организации образовательного процесса в
индивидуальном режиме.
Для формирования информационной культуры в колледже проводятся
обучающие семинары и консультации по работе с компьютерной техникой,
мультимедийным оборудованием, оргтехникой, а так же с различными видами
программных средств.
В образовательном процессе всеми педагогами
активно используются
информационные технологии через разнообразные формы:
− электронное тестирование (интернет-тестирование),
− использование интерактивных досок,
− использование мультимедийных презентаций для организации и проведения
учебных занятий,
− получение необходимой информации посредством поисковых систем
ИНТЕРНЕТА.
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Учитывая всё перечисленное выше, можно констатировать: в колледже
созданы условия, обеспечивающие доступ участников образовательного процесса
к компьютерной технике, программному обеспечению, электронно-библиотечным
ресурсам и средствам телекоммуникаций.
Таблица 7
Уровень информатизации
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Интернет
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет
Количество электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов
(электронные издания и информационные базы данных)
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IВМ - совместной вычислительной техники
Из них с процессорами PENTIUM - 2 и выше
Количество компьютерных классов
Наличие договоров с правообладателями
Количество единиц компьютеров на 100 обучающихся
Проекционное оборудование (интерактивные доски, мультимедиа-проекторы и т.п.)
Проекторы – 28 шт.
Интерактивные доски-3 шт.

да
7
216
334

216
215
216
5
2
15,4
31

Выводы:
1. Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
соответствует требованиям ФГОС СПО по показателям:
1.1. Все виды занятий по дисциплинам/модулям учебного плана обеспечены
учебно-методической документацией на 100%.
1.2. Обучащиеся имеют доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
1.3. Обучащиеся обеспечены не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла.
1.4. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
1.5. Официальные, справочно-библиографические и периодические издания
имеются в наличии из расчета не менее 1-2 экземпляра на каждые 100
обучащихся.
1.6. Библиотечный фонд обеспечен комплектами, состоящими не менее чем
из 3 наименований отечественных журналов.
1.7. Книжный фонд библиотеки колледжа соответствует предъявляемым
требованиям.
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3.4. Кадровое обеспечение
. На момент самообследования 01.04.2016 года, количественный состав
педагогов колледжа составляет 105 человек, из них:
70 – преподаватели в т.ч. 9 - преподаватели, работающие на условиях внешнего
совместительства;
25 - мастера производственного обучения;
10 – прочие педагогические работники.
Качественный анализ педагогических кадров показал, что 84%* педагогов,
осуществляющих образовательный процесс имеют высшее профессиональное
образование, 16% - среднее профессиональное образование.
Процент преподавателей и мастеров п/о с квалификационными категориями:
высшая квалификационная категория – 29%, первая – 16%. На момент
самообследования 32 % педагогов аттестованы на соответствие занимаемой
должности.
Ученую степень «доктор технических наук» и ученое звание доцента имеет
1 человек;
Ученую степень «кандидат технических наук» и ученое звание доцента
имеет 1 человек;
Ученую степень «кандидат технических наук » имеет 1 человек.
Отмечены общественными, государственными, отраслевыми наградами и
знаками отличия – 69 педагогических и руководящих сотрудников колледжа.
Таблица 8
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
преподаватели

ВСЕГО

количество

процент

количество

процент

количество

процент

2

3

4

5

6

7

1
2

1,4
2,9

-

-

1
2

67

96

13

52

80

84

67

96

13

52

80

84

3

4

12

48

15

16

70

100

25

100

95

100

1

Образовательный ценз:
доктора наук
кандидаты наук
Высшее
профессиональное
образование
в том числе по профилю
преподаваемых дисциплин
среднее профессиональное
образование
другое
ИТОГО
Имеют
квалификационные
категории*:

Мастера
производственного
обучения
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высшую
первую
Соответствие занимаемой
должности

25
12

36
17

3
3

12
12

28
15

29
16

12

17

18

72

30

32

*данные о квалификационных категориях педагогов указаны только по
отношению преподавателей и мастеров производственного обучения; в данном
перечне не указаны другие категории педагогических работников (социальный
педагог, педагог дополнительного образования и др.), а также не указаны
руководящие работники, совмещающие должность «преподаватель».
Таблица 9
Сведения о наградах
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Нагрудный знак « Почетный работник СПО РФ»
Нагрудный знак « Почетный работник НПО РФ»
Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического образования»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»
Заслуженный учитель профтехобразования РФ
Заслуженный работник образования Омкой области
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования Омской области
Почетный знак «Отличник качества»
Почетный знак «Отличник народного просвещения»
Благодарность губернатора

Кол-во
5
1
2
1
1
1
17
31
1
1
1

Ежегодная спортивная премия «Доблесть», учрежденная губернатором
Омской области в номинации «Лучший преподаватель физической
культуры»

13. Мариинский знак отличия 2 степени
14. Медаль «За трудовые заслуги»
ИТОГО

2

2
3

69

3.4.1. Повышение квалификации педагогических работников
Стабильный
квалификационный уровень коллектива колледжа
поддерживается функционирующей системой повышения квалификации
педагогов.
За отчетный период (01.04.2015 г. – 01.04.2016 г.) 26% сотрудников
колледжа (28 человек) прошли краткосрочное повышение квалификации на
бюджетной и внебюджетной основах (Приложение 2). Из них 11 педагогов – по
программам, посвященным реализации ФГОС («Реализация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ПО», «Реализация ОПОП в соответствии с
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ФГОС ПО») на базе БОУ ДПО «ИРООО», 8 педагогов обучались по профилю
преподаваемых дисциплин, девять сотрудников прошли обучение по различным
программам.
Кроме курсов повышения квалификации в колледже проводятся различные,
ставшие традиционными, мероприятия в рамках системы внутрифирменного
повышения квалификации: занятия Школы профессионального мастерства,
Школы молодого классного руководителя, заседания Совета классных
руководителей, обучающие семинары, проводимые методистами на уровне
колледжа, а также индивидуальные консультации педагогов. Система
наставничества помогает педагогам, не имеющие стажа работы в колледже,
адаптироваться в конкретных условиях данного образовательного учреждения; в
этом году 8 стажеров под руководством опытных высококвалифицированных
педагогов прошли школу наставничества. В 2015 году актуализировано
Положение о наставничестве, на основании данного документа оптимизирована
система наставничества, разработана и введена единая форма плана учебнометодической работы в рамках наставничества, которая детализирует все
направления работы.
В течение многих лет в колледже осуществляется плановая работа системы
повышения квалификации педагогических работников в части организации
работы Школы профессионального мастерства, обучающих семинаров. Кроме
того, система оперативно реагирует на изменяющиеся условия. Так, в мае-июне
2015 г. сотрудниками Информационного центра проведено 6 обучающих
семинаров по работе в программе Moodle, цель которых - формирование
информационной культуры педагогов колледжа.
Анализ работы по данному направлению позволяет сделать вывод:
Система повышения квалификации –
- дает результаты в части уровня квалификации педагогов, технологизации
образовательного процесса, в конечном итоге - результаты учебновоспитательного процесса,
- оперативно реагирует на изменяющиеся условия организации образовательного
процесса.
Ряд традиционных для колледжа мероприятий проводятся в рамках обмена
передовым педагогическим опытом, участвуя в которых педагоги демонстрируют
свой уровень профессиональной компетентности. Это такие мероприятия, как
Фестиваль
педагогических
технологий
«Успех»,
научно-практическая
конференция, конкурс-выставка учебно-методических комплексов (УМК).
В этом году Фестиваль прошел в период 26.10. – 20.11.2015 г., на нем
было представлено 17 мастер-классов (18 педагогов), зарегистрировано
143посещений. Анализ результатов Фестиваля показывает положительную
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динамику участия педагогов в данном мероприятии (+30%) , посещения мастерклассов (+83%), разнообразие представляемых
методик и технологий.
Особенностью проведения Фестиваля года 2015-2016 уч. года стало проведение
мастер-классов в формате видео-занятия - 47% (8). Высокое качество занятий,
показанных на Фестивале, обусловлено высоким уровнем квалификации
педагогов, принимавших в нем участие. В этом году исполнилось 10 лет, как эта
форма обмена передовым педагогическим опытом вошла в жизнь колледжа.
Данная форма стала жизнеспособной поскольку это эффективный способ
демонстрации методики преподавания, педагогических технологий, позволяет
раскрывать не только профессиональную сторону педагогической деятельности,
но и творческую деятельность педагога.
Тема Научно-практической конференции «Актуальные направления
развития современного образования» в этом году была определена не случайно.
На современном этапе развития нашего общества система Российского
образования претерпевает существенные изменения. В педагогическую практику
активно внедряются различные инновации. И наш коллектив не стоит в стороне
от происходящих изменений. Вот несколько позиций, которые в значительной
мере повлияли на организацию образовательного процесса:
- переход на ФГОС,
- введение инклюзивного образования,
- использование электронных образовательных ресурсов
- другие позиции.
Все это повлекло за собой изменение подходов в организации и реализации
образовательного процесса, накапливается опыт, появляется потребность в
обсуждении этого опыта, обсуждении выявленных проблем, поиска их решений.
Впервые на уровне конференции обсуждалась организация инклюзивного
образования в колледже, педагоги поделились своим опытом в этом направлении.
Количество участников НПК - 11, количество докладов – 10, из них 2 стендовых
доклада.
Таблица 10
Участники научно-практической конференции БПОУ ОКПТ
«Актуальные направления развития современного образования»
№

Фамилия И.О.
участника

1

Бондаренко С.В.

2

Бутов Д.А.

Тема доклада
Деловая игра как средство
повышения мотивации
обучающихся.
Диагностика развития лидерских
качеств у студентов колледжа в

Результат

Документ

2 место

Грамота
2 место
сертификат
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3

Дробинина Г.А.

4

Важенина Л.А.

5

Микрюкова В.Е.
Фомина А.И.

6

Николаева В.И.

7

Пономарева И.О.

8

Прохоренко В.П.

9

Разумова Е.В.

10

Родина И.Б.

процессе физического воспитания.
Проблема освоения иностранного
языка обучающимися, причины и
способы их преодоления.
Подходы к организации
образовательного процесса и
оценке учебной деятельности в
группах со студентами с ОВЗ.
Профессиональная деформация
личности педагога и пути ее
преодоления.
Развитие лидерских умений
студентов колледжа на занятиях
физической культурой
Уровень сформированности
общих компетенций у
обучающихся колледжа, как
результат освоения
образовательной программы.
Формирование и развитие
профессиональных компетенций
обучающихся в условиях
моделирования малого бизнеса.
Формирование и развитие
профессиональных компетенций
обучающихся в рамках
инновационного проекта «Школа
предпринимательства без границ
для лиц с ОВЗ».
Производственная практика в
условиях реализации ФГОС.

3 место

Грамота
3 место
сертификат

2 место

Грамота
2 место
сертификат

сертификат

1 место

Грамота
1 место

2 место

Грамота
2 место

1 место

Грамота
1 место

На
конференции представлено
10 докладов (11 участников), что
демонстрирует стабильность участия педагогов в НПК. Участники конференции –
это представители разных служб, разных ПЦК, и представляют они,
соответственно – разный опыт,
высвечивают разные аспекты по теме
конференции. Особая ценность докладов на НПК в том, что они отражают не
столько теоретические подходы, сколько практическую деятельность по
организации образовательного процесса.
В конкурсе УМК приняли участие 13 педагогов.
Таблица 11
Результаты конкурса учебно-методических комплексов
№
1

Номинация
УМК дисциплины / практики

2

УМК занятия

Результаты
1 место Родина И.Б.
2 место Вялых Л.В.
1 место Гарес Е.Н.
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3

УМК мероприятия

4

Средства обучения

5

Методические рекомендации

2 место Москалёва Л.А.
3 место Фролова В.Н.
1 место Щербакова С.В.
2 место Дергач Л.А., Каштанова Е.А.
Вялых Л.В. - сертификат участника
Николаева В.И. - сертификат участника
1 место Кириллова Н.П.
2 место Погудина Г.С.

Обозначенные мероприятия по обмену передовым педагогическим опытом Фестиваль педагогических технологий «Успех», НПК, конкурс-выставка УМК –
способствуют выявлению
положительного опыта использования педагогами
современных образовательных технологий,
нормативно-правового и
методического сопровождения учебно-воспитательного процесса; в тоже время
они позволяют высветить недоработки организационного и содержательного
плана.
Таблица 12
Участие предметно-цикловых комиссий
в мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом
01.04.2015 г. – 01.04.2016 г.
№ Предметно-цикловая комиссия
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Преподавателей
гуманитарных
дисциплин
Преподавателей естественно –
научных дисциплин
ПЦК педагогических работников
технического отделения
Преподавателей
физкультурноспортивных
и
психологопедагогических дисциплин
ПЦК педагогических работников
отделения сервиса
Социально-психологического
сопровождения
ПЦК педагогических работников
направлений Техника и технологии
строительства, Машиностроение
Средний показатель

Количество участников (%)
Фестиваль
НПК
Конкурс
«Успех»
УМК
26

6

17

22

13

17

7

7

0

18

18

27

25

33

22

25

10

10

14

0

11

19

11

15

По результатам участия педагогов в методических мероприятиях можно
отметить:
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1) высокий уровень участия во всех мероприятиях:
- ПЦК педагогических работников отделения сервиса, председатель
Важенина Л.А.,
- ПЦК преподавателей физкультурно-спортивных и психологопедагогических дисциплин, председатель Николаева В.И.
2) высокие показатели участия в одном-двух мероприятиях:
- ПЦК Преподавателей гуманитарных дисциплин, председатель
Морозова А.С.,
- ПЦК Преподавателей естественно – научных дисциплин, председатель
Лопарева Л.А.,
Социально-психологического
сопровождения,
председатель
Щербакова С.В.,
-ПЦК педагогических работников направлений Техника и технологии
строительства, Машиностроение, председатель Кириллова Н.П.
3) ПЦК педагогических работников технического отделения принимает
участие в мероприятиях, но пока не очень активно по сравнению с
другими комиссиями, председатель Канафина Г.А.
Высокий уровень квалификации педагогов колледжа позволяет им
участвовать в мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом не
только на уровне колледжа, но и на городском, региональном, всероссийском и
международном уровнях. Как и в предыдущие годы, педагоги активно участвуют
в подобных мероприятиях, представляя свои исследования и разработки по
проблемам обучения и воспитания студентов.
За отчетный период педагоги приняли участие в различных мероприятиях
(Приложение 3).
Таблица 13
Участие сотрудников колледжа
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)
Период: с 01.04.2015 г. - 01.04.2016 г.
№
Уровень
1 Международный
2 Всероссийский (межрегиональный)
3 Региональный (областной)
ВСЕГО

Кол-во (чел.)
5
43
53
101

В связи с реализацией проекта «Система инклюзивного профессионального
обучения и поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья»,
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особое внимание было уделено не только реализации программы «Доступная
среда», но и обмену опытом по организации инклюзивного образования. За
отчетный период Колледж представлял опыт работ на различных мероприятиях.
Материал представлен в разделе отчета 5.3. Инклюзивное образование.
На основе договора о взаимодействии колледж активно сотрудничает с
БОУ ОО ДПО «Институт развития образования Омской области». Это
сотрудничество ведется по двум направлениям: реализация дополнительных
профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка) и реализация деятельности инновационных комплексов. В
отчетном периоде продолжилась деятельность колледжа в составе Региональных
инновационных площадок: ИнКО «Профессиональные образовательные
стандарты нового поколения», ИнКо «Школа – территория здоровья». Колледж
является стажировочной площадкой Института, слушатели курсов повышения
квалификации (КПК) проходят стажировку на базе колледжа. За отчетный
период проведено пять занятий для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО» по
различным программам. В данной работе принимают участие педагогические и
руководящие работники: Воскресенская Г.Е., Горшков Н.И., Бутов Д.А.,
Коноплева А.А., Морозова А.С., Гриб Г.Р.
На VII Форуме участников РИП-ИнКО «Стратегия развития региональных
инновационных площадок - инновационных комплексов в образовании на 20162010 гг.» (БОУ ДПО «ИРООО») представителю колледжа вручен Сертификат
стажировочной площадки РИП-ИнКО «Профессиональные образовательные
стандарты нового поколения». По результатам рейтинга РИП-ИнКО 2015 года
вручена сувенирная звезда «Лучший участник РИП-ИнКО».
В колледже ведется совместная творческая и научно-исследовательская
работа педагогического коллектива и студентов, направленная на развитие
устойчивого интереса к самообразованию, формированию навыков и умений
исследования, содействие связи учебного исследования с практикой.
Результатом этой работы является участие студентов в конкурсах,
олимпиадах, конференция разных уровней.
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Таблица 14

Участие студентов
в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства
Период: с 01.04.2015 г. - 01.04.2016 г.
Уровень
Международный
Всероссийский (межрегиональный)
Областной (региональный)
Итого

Количество (чел.)
Участник
Победитель/призер
12
12
27
12
54
24
93
48

Мониторинг участия студентов в олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах за последние 5 лет показывает стабильно высокий
уровень участия обучающихся колледжа в подобных мероприятиях, стабильно
высокий уровень победителей/призеров. За отчетный период 48 участников
мероприятий стали победителями/призерами, что составляет 52%, и
демонстрирует высокий уровень подготовки студентов.
Мониторинг участия студентов в олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах представлен в Приложении 4.
Системно и продуктивно руководством научно-исследовательской
деятельности студентов колледжа занимается ряд педагогов: Важенина Л.А., Горн
А.С., Гриб Г.Р, Киреева И.И., Морозова А.С., Ни А.В., Разумова Е.В., Ядровская
Е.Е. и др.
За отчетный период на базе колледжа организовано и проведено ряд
мероприятий областного уровня:
1) Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди
работников жилищно-коммунального комплекса Омской области. Проведение
данного мероприятия – это признание колледжа в качестве образовательной
организации, обладающей соответствующими ресурсами – кадровыми,
материально-техническими, организационными и т.д., для проведения
мероприятия областного уровня. Преподаватели и мастера производственного
обучения разрабатывали задания для конкурса (теоретические и практические), а
также входили в состав жюри: Кириллова Н.П., Паньков Д.С., Зуева В.А.
Руководил со стороны колледжа проведением конкурса заведующий отделением
Кириллова Н.П., 02 марта 2016 года
2) Заседание областного методического объединения преподавателей
экономики и бухгалтерских дисциплин, 11.02.2016г., преподаватели Разумова
Е.В., Прохоренко В.П., Важенина Л.А.
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3)Областной семинар – совещание руководящих работников, курирующих
воспитательную работу в профессиональных образовательных организациях по
теме: «Центр поддержки студентов как ресурс самореализации обучающихся»,
заместитель директора Омшина Л.Н., 18.02.2016 г.
4) Областная Спартакиада допризывной молодежи по военно-прикладным
видам спорта и БЖД среди учреждений СПО, организатор ОБЖД Коленникова
О.В., 23.04.2015 г.
5) Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди студентов профессиональных образовательных
организаций, 22.03. 2016 года, руководитель ФВ Лихачев В.И.
Подводя итог, можно констатировать: педагоги колледжа активно
участвуют в разных формах научно-исследовательской, методической работы.
Этому способствует два фактора: внутренняя и внешняя мотивация. Внутренняя
мотивация - это стремление педагога к профессиональному росту и развитию,
самореализации. Внешняя мотивация – создание условий для такого рода
деятельности.
Выводы:
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
1.1.
Укомплектованность
штатного
расписания
педагогическими
работниками – 100%.
1.2.
Доля педагогических работников, имеющих базовое образование
соответствующее
профилю
преподаваемой
учебной
дисциплины,
производственного обучения и производственной практики – 100%
1.3.
Доля педагогических работников, аттестованных на высшую и
первую квалификационную категорию - 49%.
1.4.
Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации не реже 1 раза в 3 года– 91%.
1.5.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное
образование от общего числа преподавателей – 96%
1.6.
Доля мастеров производственного обучения, имеющих высшее
профессиональное образование – 52%
1.7.
Доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификацию
по профессии выше квалификации, предусмотренной для выпускников, от
общего числа мастеров производственного обучения – 100%.
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3.5. Учебно-методическое обеспечение
В системе учебно-методического обеспечения образовательного процесса
наибольшее внимание уделяется созданию «Учебно-методических комплексов»
(УМК) по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (ПМ).
С 2011 года осуществляется реализация образовательных программ по
федеральным образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС). Анализ
обеспеченности всех видов занятий учебно-методической документацией
позволяет констатировать наличие 100% рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей. Все программы разработаны педагогами колледжа
на основе стандартов, в соответствии с требованиями к содержанию, структуре и
оформлению рабочих программ. Систематически программы подвергаются
актуализации. Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)
по стандартам 3-го поколения
рецензированы работодателями, ежегодно
обновляются в части в части состава дисциплин/профессиональных модулей
(установленных колледжем), содержания программ, методических материалов.
По всем учебным дисциплинам (по каждой специальности/профессии) имеются
календарно-тематические планы. Кроме того, УМК дисциплины/модуля включает
в себя учебно-методическое оснащение: планы занятий, методические
рекомендации для обучающихся
по выполнению самостоятельных работ,
практических и лабораторных работ и др.
Учебно-методическое обеспечение находится в состоянии развития и
совершенствования, формируется фонд оценочных средств.
С целью повышения эффективности учебно-методического обеспечения, в
колледже проводятся:
- комиссионная проверка готовности УМК к учебному году (сентябрьоктябрь),
- конкурс-выставка УМК (май),
- творческие отчеты предметных (цикловых) комиссий (по плану в течение
года).
Работа семи предметных (цикловых) комиссий осуществляется по
утвержденному годовому плану в соответствии с целевой установкой, по
нескольким направлениям:
обеспечение
образовательного
процесса
учебно-программной
документацией,
- повышение квалификации педагогов,
- внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий,
- научно-исследовательская работа педагогов, студентов,
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- организация творческой работы.
С целью выявления и коррекции уровня сформированности
профессиональных компетентностей педагогов и обучающихся в колледже
осуществляется
мониторинг образовательного процесса.
Инструментом
мониторинга является наблюдение и анализ учебных занятий. Основная цель диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов и организация
на основе диагностических данных адресной помощи педагогам в соответствии с
их уровнем профессиональной квалификации. Решением педагогического
консилиума от 14.09.2015 г. сформированы группы педагогов в системе
наблюдения (анализа) занятий: административный контроль – 0 чел.,
индивидуальный контроль – 14 чел., взаимоконтроль - 6 чел., самоконтроль – 23
чел., аттестующиеся педагоги – 11 чел., «молодые» педагоги – 6 (и педагоги,
поступающие на работу в течение учебного года). Кроме того, принято
управленческое решение о мониторинге организации инклюзивного образования.
Цели посещения занятий зависят от принадлежности педагога к группе (в системе
наблюдения занятий).
В процессе многолетних наблюдений выявлено использование педагогами
элементов современных технологий, инновационных подходов, методов
активного обучения, используемых в образовательном процессе. Педагоги
колледжа активно применяют деятельностный подход, коммуникативный подход,
проблемное обучение, ИКТ, профильное обучение, модульное обучение и др.
Таблица 15
Педагогические технологии, методики,
используемые в образовательном процессе
(Результаты мониторинга учебных занятий)
№
п/п
1

Наименование
технологий, методов
Проблемное обучение

2

Проектное обучение

3

Традиционные
технологии

Ф.И.О. педагогов
Важенина Л.А., Вялых Л.В., Евсиков А.С., Кот С.Ю., Левина
В.Г., Лопарева Л.А., Микрюкова В.Е., Ни А.В., Петрушова
Ю.Ю., Погудина Г.С., Прохоренко В.П., Разумова Е.В., Фомина
А.И., Фурса С.В., Чугунова Е.А.
Важенина Л.А., Каштанова Е.А., Колесник В.В., Кот С.Ю.,
Лопарев И.П., Морозова А.С., Погудина Г.С., Родина И.Б.,
Спиридонова Т.П.
Аброськин В.В., Бабушкин С.П., Борода Е.А., Важенина Л.А.,
Вялых Л.В., Гетман К.В., Говелко В.В, Горн А.С., Гриб Г.Р.,
Дергач Л.А., Додух Е.А., Дробинина Г.А., Евсиков А.С., Зыбина
Л.Л., Каштанова Е.А., Колесник В.В., Кот С.Ю., КочановаСорокина В.Н., Куимов А.И., Левина В.Г., Лопарев И.П.,
Лопарева Л.А., Микрюкова В.Е., Морозова А.С., Наумчиков
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4

Деятельностный
подход

5

Коммуникативный
подход

6

ИнформационноКоммуникативные
Технологии

7

Технологии
модульного обучения
Личностноориентированный
подход

8

9

10

11

Технология развития
критического
мышления
через
письмо и чтение
Разноуровневое
обучение

Исследовательские

В.Н., Ни А.В., Петрушова Ю.Ю., Погудина Г.С., Портнягин
С.Г, Прохоренко В.П., Разумова Е.В., Серова Е.Д., Спиридонова
Т.П., Титов В.Р.,Фомина А.И.,Фролова В.Н., Фурса С.В., Хлябич
В.Н. Чугунова Е.А., Ядровская Е.Е.,
Бондаренко С.В., Борода Е.А., Бутов Д.А., Важенина Л.А.,
Власова О.В., Гриб Г.Р., Горн А.С., Дергач Л.А., Додух Е.А.,
Гарес Е.Н., Зуева В.А., Каштанова Е.А., Колесник В.В.,
Коноплева А.А., Конышева З.В., Куимов А.И.Левина В.Г.,
Литвинова О.Г., Лопарев И.П., Лопарева Л.А, Морозова А.С.,
Москалева Л.А., Ни А.В., Николаева В.И., Паньков Д.С.,
Погудина Г.С., Постовая В. В., Прохоренко В.П., Разумова Е.В.,
Серова Е.Д., Фомина А.И., Ядровская Е.Е.
Борода Е.А., Бутов Д.А., Власова О.В., Гетман К.В., Горн А.С.,
Дергач Л.А., Дробинина Г.А., Каштанова Е.А., Колесник В.В.,
Коноплева А.А., Конышева З.В., Лопарев И.П.,. Морозова А.С.,
Ни А.В., Писосорская В.В., Погудина Г.С., Спиридонова Т.П.,
Трещилова С.Н., Фролова В.Н., Чугунова Е.А.
Бондаренко С.В., Борода Е.А., Важенина Л.А., Власова О.В.,
Гетман К.В., Горн А.С., Гриб Г.Р.,Дергач Л.А., Додух Е.А.,
Дробинина Г.А., Зуева В.А., Канафина Г.А., Кириллова Н.П.,
Колесник В.В., Левина В.Г., Лопарев И.П., Лопарева Л.А.,
Лукьянчиков В.В., Морозова А.С., Ни А.В., Паньков Д.С.,
Погудина Г.С., Петрухина Е.В., Разумова Е.В., Спиридонова
Т.П., Трещилова С.Н., Фролова В.Н., Фурса С.В., Чугунова Е.А.,
Ядровская Е.Е.
Важенина Л.А., Додух Е.А., Зуева В.А., Кириллова Н.П.,
Паньков Д.С., Петрухина Е.В.,
Борода Е.А., Босенко Н.Г., Бутов Д.А., Важенина Л.А., Власова
О.В., Гетман К.В., Горн А.С., Дергач Л.А., Додух Е.А., Зыбина
Л.Л., Колесник В.В., Коноплева А.А., Кочанова-Сорокина В.Н.,
Лопарев И.П., Морозова А.С., Москалева Л.А., Ни А.В.,
Николаева В.И., Петрушова Ю.Ю., Писосорская В.В.,
Погудина Г.С., Постовая В.В., Прохоренко В.П., Разумова Е.В.,
Руколеев Н.И., Трещилова С.Н., Фролова В.Н.,Хлябич В.Н.,
Чугунова Е.А.
Гарес Е.Н., Дергач Л.А., Каштанова Е.А., Кириллова Н.П.,
Колесник В.В., Лопарев И.П., Морозова А.С., Петрухина Е.В.,
Погудина Г.С., Трещилова С.Н., Чугунова Е.А.,
Важенина Л.А., Гетман К.В.,Горн А.С., Додух Е.А., Евсиков
А.С., Зуева В.А., Карташова Е.В., Кириллова Н.П., Колесник
В.В., Коноплева А.А., Лопарева Л.А., Микрюкова В.Е.,
Морозова А.С., Паньков Д.С., Погудина Г.С., Трещилова С.Н.,
Ядровская Е.Е.
Важенина Л.А., Дергач Л.А., Зуева В.А., Кириллова Н.П.,
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методы
12

Обучение
сотрудничестве

в

13

Игровые технологии

14

Иммитационный
метод обучения
практических
занятиях

на

15

«Лидерство»

16

Технология
контекстного
обучения
Обучение
через
развитие творческих
способностей

17

Морозова А.С., Ни А.В., Паньков Д.С., Погудина Г.С., Родина
И.Б., Трещилова С.Н., Чугунова Е.А.
Важенина Л.А., Додух Е.А., Зыбина Л.Л., Кочанова-Сорокина
В.Н., Петрушова Ю.Ю., Прохоренко В.П., Разумова Е.В.,
Родина И.Б., Хлябич В.Н., Чугунова Е.А.
Борода Е.А., Гарес Е.Н., Горн А.С., Додух Е.А., Дробинина Г.А.,
Евсиков А.С., Колесник В.В., Литвинова О.Г., Микрюкова В.Е.,
Морозова А.С., Москалева Л.А., Ни А.В., Петрушова Ю.Ю.,
Писосорская В.В., Погудина Г.С., Фролова В.Н. Ядровская Е.Е.
Агулов И.И., Бондаренко С.В., Бондарчик В.Б., Булатов И.Я.,
Горн А.С., Додух Е.А., Зуева В.А., Кипка З.И., Ключенко С.Е.,
Концевой В.Н., Морозова А.С., Ни А.В. Паньков Д.С., Серова
Е.Д. Теличко А.Н., Терещенко И.К., Утробин Д.Ю., Цуцкеридзе
С.А., Яночкин В.Д.
Босенко Н.Г., Бутов Д.А., Карташова Е.В., Коноплева А.А.,
Николаева В.И., Руколеев Н.И.
Додух Е.А., Серова Е.Д.

Важенина Л.А., Горн А.С., Дергач Л.А., Зуева В.А., Карташова
Е.В., Колесник В.В., Морозова А.С., Ни А.В., Паньков Д.С.,
Погудина Г.С., Родина И.Б., Трещилова С.Н., Фролова В.Н.,
Чугунова Е.А.

Изменение подходов, методик преподавания, совершенствование методик и
технологий, внедрение в практику работы субъективно-новых технологий – это
нормальная, штатная ситуация и для педагогов-новаторов, и для педагоговпрофессионалов. Задача управленческой команды – создание условий для
подобных изменений. К факторам, определяющим такие условия, относятся:
создание творческой атмосферы в коллективе, организация исследовательской
работы, работы творческих групп разного направления. И как показала практика,
из области новаций работа может перейти в штатный режим.
Исследовательская работа по теме «Физическая культура как ресурс
развития профессиональной компетентности студентов педагогического
отделения колледжа» («Лидерство») осуществляется в штатном режиме, идет
процесс совершенствования технологии, пополнение и развитие учебнометодического комплекса, развитие волонтерского движения, а также распространение технологии в других образовательных учреждениях,
Одно из важных направлений деятельности колледжа - международное
сотрудничество. Цель сотрудничества: организация совместных международных
проектов, оказывающих эффективное влияние на образовательный процесс в
учреждении.
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Более 10 лет колледж осуществляет международное сотрудничество с
колледжами Великобритании. Ежегодные визиты делегаций, безусловно,
обогащают педагогический опыт, стимулируют и студентов и педагогов к
процессам самообразования, развития. В прошедшем
учебном году по
объективным причинам не состоялся визит делегации из Великобритании.
3 августа 2015 года колледж принимал делегацию из КНР, город Урумчи; в
процессе переговоров стороны высказали намерение о сотрудничестве.
Выводы:
1. Методическая деятельность в колледже осуществляется в режиме
развития, в соответствии
с профилем реализуемых основных
профессиональных
образовательных
программам
среднего
профессионального образования.
2. Все виды занятий обеспечены учебно-методической документацией.
3. Методическая работа осуществляется по разным направлениям, в разных
формах.
4. В колледже организована научно-исследовательская деятельность
педагогов по нескольким направлениям, в разных формах
5. Колледж
осуществляет
международное
сотрудничество
с
образовательными учреждениями Великобритании, КНР.
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Раздел 4.
Содержание и качество подготовки выпускников в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
4.1. Выполнение требований по реализации среднего общего образования
За отчетный период произошло изменение нормативно-правовой базы,
регламентирующей получение среднего общего образования. Учебные планы
2015 года разработаны и введены в реализацию на основании Рекомендаций по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259).
По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
программам подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) реализация
среднего общего образования осуществляется вариантно, по всем направлениям
подготовки, с учетом профиля получаемого профессионального образования,
причем по ППССЗ изучение отдельных дисциплин (обществознание,
иностранный язык, физическая культура, математика, информатика, физика,
химия, безопасность жизнедеятельности) продолжается в процессе реализации
образовательной программы среднего профессионального образования в циклах
ОГСЭ.00, ЕН.00, ОПД.00.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
ППКРС и ППССЗ изучают общеобразовательные предметы одновременно с
изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин
(модулей) в течение всего срока освоения образовательной программы. (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N
464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования").
Основная образовательная программа среднего общего образования в
учебном плане представлена в цикле «ООД.00 Общеобразовательные
дисциплины», с обязательной учебной нагрузкой 1404 часа (из расчета 36 часов в
неделю) и максимальной учебной нагрузкой 2106 часов (из расчета 54 часа в
неделю). Объем времени по каждой образовательной области составляет не
менее, чем предусмотрено моделью общеобразовательной подготовки по
профилю подготовки.
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Образовательные области представлены в учебном плане следующим
образом:
Учебные дисциплины
1) Общие - базовые
Общие - профильные
2) По выбору из обязательных предметных областей - базовые
По выбору из обязательных предметных областей - профильные
3) Дополнительные
По ППССЗ срок реализации основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета:
− теоретическое обучение при обязательной
учебной нагрузке 36 ч/нед.
- 39 недель
− время промежуточной аттестации
- 2 недели
− каникулярное время
- 11 недель.
Срок освоения ППКРС увеличивается на 82 недели из расчета:
− теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю)
- 57 нед.
− промежуточная аттестация
- 3 нед.
− каникулы
- 22 нед.
Проводя анализ соответствия учебного плана требованиям федерального
базисного учебного плана при реализации среднего общего образования в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования по
профилям подготовки можно констатировать соответствие требованиям.
Обобщая представленные данные, можно сделать выводы:
1. Рабочие учебные планы в части реализации среднего общего образования по
всем направлениям подготовки соответствуют требованиям, предъявляемым:
− к срокам освоения базисного учебного плана (100%),
− выполнению общего количества часов обязательной и максимальной
нагрузки студентов, консультаций, сроков промежуточной аттестации и
каникулярного времени (100%),
− выполнению требований в части профильной подготовки получаемого
профессионального образования.
− выполнению требований по наличию в учебных планах обязательных
дисциплин всех образовательных областей.
2. По каждой учебной дисциплине, представленной в учебном плане по
специальности/профессии, преподавателями колледжа разработаны рабочие
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программы дисциплины, наименование и содержание программ соответствует
требованиям ГОС.
4.2. Выполнение требований к структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
— общего гуманитарного и социально-экономического;
— математического и общего естественнонаучного;
— профессионального;
и разделов:
— учебная практика;
— производственная практика (по профилю специальности);
— производственная практика (преддипломная);
— промежуточная аттестация;
— государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Данная структура выдержана в учебных планах по всем реализуемым
специальностям. Приведенный ниже анализ соответствия учебного плана, ОПОП
требованиям ФГОС осуществлен на основе учебных планов 2012 года, для 4
курса обучения.
Таблица 16-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
№ п/п

Наименование циклов,
разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

1. Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
История
1.3
Иностранный язык
1.4
Физическая культура
2. Математические и общие
естественнонаучные дисциплины
2.1
Математика
2.2
Информатика
Профессиональный цикл

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

642

722

428

428

332

72
72
246
332

48
48
166
166

48
48
166
166

198

195

132

132

2292

83
112
3019

1528

57
75
2051
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3. Общепрофессиональные дисциплины
3.1
Инженерная графика
3.2
Техническая механика
3.3
Электротехника и
электроника
3.4
Материаловедение
3.5
Метрология, стандартизация
и сертификация
3.6
Правила и безопасность
дорожного движения
3.7
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
3.8
Охрана труда
3.9
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные модули
ПМ.01
Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта
МДК.01.01 Устройство автомобилей
МДК.
01.02
ПМ.02
МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Организация деятельности
коллектива исполнителей
Управление коллективом
исполнителей
Выполнение работ по
рабочей профессии 11442
«Водитель автомобиля»
Основы слесарного дела
Вариативная часть циклов
ОПОП
Всего часов обучения по
циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
(по профилю
специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)
аттестация

1095

1197

1483
241
278

730

1023
166
185

152

102

122

87

80

57

399

268

63

50

53

40

95

68

68

1536

798

1028

1278

856

622

418

656

438

258

172

258

172

65

45

65

45

1350

1350

900

900

4482

4482

2988

2988

26 нед

26 нед.

936

936

4 нед.

4 нед

7 нед

7 нед

6 нед.

6 нед

Таблица 16-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел
ОГСЭ
ЕН
всего
Проф.цикл
ОП
ПМ
итого:

максимально
181
52
233
1117
388
729
1350

СРС
60
16
76
374
95
279
450

аудиторно
121
36
157
743
293
450
900
38

Таблица 16-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

900
1350

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
568
332
869
481

Таблица 16-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

85
48
48

57
32
32

52

36

90
105

60
75

53
481

40
332

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.1
Русский язык и культура речи
1.2
Логика
1.3
Деловой этикет руководителя
2. Математические и общие
естественнонаучные дисциплины
2.1
Экология
3. Общепрофессиональные дисциплины
2.1
Логистика в техническом сервисе
2.2
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
2.3
Адаптация на рынке труда
ИТОГО
1.

Таблица 17-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
№ п/п

Наименование циклов, разделов,
модулей дисциплин
учебного плана
(в блоках)

2. Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
История

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

648

718

432

432

72
72

48
48

48
48
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1.3
Иностранный язык
1.4
Физическая культура
2.Математические и общие естественнонаучные
дисциплины
2.1
Математика
2.2
Информатика
Профессиональный цикл
3.Общепрофессиональные дисциплины
3.1
Инженерная графика
3.2
Техническая механика
3.3
Электротехника и электроника
3.4
Материаловедение
3.5
Метрология и стандартизация
3.6
Структура транспортной системы
3.7
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
3.8
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
3.9
Охрана труда
3.10
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
ПМ.01
Эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования при строительстве,
содержании и ремонте дорог
МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и
искусственных сооружений:
МДК.01.02 Организация плановопредупредительных работ
по текущему содержанию и ремонту
дорог и искусственных сооружений с
использованием машинных
комплексов
ПМ.02
Техническое обслуживание и ремонт
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования в стационарных
мастерских и на месте выполнения
работ
МДК.02.01 Организация технического
обслуживания и ремонта подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
в различных условиях эксплуатации
МДК.02.02 Диагностическое и технологическое
оборудование по техническому
обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
ПМ.03
Организация работы первичных
трудовых коллективов
МДК.03.
Организация работы и управление
01
подразделением организации
ПМ.04
Выполнение работ по рабочей
профессии 18522 Слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и
тракторов
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам
ОПОП
Учебная практика,

336

238
336

168
168

168
168

216

222

144

150

2322
780

1542

1350
4536

102
120
2964
1256
202
266
160
130
90
82

1548
520

70
80
2015
860
136
180
108
88
60
56

104

74

64

50

58
100
1708

68
1028

40
68
1155

530

372

196

134

334

238

920

611

816

547

104

64

258

172

258

172

85

45

1350

900

900

4536

3024

3024

25 нед

900

40

Производственная практика (по
профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)
аттестация

4 нед.

4 нед

6 нед
6 нед.

6 нед
6 нед

Таблица 17-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

ОГСЭ
ЕН

208
60

112
18

96
42

всего
Проф. цикл

268

130

138

1082

320

762

ОП
ПМ

831
251

241
79

590
172

1350

450

900

итого:

Таблица 17-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

900
1350

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
473
427
718
632

Таблица 17-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№ п/п

1.

1.1
1.2
2.

2.1
3.

Наименование циклов, разделов,
модулей дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка
обучающегося

обязательные
учебные занятия

Русский язык и культура речи
Деловой этикет руководителя
Математические и общие
естественнонаучные дисциплины

80
58

56
40

Экология
Общепрофессиональные дисциплины

54

36

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

41

Основы слесарного дела
Правила и безопасность дорожного
движения
3.3
Адаптация на рынке труда
3.4
Логистика в техническом сервисе
4 . Профессиональные модули
МДК.04.01 Технология выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту
дорожно-строительных машин и
тракторов
ИТОГО
3.1
3.2

60

42

144

108

61
90

40
60

85

45

632

427

Таблица 18-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
42.02.01 «Реклама»
№ п/п

Наименование циклов,
разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
3. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
История
1.3
Иностранный язык
1.4
Физическая культура
4. ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный цикл
2.1
Математика
2.2
Экологические основы
природопользования
2.3
Информатика
5. П.00 Профессиональный цикл
3.1
ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины
3.1.1
Рисунок с основами
перспективы
3.1.2
Живопись с основами
цветоведения
3.1.3
История изобразительного
искусства
3.1.4
Экономика организации
3.1.5
Безопасность
жизнедеятельности
3.2 ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
Разработка и создание
дизайна рекламной
продукции
МДК.01.01 Художественное
проектирование рекламного
продукта
МДК.01.02 Разработка творческой
концепции рекламного
продукта

Объем в часах (всего)
максимальная учебная нагрузка
обучающегося

обязательные учебные занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

784

1050

440

610

344

64
64
312
344

48
48
172
172

48
48
172
172

147

189

139

151

82

66

42

34

2321

65
3405

1589

51
2335

848

1342

616

939

1473

238

166

291

212

139

99

116

84

84

68

68

2063

973

1396

587

412

271

191

271

191

42

ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
МДК.02.04
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
ПМ.04
МДК.04.01
ПМ.05

Производство рекламной
продукции
Выполнение рекламных
проектов в материале
Проектная компьютерная
графика и мультимедиа
Техника и технологии
рекламной фотографии
Техника и технологии
рекламного видео
Маркетинговое и правовое
обеспечение реализации
рекламного продукта
Маркетинг в рекламе
Правовое обеспечение
рекламной деятельности
Организация и управление
процессом
изготовления
рекламного продукта
Менеджмент и
экономические основы
рекламной деятельности
Выполнение работ по
рабочей профессии 20032
«Агент рекламный»
Вариативная часть циклов
ОПОП
Всего часов обучения по
циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)
аттестация

677

464

221

149

58

40

98

68

82

64

256

180

132

88

124

92

185

128

185

128

358

212

1392

1392

928

928

4644

4644

3096

3096

828

936

4 недели

144

5 недель

5 недель

6 недель

6 недель

Таблица 18-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел
ОГСЭ
ЕН

максимально
240
18

СРС
70
6

аудиторно
170
12

всего
Проф.цикл
ОП
ПМ
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
итого:

258
1100
468
666
68
86
52
44
416
1392

76
388
145
243
20
26
17
12
168
464

182
746
323
423
48
60
35
32
248
928
43

Таблица 18-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные - 928
Максимальное - 1392

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
12
916
52
1340

Таблица 18-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
1. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.5
Этика и психология делового общения
1.6
Русский язык и культура речи
1.7
Основы учебно-исследовательской
деятельности
2. ЕН.00
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
3. П.00
Профессиональный цикл
3.1 ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
3.1.6
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации
3.1.7
Основы технической графики
3.1.8
Адаптация на рынке труда
3.1.9
Основы бухгалтерского учета
3.2 ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.01
Разработка и создание дизайна
рекламной продукции
МДК.01.03 Рекламный текст
ПМ.02
Производство рекламной продукции
Информационные технологии в
МДК.02.05
профессиональной деятельности
Технология полиграфии в производстве
МДК.02.06
рекламы
Маркетинговое и правовое обеспечение
ПМ.03
реализации рекламного продукта
Организация и управление процессом
ПМ.04
изготовления рекламного продукта
ПМ.05
Выполнение работ по рабочей
профессии 20032 «Агент рекламный»
МДК.05.01 Организация рекламной деятельности
МДК.05.02 Современная оргтехника
Основы рекламных коммуникационных
МДК.05.03
технологий
ИТОГО

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

266

170

102
110

68
66

54

36

38

17

1134
474

746
360

230

156

50
78
116
693

32
50
72
381

45

30

45
132

30
89

57

39

75

50

0

0

0

0

358

212

116
54

66
34

188

112

1340

916

44

Таблица 19-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»
№ п/п

Наименование циклов,
разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
6. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
История
1.3
Иностранный язык
1.4
Физическая культура
7. ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный цикл
2.1
Математика
8. П.00 Профессиональный цикл
3.1
ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины
3.1.1
Экономика организации
3.1.2
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
3.1.3
Бухгалтерский учет
3.1.4
Документационное
обеспечение управления
3.1.5
Финансы и валютнофинансовые операции
организации
3.1.6
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
3.1.7
Техническое оснащение
организаций общественного
питания и охрана труда
3.1.8
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации
3.1.9
Безопасность
жизнедеятельности
3.2 ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
Организация питания в
организациях
общественного питания
МДК.01.01 Товароведение
продовольственных товаров
и продукции общественного
питания
МДК.01.02 Организация и технология
производства продукции
общественного питания

Объем в часах (всего)
максимальная учебная нагрузка
обучающегося

обязательные учебные занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

642

874

428

534

332

48
60
262
332

48
48
166
166

48
48
166
166

72

176

48

128

2418

72
3442

1612

48
2326

1062

1399

708

931

1356

180

120

93

53

139

99

62

42

117

75

174

120

127

87

271

175

126

68

76

2043

904

1395

540

374

142

96

204

140

45

МДК.01.03
ПМ.02

МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
ПМ.03
МДК.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02
ПМ.05

Физиология питания,
санитария и гигиена
Организация обслуживания
в организациях
общественного питания
Организация обслуживания
в организациях
общественного питания
Психология и этика
профессиональной
деятельности
Менеджмент и управление
персоналом в организациях
общественного питания
Маркетинговая деятельность
в организациях
общественного питания
Маркетинговая деятельность
в организациях
общественного питания
Контроль
качества
продукции
и
услуг
общественного питания
Стандартизация, метрология
и подтверждение
соответствия.
Контроль качества
продукции и услуг
общественного питания
Выполнение работ по
рабочим профессиям 16399
Официант, 11176 Бармен,
11301 Буфетчик
Вариативная часть циклов
ОПОП
Всего часов обучения по
циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)
аттестация

68

48

810

570

516

364

80

58

214

148

242

162

170

110

115

75

59

39

56

36

336

214

1350

1350

900

900

4482

4482

2988

2988

936

936

144

144

5 недель
6 недель

5 недель
6 недель

Таблица 19-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

ОГСЭ
ЕН
всего
Проф. цикл
ОП
ПМ
ПМ.01

222
104
326
1024
337
687
224

116
24
140
310
114
196
58

106
80
186
714
223
491
166
46

ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
итого:

85
150
6
225
1350

0
46
6
86
450

85
104
0
139
900

Таблица 19-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

900
1350

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
234
664
400
950

Таблица 19-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
4.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.5
Русский язык и культура речи
1.6
Основы учебно-исследовательской
деятельности
5. ЕН.00
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
2.2
Экологические основы природопользования
2.3
Информатика
6. П.00
Профессиональный цикл
3.1 ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
3.1.10
Профессиональная эстетика
3.1.11
Адаптация на рынке труда
3.2 ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.01
Организация питания в организациях
общественного питания
МДК.01.04 Кулинария и кондитерская продукция
общественного питания
Маркетинговая деятельность в организациях
ПМ.03
общественного питания
МДК.03.02 Маркетинговые исследования рынка
ПМ.05
Выполнение работ по рабочим профессиям
16399 Официант, 11176 Бармен, 11301
Буфетчик
Основы культуры профессионального
МДК.05.01
общения
Организация и технология обслуживания в
МДК.05.02
барах и буфетах
МДК.05.03 Торговые вычисления
МДК.05.04 Основы калькуляции и учета
ИТОГО

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузкаобучающегося

обязательные
учебные занятия

150

106

96

64
42

54
104

80

40
64
696
124
72
52
572

32
48
478
84
48
36
394

164

128

164

128

72

52

72

52

336

214

76

48

164

102

48
48
950

32
32
664

47

Таблица 20-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта
49.02.01 Физическая культура
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть циклов ОПОП
1.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.1
Основы философии
1.2.
Психология общения
1.3
История
1.4
Иностранный язык
1.5
Физическая культура
2. Математический и общий
естественнонаучный цикл
2.1
Математика
2.2
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности
3. Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
3.1
Педагогика
3.2
Психология
3.3
Анатомия
3.4
Физиология с основами биохимии
3.6
Гигиенические основы физического воспитания
3.7
Основы врачебного контроля, лечебной
физической культуры и массажа
3.8
Основы биомеханики
3.9
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой тренировки:
- плавание
- легкая атлетика
- гимнастика
- волейбол
- баскетбол
- футбол
- лыжный спорт
- аэробика
- туризм
- подвижные игры
- единоборства
3.10
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
3.11
Теория и история физической культуры
3.12
Безопасность жизнедеятельности
4. Профессиональные модули
Преподавание физической культуры по
ПМ.01
основным общеобразовательным
программам
МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая
культура»

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

3618
786

3618
984
68
68
75
250
380
228

2412
524
48
48
48
190
190
124

2412
630
48
48
51
190
190
157

186

75
111

2646
1956

690

3918
2480
254
220
168
188
94
98

51
74

1764
1304

2633
1809
204
170
128
144
64
68

68

48

56
94
132
56
56
56
56
42
56
46
42
96

40
64
91
40
40
40
40
32
40
34
32
66

108
120
1438
471

74
80
824
264

471

460

264

48

ПМ.02

МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01

Организация и проведение внеурочной
работы и занятий по программам
дополнительного образования в области
физической культуры
Методика внеурочной работы и дополнительного
образования в области физической культуры
Методическое обеспечение процесса
физического воспитания
Теоретические и прикладные аспекты
методической работы учителя физической
культуры
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

373

201

373

201

584

249

584

249

1512
5130
14 нед.

1512
5130
14 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

1008
3420
504

1008
3420
504

Таблица 20-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
Циклы

Максимальное
кол-во
200
42

СРС

Аудиторные

88
9

112
33

всего

242

97

145

Проф. цикл
ОП
ПМ
Итого
(вариативная часть):

1270
475
795

407
0
407

863
477
386

1512

504

1008

ОГСЭ
МиОЕН

Таблица 20-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

1008
1512

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
605
403
959
553
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Таблица 20-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№
п/п

Наименование циклов, разделов, модулей дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.1 Русский язык и культура речи

139
79

103
59

1.2 Деловой этикет
2. Математический и общий естественнонаучный цикл
2.1 Курсы ПК (продвинутый уровень)
3. Общепрофессиональные дисциплины
3.1 Адаптация на рынке труда
3.2 Физкультурно-спортивное совершенствование
(по выбору: туризм/черлидинг
/шейпинг/единоборства/легкая атлетика/
волейбол/футбол
3.3 Менеджмент в образовании
3.4 Организация спортивно-массовых мероприятий
3.5 Бизнес-планирование
3.6 Волонтёрство
ИТОГО

60
42
42
372
72

44
32
32
268
52

72

52

55
55
72
46
553

39
39
52
34
403

Таблица 21-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть циклов ОПОП
1.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
Психология общения
1.3
История
1.4
Иностранный язык
1.5
Физическая культура
2 Математический и общий
естественнонаучный цикл
2.1
Математика
2.2
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
3. Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
3.1
Педагогика
3.2
Психология

Объем в часах (всего)
максимальная
учебная нагрузка
обучающегося
ФГОС
ОПОП
3240
732

186

2322
558

3240
940
72
72
75
232
344
229

обязательные
учебные занятия
ФГОС

ОПОП

2160
488
48
48
48
172
172
124

2160
596
48
48
51
172
172
163

75

51

108

76

3475
1045
300
226

1548
372

2337
737
200
166
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Возрастная анатомия, физиология, гигиена
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
3.5
Дополнительное образование детей: история и
современность
3.6
Безопасность жизнедеятельности
4. Профессиональные модули
ПМ.01
Преподавание в одной из областей дополнительного
образования (физкультурно-оздоровительной)
МДК.01.01 Методика преподавания по программам
дополнительного образования в избранной области
деятельности (физкультурно-оздоровительной)
МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в
избранной области деятельности (физкультурнооздоровительной)
ПМ.02
Организация досуговых мероприятий
МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий
ПМ.03
Методическое обеспечение образовательного
процесса
МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической
работы педагога дополнительного образования
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
3.3
3.4

1764

106

76

65

49

72

52

102
2430
1468

1176

761

509

707

457

508
508
454

338
338
296

454

296

1404
4644
23 нед.

1404
4644
23 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

936
3096
828

Распределение вариативной части по циклам учебного плана
Циклы
ОГСЭ
МиОЕН
Всего
Проф. цикл
ОП
ПМ
Итого
(вариативная часть):

68
1600
966

Максимально
е кол-во
202
43

СРС

Аудиторные

96
4

106
39

245
1159
482
677

100
368
126
242

145
791
367
424

1404

468

936

936
3096
828

Таблица 21-2

Таблица 21-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

936
1404

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
679
257
1053
351
51

Таблица 21-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

936
1404

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
679
257
1053
351

Вывод:
1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по всем
программам подготовки специалистов среднего звена соответствует
требованиям к структуре ОПОП ФГОС.
2. Обязательная часть ОПОП составляет 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на её освоение; 30 процентов - вариативная часть,
направленная на расширение и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части ОПОП, на освоение компетенций, умений
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих предусматривает
изучение следующих учебных циклов:
— общепрофессионального;
— профессионального;
и разделов:
— физическая культура;
— учебная практика;
— производственная практика;
— промежуточная аттестация;
— государственная итоговая аттестация.
Приведенный ниже анализ соответствия учебного плана, ОПОП
требованиям ФГОС осуществлен на основе учебных планов для 3 курса обучения.
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Таблица 22-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.01.03 «Автомеханик»

№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел
"Физическая культура"
1. Общепрофессиональный цикл
1.1
Электротехника
1.2
Охрана труда
1.3
Материаловедение
1.4
Безопасность жизнедеятельности
2. Профессиональный цикл
ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения
МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
ПМ.02
Транспортировка грузов и перевозка
пассажиров
МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категории В, С
ПМ.03
Заправка транспортных средств горючими и
смазочными материалами
МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных
станций
МДК.03.02 Организация транспортировки, приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов
ФК 00
Физическая культура
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

232

259
90
58
63
48
785

168

178
60
44
42
32
531

552

32
368

518

348

80

56

434

292

349

236

221

150

161

110

110

76

51

34

80
216
1080

80
216
1635

40
144
720

40
144
1106

19 нед

19 нед.

684

684

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

Распределение вариативной части по циклам учебного плана
Вариативная часть ОПОП программ подготовки квалифицированных рабочих
состоит из двух частей:
1) вариативная часть по ФГОС,
2) учебное время для получения среднего общего образования, отведённое на
теоретическое
обучение (2052 час./57 недель), которое образовательная
организация вправе распределить как на изучение базовых и профильных
учебных дисциплин Общеобразовательного цикла, так и на увеличение
профессиональной составляющей
ОПОП с целью повышения качества
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подготовки обучающихся по профессии, формирования общих
профессиональных компетенций (Рекомендации Минобрнауки России 2007г.)
По ОПОП 23.01.03 Автомеханик:

Количество часов
учебное время для получения
среднего общего образования
144 ауд./ 216 макс.
386ауд. / 555макс.

и

Всего

ФГОС

530 ауд. / 771 макс.

Таблица 22-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

Проф. цикл

771

241

530

ОП

295

91

204

ПМ

476

150

326

Физическая
культура

0

0

0

итого:

771

241

530

Таблица 22-3
Распределение
количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов

Аудиторные
Максимальное

530
771

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП и
ОПОП
физическая
культура
182
348
271
500
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Таблица 22-4

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№
п/п

Наименование циклов, разделов,
модулей дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Общепрофессиональный цикл
1.1
Основы технического черчения
1.2
Основы экологии
1.3
Адаптация на рынке труда
1.4
Технология сборочных работ
1.5
МДК 02.02 Первая помощь
1.6
МДК 02.03Психофизиологические
основы деятельности водителя
ИТОГО:

Объем в часах (всего)
максимальная
учебная нагрузка
обучающегося

обязательные
учебные занятия

104
52
58
54
38
90

74
36
44
40
26
60

396

280

Таблица 23-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и
раздел "Физическая культура"
1. Общепрофессиональный цикл
1.1
Материаловедение
1.2
Слесарное дело
1.3
Основы технического черчения
1.4
Электротехника
1.5
Основы технической механики и гидравлики
1.6
Безопасность жизнедеятельности
2.Профессиональный цикл
ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и
ремонта дорожных и строительных машин (по
видам)
МДК
Устройство, техническое обслуживание и
01.01
текущий ремонт бульдозера
ПМ.02 Обеспечение производства дорожностроительных работ (бульдозерами)
МДК
Управление и технология выполнения работ
02.01
ФК 00 Физическая культура
Вариативная часть циклов ОПОП

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

972

972

648

648

404

994
62
62
96
96
125
48
653

284

684
42
42
66
66
85
33
442

480

88
216

320

206

140

206

140

447

302

447

302

88
216

44
144

44
144
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Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

1188
17 нед

1735
17 нед

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

792
612

1170
612

Распределение вариативной части по циклам учебного плана
ОПОП 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
Количество часов
учебное время для получения
среднего общего образования
144 ауд./ 216 макс.
378 ауд. / 547 макс.

Всего

ФГОС

522 ауд. / 763 макс.

Таблица 23-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

Проф. цикл

763

241

522

ОП

590

190

400

ПМ

173

51

122

итого:

763

241

522

Таблица 23-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов

Аудиторные
Максимальное

522
763

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП и
ОПОП
физическая культура
172
350
258
505

Таблица 23-4

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№ п/п

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
Общепрофессиональный цикл
Допуски, посадки и технические измерения
Основы экологии
Охрана труда
Адаптация на рынке труда

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

62
52
58
58

42
36
44
44

56

1.5
1.6

1.7

Технология сборочных работ
МДК.02.02Основы законодательства в
сфере дорожного движения при управлении
самоходными машинами
МДК 02.03 Первая помощь
ИТОГО

54
130

40
90

38
452

26
322

Таблица 24-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел
"Физическая культура"
1. Общепрофессиональный цикл
1.1
Слесарное дело
1.2
Материаловедение
1.3
Охрана труда
1.4
Электротехника
1.5
Техническое черчение
1.6
Безопасность жизнедеятельности
2. Профессиональный цикл
ПМ.01
Транспортировка грузов
МДК 01.01 Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категорий С
ПМ.02
Эксплуатация крана при производстве работ
(по видам)
МДК.02.01 Устройство, управление и техническое
обслуживание крана автомобильного
ФК 00
Физическая культура
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

Количество часов
ФГОС
144 ауд./ 216 макс.

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

294

424
62
62
58
90
104
48
662
382
370

210

294
42
42
44
60
74
32
439
268
253

490

32
326

292

186

292

186

80
216
1080
19 нед

80
216
1635
19 нед.

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

40
144
720
684

40
144
1106
684

Распределение вариативной части
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
учебное время для
получения среднего общего
образования
386 ауд. / 555 макс.

Всего

530 ауд. / 771 макс.
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Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел
Проф.цикл
ОП
ПМ

максимально
771
469
302

СРС
241
153
88

аудиторно
530
316
214

итого:

771

241

530

Таблица 24-2

Таблица 24-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

530
771

Дисциплины, МДК
Обязательной части циклов
Вариативная часть
ОПОП и физическая культура
ОПОП
300
230
431
340

Таблица 24-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№
п/п

Наименование циклов, разделов,
модулей дисциплин
учебного плана
(в блоках)
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

профессиональный цикл
Допуски, посадки и технические
измерения
Основы технической механики и
гидравлики
Основы экологии
Адаптация на рынке труда
Технология сборочных работ
МДК 01.02 Психофизиологические
основы деятельности водителя
МДК 01.03 Первая помощь
ИТОГО

Объем в часах (всего)
максимальная
учебная нагрузка
обучающегося

обязательные
учебные занятия

62

42

125

85

52
58
54
90

36
44
40
60

38
479

26
333

Учебные планы 2014 года (2 курс обучения) для профессий 23.01.03
Автомеханик, 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 23.01.07
Машинист крана (крановщик), сроком обучения на 2 года 5 мес. были изменены
на основании:
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1) Приказы № 389 от 09.04.2015 г, №247 от 17 марта 2015г., №391от 9 апреля
2015г. Министерства образования и науки Российской Федерации "О
внесении изменений в Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования"; пункт 2 - Установить,
что обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа до
вступления в силу настоящего приказа в образовательные организации по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО с учетом изменений в части
сроков обучения получения образования, устанавливаемых настоящим
приказом, по решению образовательной организации и с согласия
обучающегося.
2) Протоколы родительских собраний, в которых зафиксировано согласие
обучающихся и их родителей (законных представителей) на увеличение
срока обучения до 2 г. 10 мес.
3) Приказ БПОУ ОКПТ № 979 от 15.10.2015г.
Учебные планы разработаны на сроком обучения 2 г.10 мес. Решением
научно-методического совета утверждены, протокол заседания № 1 , от 9 ноября
2015 г.
В процессе реорганизации в ноябре 2014 года к ОКПТ присоединено БОУ
ОО НПО «Профессиональное училище № 48». ОПОП, учебные планы имеют
другой вид, другую структуризацию, утверждены 19.08.2014 г.
Учебные планы 2015 года (для 1 курса обучения) разработаны по
профессиям: 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования», 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы) в соответствии с требованиями к структуре и содержанию, единообразны
с планами по другим профессиям.
Учебные планы 2014 года (для 2 курса обучения) по профессиям: 08.01.14
«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»,
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 08.01.07 Мастер
общестроительных работ - были разработаны в БОУ ОО НПО «ПУ № 48» на срок
обучения 2 года 5 мес. Решением научно-методического совета утверждены
планы на срок обучения 2 г.10 мес. (протокол заседания № 1 , от 9 ноября 2015 г.).
Поскольку планы изначально разрабатывались в ПУ № 48, сохранена структура
планов, не отвечают требованиям единообразия.
Учебные планы для 3 курса обучения разрабатывались в ПУ № 48, в силу
чего не отвечают требованиям единообразия.
В данном отчете представлен анализ соответствия учебного плана и ОПОП
требованиям ФГОС по планам 3 курса.
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Таблица 25
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
08.01.07 Мастер общестроительных работ
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел
"Физическая культура"
1 Общепрофессиональный цикл
1.1
Основы материаловедения
1.2
Основы электротехники
1.3
Основы строительного черчения
1.4
Основы технологии общестроительных
работ
1.5
Безопасность жизнедеятельности
2.Профессиональный цикл
ПМ.01
Выполнение арматурных работ
МДК.01.01
Технология арматурных работ
ПМ.02
Выполнение бетонных работ
МДК.02.01
Технология бетонных работ
ПМ.03
Выполнение каменных работ
МДК.03.01
Технология каменных работ
МДК.03.02
Технология монтажных работ при
возведении кирпичных зданий
ПМ.04
Выполнение монтажных работ при
возведении всех типов зданий и
сооружений из сборных железобетонных
и металлических конструкций
МДК.04.01
Технология монтажных работ
ПМ.05
Выполнение печных работ
МДК 05.01
Технология печных работ
ПМ.06
Выполнение стропальных работ
МДК 06.01
Технология стропальных работ
ПМ.07
Выполнение сварочных работ ручной
электродуговой сваркой
МДК 07.01
Технология ручной электродуговой сварки
ФК 00
Физическая культура
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

234

234
72
36
36
48

160

160
48
24
24
32

48
99
99
99
99
180
135
45

32
592
66
66
66
66
120
90
30

99

66

99
108
108
54
54
249

66
72
72
36
36
166

550

376

249
80
216

80
216
1080
19 нед

22 нед.

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

40
144
720
684

166
40
144
1044
792

Вариативная часть циклов ОПОП - 144/216 час. – распределена на освоение
профессиональных модулей.
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Таблица 26
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта

№ п/п

08.01.14 «Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования»

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел
"Физическая культура"
1. Общепрофессиональный цикл

1.1
Основы строительного производства
1.2
Строительное черчение
1.3
Электротехника
1.4
Материаловедение
1.5
Безопасность жизнедеятельности
2.Профессиональный цикл
ПМ.01
Монтаж санитарно-технических систем и
оборудования
Монтаж санитарно-технических систем и
МДК.01.01
оборудования
ПМ.02
Монтаж систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
МДК.02.01
Монтаж систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
ПМ.03
Электрогазосварка
МДК.03.01
Технология электросварочных и
газосварочных работ
ФК 00
Физическая культура
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

Объем в часах (всего)

максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

230

230
48
36
36
72
48
888
408

160

160
32
24
24
48
32
592
272

554

376

408

272

126

84

126

84

354
354

236
236

80
216
1080
19 нед

80
216
22 нед.

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

40
144
720
684

40
144
1044
792

Вариативная часть циклов ОПОП - 144/216 час. – распределена на освоение
профессиональных модулей.
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Таблица 27
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
№ п/п

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел
"Физическая культура"
1. Общепрофессиональный цикл

1.1
Основы инженерной графики
1.2
Основы автоматизации производства
1.3
Основы электротехники
1.4
Основы материаловедения
1.5
Допуски и технические измерения
1.6.
Основы экономики
1.7
Безопасность жизнедеятельности
2.Профессиональный цикл
ПМ.01
Подготовительно-сварочные работы
МДК.01.01
Подготовка металла к сварке
Технологические приемы сборки изделий
МДК.01.02
под сварку
ПМ.02
Сварка и резка деталей из различных
сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных
положениях
МДК.02.01
Оборудование, техника и технология
электросварки
МДК.02.02
Технология газовой сварки
МДК.02.03
Электросварочные работы на
автоматических и полуавтоматических
машинах
МДК.02.04
Технология электродуговой сварки и резки
металла
МДК.02.05
Технология производства сварных
конструкций
ПМ.03
Наплавка дефектов деталей и узлов
машин, механизмов конструкций и
отливок под механическую обработку и
пробное давление
МДК.03.01
Наплавка дефектов под механическую
обработку и пробное давление
МДК.03.02
Технология дуговой наплавки деталей
МДК.03.03
Технология газовой наплавки
МДК.03.04
Технология автоматического и
механизированного наплавления
ПМ.04
Дефектация сварных швов и контроль
качества сварных соединений
МДК.04.01
Дефекты и способы испытания сварных
швов
ФК 00
Физическая культура

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

702

702

468

468

327

327
36
36
36
72
36
62
39
651
108
54
54

218

218
24
24
24
48
24
48
26
434
72
36
36

375

64

250

363

242

120

80

75
63

50
42

45

30

60

40

126

84

30

20

33
33
30

22
22
20

54

36

54

36

64

32

32

62

Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

162
864
22 нед

25 нед.

4 нед
2 нед

4 нед
2 нед

108
576
684

108
900
900

Вариативная часть циклов ОПОП - 108/162 час. – распределена на освоение
профессиональных модулей.
Вывод:
1.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих: 23.01.03
Автомеханик, 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин,
23.01.07 Машинист крана (крановщик) - соответствует требованиям к
структуре ОПОП ФГОС.
2.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих: 08.01.07 Мастер
общестроительных работ, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы) в части Учебного плана для
3 курса обучения не соответствует требованиям по его и оформлению.
3.
Обязательная часть ОПОП составляет 80 процентов от общего объема
времени, отведенного на её освоение; 20 процентов - вариативная часть,
направленная на расширение и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части ОПОП, на освоение компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами.
4.3. Выполнение требований к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Организация оценки качества освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих является одним из важнейших элементов
образовательного процесса в колледже. Она влияет на эффективность управления
учебным процессом и качество подготовки выпускника. Данные контроля
констатируют результаты учебной деятельности обучающихся, показывают
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций,
подсказывают меры, необходимые для совершенствования учебной работы.
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями,
мастерами производственного обучения во время образовательного процесса.
Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю определены учебным планом,
доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для
аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка
компетенций обучающихся.
Таблица 28
Результаты
промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС)
Профессия
Код

наименование

Автомеханик
Машинист дорожных и
23.01.06
строительных машин
Машинист крана
23.01.07
(крановщик)
Сварщик
15.01.05 (электросварочные и
газосварочные работы)
Мастер
08.01.07 общестроительных
работ
Монтажник санитарнотехнических,
08.01.14
вентиляционных систем
и оборудования
В среднем по колледжу
23.01.03

ООП

Цикл дисциплин
ОПД
ПМ

В среднем по профессии

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп, %

кач. усп, %

81

41

82

32

85

35

82

36

79

37

77

31

79

35

78

34

82

39

81

45

79

45

80

43

86

38

84

40

91

34

87

37

87

33

83

32

89

34

86

33

90

45

88

46

83

44

87

45

84

38

83

37

84

37

83

38

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих свидетельствуют о том, что
доля обучающихся, освоивших программы дисциплин, модулей федерального
государственного стандарта (обязательная часть, вариативная часть) составляет
83%, показатель качества усвоения программ –38%. Анализ результатов освоения
ППКРС за последние годы демонстрирует стабильные результаты, показатели
прошлого года –85%, 49% соответственно.
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Таблица 29

Результаты сдачи экзаменов квалификационных
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Показатели
Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу, в том
числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость,
%
Показатели

Кол-во об-сяпо списку
Кол-во об-ся,
выполнивших работу,
в том числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость,
%

23.01.06
Машинист дорожных и
строительных машин

23.01.07
Машинист крана
(крановщик)

23.01.03
Автомеханик

15
15

13
13

22
22

5
6
4
4,15
100
66

5
1
7
4,2
100
62

12
6
4
3,3
100
45

15.01.05
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

08.01.07
Мастер
общестроительных
работ

08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования

16
16

16
16

20
20

4
10
2
4,1
100
75

12
3
1
3,3
100
25

10
8
2
4,1
100
50

Государственная итоговая аттестация обучающихся по ППРКС включает в
себя защиту выпускной квалификационной работы: выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. Темы
выпускной квалификационной работы соответствуют содержанию одного или
нескольких
профессиональных
модулей;
выпускная
практическая
квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда
по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
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Таблица 30
Результаты государственной итоговой аттестации
Защита практических квалификационных работ
Показатели

Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу,
в том числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %
Показатели

Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу,
в том числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

23.01.06
Машинист
дорожных и
строительных
машин

23.01.07
Машинист крана
(крановщик)

23.01.03
Автомеханик

15
15

13
12

22
20

4
5
6
4,1
100
73

3
2
7
4,3
92
69

2
11
7
4.4
90
81

15.01.05 Сварщик
(электросварочны
е и газосварочные
работы)

08.01.07 Мастер
общестроительных
работ

08.01.14 Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования

16
16

16
16

20
19

3
8
5
4,3
100
81

12
3
1
3.3
100
25

4
8
7
4,4
95
75

Целью защиты выпускной квалификационной работы (выпускной
практической квалификационной работы) является определения уровня освоения
технологического процесса, приемов и методов труда по профессии.
Критериями
оценки
выполнения
выпускной
практической
квалификационной работы являлось овладение приемами работ, соблюдение
технических и технологических требований к качеству производимых работ,
выполнение установленных норм времени (выработки); умелое пользование
оборудованием, инструментом, приспособлениями; соблюдение требований
безопасности труда и организации рабочего времени.
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Государственная итоговая аттестация проведена по окончанию курса
обучения (2года 5 мес).
Программы СПО по программам подготовки
квалифицированного рабочего на базе основного общего образования освоили в
полном объеме 102 обучающихся – 96%. Количество обучающихся, получивших
положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации 96% (при нормативе – 80%).
Таблица 31
Общие результаты по выпуску обучавшихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих.
№
п/п
1.

2
3

6

Показатели
Окончили колледж (всего):
- бюджет
- внебюджет
Количество (ВПКР)
с отличием
Количество (ВПКР) с
оценками «хорошо» и
«отлично»
Количество не прошедших
ГИА

Всего
Кол-во
%

Очная
Кол-во
%
102
100
102
100

102
102

100
100

33

32

33

32

70

68

70

68

4

4

4

4

Форма обучения
Очно-заочная
Кол-во
%

-

-

Заочная
Кол-во
%

-

-

Вывод:
1.
Доля выпускников, имеющих положительные результаты государственной
итоговой аттестации от общей численности допущенных к государственной
итоговой аттестации 96%.
2.
Тематика выпускных квалификационных работ и практических
квалификационных работ соответствует на 100%.
3.
Сложность работ в выпускных практических квалификационных работах
соответствует разряду по профессии рабочего,
который присваивается
выпускнику, на 100%.
4.4. Выполнение требований к оценке качества освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Оценка качества освоения ОПОП по программам подготовки
специалистов среднего звена также осуществляется по результатам текущего
контроля знаний, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, и является обязательным и важнейшим элементом
образовательного процесса. Данные контроля констатируют результаты учебной
деятельности студентов, показывают уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций, подсказывают меры, необходимые для
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совершенствования учебной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка
компетенций обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами во время
образовательного процесса.
Промежуточная аттестация студентов является показательным
инструментом оценки качества освоения ОПОП. Как и по программам подготовки
рабочих, так по программам подготовки специалистов формы промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются
учебным планом, доводятся до сведения студентов в течение первых двух
месяцев от начала обучения; создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Таблица 32
Результаты
промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
специальность
Код

23.02.03/
190631

23.02.04/
190629

43.02.01/
100114
42.02.01/
031601
49.02.01/
050141
44.02.03/
050148

наименование
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Реклама
Физическая
культура
Педагогика
дополнительного
образования

В среднем по колледжу

ООД

ОГСЭ

Цикл дисциплин
ЕН
ОПД

ПМ

абс.
усп,
%

кач.
усп.
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

91

49

85

65

90

43

88

57

98

88

42

87

59

86

43

79

53

85

22

87

35

76

48

88

87

31

85

55

84

65

90

52

89

54

88

89

49

88

53

88

41

87

53

В среднем по
специальности
абс.
усп, %

кач.
усп, %

81

90

59

97

70

87

53

37

95

73

86

43

76

55

94

57

85

53

57

88

58

100

52

91

55

86

58

83

52

100

69

89

56

85

52

84

52

97

67

88

53
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Результаты промежуточной аттестации студентов по программам
подготовки специалистов среднего звена свидетельствуют о том, что доля
обучающихся, освоивших программы дисциплин, модулей
федерального
государственного стандарта (обязательная часть, вариативная часть) составляет
88%, показатель качества усвоения программ – 53%.
Результаты сдачи экзаменов квалификационных
по программам подготовки специалистов среднего звена
Таблица 33
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ПМ
Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов, выполнивших
работу, в том числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

ПМ.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
(2014-2015 уч.г.)

ПМ.02
Организация
деятельности
коллектива
исполнителей.
(2015-2016 уч.г.)

ПМ.03
Выполнение работ по
рабочей профессии
18511 «Слесарь по
ремонту
автомобилей»
(2015-2016 уч.г.)

48

47

50

48

47

50

3
5
13
27
4,33
94
83,3

0
5
14
28
4,48
100
89,7

2
14
17
17
3,98
96,7
71,8

Таблица 34
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

ПМ

ПМ. 02
Техническое
обслуживание и
ремонт подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования в
стационарных
мастерских и на
месте выполнения
работ.

ПМ.03
Организация работы
первичных трудовых
коллективов.

(2015-2016 уч.г.)

ПМ.04
Выполнение работ по
рабочей профессии
18522 Слесарь по
ремонту ДСМ и
тракторов

(2015-2016 уч.г.)

(2014-2015 уч.г.)
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Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу, в том
числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

30
30

29
29

24
24

0
33
15
4
3,8
100
63

1
10
10
8
3,75
95,5
58

0
4
15
5
4,04
100
83

Таблица 35
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
49.02.01/050141 Физическая культура

ПМ

Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу, в том
числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

ПМ.01
Преподавание
физической
культуры по
основным
общеобразовательн
ым программам

ПМ.02
Организация и
проведение внеурочной
работы и занятий по
программам
дополнительного
образования в области
физической культуры

ПМ.03
Методическое
обеспечение
процесса
физического
воспитания

33

33

19
19

33

33

19
11
3
3,5
100
42

14
16
3
3,7
100
57

6
9
4
3,9
100
68

Таблица 36
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования

ПМ

Кол-во студентов по списку

ПМ. 01
Преподавание в
одной из
областей
дополнительног
о образования

ПМ.02
Организация
досуговых
мероприятий

ПМ.03
Методическо
е обеспечение
образователь
ного процесса

15

15

16
70

Кол-во студентов, выполнивших
работу, в том числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

15

15

16

5
6
4
3,9
100
66

4
6
5
4,1
100
73

7
4
5
3,9
100
56

Таблица 37
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
43.02.01/100114 Организация обслуживания в общественном питании
ПМ

Кол-во студентов
по списку
Кол-во студентов,
выполнивших
работу, в том
числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная
успеваемость, %
Качественная
успеваемость, %

ПМ.04

ПМ.05

Контроль
качества
продукции и
услуг
общественного
питания

Выполнение
работ по
рабочим
профессиям
16399 Официант,
11176 Бармен,
11301 Буфетчик

17

17

18

17

17

17

18

7
5
5
3,9
100

8
7
2
3,6
100

6
6
5
3,9
100

4
9
4
5
3,1
100

8
6
4
3,3
100

59

53

65

76

55

ПМ.01
Организация
питания в
организациях
общественного
питания

ПМ.02
Организация
обслуживания
в организациях
общественного
питания

ПМ.03
Маркетинговая
деятельность в
организациях
общественного
питания

17

17

17

Таблица 38
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
42.02.01/031601 Реклама
ПМ

Кол-во студентов по
списку

ПМ.05

ПМ.01
Разработка и
создание
дизайна
рекламной
продукции

ПМ.02
Производство
рекламной
продукции

ПМ.03
Маркетинговое
и правовое
обеспечение
реализации
рекламного
продукта

ПМ.04
Организация
и управление
процессом
изготовления
рекламного
продукта

Выполнени
е работ по
рабочей
профессии
20032 Агент
рекламный

22

22

17

17

26
71

Кол-во студентов,
выполнивших работу, в
том числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная
успеваемость, %
Качественная
успеваемость, %

21

21

16

16

18

2
8
11
4,2
95

2
8
11
4,2
95

4
7
5
3,8
94

3
7
6
3,9
94

1
12
5
2,9
69

86

86

71

76
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Результаты анализа сдачи экзаменов квалификационных:
- за отчетный период проведено 22 экзамена,
- профессиональные модули освоены с результатами успеваемости 97% (средний
показатель), показатель варьирует в диапазоне 94 -100%, (исключение – 69% ПМ
05, специальность 42.02.01 Реклама); показатель качества освоения – 71,8%,
варьирует в диапазоне 42 – 89,7%.
Результаты государственной итоговой аттестации
Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников
регламентируется нормативными документами, осуществляется
согласно
графика учебного процесса.
Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества
подготовки выпускника ФГОС профессионального образования в части
государственных требований к освоению общих и профессиональных
компетенций, требованиям регионального компонента по конкретной
специальности, профессии.
Аттестация осуществлялась государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК), организуемой по профессиональным образовательным программам.
Организуется ГЭК по каждой основной профессиональной образовательной
программе, формируется из числа преподавателей и мастеров производственного
обучения колледжа, преподавателей других образовательных учреждений,
специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки
выпускников, её состав утверждается приказом директора колледжа.
Председатель ГЭК утверждается Министерством образования Омской области по
представлению колледжа.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются
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директором колледжа, после их обсуждения на заседаниях педагогического
совета. Программа ГИА разрабатывается для каждой основной профессиональной
образовательной программы. Программой ГИА определяются:
-объем времени на подготовку и проведение;
-сроки проведения;
-условия подготовки и процедура проведения;
-формы проведения;
-критерии оценки уровня освоения компетенций.
На заседании малого педагогического совета принимается решение о
допуске студента к ГИА.
Форма проведения Государственной итоговой аттестации - защита
выпускной квалификационной работы.
Таблица39
Вид выпускной квалификационной работы
Специальность
1. Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
2. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
3. Реклама
1. Организация обслуживания в общественном
питании
2. Педагогика дополнительного образования
3. Физическая культура

Вид

дипломный проект

дипломная работа

Таблица 40

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 190604
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Показатели
Окончили образовательное учрежд.
Допущены к защите ДП
Принято к защите ДП
Защищено ДП
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным

Всего
Кол-во
%
58
98
59
100
58
98
58
98
28
20
10
4,3
0

47
34
17
4,3

Очная форма
Кол-во
%
43
97
44
100
43
97
43
97
21
15
7
4,2
0

48
35
14
-

Заочная форма
Кол-во
%
15
100
15
100
15
100
15
100
7
5
3

47
33
20

0
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студентами
- по заявкам организаций
- в области поисковых исследований
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

8.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Таблица 41

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 190605
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
№п/п

Показатели

1.
2.
3.
4.
5.

Окончили образовательное учрежд.
Допущены к защите к ИГА – ДП
Принято к защите ДП
Защищено ДП
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным
студентами
- по заявкам организаций
- в области поисковых исследований
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

6.
7.

8.

Всего
Кол-во
%
47
98
48
100
47
98
47
98
28
17
2
4,5

Очная форма
Кол-во
%
30
97
31
100
30
97
30
97

58
35
4

18
12
4,4

4,6

Заочная форма
Кол-во
%
16
100
16
100
16
100
16
100

62
41

10
4
2
-

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 100106
Организация обслуживания в общественном питании
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Окончили образовательное
учрежд.
Допущены к ГИА – ВКР, ИМЭ
Принято к защите ВКР (ДР)
Защищено ВКР (ДР)
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Результаты ИМЭ
- отлично

Всего
Кол-во
%
29
97

Очная форма
Кол-во
%
16
81

59
29
12
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Заочная форма
Кол-во
%
13
100

30
17
16

100
100
94

17
17
16

100
100
94

13
-

100
-

2
5
9
1
3,4

12
29
53
6

12
29
53
6

-

-

3

24

2
5
9
1
3,4
-

-

3

24
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6.
7.

8.

- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным
студентами
- по заявкам организаций
- в области поисковых
исследований
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

5
5

38
38

-

-

-

3,8
-

-

-

-

-

-

5
5
3,8
-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 43

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 032401 Реклама
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Показатели
Окончили образовательное
учрежд.
Допущены к ГИА – ВКР
Принято к защите ВКР (ДП)
Защищено ВКР (ДП)
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Результаты ИМЭ
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным
студентами
- по заявкам организаций
- в области поисковых
исследований
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

Всего
Кол-во
%
19
100

Очная форма
Кол-во
%
21
100

Заочная форма
Кол-во
%
-

21
21
21

100
100
100

21
21
21

100
100
100

-

-

13
6
2
4,5

62
29
9
-

13
6
2
4,5

62
29
9
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 44
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 050720 Физическая культура
№п/п
1.
2.

Показатели
Окончили образовательное
учрежд.
Допущены к защите ВКР (ДР)

38
38

Всего
Кол-во
%
19
100
19

100

Очная форма
Кол-во
%
19
100
19

100

Заочная форма
Кол-во
%
-

-
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

Принято к защите ВКР (ДР)
Защищено ВКР (ДР)
Результаты защиты:

19
19

100
100

19
19

100
100

-

-

- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ВКР выполненных:
- по темам, предложенным
студентами
- по заявкам организаций
- в области поисковых
исследований
Количество ВКР
рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

3
14
2
4.3

16
74
10
-

3
14
2
4.3

16
74
10
-

-

-

6

31

6

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 45
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Показатели
Окончили образовательное учрежд.
Допущены к защите ДП
Принято к защите ДП
Защищено ДП
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным студентами
- по заявкам организаций
- изготовление оборудования
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

Всего
Кол-во
16
16
16
16
8
6
2

%
100
100
100
100
50
37
13
5

Очная форма
Кол-во
%
16
100
16
100
16
100
16
100
8
6
2

4,4
4

Заочная форма
Кол-во
%

50
37
13
5
4,4

25

4

25

Показатель качества знаний рассчитывается от общего количества
студентов вышедших на ГИА.
Количество студентов защитили ВКР (дипломный проект) – 126 чел.
Количество студентов защитили ВКР (дипломная работа) – 51 чел.
Количество студентов, сдавших ИМЭ – 13 чел.
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Общие результаты по выпуску обучавшихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
№п/п

1.
2
3
4

Показатели
Окончили колледж
Количество ДП с отличием
Количество ДП с оценками
«хорошо» и «отлично»
Количество академических
справок

Всего
Кол-во
%
189
85
157

98
45
83

Кол-во
145
65
122

3

2

3

Очная

Таблица 46

Форма обучения
%
75
34
65
2

Заочная
Кол-во
44
20
35
-

%
23
11
18
-

Вывод:
1.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы по ППССЗ соответствуют предъявляемым требованиям ФГОС СПО
по показателям:
1.1. Доля студентов, освоивших:
- дисциплины, МДК ФГОС для каждой ОПОП - 88% (диапазон 84-97%),
- ПМ ФГОС для каждой ОПОП составляет 97% (диапазон 94-100%),
- тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю по ОПОП.
1.2. Количество студентов, имеющих положительные оценки по
государственной итоговой аттестации по всем направлениям подготовки 98% от общего количества допущенных к государственной итоговой
аттестации.
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Раздел 5 Дополнительная информация
5.1.

Программа развития колледжа

Важнейшим стратегическим документом любой
образовательной
организации, переходящей в инновационный режим жизнедеятельности и
принявшего за основу программно-целевую идеологию развития – это Программа
развития. Документ, который регламентирует процесс развития колледжа «Программа развития колледжа профессиональных технологий на 2013-2018 г.г.»
(Дорожная карта). Программа развития
носит стратегический характер, ярко
выраженную инновационную направленность, ориентирована на реализацию не
только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, прогнозируемых
образовательных потребностей, социального заказа на образование.
Стратегической целью программы развития колледжа является системное
структурное и содержательное преобразование колледжа в эффективный центр
непрерывного
профессионального
образования
и
подготовки
конкурентоспособных кадров, соответствующих потребностям современной
развивающейся инновационной экономики и рынка труда Омской области.
В дорожной карте обозначены основные тренды:
• Введение Федерального закона № 273-ФЗ
• Соответствие качества и содержания образования требованиям ФГОС
• Обеспечение равного доступа к качественному профессиональному
образованию
• Введение эффективного контракта в системе профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования
• Индивидуализация обучения
• Сетевое взаимодействие
• Расширение возможностей государственно-общественного управления
• Социальная активность студентов
Все службы и структурные подразделения колледжа осуществляют плановую
работу по обеспечению запланированных показателей деятельности колледжа.
5.2. Воспитательная деятельность
Приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной
деятельности колледжа заключается в создании условий для развития общих и
профессиональных компетенций, социальной и творческой самореализации
студентов, приобщения к здоровому образу жизни, воспитания уважения к
традициям колледжа.
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Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с
Программой воспитательной деятельности на 2013-2018 гг, включающая
Подпрограммы по направлениям воспитательной деятельности:
1. «Воспитание профессионала»
2. «Гражданско–патриотическое воспитание обучающихся колледжа»
3. «Воспитание семьянина»
4. «Развитие волонтерского движения в ОмКПТ»
5. «Развитие творческого потенциала обучающихся через деятельность
студий культурно-досугового центра»
6. «Музей колледжа – центр гражданско-патриотического воспитания»
7. «Формирование здорового образа жизни в ОмКПТ»
8. «Развитие физкультурно–оздоровительной деятельности в колледже»
9. «Развитие медиа-культуры обучающихся через деятельность
телестудии ОКО-ТВ»
10.«Самоуправление как неотъемлемая часть воспитательной работы»
11.«Я лидер»
12.«Социально-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа»
13.«Психолого-педагогическое
сопровождение
участников
образовательного процесса»
14.«Профилактика
социально-педагогической
запущенности
обучающихся колледжа»
В основу Программы воспитательной деятельности включены 4 модуля:
«Профессиональное становление личности студента», «Духовно-нравственное
развитие и воспитание личности гражданина», «Формирование здорового образа
жизни», «Развитие социально-активной личности».
В рамках реализации воспитательных модулей проводятся разноплановые
мероприятия такие, как: интеллектуальная игра
«От любителя до
профессионала», посвященная Дню автомобилиста, конкурсная программа «Курс
молодого бойца», конкурс красоты и обаяния «Мисс колледжа», «Лучшая
студенческая группа года», конкурс студенческого творчества «И помнит вся
Россия», месячник оборонно - массовой и спортивной работы и т.д. Введены
новые формы воспитательных мероприятий: Уроки Мужества, посвященные Дню
защитника Отечества и Дню Победы в ВОв, Уроки Добра, в рамках
празднования Всемирного Дня толерантности. Традиционное мероприятие по
чествованию студентов, достигших высоких результатов в учебе, с февраля 2016
года проходит в формате торжественной церемонии «Персона года» по пяти
номинациям: «Интеллектуальный потенциал», «Открытое сердце», «Социальная
активность», «Спортивный пьедестал», «Творческий взлет».
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С целью
создания благоприятных условий для адаптации
первокурсников в учебно-воспитательном процессе
реализуется план
мероприятий по проведению адаптационного месячника, который включает
проведение экскурсий по колледжу, часы общения по технологии «равный
равному», презентацию служб и объединений колледжа, спортивные
мероприятия, анкетирование студентов по итогам месячника. В учебных группах
нового набора с обучающимися с ОВЗ проводятся тренинги «Быть открытым
миру», «Единство ценностных ориентиров», направленные на
сплочение
коллектива учебной группы и формирование толерантного отношения друг к
другу.
Одной из приоритетных задач Программы воспитательной деятельности
колледжа является формирование социальной компетентности студента, которая
становится одним из важнейших условий становления профессионализма,
определяет весь жизненный путь человека: включение в социум, возможность
трудоустройства, создание семьи, успешность карьеры и т. д.
В связи с данным аспектом, кроме традиционных форм работы возрастает
необходимость внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационной
деятельности, способствующей личностному и профессиональному становлению
будущих специалистов.
В патриотическом воспитании студентов колледжа музей занимает ведущую
роль.
Исследовательская и поисковая деятельность активистов музея
способствует формированию социальных компетенций, расширяет кругозор и
воспитывает познавательный интерес и творческие способности.
Совет музея ведет активную работу в рамках участия в областном смотреконкурсе «Мир музеев», приняв участие в 3 этапе конкурса «Реализация
проекта». В рамках данного проекта были созданы экспозиции, посвященные75летию системы профтехобразования», 60- летнему юбилею колледжа и 80 –ой
годовщине Кировского округа, обновивших 1 и 2 залы музея к памятным датам.
Актив музея стал Лауреатом в областном фестивале – конкурсе творческих
патриотических работ «Это наша память» среди СПО и отмечен дипломом 1
степени в номинации «Лучший макет» - «Дорога жизни».
Вовлечение
обучающихся
в
социально-активную
деятельность
осуществляется через развитие волонтерского движения в колледже. Постоянный
состав волонтёрского отряда ОКПТ включает 35 студентов. Рост численного
состава волонтеров неуклонно растет. За текущий год 64 студента прошли
обучение по программе подготовки волонтеров.
В рамках социального партнерства с Центром паралимпийской подготовки
реализованы два социальных проекта «Спорт, здоровье, успешность» и «Марафон
в темноте», оказана волонтерская помощь при проведении
XXXVII Летних
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областных спортивных играх среди лиц с ОВЗ. Системно осуществляется
индивидуальное сопровождение спортсменов-паралимпийцев во время
тренировочных процессов и на соревнованиях, проводятся благотворительные
акции для воспитанников школы – интерната №17. Всего за текущий период
волонтерский отряд колледжа оказал содействие в проведении 132 мероприятий,
более 10 000 благополучателей. Работа волонтерского отряда отмечена 24
благодарственными письмами, 9 благодарностями, 3 сертификатами.
Студенческое самоуправление является элементом общей системы учебновоспитательного процесса. Одним из условий, способствующих самореализации
личности, является деятельность объединённого Совета обучающихся. В ноябре
текущего учебного года на Х студенческой отчетно-выборной конференции был
сформирован новый состав Студенческого Совета.
Неоценимую роль в формировании у студентов активной жизненной
позиции, социальной ответственности и лидерских качеств играет Школа
студенческого актива. Все занятия школы актива проводятся в соответствии с
программой «Лидер» и способствуют подготовке сплоченной команды лидеров
для работы в системе студенческого самоуправления.
Студенческий совет колледжа является постоянным участником и
организатором благотворительных акций:
- «Новый год стучится в двери», для детей из числа семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
- «Новогоднее чудо» для воспитанников с ОВЗ школы-интерната №17.
- « Росток надежды» для детей школы-интерната № 22 ДНР.
Студенческого совет ведет активную работу по реализации всех этапов в
рамках областного конкурса «Команда Омск-300».
В ходе реализации целевого проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными
возможностями здоровья» наиболее качественной формой психологопедагогического сопровождения является ведение специальных личных карточек
на каждого обучающегося с ОВЗ. Карта-портфолио позволяет в максимально
короткие сроки составить рекомендации, касающиеся учебно-воспитательного
процесса. Наиболее ярким показателем успешной адаптации студентов с ОВЗ,
свидетельствуют их спортивные, творчески и общественные достижения. В
декабре 2015 года обучающиеся нашего колледжа Бейч Константин и Можарова
Ксения стали лауреатами именной премией Мэра горда Омска для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Инновационной идеей в направлении деятельности по психологопедагогической
поддержке
обучающихся
стало
создание
Клуба
«Психологической грамотности и ораторского мастерства».
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Для создания условий по развитию здоровье-сберегающей среды,
укреплению физического здоровья обучающихся и приобщения их к здоровому
образу жизни в колледже функционирует спортивно-оздоровительный центр
(СОЦ). В Центре организована работа 15 спортивных секций: волейбол,
баскетбол, футбол, гиревой спорт, лыжи, атлетическая гимнастика, аэробика,
легкая атлетика, туризм, настольный теннис, шахматы, черлидинг и плавание,
ОФП для лиц с ОВЗ, стрельба из пистолета для лиц с ОВЗ. В секциях занимаются
287 человек, что составляет 24,2% от общего количества студентов.
Традиционным остается
проведение в колледже спортивно–массовых
мероприятий, соревнований по различным видам спорта, легкоатлетический
кросс «Золотая осень», туристские соревнования для студентов нового набора по
спортивному
ориентированию,
спортивный
праздник,
приуроченный
Всероссийскому дню здоровья и др.
Сборные команды колледжа демонстрируют стабильно высокий
уровень в соревнованиях городского, областного и Всероссийского уровней по
различным видам спорта.
Таблица 47
Количество обучающихся,
участвующих в спортивных соревнованиях
Период: 01.04.2014 г. – 01.04.2015 г.

Учебный
год
2015-2016

Количество обучающихся, занявших призовые места на
соревнованиях (уровень)

Кол-во
спортивных
мероприятий
в ОКПТ

муниципальный

Региональный

федеральный
международный

34

54

283

32

Традиционно на базе колледжа
проводятся областные Спартакиады
среди СПО по четырем видам спорта. По итогам участия в 4 видах соревнований
сборные команды колледжа заняли 1 место по гиревому спорту и в легкой
атлетике.
Итогом систематической и плодотворной работы тренерского состава
являются не только призовые места команд, но и личные достижения
спортсменов.
Среди выпускников и студентов нашего колледжа – 1 заслуженный мастер
спорта (ЗМС), 2 мастер спорта (МС) Международного класса, 31 МС Российской
Федерации, 39 – КМС, 8 студентов входят в состав сборных команд России, 5
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студентов награждены стипендией Губернатора Омской области «Для одаренных
спортсменов».
В сентябре 2015 г. материально- техническая база спортивнооздоровительного центра преумножилась открытием нового спортивного
стадиона с беговыми дорожками и игровыми полями.
Развитие творческих способностей студентов обеспечивает деятельность
культурно – досугового центра, объединяющего работу 10 студий различной
направленности. Общее количество активных участников составляет 121 человек,
что составляет 11% от общего количества обучающихся.
Результатом всей работы КДЦ является динамика достижений каждой
студии. Высокий уровень подготовки активных участников творческих студий
позволяет
ежегодно улучшать результаты участия КДЦ в различных
фестивалях и конкурсах и т.д.
Таблица 48
Достижения в культурно-досуговой деятельности
№
Мероприятия
1. Гала-концерт городского
конкурса «Омская
студенческая весна 2015»

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Гала-концерт городского
конкурса молодежного
творчества «Песни Победы»
Областной военнопатриотический
туристический слет
«Партизаны»
Первый областной конкурс
«Студент. Вожатый. Лидер»
Молодежный форум «Я
выбираю Россию»
Областной конкурс чтецов
«Люблю мое Отечество» в
рамках 300-летия Омска
Городской фестиваль-конкурс
патриотической песни «Новая
Россия-2016»

Дата
Результаты
07.04.2015г. Диплом Гран-При
конкурса
Диплома I степени - 4
Диплома II степени – 3
Диплома III степени - 2
29.04.2015г. Диплом I степени - 1
Диплома 3 степени- 2
Сертификат участника - 1
15.05.2015г. Диплом 1 степени - 2
Диплом 2 степени -1
Диплом за 3 степени -1
Сертификат участника-1
19.05.2015г. Диплом 2 степени- 2
Сертификат участника.- 7
08.09.2015г. Благодарственные письма11
11.02.2016г. Диплом 1 степени

16.02.2016г. Диплом участника- 2
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8.

Окружной конкурс
патриотической песни «Пусть
поколения знают» КАО г.
Омска

29.02.2016г. Диплом 2 степени – 1
Диплом 3 степени - 1

Главным показателем успешной самореализации в творчестве являются
личные достижения обучающихся. Победительница Областного конкурса «Я
росинка твоя, Россия» в рамках слета «Талантливая молодёжь – наше будущее»
Екатерина Шевелева, и участницы творческих студий Анастасия Черепанова и
Анна Белыш награждены Почетной премией губернатора Омской области,
дипломом Лауреата премии Министерства образования Омской области, а так же
дипломом Лауреата премии Российской Федерации по поддержке талантливой
молодежи.
Информационно-коммуникативную функцию
успешно осуществляет
технически оснащенная телестудия «ОКО – ТВ». Регулярно студия «ОКО-ТВ» в
течение года снимает в среднем более 60 мероприятий, монтирует около 30
видеофильмов, ежемесячно готовят к выпуску новости колледжа «Большая
перемена».
Творческий коллектив телестудии стал активным участником
областного конкурса социальных плакатов «Мы за мир, за дружбу!»,
посвященный воссоединению Крыма с Россией. В рамках областного конкурса
«Гимн Мужеству, Чести и Славе» в номинации видеофильм «Мне наш Афган
ночами часто снится» коллектив ОКО- ТВ стал обладателем Диплома 1 степени.
Комплексный анализ воспитательной
работы
показывает
её
эффективность в части содействия развитию общих и социальных
компетентностей обучающихся, формирования профессионально-личностных
качеств и способностей обучающихся, создания условий для их активной
жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации,
максимального удовлетворения потребностей в физическом, интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии.
5.3. Инклюзивное образование
С 2011 года в Российской Федерации
стартовала государственная
программа "Доступная среда", цель которой – создание безбарьерной среды для
людей с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ). В том же 2011 году был
разработан целевой проект «Система инклюзивного профессионального обучения
и поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья»; с 2012 года
коллектив колледжа осуществляет его реализацию. Работа осуществляется по
нескольким направлениям. В таблице представлено содержание работы за
отчетный период (01.04.2015г. – 01.04.2016 г.).
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Таблица 49
Реализация инклюзивного образования
Организация образовательного процесса
2014-2015 уч. год –
18 обучающихся с инвалидностью
3 – по специальности Физическая культура
3 - по специальности Педагогика дополнительного образования
7 - по специальности Реклама
1 - по специальности Организация обслуживания в общественном питании
1 - по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
1 - по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2 - по профессии Автомеханик
Для обучающихся, занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам на
сайте колледжа, раздел «Студенту», «УМК» - созданы именные электронные папки, в которых
выложены УМК дисциплин, профессиональных модулей, практик (вход на страницу через
именной логин/пароль). Организовано дистанционное обучение.
2015-2016 уч. год 21 обучающийся с инвалидностью
4 – по специальности Физическая культура
2 - по специальности Педагогика дополнительного образования
11 - по специальности Реклама
1 - по специальности Организация обслуживания в общественном питании
2 – по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1 - по профессии Автомеханик
Составлены и утверждены 6 графиков индивидуального сопровождения студентов с
инвалидностью во время учебного процесса.
Программа "Доступная среда", развитие материально-технической базы для инклюзивного
обучения
1) осуществлен ремонт жилых помещений в общежитии для проживания студентов с
поражением опорно-двигательного аппарата, 5 комнат
2) приобретены персональные ноутбуки (№ 13), используются в образовательном процессе для
студентов-инвалидов с нарушением моторики рук, студентами-спортсменами.
3) оборудован и введен в эксплуатацию Стрелковый тир для спортсменов-колясочников,
членов паралимпийской сборной команды по стрельбе из пистолета Омской области (корпус №
Данное мероприятие осуществлено совместно с БУ ОО «Омский областной
специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки», в
рамках сотрудничества.
4) для студентов СМГ и лиц с ОВЗ открыт зал лечебной физической культуры (ЛФК),
оборудован двумя массажными креслами Rest Art RK-2686, а также специальным спортивным
инвентарем (гимнастические стенки -2 шт. гимнастические коврики – 10шт. резиновые мячи
большие – 3 шт. гиперэксензия – 1шт. ит.д.); (корпус № 1, спортивный зал № 1). Занятия
проводятся по утвержденному расписанию.
Психолого-педагогическое и социально-оздоровительное сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
2014-2015 уч. год
06.04.2015 г. – психолого-педагогический консилиум
16.04.2015 г. – психолого-педагогический консилиум
30.04.2015 г. – семинар для обучающихся группы № 281 (для всех студентов, в том числе с
ОВЗ), Тема: «Стресс-менеджмент»
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14.05.2015 г. - семинар для обучающихся группы № 181 (для всех студентов, в том числе с
ОВЗ), Тема: «Стресс-менеджмент»
22.05.2015 г. – диагностика обучающихся, гр. № 111, (диагностика всех студентов, в том
числе с ОВЗ)
Индивидуальные консультации педагога-психолога в течение уч. года
2015-2016 уч. год
1. Оформлены личные карточки на вновь поступивших для обучения, 10 человек.
2. Разработан механизм диагностирования обучающихся с инвалидностью с
использованием ИКТ; октябрь 2015 г.;
3. Проведено диагностирование студентов с инвалидностью. Цель диагностики –
выявление особенностей личности, когнитивных функций, социально-психологических
трудностей.
Индивидуальные консультации педагога-психолога родителей и обучающихся с
инвалидностью - в течение уч. года.
Взаимодействие с Министерством образования Омской области
1. 29 апреля 2015 г. на базе колледжа проведена региональная конференция «Инклюзивное
образование в Омской области: достижения, проблемы, перспективы». Организаторы
конференции:
- Министерство образования Омской области,
- Научно-образовательный центр «Социальная защита детей и молодежи» Московского
государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова,
- Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ».
На конференции обсуждались вопросы:
1) Инновационный вектор развития образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью: основные компоненты и определяющие факторы.
2) Нормативно-правовое обеспечение образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
3) Актуальные аспекты инновационной педагогической деятельности работников системы
образования, осуществляющих образование детей с ограниченными возможностями
здоровья на основе комплексных программ реабилитации.
4) Формирование материально-технического и программно-методического обеспечения
образовательных организаций в рамках реализации современных федеральных
государственных требований.
Участники: руководитель и специалисты научно-образовательного центра «Социальная
защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А.Шолохова, сотрудники АНО
«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и
молодежи «СУВАГ», представители
Министерства образования Омской области,
специалисты Омского государственного педагогического университета, Института
развития образования Омской области, руководители и специалисты образовательных
организаций области, в которых реализуется инклюзивное образование.
Организована работа семи круглых столов по различным аспектам организации
инклюзивного образования.
2. Семинар «Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов», организован и
проведен Министерством
труда и социального развития Омской области,
Министерством образования Омской области для образовательных учреждений на базе
колледжа, 20.10.2015 г.
В семинаре приняли участие:
- Ермачков А.И. – ведущий инспектор отдела КАО Управления Министерства труда и
социального развития Омской области,
- Сафронов К.Э. – к.т.н., начальник сектора паспортизации казенного учреждения
86

Омской области «Социальная защита»,
- Гоненко С.Ю. – председатель правления АНО ЦЭС «Мир, доступный для всех» и
другие специалисты.
Директор колледжа С.В.Угрюмов поделился с участниками семинара о процессе
реализации инклюзивного образования в условиях колледжа.
3. Обучающие мероприятия для педагогов, работающих с глухими детьми после
кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного образования Министерства
образования и науки Российской Федерации. Эти мероприятия проводятся рамках
реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015.
17 ноября
2015 г. на базе колледжа.
87 участников семинара из Омской области и других регионов проблемы
психологической и педагогической реабилитации детей после кохлеарной имплантации
в условиях инклюзивного образования обсудили проблемы психологической и
педагогической реабилитации детей после кохлеарной имплантации в условиях
инклюзивного образования.
Руководитель проекта Коростелев Борис Алексеевич (член-корреспондент Академии
медико-технических наук Российской Федерации, директор научно-образовательного
центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО «Московский
педагогический государственный университет», член административного совета
Международной ассоциации верботонального метода (МАВМ), - осветил вопрос о
психолого-педагогическом направлении реабилитации детей после кохлеарной
имплантации.
Практическую часть семинара в формате стажировки (практическое занятие) провел
Козина Владимир - магистр технических наук, дипломированный инженер, профессорпреподаватель в Высокой Школе Информационных Технологий (VSITE) Загребского
университета
(Хорватия),
инженер-проектировщик,
автор
и
конструктор
электроакустических верботональных аппаратов серии ВЕРБОТОН (Хорватия).
4. Курсы повышения квалификации по программе «Ранняя помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья» ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО,
заведующий лабораторией содержания и методов ранней помощи детям с выявленными
отклонениями в развитии, к.п.н. Разенкова Юлия Анатольевна. Курсы проведены на базе
колледжа, 28.03.-02.04.2016 г.
Организационные мероприятия
1. Инструктивно-методическое совещание, тема «Реализация инклюзивного образования в
условиях БПОУ ОКПТ». Участники: администрация колледжа, методист, педагогпсихолог, социальный педагог. Подведены итоги реализации проекта в 2014-2015 уч.
году, намечены направления работы следующем учебном году; 29.05.2015 г.
2. Производственное совещание, тема: «Реализация инклюзивного образования в условиях
БПОУ ОКПТ», 08.06.2015 г.
Развитие волонтерского движения: сопровождение лиц с инвалидностью, ограниченными
возможностями здоровья на различные мероприятия: тренировки, спортивные соревнования,
культурно – досуговые мероприятия и др.
Волонтерское сопровождение соревнований:
1. XXXVI Летние областные спортивные игры среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Оказание практической помощи в организации, проведении и
судействе. 25-28.05.2015 г.
2. Соревнования по плаванию среди спортсменов-паралимпийцев на базе БОУ г.Омска
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«Средняя общеобразовательная школа №55», 07 октября 2015 года;
3. Открытый Кубок Омской области по плаванию (ПОДА, нарушение слуха, зрения,
интеллекта)», 23.11 – 24.11.15г.
4. Соревнования по плаванию «Сильные духом» для лиц с ОВЗ, 05.12.2015г.
5. Кубок по плаванию на призы Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки, оказание
практической помощи на соревнованиях, 27.01.2016г.
6. Соревнования по плаванию «День комплексиста», 17.02.2016г.
Волонтерское сопровождение различных мероприятий:
1. Торжественное открытие мини-стадиона, построенного в рамках реализации программы
«Газпром – детям» на базе колледжа, 11 сентября 2015 г.
2. Церемония чествования победителей и призеров чемпионатов и первенств Европы и
России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и
нарушением интеллекта, совместно с Центром паралимпийской подготовки, актовый
зал колледжа, 26 ноября 2015 года;
3. Обучающие мероприятия для педагогов, работающих с глухими детьми после
кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного образования Министерства
образования и науки Российской Федерации, на базе колледжа, 17 ноября 2015 г.
4. Выборы Губернатора Омской области,
оказана практическая маломобильным
категориям населения (помощь избирателям с ОВЗ) во Дворце Молодежи, в рамках
совместной работы с Администрацией КАО города Омска, сентябрь 2015
Волонтерское сопровождение тренировочного процесса:
1. Оказание практической помощи в проведении тренировочных занятий по легкой атлетике –
19.05.2015, 21.05.2015, 26.05.2015, 28.05.2015, 02.06.2015, 11.06.2015 г.
2. Сопровождение на тренировки спортсменки - колясочницы Субботиной Т.А. в бассейн
БУ города Омска «Спортивный комплекс «Юность».
Сотрудничество с Центром паралимпийской подготовки Омской области.
1. Церемония чествования победителей и призеров чемпионатов и первенств Европы и
России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и
нарушением интеллекта совместно с Центром паралимпийской подготовки, актовый зал
колледжа, 26 ноября 2015 года;
2. В рамках сотрудничества в учебном корпусе № 4 колледжа оборудован и введен в
эксплуатацию стрелковый тир для спортсменов-колясочников, членов паралимпийской
сборной команды по стрельбе из пистолета Омской области.
Сотрудничество с Омской областной организацией общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
В апреле 2015 года заключен договор между колледжем и Омской областной
организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов». Предмет договора – сотрудничество сторон по организации совместной
деятельности в области работы с людьми с инвалидностью различных возрастных
категорий, путем создания образовательной среды, технической поддержки и других
условий для обучения, воспитания, физического и спортивного совершенствования,
реабилитации и отдыха
Профориентационная работа
Профориентационная работа осуществляется в нескольких направлениях:
1. Профориентационная работа со спортсменами-паралимпийцами, их родителями,
тренерами, при волонтерском сопровождении их на различные мероприятия: тренировки,
спортивные соревнования, культурно – досуговые мероприятия.
17.06.2015г. – профориентационная работа в форме индивидуальных собеседований со
спортсменами с нарушением ОДА на областных играх для лиц с ОВЗ, проходивших на
базе реабилитационного центра областной клинической больницы (преп. Федосеева М.А.).
2. Информационная компания в специальных (коррекционных) школах-интернатах
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Собрание для родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными
потребностями «Территория твоих возможностей», организовано Министерством
образования Омской области, совместно с БОУ ОО ДПО «Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения», 24 апреля 2015 г.
Заведующий учебной частью Горшков Никита Иванович принял участие в
собрании, выступил с докладом «Система инклюзивного профессионального
обучения и поддержки граждан с ОВЗ», в котором отразил образовательные
возможности для абитуриентов с ОВЗ.
3. Профориентационная работа в рамках сотрудничества
с образовательными
организациями общего образования - на постоянной основе.
4. Участие в профориентационных мероприятиях, организованных Министерством
образования Омской Области (ярмарки, форумы) – на постоянной основе.
5. Участие выставке «Мир без границ», проводимой БОУ ОО ДПО «Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» на базе БПОУ
«Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского», 25.11.2015 г.
2.1.

Трансляция опыта
1. Проведение занятий для слушателей курсов повышения квалификации БОУ ДПО
«ИРООО», Тема: «Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной
образовательной организации» 13.10.2015 г., 29.10.2015 г
Реализация социальных проектов.
1. Фестиваль творчества, на базе БДОУ г. Омска «Детский сад № 21 комбинированного
вида», Студенты – Бейч Константин, Лекомцева Ангелина, гр. № 411, 21 октября 2015 г.
2. Благотворительная акция «Новогоднее чудо» для воспитанников КОУ «Адаптивная
школа – интернат №17», приобретено 45 новогодних подарков, поздравлены
воспитанники 1 класса, вручены подарки, декабрь 2015г.
Участие проекта в конкурсах, выставках, форумах
1. Конкурс на лучший социальный проект международной программы «Enactus»
Региональный конкурс международной программы «Enactus».
Представление проектов:
1. «Каждый ребёнок важен» (школа – интернат №17)
2. «Спорт, здоровье, успешность» (Центр паралимпийской подготовки)
3. «Друг» (приют для бездомных животных)
4. «Касаюсь, значит знаю» (сотрудничество с ОГИС)
5. «От нас, не видевших войны»
6. «Радио ОКПТ»
Достижения:
1. Диплом за 3 место в региональном конкурсе «Enactus».
2. Диплом за лучший проект, направленный на формирование нового отношения
общества к особенным людям (проект Спорт, здоровье, успешность)
3. Диплом за лучший проект года в экологической сфере (проект «Друг»)
Форум социальных инноваций регионов
5-6 июня 2015 г. по инициативе Правительства Омской области в Омске прошел Форум
социальных инноваций регионов. Организаторами выступали Совет Федерации
Федерального собрания Российской Федерации и Правительство Омской области при
содействии Министерства труда и социальной защиты РФ и «Агентства стратегических
инициатив». В работе Форума приняли участие Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин,
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, а также сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной
думы, губернаторы и руководители законодательных органов субъектов РФ,
представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, социальные работники.
89

В рамках Форума прошла Выставка инновационных проектов субъектов РФ в социальной
сфере, состоялись панельные дискуссии, круглые столы, презентационные площадки по
наиболее важным и острым вопросам социальной сферы, законодательства в области
государственно-частого партнерства, а также проблем социального предпринимательства
и доступа частных инвестиций в социальную сферу.
На выставке инновационных проектов систему профессионального образования Омской
области представляли наш колледж – Омский колледж профессиональных технологий и
Омский колледж отраслевых технологий, строительства и транспорта. Наш колледж
представил проект «Система инклюзивного профессионального обучения и поддержки
граждан с ограниченными возможностями здоровья», который реализуется совместно с
Центром паралимпийской подготовки. На выставке были представлены материалы
методического сопровождения инклюзивного образования, объекты оборудования и
спортивные награды студентов-паралимпийцев; кубки, медали, грамоты.
Выставка «Спорт. Молодость. Здоровье – 2015».
17-19 сентября 2015 г. в областном Экспоцентре состоялась выставка «Спорт. Молодость.
Здоровье – 2015». Выставка организована в рамках 26-го "Сибирского международного
марафона" и ориентирована на специалистов в области спорта, спортивные клубы и
федерации, на всех участников рынка спортивных товаров и услуг, а также на любителей
спорта и активного образа жизни. Организаторами выставки являются Правительство
Омской области, Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта
Омской области и Агентство по рекламно-выставочной деятельности.
Цель выставки - популяризация здорового образа жизни и привлечение молодёжи к
занятиям физической культурой и спортом, а также объединение людей, увлекающихся
спортом. В выставке приняли участие более 50-ти учреждений, работающих в сфере
физической культуры и спорта. Колледж, сотрудничая с Центром паралимпийской
подготовки, принял участие в данном мероприятии, предоставив свою экспозицию. В
качестве экспонатов были представлены: проект
«Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными возможностями
здоровья», методические разработки, фотоматериалы, видеоматериалы об инклюзивном
образовании в колледже, и др.
III Форум молодежных и студенческих добровольческих инициатив «Завтра начинается
сегодня»
В ноябре 2015 года колледж принял участие в III Форуме молодежных и студенческих
добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня», организованным городским
студенческим центром. В Форуме приняли участие педагог-психолог Пономарева И.О.,
мастер п/о Бейч О.Н., руководитель волонтерского отряда отряда Коноплева А.А.
Представлен доклад на тему: «Интеграция обучающихся с ОВЗ в учебных группах», а
также организована модерация практической площадки (благодарственные письма).
Форум «Инновационная деятельность колледжа в критериях качества СПО»
Форум лучших практик в профессиональной образовательной организации
«Инновационная деятельность колледжа в критериях качества СПО» проходил на базе
БПОУ «Омский колледж торговли, экономики и сервиса», организован Министерством
образования Омской области. В его организации принимали участие БОУ ДПО
«ИРООО», ФГОУ ВО «ОмГПУ», Региональный научно-образовательный центр
«Интеграция», 24
ноября 2015 года. В Форуме приняли участие педагог-психолог
Пономарева И.О., мастер п/о Бейч О.Н. Представлен доклад на тему: «Социализация
студентов с ОВЗ в условиях ОУ» (сертификат)
VII Петербургский образовательный форум
Директор колледжа С.В.Угрюмов принял участие в VII Петербургском образовательном
форуме:
1)
Всероссийская НПК «Инклюзивное образование: удовлетворение потребности
обучающихся в профессиональном и личностном развитии», Санкт-Петербург, 25 марта
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2016 г. (сертификат);
2)
Круглый стол «Разработка и внедрение адаптированных основных
общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ: ответственность
педагогического
коллектива»,
Санкт-Петербург,
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный педагогический университет имени А.И.Герцена», 23 марта 2016 г.
(сертификат);

Лауреаты именной премии мэра города Омска
среди омичей с ограниченными возможностями здоровья
Стипендиаты губернатора Омской области
03 декабря 2015 года омичам с ограниченными возможностями здоровья
вручены именные премии мэра города. В Органном зале состоялась
торжественная церемония вручения именных ежегодных премий мэра города. В
чествовании сильных духом горожан приняли участие глава Омска Вячеслав
Двораковский и председатель Омского городского Совета Галина Горст.
Лауреатами премии стали 10 человек, которые добились высоких результатов в
профессиональной и общественной деятельности, в культуре, науке и спорте.
Среди лауреатов два студента колледжа: Константин Бейч (группа № 411),
Ксения Можарова (группа № 381).
Распоряжением Губернатора Омской области № 324-р от 15 декабря 2015
года студенту Бейч Константину назначена стипендия Губернатора Омской
области для аспирантов, студентов на 2015 год.
5.4.

Социальное партнерство

Нашими ключевыми социальными партнерами являются профильные
предприятия
разных
форм
собственности
г.
Омска:
предприятия
автотранспортной отрасли
(175 договоров), средние общеобразовательные,
дошкольные учреждения,
учреждения дополнительного образования
(40
договоров), предприятия рекламного бизнеса и общественного питания (53
договора), предприятия строительной отрасли и ЖКХ (6 договоров).
Студенты технического отделения проходят практику на таких
предприятиях, как: ОАО «Омскводоканал», ГП «ДРСУ №4», ОАО «Омск-Лада»,
ООО «Реактор», ОАО НПО «Мостовик», ООО «ЗСЖБ №5» и других.
Студенты педагогического отделения проходят практику в 116 базовых
образовательных учреждениях: БОУ г.Омска «Гимназия №140», БОУ г.Омска
«Лицей №74», БОУ г.Омска «СОШ №144», БОУ г.Омска «СОШ №36» и многих
других учреждения среднего и дополнительного образования.
Традиционными партнерами отделения сервиса являются такие предприятия
как: ресторан «Клуб Деловых людей», кафе-бар «Сказка», ресторан «Версаль»,
кафе «Боулинг-клуба «Драйв», санаторий «Русский лес», ресторан « Арарат»,
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гостиный двор «Сибирь», ООО «Карьера», кафе «Рандеву» и другие. Обучающиес
по специальности Реклама проходят производственную практику в рекламных
агентствах – Агентство рекламных технологий «Омск», «Welkome Media», Центр
рекламных
технологий-3000»,
рекламное
агентство
«Компаньон»,
производственная фирма «Экслибрис»,
рекламное агентство «Артмастер», рекламное агентство «Парковка» и др.
Руководители предприятий и организаций в рамках социального
партнерства оказывают спонсорскую помощь колледжу, выплачивают
заработную плату и премии учащимся, организуют культурный досуг и комплекс
оздоровительных мероприятий.
Ежегодно работодатели из числа социальных партнеров участвуют в оценке
качества освоения ППССЗ, ППКРС, участвуют в государственной итоговой
аттестации выпускников и предлагают выпускникам трудоустройство.
Внешние инспекции - ГИБДД, РОСТЕХНАДЗОР, ГОСТЕХНАДЗОР –
осуществляют экспертизу подготовки рабочих кадров.
С целью обеспечения социальной защиты выпускников колледжа
заключены договора о сотрудничестве по взаимодействию в получении высшего
образования,
осуществлении программ непрерывного профессионального
образования с профильными ВУЗами Омска: ФГБОУ ВПО Сибирская
государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), ФГБОУ ВПО
«Омский государственный институт сервиса», ФГБОУ ВПО «Омский
государственный педагогический университет», ФГОУ ВПО Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК).
Ежегодно выпускники ОКПТ поступают в указанные ВУЗы для продолжения
образования.
Сотрудничество с ВУЗами г. Омска не ограничивается направлением
осуществления программ непрерывного профессионального образования,
получении высшего профессионального образования выпускниками колледжа. С
ВУЗами, образовательными учреждениями дополнительного образования,
образовательными автономными учреждениями осуществляется сотрудничество
по вопросам подготовки и переподготовки педагогических кадров колледжа.
Сотрудничество с БОУ ДПО «Институт развития образования Омской
области»
осуществляется по направлениям: повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
педагогических
кадров,
реализация
деятельности инновационных комплексов (ИнКО). На договорной основе
продолжается
международное
сотрудничество
с
образовательными
организациями Великобритании, КНР.
Колледж
является
членом
профессионально-педагогического
образовательного кластера Омской области, в рамках которого осуществляется
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плановая работа, ведется работа по подготовке квалифицированных специалистов
среднего и высшего педагогического образования.
Сотрудничество с
БУ ОО «Омский областной специализированный
спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
осуществляется по направлению организации обучения по образовательным
программам для обучающихся с инвалидностью, являющихся спортсменамипаралимпийцами.
В процессе
реализации Программы воспитательной деятельности в
Колледже осуществляется сотрудничество с различными организациями разных
ведомств:
 Сотрудничество
с
учреждениями,
организациями
Министерства
здравоохранения:
− БУЗ ОО «Наркологический диспансер»,
− БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»,
− НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД»
РАМН,
− БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным
заболеваниям».
 Сотрудничество с организациями, учреждениями Министерства внутренних
дел:
− Отделение по делам несовершеннолетних ОП№2 УМВД по г.Омску,
− Центр противодействия экстремизму,
− УФСКН России по Омской области.
 Сотрудничество с организациями, учреждениями Министерства образования
Омской области:
− Казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи».
 Сотрудничество с организациями, учреждениями Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
− БУОО «Омский областной центр социально-психологической помощи
несовершеннолетним и молодежи»,
− Департамент по делам молодежи физической культуры и спорта
Администрации г. Омска.
 Сотрудничество с общественными организациями:
− Региональная общественная организация
«Омское родительское
собрание»,
− Омская региональная общественная организация «Трезвый Омск».
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При организации профориентационной работы колледж сотрудничает с БОУ
ОО ДПО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения» Министерства труда и социального развития Омской области, а также
с образовательными организациями общего образования Омска и Омской
области. Работа проводится в разных формах:
− презентация колледжа,
− индивидуальное и групповое собеседование с обучающимися,
− участие в родительские собраниях,
− организация выездных экскурсий в колледж,
− организация и проведение Дня открытых дверей.
Система профориентирования и профинформирования студентов и
выпускников колледжа осуществляется с привлечением внешних социальных
партнеров: это - предприятия Омска разных форм собственности различных
отраслей народного хозяйства Омской области, а также ВУЗы: Московский
Финансово-промышленный университет «Синергия», «Омский Региональный
институт», «Международный институт экономики и права» и др.
Раздел 5.5. Трудоустройство выпускников
Результатом работы коллектива является подготовка специалистов, и
показателем качества этой подготовки в свою очередь, является их
востребованность на рынке труда. Подразделение учебно-производственной
службы - Центр содействия трудоустройству выпускников - способствует
трудоустройству выпускников колледжа.
Распределение выпускников по каналам занятости выглядит следующим
образом: за период 01.04.2015 – 01.04.2016 г.г. более 71,2% выпускников
трудоустроены, продолжают обучение на следующем уровне образования – более
20%. Не трудоустроено 5% из-за несогласия выпускника с предоставленными
ему условиями работы.
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Раздел 6 Показатели деятельности колледжа
Показатели
деятельности
БОУ
ОО
СПО
«Омский
колледж
профессиональных технологий» приведены в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей самообследованию" (Приложение 5).
Одним из показателей деятельности колледжа, признанием
заслуг
студенческого и педагогического коллективов колледжа является присуждение
ежегодной молодежной премии Мэра в номинации «Молодежная инициатива».
Вручение премии состоялось 24 июня 2015 г. Данная премия вручается за:
весомый вклад организаций в реализацию муниципальной молодежной политики,
разработку и реализацию социально значимых проектов в различных сферах,
высокое профессиональное мастерство организаторов и эффективные результаты
в сфере реализации муниципальной молодежной политики, активное развитие и
поддержку творческих инициатив и молодежного самоуправления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги результатов самообследования колледжа, можно отметить
следующее:
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской
области «Омский колледж профессиональных технологий» осуществляет свою
образовательную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
− лицензия Министерства образования Омской области,
− свидетельство о государственной
аккредитации Министерства
образования Омской области,
− Устав колледжа.
Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена по пяти
укрупненным группам специальностей (УГС):
− в укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта» колледж реализует две специальности из шести
возможных - 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно- транспортных, строительных,
дорожных
машин и
оборудования (строительство), что составляет 33,3 %;
− в укрупненной группе специальностей 42.00.00 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело» колледж реализует 1
специальность - 42.02.01 Реклама - из двух возможных, что составляет
50%;
− в укрупненной группе специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм»
колледж реализует 1 специальность - 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании - из 11 возможных, что
составляет 9%;
− в укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и
педагогические науки» колледж реализует
1
специальность
44.02.03Педагогика дополнительного образования - из 6 возможных, что
составляет 17%;
− в укрупненной группе специальностей 49.00.00 «Физическая культура»
колледж реализует 1 специальность - 49.02.01 Физическая культура из 2 возможных, что составляет 50%;
Колледж реализует шесть основных образовательных программ среднего
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих по трем укрупненным группам направлений подготовки:
1) 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» – 3 программы:
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- 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
- 23.01.03 Автомеханик
2) 08.00.00 «Техника и технологии строительства» - 2 программы:
- 08.01.07 Мастер общестроительных работ
- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
3) 15.00.00 «Машиностроение» - 1 программа:
- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Содержание подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных
рабочих
соответствует
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Подготовка специалистов осуществляется по образовательным программам
базового и повышенного уровня среднего профессионального образования,
разработанными в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Подготовка рабочих осуществляется по образовательным программам
среднего профессионального образования, разработанным в соответствии с
требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Выполнены требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Выполнены требования к срокам освоения основной профессиональной
образовательной программы.
Выполнены
требования
к
результатам
освоения
основной
профессиональной образовательной программы, к оценке качества освоения
основной профессиональной образовательной программы.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы по ППССЗ:
− доля обучающихся, освоивших дисциплины, междисциплинарные курсы
ФГОС составляет 88%;
− доля обучающихся, освоивших профессиональные модули ФГОС
составляет 98%;
− тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю ОПОП;
− организация ГИА в полном объеме обеспечена документами,
− 97% выпускников имеют положительные оценки по ГИА.
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Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы по ППКРС:
− доля обучающихся, освоивших дисциплины, междисциплинарные курсы
ФГОС составляет 83%;
− доля обучающихся, освоивших профессиональные модули ФГОС
составляет 100%;
− тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю ОПОП;
− организация ГИА в полном объеме обеспечена документами,
− 96% выпускников имеют положительные оценки по ГИА.
Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
соответствует требованиям ФГОС СПО.
Состояние
кадрового
обеспечения
соответствует
нормативным
требованиям:
− у 100 % преподавателей имеется образование, соответствующее
преподаваемой дисциплине,
− 40% педагогов имеют опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере.
Материально-техническая база, которой располагает колледж, в полной
мере обеспечивает проведение всех видов учебных учебно-производственных
работ.
По профилю реализуемых образовательных программ осуществляется
соответствующая методическая работа.
Более 70% выпускников колледжа трудоустроены по профилю образования,
продолжают обучение на следующем уровне образования – более 20%
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
лабораторных
работ,
практических
занятий,
дисциплинарной
(теоретической) подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом БПОУ ОКПТ.
2. Повышение квалификации сотрудников БПОУ ОКПТ
3. Мониторинг участия педагогов в мероприятиях (конкурсы, конференции,
выставки и т.п.)
4. Мониторинг участия обучающихся колледжа в учебно-исследовательской
работе
5. Показатели деятельности БПОУ ОКПТ
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Приложение 1
Таблица 1

№
п/п
1.

Код и наименование
специальности
23.02.03
Техническое обслуживания и
ремонт автомобильного транспорта

Назначение
Для
теоретических
занятий

Помещения
Наименование
Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (История, обществознание, основы философии, основы
права) - № 11
Кабинет физики -№37
Кабинет химии и биологии-№36
Кабинет русского языка, литературы и культуры речи (Русский язык , литература, русский язык и культура речи,
деловой этикет) -№ 34
Иностранный язык № 33
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (основы
экономики, основы социологии политологии)
- № 35
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (математика, информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности)- № 17, №32
Математика - № 12
Экологические основы природопользования, географии, экологии - № 27
Кабинет черчения и инженерной графики - № 26
Кабинет технической механики, гидравлики - № 5
Кабинет материаловедения и слесарного дела -№ 7
Правого обеспечение профессиональной деятельности, управление качеством и персоналом (Экономика

Площадь
(кв.м)

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ
Право
пользования

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

49,5

Соответствует

52,6
64,8
51,4

Соответствует
Соответствует
Соответствует

31,3
47,4

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от Соответствует
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Соответствует

66,1
66,5

Оперативное управление

49,7
82,9

Соответствует
Соответствует

49,0
53,1
52,4

Соответствует
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от Соответствует
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от

50,5

100

отрасли, менеджмент, Правое обеспечение профессиональной деятельности)-№ 25
Кабинет электротехники и электроники и электрооборудования- № 19
ПДД и безопасность дорожного движения-№4
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды -№14
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей (эксплуатация, техническое обслуживание,
ремонт машин и оборудования)-№223

52,7
51,5
49,6

64,4

106,3
Устройство автомобилей - №2
Для ла- Лаборатория технической механики, метрологии,
боратор стандартизации и сертификации - № Л5
ных раЛаборатория тренажеров автомобильных и ДСМ-№6
бот
Лаборатория электрооборудования автомобилей –№
Л2
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности(информатика и
ВТ) - №32

Для
практичес

Лаборатория технического обслуживания и ремонта
автомобилей - № Л9
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания (конструкция, техническое обслуживание, ремонт двигателей) - №Л7
Кабинет дипломного проектирования (методический) - ДП

52,3
106,4
52,5
66,5

107,6
48,5

54,4

29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Свидетельства о государственной регистрации права от
Соответствует
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Соответствует
Свидетельства о государственной регистрации права от
Соответствует
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
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ких занятий

Слесарно – монтажная мастерская (производство слесарных работ) №- М1
Токарно – механическая мастерская (механическая
обработка материалов) - №- М2
Демонтажно-монтажная мастерская (техническое обслуживание, ремонт узлов, агрегатов, технология сборочных работ)-№М3
Спортивные залы (физическая культура )
-(Спортивный зал (кор.1), спортивный зал (кор.З), атлетический зал (кор.З), гимнастический зал (кор.З))
-Хоккейная коробка
-Мини футбольное поле
-Открытый стадион широкого профиля
-Лыжная база
Учебный гараж (Зона мойки автомобилей, Зона ТО и
ремонта легковых автомобилей)

Полигон легковых автомобилей
Полигон грузовых автомобилей
Для
Библиотека
учебной Читальный зал
практики
Кабинет производственной практики (методический)
- 3 кор.
Кабинет дипломного проектирования (методический) - №ДП

Серия 55-АА 737495
125,6
75,7
75,2

264,6
267,0
66,2
196,7
1210
3250
10500
55,7
141,6
78,8

17080
180,4
83,1

29,8

54,4

соответствует

Свидетельства о государстСоответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Соответствует
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737491
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737493
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737498
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
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№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
23.02.04
Техническая эксплуатация
подъемнотранспортныхстроительных, дорожных
машин и
оборудования

Помещения
назначение

наименование

Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (история, обществознание, основы философии, основы
права) - № 11
Кабинет физики -№37
Кабинет химии и биологии-№36
Кабинет русского языка, литературы и культуры
речи (русский язык , литература, русский язык и культура речи,
деловой этикет) -№ 34
Иностранный язык № 33
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (основы
экономики, основы социологии политологии)
Для
- № 35
теореКабинет информатики, информационных технологий
тичев профессиональной деятельности (математика, инских
форматика, информационные технологии в профессиозанятий
нальной деятельности)- № 17, №31
Математика - № 12
Экологические основы природопользования,
географии,экологии - № 27
Кабинет черчения и инженерной графики - № 26
Кабинет технической механики, гидравлики - № 5
Кабинет материаловедения и слесарного дела -№ 7
Правого обеспечение профессиональной деятельности, управление качеством и персоналом (Экономика

Площадь
(кв м)

Таблица 2
Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ
Право
пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

52,6
64,8
51,4

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Соответствует
Соответствует
Соответствует

31,3
47,4

Соответствует
Соответствует

66,1
48,6

Соответствует

49,7
82,9

Соответствует
Соответствует

49,0
53,1
52,4

Соответствует
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от Соответствует
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от

49,5

50,5

Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования
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отрасли, менеджмент, Правовое обеспечение профессиональной деятельности) -№ 25
Кабинет электротехники и электроники и электрооборудования- № 19
ПДД и безопасность дорожного движения-№4
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды -№14

Для лабораторных
работ

52,7
51,5
49,6

Кабинет эксплуатации подъемно-транспортных машин и оборудования (эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт подъемно-транспортных машин,
бульдозера и одноковшового экскаватора) - №20
Устройство, конструкция, ТО и ремонт дорожных и
строительных машин (Автомобили и тракторы, дорожные машины)-№18
Лаборатория технической механики, метрологии,
стандартизации и сертификации - № Л5
Лаборатория тренажеров автомобильных и ДСМ-№6
Лаборатория электрооборудования автомобилей –№
Л2
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности(информатика и
ВТ) - №32

107,0

Лаборатория технического обслуживания и ремонта
дорожных и строительных машин- № Л3
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания (конструкция, техническое обслуживание, ремонт двигателей)- №Л7
Лаборатория ЛФК, массажа и функциональной диагностики (оказание первой медицинской помощи)№302

103,7

29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

104,9

Соответствует

52,3
106,4
52,5

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737495
Соответствует

66,5

48,5

55,7

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
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Для
Кабинет (методический) - ДП
практических
занятий
Лаборатория ЛФК, массажа и функциональной диагностики (оказание первой медицинской помощи) №302
Слесарно – монтажная мастерская (производство слесарных работ) №- М1
Токарно – механическая мастерская (механическая
обработка материалов)- №- М2
Демонтажно-монтажная мастерская (техническое
обслуживание, ремонт узлов, агрегатов, технология
сборочных работ)-№М3
Лаборатория технического обслуживания и ремонта
дорожных и строительных машин (конструкция, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт подъемно-транспортных, строительных машин (узлов, агрегатов машин) и оборудования )- №М10
Спортивные залы (физическая культура )
-(Спортивный зал (кор.1), спортивный зал (кор.З), атлетический зал (кор.З), гимнастический зал (кор.З))
-Хоккейная коробка
-Мини футбольное поле
-открытый стадион широкого профиля
-Лыжная база
Учебный гараж

Полигон легковых автомобилей
Полигон грузовых автомобилей
Для
Библиотека,
учебной читальный зал
практи-

125,6

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Соответствует

75,7

Соответствует

75,2

Соответствует

123,2

Соответствует

264,6
267,0
66,2
196,7
1210
3250
10500
55,7
312,7

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737498
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737491
Соответствует
Соответствует
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.

54,4

55,7

17080
180,4
83,1
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ки

Кабинет производственной практики (методический)
- 3 кор

29,8

Кабинет дипломного проектирования (методический)- №ДП

54,4

Серия 55-АА 737493
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
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Таблица 3

№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
43.02.01
Организация обслуживания в
общественном питании

Помещения
назначение

наименование

Для
теоретических
занятий

Кабинет русского языка, литературы и культуры
речи (русский язык, литература, русский язык и культура речи) - № 34
Кабинет иностранного языка - № 33
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (история, обществознание, основы философии, основы права)
- № 35
Кабинет ЭОПП, географии, экологии (география, экология, экологические основы природопользования)
- № 27
Кабинет математики (математика) - № 12
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности) -№ 17
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности) -№ 31
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности) -№ 32
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности) -№ 224

Площадь
(кв м)

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ
Право
пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

31,3
47,4

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Соответствует
Соответствует

82,9

Соответствует

49,7
66,1

Соответствует
Соответствует

48,6

Соответствует

66,5

Соответствует

28,2

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492

51,4

Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования
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Для лабораторных
работ

Кабинет химии и биологии (химия, биология) - №36
Кабинет физики и биомеханики (физика)- № 37
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды (основы безопасности
жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности,
охрана труда)- № 14
Кабинет экономики, финансов, бухгалтерского учета
и документационного обеспечения управления (основы экономики, документационное обеспечение управления, бухгалтерский учет в общественном питании, финансы, денежное обращение, кредит, валютно - финансовые операции)- № 241
Кабинет социально-экономических дисциплин и
правового обеспечения профессиональной деятельности, менеджмента (менеджмент, маркетинг, психология и этика профессиональной деятельности, деловой
этикет)- № 233
Кабинет организации обслуживания в организациях
общественного питания (организация обслуживания,
профессиональная эстетика, организация и технология
обслуживания в барах)- № 211
Кабинет товароведения, стандартизации, метрологии
и технического оснащения организаций общественного питания (метрология, стандартизация и сертификация, сервисная деятельность, товароведение продовольственных товаров, организация и технология отрасли) - № 213
Кабинет анатомии, физиологии и гигиены человека
(физиология питания, санитария и гигиена) -№ 221
Методический кабинет - № 234
Лаборатория технологии приготовления пищи (кулинарная и кондитерская продукция общественного питания) - № 212
Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности (информатика,

64,8
52,6
49,6

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от Соответствует
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737494

63,8

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492

79,7

Соответствует

63,2

Соответствует

65,1

Соответствует

63,2

Соответствует

14,3
30,7

Соответствует
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492
Соответствует

28,2
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информационные технологии в профессиональной деятельности) -№ 224
Столовая (кулинарная и кондитерская продукция общественного питания)
Кафе (организация обслуживания)
Для
практических
занятий

Лаборатория технологии приготовления пищи (кулинарная и кондитерская продукция общественного питания) - № 212
Организации обслуживания в организациях общественного питания
(организация обслуживания, профессиональная эстетика, организация и технология обслуживания в барах)- №
211
Товароведение, стандартизация, метрология и технического оснащения организации общественного
питания (метрология, стандартизация и сертификация,
сервисная деятельность, товароведение продовольственных товаров, организация и технология отрасли)- №
213
Столовая (кулинарная и кондитерская продукция общественного питания)
Кафе (организация обслуживания)

Спортивные залы (физическая культура)
-спортивный зал (кор.1),
спортивный зал (кор.З),
атлетический зал (кор.З),
гимнастический зал (кор.З)
-хоккейная коробка
-мини футбольное поле
-открытый стадион широкого профиля
-лыжная база
Для
Столовая
учебной Кафе
практи- Библиотека,

49,0
76,3
30,7

63,2

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737493
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

65,1

Соответствует

49,0

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737493
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737498

76,3

264,6
267,0
66,2
196,7
1210,0
3250,0
10500
55,7
49,0
76,3
180,4

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от Соответствует
29.03.2013 г.
Соответствует
109

ки

читальный зал
Методический кабинет - № 234

83,1
14,3

Серия 55-АА 737493
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
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Таблица 4

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ
№
п/п

1

Код и наименование
специальности
42.02.01
Реклама

Помещения
назначение
Для
теоретических
занятий

Площадь
(кв.м)

Право
пользования

51,4

Оперативное управление

Реквизиты документов
на право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

наименование
Кабинет русского языка, литературы и культуры речи
(русский язык, литература, русский язык и культура речи) - № 34
Кабинет иностранного языка - № 33
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (история, обществознание, основы философии) - № 35
Кабинет ЭОПП, географии, экологии (география, экология, экологические основы природопользования) - №
27
Кабинет математики (математика) - № 12
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная графика, мультимедийные
технологии, фотореклама, видеореклама) - № 17
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная графика, мультимедийные
технологии, фотореклама, видеореклама) - № 31
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная графика, мультимедийные
технологии, фотореклама, видеореклама) - № 32
Кабинет химии и биологии (химия, биология) - №36

31,3
47,4

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Соответствует
Соответствует

82,9

Соответствует

49,7
66,1

Соответствует
Соответствует

48,6

Соответствует

66,5

Соответствует

64,8

Соответствует
111

Для лабораторных
работ

Кабинет физики и биомеханики (физика) - № 37
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды (основы безопасности
жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности) № 14
Кабинет социально-экономических дисциплин и менеджмента, управления персоналом (экономика отрасли, сервисная деятельность, стандартизация и сертификация, менеджмент, маркетинг, имидж делового человека, документационное обеспечение управления,
адаптация на рынке труда) - №11.
Кабинет проектирования и рекламной деятельности
(методический) (введение в специальность, основы
рекламы, рекламная деятельность, проектирование рекламного продукта, разработка рекламного продукта, моделирование в рекламе, психология рекламной деятельности, реклама) - №22.
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности, управления качеством и персоналом
(деловой этикет, основы этики, основы права, основы
социологии и политологии, правовое обеспечение профессиональной деятельности, реклама в СМИ) - №25.
Кабинет черчения и инженерной графики (перспектива) - №26.
Кабинет рисунка, живописи, шрифтовой и художественной графики (история ИЗО, цветоведение, композиция, шрифтовая и художественная графика) - №28
Видеостудия, фотостудия. Фотолаборатория. Багетная мастерская (рекламная деятельность, проектирование рекламного продукта, разработка рекламного продукта, моделирование в рекламе, компьютерная графика,
мультимедийные технологии, фотореклама, видеореклама) - №21.
Лаборатория компьютерного дизайна, компьютерной графики и видеомонтажа. Телестудия Око-ТВ

52,6
49,6

Соответствует
Соответствует

49,5

Соответствует

66,2

Соответствует

50,5

Соответствует

49,0

Соответствует

66,7

Соответствует

49,0

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494

29,7

Соответствует

112

Для
практических
занятий

Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная графика, мультимедийные
технологии, фотореклама, видеореклама) - № 17
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная графика, мультимедийные
технологии, фотореклама, видеореклама) - № 31
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная графика, мультимедийные
технологии, фотореклама, видеореклама) - № 32
Кабинет социально-экономических дисциплин и менеджмента, управления персоналом (экономика отрасли, сервисная деятельность, стандартизация и сертификация, менеджмент, маркетинг, имидж делового человека, документационное обеспечение управления,
адаптация на рынке труда) - №11.
Кабинет проектирования и рекламной деятельности
(методический) (введение в специальность, основы
рекламы, рекламная деятельность, проектирование рекламного продукта, разработка рекламного продукта, моделирование в рекламе, психология рекламной деятельности, реклама) - №22.
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности, управления качеством и персоналом
(деловой этикет, основы этики, основы права, основы
социологии и политологии, правовое обеспечение профессиональной деятельности, реклама в СМИ) - №25.
Кабинет черчения и инженерной графики (перспектива) - №26.

66,1

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494

48,6

Соответствует

66,5

Соответствует

49,5

Соответствует

66,2

Соответствует

50,5

Соответствует

49,0

Соответствует
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Кабинет рисунка, живописи, шрифтовой и художественной графики (история ИЗО, цветоведение, композиция, шрифтовая и художественная графика) - №28
Видеостудия, фотостудия. Фотолаборатория. Багетная мастерская (рекламная деятельность, проектирование рекламного продукта, разработка рекламного продукта, моделирование в рекламе, компьютерная графика,
мультимедийные технологии, фотореклама, видеореклама) - №21.
Лаборатория компьютерного дизайна, компьютерной графики и видеомонтажа. Телестудия Око-ТВ
Спортивный зал (кор.1)
Спортивный зал (кор.З)
Атлетический зал (кор.З)
Гимнастический зал (кор.З)
Хоккейная коробка
Мини футбольное поле
Открытый стадион широкого профиля
Лыжная база
Для
учебной
практики

Кабинет проектирования и рекламной деятельности
(методический) - №22.
Кабинет рисунка, живописи, шрифтовой и художественной графики - №28
Видеостудия, фотостудия. Фотолаборатория.
Багетная мастерская - №21.
Библиотека,
читальный зал

49,0

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Соответствует

29,7

Соответствует

66,7

264,6
267,0
66,2
196,7
1210,0
3250,0
10500
55,7
66,2
66,7

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737498
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

49,0

Соответствует

180,4
83,1

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737493
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Таблица 5
Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

Код и наименование специальности
49.02.01
Физическая культура

Назначение

Помещения

Наименование
Для
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
теоре- труда и окружающей среды (ОБЖ, основы здорового
тиче- образа жизни, методика преподавания БЖ, безопасность
ских жизнедеятельности) - №14
занятий Кабинет русского языка, литературы и культуры речи (русский язык, литература, русский язык и КР) № 34
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (история, обществознание, философия, основы социологии и
политологии) -№35
Кабинет химии и биологии (химия, биология, биохимия) -№ 36
Кабинет физики и биомеханики (физика, биомеханика) -№ 37
Кабинет анатомии, физиологии и гигиены человека
(анатомия, физиология, гигиена физической культуры и
спорта) - №221
Кабинет теории и методики дополнительного образования (методический кабинет по ВКР)
(основы учебно-исследовательской деятельности) № 231
Кабинет социально-экономических дисциплин и правового обеспечения профессиональной деятельности, менеджмента (правовое обеспечение профессиональной
деятельности, экономика образовательного учреждения,
менеджмент) - №233
Кабинет истории, теории и методики ФК и спорта

Площадь
(кв.м)

Право
пользования

Реквизиты документов на
право пользования

49,6

Оперативное управление

Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.

51,4

Серия 55-АА 737494

Соответствие
требованиям
ФГОС

соответствует

47,4

соответствует

64,8

соответствует

52,6

соответствует

63,2

Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492
соответствует

63,8

соответствует
79,7

44,0

Свидетельства о государст- соответствует
115

1.9

1.1
0
2

3

Для
лабораторных
работ

Для
учебной
практики

(история физической культуры, теория и методика физического
воспитания
и
спорта,
материальнотехническое обеспечение физической культуры, научное
обеспечение тренировочного процесса, основы спортивной тренировки, спортивная метрология, практикум по
судейству) - №235
Кабинет психологии, педагогики и этики профессиональной деятельности ( педагогика, психология, психолого-педагогический практикум, коррекционная и
специальная педагогика, основы педагогического мастерства - №243
Кабинет иностранных языков (иностранный язык)№245
Кабинет математики, информатики и информационно - коммуникативные технологий (математика, информатика и ИКТ) -№224
Лаборатория ЛФК, массажа и функциональной диагностики (врачебный контроль, лечебная физическая
культура и массаж, психодиагностика, основы медицинских знаний) - №302
Зал спортивных игр, лыжная база, зал гимнастики,
тренажерный зал (базовые и новые физкультурноспортивные виды деятельности и методика преподавания, подвижные игры, специализация ФСД, физическая
культура)

венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492

78,6

соответствует

44,4

соответствует

28,2

Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737498

55,7

264,6
267,0
55,7
196,7
66,2
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Таблица 6
Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ
№
п/п

1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Код и
наименование
специальности
2
44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования

назначение

3
Для
теоретических
занятий

Помещения
наименование

4
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда
и окружающей среды (ОБЖ, основы здорового образа
жизни)
№14
Кабинет русского языка, литературы и культуры речи
(русский язык, литература, русский язык и КР)
№34
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (история,
обществознание, философия, основы социологии и политологии, этика и эстетика) - №35
Кабинет химии и биологии (химия, биология) - №36
Кабинет физики и биомеханики (физика, основы биомеханики)
№37
Кабинет анатомии, физиологии и гигиены человека
(возрастная анатомия, физиология, гигиена, гигиенические
основы здоровья, основы медицинских знаний, гигиена физической культуры и спорта)
№221
Кабинет теории и методики дополнительного образования (методический кабинет по ВКР)
(теория и практика дополнительного образования, методика
и технология работы педагога доп.образования, практикум
работы с ТО, основы учебно-исследовательской деятельности)- № 231

Площадь
(кв.м)

Право
пользования

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

5
49,6

6
Оперативное
управление

7
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.

8
соответствует
соответствует

Серия 55-АА 737494

соответствует

51,4

47,4

соответствует

64,8
52,6

соответствует
соответствует

63,2

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492

63,8

соответствует

соответствует
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1.8

1.9

1.10

1.11
2

3.

Для
лабораторных
работ

Для
учебной
практики и
практических
занятий

Кабинет социально-экономических дисциплин и правового обеспечения профессиональной деятельности, менеджмента (правовое обеспечение профессиональной деятельности, экономика образовательного учреждения, менеджмент)-№ 233
Кабинет истории, теории и методики ФК и спорта (теория и методика физического воспитания и спорта, теория и
методика физического воспитания и детей) №235
Кабинет психологии, педагогики и этики профессиональной деятельности (педагогика, психология, психолого-педагогический практикум, основы пед.мастерства, коррекционная и специальная педагогика основы социальной
психологии) - №243
Кабинет иностранных языков (иностранный язык) №245
Кабинет математики, информатики и информационно коммуникативные технологий (математика, информатика
и ИКТ) -№ 224
Лаборатория ЛФК, массажа и функциональной диагностики (психо-физические основы здоровья, психодиагностика, практикум оздоровительной деятельности) - №302
Зал спортивных игр, лыжная база, зал гимнастики, тренажерный зал (базовые и новые физкультурно-спортивные
виды деятельности и методика преподавания, подвижные
игры, физическая культура)

79,7

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492

соответствует

44,0

соответствует

78,6

соответствует

44,4

соответствует

28,2

55,7

264,6
267,0
55,7
196,7
66,2

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737492
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.

соответствует

соответствует

Серия 55-АА 737498
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Таблица 7

№
п/п

Код и наименование
профессии

1.

23.01.06
Машинист
дорожностроительных
машин

Помещения
назначение
Для
теоретических
занятий

наименование

Площадь
(кв м)

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ

Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (История России, Всеобщая история) - № 11
Кабинет физики -№37
Кабинет химии и биологии-№36
Кабинет русского языка, литературы (Русский язык,
литература-№ 34
Иностранный язык - № 33
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (обществознание, основы правоведения) - № 35
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика и
ВТ, автоматизация производства)- № 17, №32
Математика - № 12
Экологические основы природопользования, географии, экологии - № 27
Кабинет черчения и инженерной графики - № 26
Кабинет технической механики, гидравлики (основы
технической механики, основные сведения из гидравлики) - № 5

49,5

Кабинет материаловедения и слесарного дела -№ 7

52,4

Правого обеспечение профессиональной деятельности, управление качеством и персоналом (Экономика
отрасли и предприятия)-№ 25

50,5

Кабинет электротехники и электроники и электрооборудования- № 19
ПДД и безопасность дорожного движения (основы

52,7

52,6
64,8
51,4

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737494
Соответствует
Соответствует

31,3
47,4

Соответствует
Соответствует

66,1
66,5

Соответствует

49,7
82,9

Соответствует
Соответствует

49,0
53,1

51,5

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
119

Серия 55-АА 737495

управления транспортным средством и безопасность
движения)-№4 соответствует
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды -№14

49,6

Устройство автомобилей - №2
Кабинет эксплуатации подъемно-транспортных машин и оборудования ( эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт подъемно-транспортных машин,
строительных машин и оборудования)-№20
Лаборатория технической механики, метрологии,
стандартизации и сертификации
(допуски, посадки и технические измерения, основы технической механики) - № Л5
Лаборатория электрооборудования автомобилей
–№ Л2
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика и
ВТ) - №32

106,3
107,0

Лаборатория технического обслуживания и ремонта
дорожных и строительных машин - № Л3
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания
( конструкция, техническое обслуживание, ремонт двигателей) - №Л7
Лаборатория ЛФК, массажа и функциональной диагностики (оказание первой медицинской помощи)№302

103,7

Для
Кабинет дипломного проектирования (методичепракти- ский)- ДП
ческих
занятий
Слесарно – монтажная мастерская (производство слесарных работ) №- М1

54,4

Для лабораторных
работ

52,3

52,5
66,5

48,5

55,7

125,6

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от Соответствует
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Соответствует
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
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Токарно – механическая мастерская (механическая
обработка материалов) - №- М2
Демонтажно-монтажная мастерская (техническое обслуживание, ремонт узлов, агрегатов, технология сборочных работ)-№М3
Лаборатория технического обслуживания и ремонта
дорожных и строительных машин (конструкция, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт подъемно-транспортных, строительных машин (узлов, агрегатов машин) и оборудования )- №М10
Спортивные залы (физическая культура )
-(Спортивный зал (кор.1), спортивный зал (кор.З), атлетический зал (кор.З), гимнастический зал (кор.З))
-Хоккейная коробка
-Мини футбольное поле
-открытый стадион широкого профиля
-Лыжная база
Учебный гараж
Полигон легковых автомобилей
Полигон грузовых автомобилей
Для
Библиотека, читальный зал
учебной
практики
Кабинет производственной практики (методический)
- 3 корпус

75,7

22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041

Соответствует

75,2

Соответствует

123,2

соответствует

264,6
267,0
66,2
196,7
1210
3250
10500
55,7
312,7
17080

180,4
83,1

29,8

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737491
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
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Таблица 8

№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
23.01.06
Машинист
крана (крановщик)

Помещения
назначение

наименование

Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (История России, Всеобщая история, - № 11
Кабинет физики -№37
Кабинет химии и биологии-№36
Кабинет русского языка, литературы (Русский язык,
литература) - № 34
Иностранный язык - № 33
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (обществознание, основы правоведения) - № 35
Для
Кабинет информатики, информационных технологий
теоре- в профессиональной деятельности (информатика и
тиче- ВТ, автоматизация производства)- № 17, №32
ских
Математика - № 12
занятий
Экологические основы природопользования, географии, экологии - № 27
Кабинет черчения и инженерной графики - № 26
Кабинет технической механики, гидравлики (основы
технической механики, основные сведения из гидравлики) - № 5

Площадь
(кв м)

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ

49,5
52,6
64,8
51,4

Право
пользования

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

Оперативное управление

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

31,3
47,4

соответствует
соответствует

66,1
66,5

соответствует

49,7
82,9

соответствует
соответствует

49,0
53,1

Кабинет материаловедения и слесарного дела - № 7

52,4

Правого обеспечение профессиональной деятельности, управление качеством и персоналом (Экономика
отрасли и предприятия) - № 25

50,5

Кабинет электротехники и электроники и электрооборудования- № 19

52,7

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
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ПДД и безопасность дорожного движения (основы
управления транспортным средством и безопасность
движения)-№4
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды -№14

Для лабораторных
работ

Для
практи-

51,5

29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

соответствует

49,6

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

соответствует

Устройство автомобилей - №2
Кабинет эксплуатации подъемно-транспортных машин и оборудования ( эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт подъемно-транспортных машин,
кранов)- №20
Устройство, конструкция, ТО и ремонт дорожных и
строительных машин (Эксплуатация автокранов и
производство работ)-№18
Лаборатория технической механики, метрологии,
стандартизации и сертификации (допуски, посадки и технические измерения, основы технической механики) - № Л5
Лаборатория электрооборудования автомобилей –
№ Л2
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика и
ВТ)- №32

106,3
107,0

Лаборатория тренажеров, технической эксплуатации
строительных машин - № Л3
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания (конструкция, техническое обслуживание, ремонт двигателей)- №Л7
Лаборатория ЛФК, массажа и функциональной диагностики (оказание первой медицинской помощи)№302

103,7

Кабинет (методический)- ДП

54,4

соответствует

104,9

52,3
52,5
66,5

48,5

55,7

соответствует
соответствует

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

соответствует

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

соответствует

Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государственной регистрации права от

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует
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ческих
занятий

Слесарно – монтажная мастерская (производство слесарных работ) - №М1
Токарно – механическая мастерская (механическая
обработка материалов)- №- М2
Демонтажно-монтажная мастерская (техническое обслуживание, ремонт узлов, агрегатов, технология сборочных работ)-№М3
Лаборатория технического обслуживания и ремонта
дорожных и строительных машин (конструкция, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт подъемно-транспортных, строительных машин (узлов, агрегатов машин) и оборудования )- №М10
Спортивные залы (физическая культура)
-(спортивный зал (кор.1), спортивный зал (кор.З), атлетический зал (кор.З), гимнастический зал (кор.З))
-Хоккейная коробка
-Мини футбольное поле
-открытый стадион широкого профиля
-Лыжная база
Учебный гараж
Полигон легковых автомобилей
Полигон грузовых автомобилей

Для
Библиотека,
учебной читальный зал
практики
Кабинет производственной практики (методический)- 3 корпус

125,6
75,7

29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041

соответствует
соответствует

75,2

соответствует

123,2

соответствует

264,6
267,0
66,2
196,7
1210
3250
10500
55,7
312,7
17080
180,4
83,1

29,8

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737491
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737493
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041

соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
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Таблица 9

№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
23.01.03
Автомеханик

Помещения
назначение

наименование

Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (История России, Всеобщая история) - № 11
Кабинет физики - №37
Кабинет химии и биологии - №36
Кабинет русского языка, литературы (Русский язык,
литература - № 34
Иностранный язык - № 33
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин (обществознание, основы правоведения) - № 35
Для
Кабинет информатики, информационных технологий
теорев профессиональной деятельности (информатика и
тиче- ВТ, автоматизация производства)- № 17, №32
ских
Математика - № 12
занятий
Экологические основы природопользования, географии, экологии - № 27
Кабинет черчения и инженерной графики - № 26
Кабинет технической механики, гидравлики (основы
технической механики, основные сведения из гидравлики) - № 5

Площадь
(кв м)

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ

49,5
52,6
64,8
51,4

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Соответствует
Серия 55-АА 737494
Соответствует

31,3
47,4

Соответствует
Соответствует

66,1
66,5

Соответствует

49,7
82,9

соответствует
Соответствует

49,0
53,1

Соответствует
Соответствует

Кабинет материаловедения и слесарного дела -№ 7

52,4

Правого обеспечение профессиональной деятельности, управление качеством и персоналом (Экономика
отрасли и предприятия)-№ 25

50,5

Кабинет электротехники и электроники и электрооборудования- № 19
ПДД и безопасность дорожного движения (основы

52,7
51,5

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
соответствует
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Серия 55-АА 737495

управления транспортным средством и безопасность
движения)-№4
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды -№14

49,6

106,3
Устройство автомобилей (экология и автомобиль) - №2
Для лабораторных
работ

Лаборатория технической механики, метрологии,
стандартизации и сертификации(основы технической
механики) - № Л5
Лаборатория тренажеров автомобильных и ДСМ-№6
Лаборатория электрооборудования автомобилей –№
Л2
Кабинет информатики, информационных технологий
в профессиональной деятельности (информатика и
ВТ)- №31

52,3
106,4
52,5
48,6

Лаборатория технического обслуживания и ремонта
автомобилей - № Л9
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания ( конструкция, техническое обслуживание, ремонт двигателей)- №Л7
Лаборатория технического обслуживания и ремонта
автомобилей-№1
Лаборатория ЛФК, массажа и функциональной диагностики (оказание первой медицинской помощи)№302

107,6

Для
Кабинет (методический)- ДП
практических
занятий
Слесарно – монтажная мастерская (производство сле-

54,4

48,5

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737495

159,8

Соответствует

55,7

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует

125,6
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сарных работ) №- М1
Токарно – механическая мастерская (механическая
обработка материалов)- №- М2
Демонтажно-монтажная мастерская (техническое обслуживание, ремонт узлов, агрегатов, технология сборочных работ)-№М3
Мастерская ТО и ремонта автомобилей-№ М4
Учебный гараж (Зона мойки автомобилей Зона ТО и
ремонта легковых автомобилей)
Спортивные залы (физическая культура)
-(Спортивный зал (кор.1), спортивный зал (кор.З), атлетический зал (кор.З), гимнастический зал (кор.З)
-Хоккейная коробка
-Мини футбольное поле
-открытый стадион широкого профиля
-Лыжная база
Полигон легковых автомобилей
Полигон грузовых автомобилей
Для
Библиотека,
учебной читальный зал
практики
Кабинет производственной практики (методический)
- 3 кор.

75,7
75,2

203,9
141,6
78,8

264,6
267,0
66,2
196,7
1210
3250
10500
55,7
17080
180,4
83,1

29,8

венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Соответствует
Серия 55-АА 351041
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737491
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государственной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
Соответствует
Соответствует
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737493
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
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№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
15.01.05
Сварщик
(электросврочные и
газосварочные работы)

Помещения
назначение

наименование

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Соответствует
Серия 55-АА 563519
Соответствует
Соответствует

Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (История , Обществознание ) - № 425
Кабинет физики - №437
Кабинет химии и биологии - №432
Кабинет русского языка, литературы (Русский язык,
литература )- № 435

52,7

Иностранный язык - № 431, 433

36,6
36,6
52,4
72,5
52,6
69,4

Соответствует

64,2

Соответствует

58,4
52,6

Соответствует
Соответствует

Кабинет ОБЖ (Безопасность жизнедеятельности) -№429
Кабинет информатики (Информатика и ИКТ) -№428
Математика - № 434
Кабинет технологии сварочного производства (Основы автоматизации производства., основы электротехники, основы материаловедения, допуски и технические измерения) -№423
Кабинет технологии общестроительных работ и черчения(Основы инженерной графики) - № 422
Кабинет экономики (Основы экономики) -№424
Для
Учебная мастерская сварочных работ (Сварка и резка деталей
практи- из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во
ческих всех пространственных положениях. .Наплавка дефектовдеталей
занятий и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. Дефектация сварных
швов и контроль качества сварных соединений.)
Учебная мастерская слесарных работ (Подготовительно-сварочные работы)
Спортивный зал (физическая культура)
Для
теоретических
занятий

Площадь
(кв м)

Таблица 10
Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ

53,3
56,4
52,4

Соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует

Оперативное управление

Свидетельства о государственной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519

Соответствует

55,1
286, 1

Оператив-

Свидетельства о государст-

Соответствует
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ное управление
Библиотека,
читальный зал

205,7

Оперативное управление

венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
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Таблица 11

№
п/п

2.

Код и наименование
специальности
08.01.07
Мастер общестроительных
работ

Помещения
назначение

наименование

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Соответствует
Серия 55-АА 563519
Соответствует
Соответствует

Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (История , Обществознание ) - № 425
Кабинет физики - №437
Кабинет химии и биологии - №432
Кабинет русского языка, литературы (Русский язык,
литература )- № 435

52,7

Иностранный язык - № 431, 433

36,6
36,6
52,4
72,5
52,6
69,4

Соответствует

64,2

Соответствует

Кабинет ОБЖ (Безопасность жизнедеятельности) -№429
Кабинет информатики (Информатика и ИКТ) -№428
Математика - № 434
Кабинет технологии сварочного производства (Основы материаловедения, основы электротехники) -№423
Кабинет технологии общестроительных работ и черчения(Основы строительного черчения, основы технологии общестроительных работ) - № 422
Для
Учебная мастерская сварочных работ (Выполнение сварочпракти- ных работ ручной электродуговой свркой)
ческих Учебная мастерская слесарных работ (Подготовизанятий тельно-сварочные работы)
Учебная мастерская общестроительных работ (Выполнение арматурных, бетонных, каменных, печных,
стропальных работ. Выполнение облицовачных работ.
Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. Выполнение штукатурных, малярных, мозаичных
работ. Выполнение монтажных работ при возведении
всех типов зданий и сооружений из сборных железобеДля
теоретических
занятий

Площадь
(кв м)

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ

53,3
56,4
52,4

58,4
52,6
108,7

Соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует

Оперативное управление

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Соответствует
Серия 55-АА 563519
Соответствует
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тонных и металличнских конструкций.)
Учебный полигон (Выполнение арматурных, бетонных,
каменных, печных, стропальных работ. Выполнение облицовачных работ. Выполнение монтажа каркаснообшивочных конструкций. Выполнение штукатурных,
малярных, мозаичных работ. Выполнение монтажных
работ при возведении всех типов зданий и сооружений
из сборных железобетонных и металличнских конструкций.)
Спортивный зал (физическая культура)

Библиотека,
читальный зал

Соответствует

300,5

286, 1

Оперативное управление

205,7

Оперативное управление

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
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№
п/п

3.

Код и наименование
специальности
08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических, вентиляционных систем
и оборудования

Помещения
назначение

наименование

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

Свидетельства о государст- соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Соответствует
Серия 55-АА 563519
Соответствует
Соответствует

Общие гуманитарные и социально гуманитарные дисциплины: (История , Обществознание ) - № 425
Кабинет физики - №437
Кабинет химии и биологии - №432
Кабинет русского языка, литературы (Русский язык,
литература )- № 435

52,7

Иностранный язык - № 431, 433

36,6
36,6
52,4
72,5
52,6
69,4

Соответствует

64,2

Соответствует

58,4

Соответствует

Кабинет ОБЖ (Безопасность жизнедеятельности) -№429
Кабинет информатики (Информатика и ИКТ) -№428
Математика - № 434
Кабинет технологии сварочного производства (Электротехника, материаловедение) -№423
Кабинет технологии общестроительных работ и черчения(Строительное черчение) - № 422
Кабинет технологии монтажников (Основы строительного производства) -№427
Для
Учебная мастерская сварочных работ (Электрогазосварка)
практи- Учебная мастерская слесарных работ (Подготовических тельно-сварочные работы)
занятий Учебная мастерская санитарно-технических работ
(Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации.)
Спортивный зал (физическая культура)
Для
теоретических
занятий

Площадь
(кв м)

Таблица 12
Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом БПОУ ОКПТ

53,3
56,4
52,4

52,6
55,1

Соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует

Оперативное управление

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от Соответствует
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
Соответствует

Оперативное управ-

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от

142,3

286, 1
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ление
Библиотека,
читальный зал

205,7

Оперативное управление

03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
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Повышение квалификации
сотрудников БОУ ОО СПО «Омский колледж профессиональных технологий»
№
п/п

ФИО

Место проведения
курсов

1

Разумова Е.В.

Омск, ЧОУ ВПО «Омская
юридическая академия»

2

Трещилова С.Н.

3

Додух Е.А.

Государственное
образовательное
автономное учреждение
Ярославской области
«Институт развития
образования»
Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

4

Долотина В.П.

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

5

Бондаренко С.В.

Омск, ФГБОУ ВПО
«СибАДИ»

6

Пономарева Ирина
Олеговна

ГБОУ ВПО «ОмГМУ»

7

Дивина Елена
Николаевна

Омск, БПОУ ОКТЭС

8

Зуева В.А.

Омск, БПОУ «Омский

Тема курсов

Сроки обучения

Колво
часов

Результат

24 часа

удостоверение

10 часов

Сертификат

13.04.201524.04.2015

72 часа

удостоверение

18.05.201529.05.2015

72 часа

удостоверение

14.05.201504.06.2015

72 часа

удостоверение

12.05.1505.06.15

144 часа

удостоверение

01.06.201512.06.2015

50 часов

удостоверение

17.06.2015

72 часа

сертификат

2014-2015 уч.год
Активные методы обучения в 02.02.2015преподавании экономических и 30.04.2015
управленческих дисциплин»
Актуальные
тенденции
и 10.04.2015
перспективы
развития
дополнительного (внешкольного,
неформального)
образования
детей в Российской Федерации
Реализация
образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ПО
Организационно-методическое
сопровождение реализации ОПОП
ПО
Управление
сервисом
и
диагностика автомобильной и
специальной техники
Избранные вопросы клинической
психологии
и
общей
психопатологии
Комплексное
учебнометодическое
обеспечение
образовательных программ СПО в
современных условиях
Эффективное
и
безопасное

Приложение 2
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автотранспортный
колледж»

1

Пономарева Ирина
Олеговна

2

Дробинина Галина
Анатольевна

«Центр эмоциональнообразной терапии Линде
Н.Д.»
Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

3

Колесник Валерия
Владимировна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

4

Лопарев Игорь
Петрович

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

5

6
7

Микрюкова Валентина
Евгеньевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

Петрухина Елена
Витальевна
Вялых Любовь
Владимировна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»
Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

использование профессионального
электроинструмента и оснастки
Bosch
2015-2016 уч. год
Эмоционально-образная терапия
18.09-20.09.2015

24 часа

сертификат

Реализация
образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ПО
Реализация
образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ПО
Разработка
и
реализация
программ
по
истории
и
обществознанию в рамках ООП
ООО
- Семинар «Современные
подходы к организации и
проведению урока истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС на примере
использования системы УМК
«Алгоритм успеха»
Реализация ОПОП в соответствии
с ФГОС ПО

07.09. 18.09.2015

72 часа

удостоверение

07.09. 18.09.2015

72 часа

удостоверение

28.09. 09.10.2015

72 часа

удостоверение

07.10.2015

6 часов

05.10.16.10.2015

72 часа

Реализация ОПОП в соответствии
с ФГОС ПО
Реализация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ПО

05.10.16.10.2015
09.11.20.11.2015

сертификат

удостоверение

72 часа

удостоверение

72 часа

удостоверение
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8

Лопарева Людмила
Анатольевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

Реализация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ПО

09.11.20.11.2015

72 часа

удостоверение

9

Борода Юлия
Сергеевна

ООО «Агенство
рекламных технологий
«Респект»»

19.10.12.11.2015

20 часов

справка

10

Левина Вера
Геннадьевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

29.10.2015

8 часов

справка

11

Трещилова Светлана
Николаевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

27.10.2015

8 часов

справка

12

Чугунова Елена
Александровна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

18.01.29.01.2016

72 часа

удостоверение

13

Дергач Лина
Анатольевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

18.01.29.01.2016

72 часа

удостоверение

14

Гетман Ксения
Викторовна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

18.01.29.01.2016

72 часа

удостоверение

15

Коленникова Ольга
Владимировна

БОУ ДПО «УМЦ по ГО и
ЧС Омской области»

18.01-29.01.2016

72 часа

удостоверение

16

Важенина Людмила
Алексеевна

ФГБОУ ВО «ОМГПУ»

СТАЖИРОВКА
Проблемы национальной
специфики и её роль при
построении рекламных компаний
Формирование метапредметных
результатов обучения
общеобразовательных дисциплин
Формирование метапредметных
результатов обучения
общеобразовательных дисциплин
Разработка и реализация
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего
образования
Разработка и реализация
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего
образования
Разработка и реализация
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего
образования
Уполномоченный ГОЧС,
преподаватель-организатор ОБЖ
организации
Проектирование
компетентностно-

10.02.2016

8 часов

сертификат
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17

Бутов Дмитрий
Александрович

ФГБОУ ВО «ОМГПУ»

18

Бондаренко Сергей
Васильевич

ФГБОУ ВО «ОМГПУ»

19

Кириллова Наталья
Павловна

ФГБОУ ВО «ОМГПУ»

20

Бабушкин Сергей
Петрович

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

ориентированных заданий в
рамках профессионального
модуля
Проектирование
компетентностноориентированных заданий в
рамках профессионального
модуля
Проектирование
компетентностноориентированных заданий в
рамках профессионального
модуля
Проектирование
компетентностноориентированных заданий в
рамках профессионального
модуля
Разработка и реализация учебнопроизводственного процесса в
соответствии с требованиями
образовательных и
профессиональных стандартов

10.02.2016

8 часов

сертификат

10.02.2016

8 часов

сертификат

10.02.2016

8 часов

сертификат

15.02.27.02.2016

72 часа

удостоверение
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Приложение 3
Мониторинг участия педагогов
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)
Семинар-совещание сотрудников,
курирующих музейную деятельность в
образовательных организациях «Музейная
экспозиция в системе современных
социально-культурных коммуникаций»
Областная олимпиада по физике «Мы
разные-мы равные»

областной

Апрель 2015
10.04.2015 г.

областной

3

Конкурс чтецов «Вы в битве Родину
спасли!»

4

Мастер-класс «Приёмы изготовления
макетов и муляжей»

5

V Межрегиональная научно-практическая
конференция «Современные тенденции
развития профессионального образования:
проблемы и перспективы»
Областная музейно-познавательная игра
«Нам дороги эти позабыть нельзя»

1

2

6

Киреева И.И.

Благодарственное
письмо

02.04.2015 г.

Фурса С.В.

сертификат

областной

23.04.2015 г.

Власова О.В.

сертификат

областной

10.04.2015 г.

Важенина Л.А.

Благодарственное
письмо

Межрегиональны
й

29.04.2015 г.

Позднякова Л.П.

сертификат

областной

29.04.2015 г.

Важенина Л.А.
Киреева И.И.

диплом

Заместитель
Министра
образования
Омской области
В.В. Титенко
Директор ОИВТ
Е.А. Заславская,
Председатель МО
Т.Г. Зверева
Председатель
областного
методического
объединения
преподаватель
иностранных
языков
профессиональных
образовательных
учреждений
А.А. Салимова
Заместитель
Министра
образования
Омской области
В.В. Титенко
Министр
образования
Омской области
С.Н. Канунников
Заместитель
Министра
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7

Областная олимпиада по иностранным
языка среди студентов СПО

8

Всероссийский открытый конкурс по
английскому языку «Open World»

9

образования
Омской области
В.В. Титенко
Руководитель БМК
Областной
общественной
организации Совет
директоров СПУЗ
Н.А. Спирина
Председатель
оргкомитета
кандидат
психологических
наук Т.И.
Солодкова
Руководитель БМК
Областной
общественной
организации Совет
директоров СПУЗ
Н.А. Спирина
Руководитель БМК
Областной
общественной
организации Совет
директоров СПУЗ
Н.А. Спирина
Директор БПОУ
ОТВТМ В.Г.
Вакулов

областной

07. 04.2015 г.

Власова О.В.
Морозова А.С.

благодарность

всероссийский

апрель

Ни А.В.

Благодарственное
письмо

Областная олимпиада «Форум
бухгалтерских знаний»

областной

16. 04.2015 г.

Прохоренко В.П.

Благодарственное
письмо

10

Областная олимпиада «Форум
бухгалтерских знаний»

областной

16. 04.2015 г.

Разумова Е.В.

Благодарственное
письмо

11

I Межрегиональные педагогические
чтения «Современное качество
образования: опыт, перспективы,
результат»
I Межрегиональные педагогические
чтения «Современное качество
образования: опыт, перспективы,
результат»
Проект «Современные медиа технологии в
образовании и культуре», СМИ
«ИНФОРМИО», публикация открытого

Межрегиональны
й

апрель

Ни А.В.

сертификат

Межрегиональны
й

апрель

Морозова А.С.

сертификат

Директор БПОУ
ОТВТМ В.Г.
Вакулов

общероссийский

24.04.2015

Гарес Е.Н.

Свидетельство о
публикации

Генеральный
директор П.С.
Чернышов

12

13
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занятия
I Межрегиональный
Профессионально-образовательный
форум «Реализация образовательных
программ профессионального
образования в контексте ФГОС:
опыт, проблемы, перспективы»
I Межрегиональный
Профессионально-образовательный
форум «Реализация образовательных
программ профессионального
образования в контексте ФГОС:
опыт, проблемы, перспективы»
XXIV Международная научнопрактическая конференция «Наука
вчера, сегодня, завтра», Новосибирск

Межрегиональный

Май 2015
12.05.2015 г.

Дивина Е.Н.

сертификат

Межрегиональный

12.05.2015 г.

Воскресенская Г.Е.

сертификат

международный

12.05.2015 г.

Терещенко У.А.

Сертификат участия
с публикацией

4

Творческая лаборатория «Словесная
культура православия как средство
культурно-нравственного и
патриотического воспитания»

областной

14.05.2015 г.

Трещилова С.Н.

свидетельство

5

VIII областная интегрированная
многоуровневая олимпиада по

областной

14.05.2015 г.

Литвинова О.Г.
Фомина А.И.

Благодарственное
письмо

1

2

3.

Председатель
оргкомитета форму,
доктор
педагогических
наук, профессор
Л.А. Шипилина
Председатель
оргкомитета форму,
доктор
педагогических
наук, профессор
Л.А. Шипилина
Председатель
оргкомитетак.мед.наук, д-р
психологических
наук, профессор,
академик
Международной
академии наук
педагогического
образования Н.В.
Дмитриева
Директор БУК
Омской области
«Дворец культуры
и семейного
творчества
«Светоч»» М.Г.
Луганская
Ректор Омского
Епархиального
Духовного училища
Дмитрий Олихов
Министр
образования
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6

7

8

9

1

2

3

естественнонаучным дисциплинам
для студентов учреждений СПО
«Восхождение на Олимп»
II Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
Круглый стол «Мониторинг новых
технологий учебной и внеклассной
деятельности на занятиях физики»

Благодарность за качественную
подготовку специалистов в
автомобильной отрасли
III Региональный форум маркетинга,
рекламы и PR «Гранат»
Благодарственное письмо за
многолетнее плодотворное
сотрудничество в рамках
профессионального образования, за
содействие в профориентационной
деятельности при выборе будущей
специальности выпускников
Общероссийский конкурс «Мынаследники Великой Победы»

Форум социальных инноваций

Левина В.Г.
Краснова О.Н.

Омской области
С.Н. Канунников

региональный

май

Саловарова Н.Г.
Угрюмов С.В.

Благодарственное
письмо (2)

Сопредседатель
ОРОО «Трезвый
Омск»
Н.Г. Неделько

областной

21.05.2015 г.

Фурса С.В.

сертификат

муниципальный

май

Бондаренко С.В.

благодарность

Заместитель
директора колледжа
И.В. Сидоренко
Председатель
областного
методического
объединения
преподавателей
физики Т.Г. Зверева
Директор СТО И.В.
Левченко

региональный

18.05.2015

Борода Ю.С.

Сертификат
участника

Президент AIESEC
в Омске Н.А.
Богомолов

Угрюмов С.В.
Стрекалина Т.Н.
Гарес Е.Н.
Москалева Л.А.

Благодарственное
письмо (4)

Директор Омского
филиала НОУ
«МФПУ
«Синергия»
И.М. Щеткин
Председатель
оргкомитета
МАУНЕД
«Магистр» Е.Н.
Кириллов
Министр

областной

Июнь 2015
июнь

общероссийский

июнь

Лопарев И.П.
Лопарева Л.А.

Диплом 3 степени

областной

5-6.06. 2015

Воскресенская Г.Е.

Благодарственное
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региона
4

5

1

1-2

3-7

9

Ежегодная молодежная премия Мэра
города Омска в номинации
«Молодежная инициатива»
Областной конкурс на получение
денежного поощрения лучшими
учителями образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования

муниципальный

июнь

областной

июнь

Проект «Современные медиа
технологии в образовании и
культуре», СМИ «ИНФОРМИО»,
публикации: занятие «Стили
поведения в конфликте», план
открытого внеклассного мероприятия
«Психологический портрет учителя
ф.к и педагога допобразования»,
«Ваше мнение…»

общероссийский

Август 2015
20.08.2015

Конкурс «Сайты бюджетных
профессиональных образовательных
организаций (колледжи, училища,
техникумы)»
75- летие системы
профтехобразования.
Благодарственное письмо «За
высокий профессионализм в сфере
подготовки квалифицированных
рабочих кадров, преданность своему
делу, творческий подход к
воспитанию молодого поколения»
XII Областной педагогический

областной

Сентябрь 2015
сентябрь

Угрюмов С.В.
Горшков Н.И.
Важенина Л.А.
БПОУ ОКПТ
Угрюмов С.В.

письмо-4

образования ОО
Канунников С.Н.

Сертификат
лауреата

Мэр г. Омска
В.В. Двораковский

Угрюмов С.В.

Благодарственное
письмо

Министр
образования ОО
Канунников С.Н.

Гаврина Л.А.

Свидетельство о
публикации-3

Генеральный
директор П.С.
Чернышов

Угрюмов С.В.
Канафина Г.А.

Диплом
Лауреата-2

Министр
образования ОО
Канунников С.Н.

областной

сентябрь

Левина В.Г.
Фомина А.И.
Агулов И.И.
Булатов И.Я.
Криворотова В.Ф.

Благодарственное
письмо(5)

Министр
образования ОО
Канунников С.Н.

областной

23.09.2015

Воскресенская Г.Е.

сертификат

Ректор БОУ ДПО
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марафон

1

26 Сибирский международный
марафон

2

Практическое учебное занятие в
рамках реализации дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Реализация ОПОП в соответствии с
ФГОС ПО»
Занятие «Организация инклюзивного
профессионального обучения и
поддержки граждан с ОВЗ» в рамках
реализации дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Реализация ОПОП в соответствии с
ФГОС ПО»
Практическое учебное занятие в
рамках программы
профессиональной переподготовки
по программе «Педагогика общего и
профессионального обучения»
Занятие «Организация инклюзивного
образования в условиях
профессиональной образовательной
организации» в рамках
профессиональной переподготовки
по программе «Педагогика общего и
профессионального обучения»
XII Областной педагогический
марафон

3

4

5

6

7

Проект «Инфоурок»

международный

Октябрь 2015
октябрь

«ИРООО» Т.С.
Горбунова
Борода Ю.С.

диплом

Директор
Сибирского
международного
марафона К.О.
Подбельский
Ректор БОУ ДПО
«ИРООО»
Т.С. Горбунова

областной

13.10.2015

Морозова А.С.

справка

областной

13.10.2015

Воскресенская Г.Е.

приказ

Директор ОКПТ
С.В. Угрюмов

областной

29.10.2015

Гриб Г.Р.

справка

Ректор БОУ ДПО
«ИРООО»
Т.С. Горбунова

областной

29.10.2015

Воскресенская Г.Е.

приказ

Ректор БОУ ДПО
«ИРООО»
Т.С. Горбунова

областной

октябрь

Воскресенская Г.Е.

сертификат

международный

26.10.2015

Ядровская Е.Е.

Грамота-1

Ректор БОУ ДПО
«ИРООО»
Т.С. Горбунова
Главный редактор
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Благодарность-2
Свидетельство-1
8-9

Всероссийская научно-практическая
конференция «Подготовка
квалифицированных кадров для
отрасли физической культуры и
спорта в училищах олимпийского
резерва: проблемы и перспективы»

10

Фестиваль, посвященный 75-летию
создания системы профессиональнотехнического образования «О тех, кто
из Профтех»
Межрегиональный праздник
традиционных ремесел «Покровская
ярмарка», творческая лаборатория
«Опыт и проблемы освоения
локальных традиций»

11

1

2

3

Региональная научно-практическая
конференция «Инновационная
деятельность как условие
опережающего развития
профессиональной образовательной
организации»
Региональная научно-практическая
конференция «Инновационная
деятельность как условие
опережающего развития
профессиональной образовательной
организации»
Региональная научно-практическая
конференция «Инновационная
деятельность как условие
опережающего развития
профессиональной образовательной

проекта
«Инфоурок» И.В.
Жаборовский
Директор ФГБОУ
«Омское
государственное
училище
(техникум)
олимпийского
резерва» В.В.
Вернер
Министр
образования
Омской области
С.Н. Канунников
Ведущий
лаборатории Т.Ю.
Куликова

всероссийский

29-30.10.2015

Бутов Д.А.,
Николаева В.И.

Сертификат-2

областной

09.10.2015

Важенина Л.А.

Благодарственное
письмо

межрегиональный

10.10.2015

Важенина Л.А.

сертификат

межрегиональный

Ноябрь 2015
13.11.2015

Бондаренко С.В.

сертификат

Министр
образования
Омской области
С.Н. Канунников

межрегиональный

13.11.2015

Литовченко Е.А.

сертификат

Министр
образования
Омской области
С.Н. Канунников

межрегиональный

13.11.2015

Родина И.Б.

сертификат

Министр
образования
Омской области
С.Н. Канунников
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4

5

организации»
Проект «Проведение обучающих
мероприятий для специалистов
образовательных организаций,
работающих с детьми после
кохлеарной имплантации, в условиях
инклюзивной школы»
III Межрегиональная конференция (с
международным участием)
руководителей, преподавателей,
мастеров производственного
обучения и студентов ССУЗ
«Практическое обучение как основа
профессиональной подготовки
специалиста для развивающейся
экономики региона»

6-23

Фестиваль педагогических
технологий «Успех»

2426

Форум лучших практик в
профессиональной образовательной
организации «Инновационная

всероссийский

17.11.2015

Воскресенская Г.Е.
Угрюмов С.В.
Омшина Л.Н.

Благодарственное
письмо -3

Заместитель
Министра
образования
Омской области
И.Г. Артемова

межрегиональный

19-20.11.2015

Родина И.Б.

Сертификат,
публикация

колледжный

23.11.2015

Грамоты-18

областной

24.11.2015

Бабушкин С.П.
Бейч О.Н.,
Гарес Е.Н.,
Гриб Г.Р.,
Гаврина Л.А.
Важенина Л.А.,
Зуева В.А.,
Лопарев И.П.,
Лопарева Л.А.,
Литовченко Е.А.,
Микрюкова В.Е.,
Морозова А.С.,
Ни А.В.,
Николаева В.И.,
Погудина Г.С.,
Разумова Е.В.,
Чугунова Е.А.,
Щербакова С.В.
Левина В.Г.
Пономарева И.О.
Бейч О.Н.

Председатель
областной
общественной
организации Совет
директоров,
директор БПОУ ОО
«Омский
строительный
колледж»
Кучеренко И.И.
Директор БПОУ
ОКПТ С.В.
Угрюмов

Сертификат-3

Директор БПОУ
ОКТЭС Н.М. Гурбо
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2728

29

30
31
32

33

1

деятельность колледжа в критериях
качества среднего
профессионального образования»
Фестиваль инноваций в образовании
«Из настоящего в будущее…» в
рамках деятельности РИП-ИнКО
«Профессиональные
образовательные стандарты нового
поколения»
Всероссийский открытый конкурс по
английскому языку «Open World»

областной

27.11.2015

Левина В.Г.
Трещилова С.Н.

Сертификат-2

всероссийский

Ноябрь 2015

Ни А.В.

Благодарственное
письмо

общероссийский

28.11.2015

Ни А.В.

общероссийский

28.11.2015

Морозова А.С.

Вебинар «Технология
дифференцированного обучения в
условиях реализации ФГОС»,
г. Смоленск , ООО «Проект
Инфоурок»
Областной дистанционный
конкурс по английскому языку
для школьников и студентов «Тhe
Spotty Cow»

общероссийский

28.11.2015

Ни А.В.

Свидетельство о
публикации- 5
Свидетельство о
публикации
свидетельство

областной

Ноябрь 2015

Ни А.В.

сертификат

Первенство России по спортивному
туризму 2015 года

общероссийский

03.-07.12.2015

Проект «Инфоурок», сайт infourok.ru,
методические разработки занятий
Проект «Инфоурок», сайт infourok.ru,
методические разработки занятий

Декабрь 2015

Прохоренко В.П.

Директор БПОУ
«Омский
авиационный
колледж имени Н.Е.
Жуковского»
В.М. Белянин
Председатель
оргкомитета
кандидат
психологических
наук
Т.И. Солодкова
Главный редактор
И.В. Жаборовский
Главный редактор
И.В. Жаборовский
Главный редактор
И.В. Жаборовский

Директор
«Института новых
технологий в
образовании
(ИНТехнО) В.В.
Муратов

Диплом I степени за Министр спорта РФ
подготовку
Мутко В.Л.
победителей
Благодарственное Президент ОРОО
письмо
«ОФСТ» В.В.
Алилуев
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2

Региональный партийный проектконкурс профинформационных
видеоматериалов «Профессия: взгляд
в будущее»

3

Подготовка победителя областного
конкурса «Помня прошлое, мы
обещаем будущему»

4

Общероссийский конкурс
методических разработок «Из
методической копилки», разработка и
презентация внеклассного
мероприятия по истории
Общероссийский конкурс
методических разработок «Из
методической копилки», разработка и
презентация внеклассного
мероприятия по биологии
Областная олимпиада по
общеобразовательным дисциплинам
(литература и история) среди

5

6-7

региональный

Ноябрьдекабрь 2015

БПОУ ОКПТ

Диплом за 2 место

областной

Декабрь 2015

Гетман К.В.

Благодарственное
письмо

общероссийский

Декабрь 2015

Лопарев И.П.

сертификат

общероссийский

Декабрь 2015

Лопарева Л.А.

сертификат

областной

декабрь

Каштанова Е.А.
Кот С.Ю.

Сертификаты-2

Министр труда и
социального
развития Омской
области В.В.
Куприянов
Секретарь
регионального
политического
совета Омского
регионального
отделения ВПП
«Единая Россия»
А.В. Артемов
Председатель
комиссии по
развитию
гражданского
общества,
коммуникаций,
информационной
политике
Общественной
палаты Омской
области А.В.
Минжуренко
Председатель
оргкомитета
МАУНЕД
«Магистр»
Кириллов
Председатель
оргкомитета
МАУНЕД
«Магистр»
Кириллов
Заместитель
Министра
образования
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8

обучающихся образовательных
учреждений среднего
профессионального образования
Областная студенческая научнопрактическая конференция по
математике «Формула успеха»

Омской области
В.В. Титенко
областной

3 декабря
2015

Гриб Г.Р.

Сертификат
руководителя

Руководитель
областного МО
преподавателей
математики Т.Н.
Алешкова
Руководитель
базового
методического
кабинета Н.А.
Спирина
Ректор БОУ ДПО
«ИРООО» Т.С.
Горбунова

9

VII Форум участников РИП-ИнКО
«Стратегия развития региональных
инновационных площадок инновационных комплексов в
образовании на 2016-2010 гг.»

региональный

17.12.2015

ОКПТ

Сертификат
стажировочной
площадки РИПИнКО
«Профессиональны
е образовательные
стандарты нового
поколения».
Сувенирная звезда

10

Вебинар «Активные методы
обучения как способ повышения
эффективности образовательного
процесса» г. Смоленск , ООО
«Проект Инфоурок»

общероссийский

29.12.2015

Морозова А.С.

свидетельство

Главный редактор
И.В. Жаборовский

Областной Фестиваль фольклорных и
этнографических детских
коллективов «Рождественские
вечерки»

областной

Важенина Л.А.

Благодарственное
письмо

Директор БУ ОО
ДО «Областной
детско-юношеский
центр туризма и
краеведения» В.Г.
Аверин
Директор БПОУ
ОКПТ С.В.
Угрюмов
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1

2-12

НПК педагогов «Актуальные
направления развития современного
образования»

колледжный

Январь 2016 года
Январь 2016

25.01.2016

Важенина Л.А.
Пономарева И.О.
Разумова Е.В.,

Сертификаты-4

13

14

Всероссийский конкурс «Умната»,
блиц-олимпиада «Основы правовых
знаний педагога»
Семинар «Модернизация
педагогического образования»

общероссийский

24.01.2016

Прохоренко В.П.
Микрюкова В.Е.
Фомина А.И.
Бондаренко С.В.
Дробинина Г.А.
Николаева В.И.
Бутов Д.А.
Родина И.Б.
Борода Ю.С.

Грамота за 1 место2
Грамота за 2 место
3
Грамота за 3 место
2

общероссийский

27-28.01.2016

Воскресенская Г.Е.

сертификат

Бутов Д.А.
Важенина Л.А.
Бондаренко С.В.
Кириллова Н.П.

Сертификаты-4

Диплом 1 место

1-2

Семинар «Проектирование
компетентностноориентированных заданий в
рамках профессионального
модуля» ФГБОУ ВО «ОМГПУ»

областной

Февраль 2016
10.02.2016

3-5

Лингвострановедческий турнир по
иностранным языкам

областной

16.02.2016

Морозова А.С.
Горн А.С.
Терещенко У.А.

Сертификат - 3

6-8

Проведение занятий для слушателей
курсов повышения квалификации
БОУ ДПО ИРООО «Методы, приемы
развития лидерских качеств
обучающихся на занятиях
физической культурой»

областной

25.02.2016

Горшков Н.И.
Бутов Д.А.
Коноплева А.А.

приказ

Директор учебного
центра «Умната»
Н.А. Хаустова
ФГБОУ ВО
«МГПУ»
Ректор О.В. Волох
Зав.кафедрой

профессионально
й педагогики,
психологии и
управления Л.А.
Шипилина

Руководитель БМК
Областной
общественной
организации Совет
директоров СПУЗ
Н.А. Спирина
Руководитель МО
преподавателей
иностранных
языков Л.Е.
Паршукова
Директор БПОУ
ОКПТ С.В.
Угрюмов
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9

10

11

Студенческая научно-практическая
конференция «Исследовательская
деятельность студента как фактор
развития и реализации
потенциальных и творческих
возможностей специалиста»
Семинар «Социальнопсихологические проблемы
адаптации обучающихся с
нарушениями функций зрения и пути
их решения»
Научно-методическая конференция с
международным участием
«Формирование ключевых
компетенций в духовнонравственном воспитании молодежи»

областной

26.02.2016

Додух Е.А.

сертификат

Директор ОмКПиП
Л.А. Кочемайкина

областной

29.02.2016

Воскресенская Г.Е.

Программа
семинара

БПОУ «Омский
педагогический
колледж №1»

с международным
участием

февраль 2016

Щербакова С.В.
Додух Е.А.

Сертификат - 2

Директор
ОмКПиН
Л.А.Кочемайкина

Кириллова Н.П.
Щербакова С.В.

Грамоты-2

Генеральный
директор СРО НП
(содействия
развитию ЖКХ)
А.В. Бочкарев
Главный редактор
журнала «Наука и
Метод» И.М.
Щеткин
Главный редактор
журнала «Наука и
Метод» И.М.
Щеткин
Главный редактор
журнала «Наука и
Метод» И.М.
Щеткин
Председатель
Оргкомитета ИМЦ
«Хогвардс» С.В.
Лагойский

Март 2016
02.03.2016

1-2

Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии»
среди работников ЖКК Омской
области

областной

3

Публикация статьи на Сайте
электронного периодического
издания «Научно-методический
интернет-журнал «Наука и Метод»
Публикация статьи на Сайте
электронного периодического
издания «Научно-методический
интернет-журнал «Наука и Метод»
Публикация статьи на Сайте
электронного периодического
издания «Научно-методический
интернет-журнал «Наука и Метод»
Всероссийский конкурс с
международным участием
«Современные методы
преподавания», методическая

общероссийский

04.03.2016

Микрюкова В.Е.

Свидетельство о
публикации

общероссийский

04.03.2016

Фомина А.И.

Свидетельство о
публикации

общероссийский

04.03.2016

Родина И.Б.

Свидетельство о
публикации

всероссийский

Март 2016

Лопарев И.П.
Лопарева Л.А.

Диплом 2 степени2

4

5

6-7
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8

9

разработка бинарного урока истории
и географии
Всероссийский конкурс с
международным участием
«Современные методы
преподавания», презентация по
дисциплине «Биология»
V студенческая бизнес-олимпиада
«Деловые коммуникации-2016»

всероссийский

Март 2016

Лопарева Л.А.

Диплом 2 степени

Председатель
Оргкомитета ИМЦ
«Хогвардс» С.В.
Лагойский

областной

17.03.2016

Терещенко У.А.

Благодарственное
письмо

всероссийский

22.03.2016

Канафина Г.А.

благодарность

Ректор НОУ ВПО
«СИБИТ» С.В.
Грисько
Главный редактор
И.В. Жаборовский
Декан факультета
коррекционной
педагогики ФГБОУ
ВО «РГПУ имени
А.И. Герцена» А.П.
Антропов

10

Проект «Инфоурок»

11

Круглый стол «Разработка и
внедрение адаптированных основных
общеобразовательных программ для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
ответственность педагогического
коллектива»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Инклюзивное
образование: удовлетворение
потребности обучающихся в
профессиональном и личностном
развитии»
Областная научно-практическая
конференция «Многоликое
Прииртышье» (эксперт)

всероссийский

23.03.2016

Угрюмов С.В.

сертификат

всероссийский

25.03.2016

Угрюмов С.В.

сертификат

областной

Март 2016 г.

Киреева И.И.

Благодарственное
письмо

14

Конференция «Решение в области ИТ
в образовании»

всероссийский

28.03.2016 г.

Канафина Г.А.

Сертификат

15

Онлайн-семинар «Организация
проектной деятельности: среда

всероссийский

02.02.2016 г.

Канафина Г.А.

Сертификат

12

13

Директор СанктПетербургского
ГБПОУ
«Охтинский
колледж» Г.Н.
Красновская
Заместитель
Министра
образования
Омской области
В.В.Титенко
Директор по
учебной работе
онлайн-школы
«Фоксфорд»
к.ф.-м.н., доцент
МФТИ Б.В.Трушин
Директор по
учебной работе
151

ГлобалЛаб»

16

17

18

Публикация на сайте электронного
периодического издания «Научнометодичееский интернет-журнал
«НАУКА и МЕТОД»,
Статья «Уровень сформированности
общих компетенций у обучающихся
колледжа как результат реализации
программы воспитательной
деятельности»
XXII научно-практическая
студенческая конференция ФГБОУ
ВО Омского ГАУ

всероссийский

15 марта 2016
г.

Пономарева И.О.

Свидетельство
о публикации № 32

Всероссийский

31 марта 2016
г.

Разумова Е.В.

Грамота

Областной конкурс «Студент –
лидер» среди студентов
профессиональных образовательных
организаций

Областной

Март 2016 г.

Колесник В.В.

Благодарственное
письмо

онлайн-школы
«Фоксфорд»
к.ф.-м.н., доцент
МФТИ Б.В.Трушин
Главный редактор
журнала
«НАУКА и
МЕТОД»
И.М.Щеткин
Исполнительный
директор НОУ
«ИСОТИ»
Н.И.Ботя
Директор
Института
экономики и
финансов
В.С.Пецевич
Заместитель
Министра
образования
Омской области
В.В.Титенко
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Приложение 4
Мониторинг участия обучающихся колледжа в учебно-исследовательской работе
АПРЕЛЬ 2015г.
Черноголовин С. – Фомина А.И.
151 гр.
Зуев С. – 162 гр.

1

Областная олимпиада по физике

2

Областная Олимпиада по
иностранному языку

Новикова Е. -281
гр.

Морозова А.С.

3

Областная Олимпиада по
иностранному языку

Сидоренко Я. – 281
гр.

Власова О.В.

4

Областная Олимпиада по
Электротехнике и электронике

Бербрихт Д. –
253гр.
Борордихин Е.- 261
гр.

Евсиков А. С.

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко
Руководитель областного
МО преподавателей физики
Т. Г. Зверева.
Руководитель БМК
Областной общественной
организации Совет
директоров СПУЗ Н.А.
Спирина
Руководитель Областного
МО преподавателей
иностранных языков Л.Е.
Паршукова
Руководитель БМК
Областной общественной
организации Совет
директоров СПУЗ Н.А.
Спирина
Руководитель Областного
МО преподавателей
иностранных языков Л.Е.
Паршукова

02.04.2015г.

Грамота

07.04.02015
г.

Диплом 1
место

07.04.02015
г.

Диплом 2
место

09.04.2015г.

Сертификат
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Ульман Д. – 261 гр.
Областная научно-практическая
конференция «В Сибири не было
войны, но бесконечны списки
павших»
Областная Олимпиада «Форум
бухгалтерских знаний»

Аренд А. – 261 гр.

7

Областная Олимпиада «Форум
бухгалтерских знаний»

Винникова И. -331 Разумова Е.В.
гр.

8

Областной конкурс сварщиков

Горбунов А. - 24

9

За прохождение производственной Бубенщиков И. –
практики
461 гр.
IV Международная научноЛотов Н. – 451 гр.
практическая конференция «Язык
науки и техники в современном
мире»

5

6

10

Киреева И.И.

Заместитель Министра
образования Омской области
В.В. Титенко

15.04.2015г.

Сертификат

Бровкина О. - 331 Разумова Е.В.
гр.

Первый проректор АНО
ВПО Омский экономический
институт Кочемайкина Л.А.
Первый проректор АНО
ВПО Омский экономический
институт Кочемайкина Л.А.
Министр образования
Омской области С.Н.
Канунников
Гл. механик Шмидт И.А.

16.04.2015г.

Сертификат

16.04.2015г.

Сертификат

17.04.
2015г.

Диплом 2
место

Апрель

Первый проректор по
научной работе ФГБОУ ВПО
«Омский государственный
технический университет»
А.В. Косых
Председатель областного
методического объединения
преподавателей иностранных
языков А.А. Салимова
Председатель областного
методического объединения
преподавателей иностранных
языков А.А. Салимова
Председатель областного
методического объединения
преподавателей иностранных

16.04.2015г.

Благодарно
сть
Почетная
грамота за 3
место

Паньков Д.С.
Кириллова Н.П.

Ни А.В.

11

Конкурс чтецов на иностранном
языке «Вы в битве Родину
спасли!»

Аракелян Р. – 102
гр

Власова О.В.

12

Конкурс чтецов на иностранном
языке «Вы в битве Родину
спасли!»

Аракелян Р. – 102
гр

Власова О.В.

13

Конкурс чтецов на иностранном
языке «Вы в битве Родину
спасли!»

Браун Ю. – 101 гр.

Горн А.С.

23.04.
2015г.

Диплом

23.04.
2015г.

Сертификат

23.04.
2015г.

Диплом
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14

Конкурс чтецов на иностранном
языке «Вы в битве Родину
спасли!»

Браун Ю. – 101 гр.

Горн А.С.

15

Конкурс чтецов на иностранном
языке «Вы в битве Родину
спасли!»

Макаров П. – 252
гр.

Ни А.В.

16

Конкурс чтецов на иностранном
языке «Вы в битве Родину
спасли!»

Макаров П. – 252
гр.

Ни А.В.

17

Областная выставка научнотехнического и прикладного
творчества студентов СП УЗ
Областная выставка научнотехнического и прикладного
творчества студентов СП УЗ
Областная выставка научнотехнического и прикладного
творчества студентов СП УЗ

Покотило С. 23 гр
Солкарян Г. –21 гр.

Бабушкин С.П.

Пескунов Л.-24гр.
Горбунов А.-25гр.

18

19

20

2 Всероссийский конкурс
мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны
изучаемого языка – вчера, сегодня,
завтра»

21

2 Всероссийский конкурс
мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны
изучаемого языка – вчера, сегодня,
завтра»

языков А.А. Салимова
Председатель областного
методического объединения
преподавателей иностранных
языков А.А. Салимова
Председатель областного
методического объединения
преподавателей иностранных
языков А.А. Салимова
Председатель областного
методического объединения
преподавателей иностранных
языков А.А. Салимова

23.04.
2015г.

Сертификат

23.04.
2015г.

Диплом

23.04.
2015г.

Сертификат

29.04.2015г.

Диплом
2 место

Паньков Д.С.

29.04.2015г.

Диплом 1
место

Панина В., Репкина
Е., Важенина А.,
Лобейко А. – 181
гр.
Федорова Е. – 181
гр.

Киреева И.И.
Важенина Л.А.

29.04.2015г.

Диплом 1
место

30.04.
2015г.

Диплом

Аленчиков Д. – 461
гр.

Ни А.В.

30.04.
2015г.

Диплом

Власова О.В.

Координатор конкурса
Л.Б.Коновалова
Главный редактор СМИ
Интернет – издание
«Профобразование» А.А.
Мельников
Координатор конкурса
Л.Б.Коновалова
Главный редактор СМИ
Интернет – издание
«Профобразование» А.А.
Мельников
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1

2

3

4

5

6

7

2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего

Иноземцев Н. – 151
гр

МАЙ 2015г.
Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Шапорев К. – 151
гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Голикова К. – 111
гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Белозерова В. –
111гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Меркушова П. –
111гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Черкасова Е. – 102
гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Емельяненко Р.151 гр.
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8

9

10

11

12

13

14

поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное* просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»*
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
2 межрегиональная НПК
«Трезвенное просвещение и
воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные
проблемы, опыт, инновации»
8 областная интегрированная
многоуровневая олимпиада по
естественно - научным
дисциплинам для студентов СПО
«Восхождение на Олимп»
Областная олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся профессиональных

Пустовой В. – 102
гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Федорова Е. – 181
гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Шихова В. – 281 гр. Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Артюхова О. – 281
гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Белыш А. – 311 гр.

Саловарова Н.Г.
Бейч О.Н.

Сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н.Г.
Неделько

21.05.15г.

Благодарств
енное
письмо

Черноголовин С. –
151 гр.
Пилипенко Н.151гр.
Креков И.- 151 гр.
Бобинов М.- 451гр.

Левина В.Г.
Краснова О.Н.
Литвинова О.Г.
Фомина А.И.

Министр образования
Омской области С.Н.
Канунников

14.05.15г.

Сертификат

Позднякова
Л.П.

Министр образования
Омской области С.Н.
Канунников

Май 2015г.

Диплом 2
место
157
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16

1

2

3

1

2

3

4

образовательных организаций по
профессии «Водитель
автомобиля»
1 Областной конкурс вожатского
мастерства «Студент-вожатыйлидер»

Команда ОКПТ

Бутов Д.А.
Родина И.Б.

Министр образования
Омской области С.Н.
Канунников

Май 2015г.

1 Областной конкурс вожатского
мастерства «Студент-вожатыйлидер»

Команда ОКПТ

Бутов Д.А.
Родина И.Б.

Министр образования
Омской области С.Н.
Канунников

Май 2015г.

Всероссийский открытый конкурс
по английскому языку «Open
Worid» на тему «Поклонимся
великим тем годам»
Всероссийский открытый конкурс
по английскому языку «Open
Worid» на тему «Поклонимся
великим тем годам»
Всероссийский открытый конкурс
по английскому языку «Open
Worid» на тему «Поклонимся
великим тем годам»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект

Симбиркин В.

Председатель оргкомитета
к.п.н. Т.И. Солодкова

Июнь
2015г.

Диплом
1степени

ИЮНЬ 2015г.
Ни А.В.

1 место в
номинации
«Визитная
карточка
команды»
Диплом за 2
место

Энерт А. – 525 гр.

Ни А.В.

Председатель оргкомитета
к.п.н. Т.И. Солодкова

Июнь
2015г.

Диплом 2
степени

Елизаров Д. – 525
гр.

Ни А.В.

Председатель оргкомитета
к.п.н. Т.И. Солодкова

Июнь
2015г.

Диплом 2
степени

Смирнова В.101гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015.

Диплом 1
место

Репкина Е. -281 гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 1
место

Карелидзе Е. – 281
гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 2
место

Важенина А.– 281
гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 2
место
158
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2

«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
Международная дистанционная
олимпиада по информатике проект
«Инфоурок»
3 межрегиональная конференция
(с международным участием)
руководителей, преподавателей,
мастеров п/о, и студентов СПО
«Практическое обучение как
основа профессиональной
подготовки специалиста для
развивающейся экономики
региона»
3 межрегиональная конференция
(с международным участием)
руководителей, преподавателей,
мастеров п/о, и студентов СПО
«Практическое обучение как
основа профессиональной

Зайцева А. – 281 гр. Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 3
место

Захтаренко С. – 281 Ядровская Е.Е.
гр.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 3
место

Дьяченко Л. – 281
гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом
3место

Лобейко А. – 281 гр Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 3
место

Краснова А. –
101гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 3
место

Кананян А. – 281
гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

26.10.2015

Диплом 3
место

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко

19-20
ноября

Сертификат

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко

19-20
ноября

Сертификат

Лабунец Н.

Апросич О.С.

НОЯБРЬ 2015Г.
Родина И.Б.

Родина И.Б.

159

3

4

подготовки специалиста для
развивающейся экономики
региона»
1 областной дистанционный
конкурс по английскому языку для
школьников и студентов «The
Spotty Com»
1 областной дистанционный
конкурс по английскому языку для
школьников и студентов «The
Spotty Com»

Таковой Р. -252 гр

Ни А.В.

Романишин О. -252
гр

Ни А.В.

ДЕКАБРЬ 2015Г.
Безвершенко К. –
Гриб Г.Р.
262 гр.

1

Областная НПК по математике
«Формула успеха» - «Математика
и математики в ВОВ»

2

Всероссийский открытый конкурс
по английскому языку «Open
World»
2 Всероссийская олимпиада по
английскому языку
Международная дистанционный
блиц-турнир по английскому
языку проект «Новый урок»
Областной конкурс «Помня
прошлое, мы обещаем будущему!»

Маркусенко А.С. –
251 гр.

Ни А.В.

Щукин А. – 353гр.

Ни А.В.

Базанова Т. – 131
гр.

Гетман К.Ю.

Областная олимпиада по
общеобразовательным

Смирнова В. –
231гр.

Каштанова Е.А.
Кот С.Ю.

3
4

5.

6.

Таковой Р. – 252 гр. Ни А.В.

Директор лингвистической
школы института новых
технологий в образовании
(ИНТехнО) В.В. Муратов
Директор лингвистической
школы института новых
технологий в образовании
(ИНТехнО) В.В. Муратов

Ноябрь
2015г.

Сертификат

Ноябрь
2015г.

Сертификат

Руководитель базового
03.12.15г.
методичнеского объединения
Н.А. Спирина
Руководитель областного
МО преподавателей
математики Т.Н. Алешкова.
Председатель оргкомитета
Декабрь
к.п.н. Т.И. Солодкова
2015г.

Сертификат

Координатор, председатель
жюри Коновалова Л.Б.
Директор И.В. Жаборовский
И.В.

16.12.2015г.

Диплом

22.12.2015г.

Диплом 2
степени

Председатель Комиссии по
развитию гражданского
общества, коммуникаций,
информационной политике
Общественной палаты
омской области А.В.
Минжуренко
Зам. министра образования
Омской области В.В.

Декабрь
2015г.

Диплом 3
степени.

Декабрь
2015г.

Диплом 2
степени

Сертификат
160

дисциплинам (литература,
история) среди обучающихся СПО

Федорова Е. – 281
гр.
Безвершенко К. –
262 гр.

1 X открытый межрегиональный
конкурс научно1
исследовательских и творческих
работ молодежи «Нас оценят в 21
веке»

Парфенова Н.-381
гр.
Педченко В. – 381
гр.

2

X открытый межрегиональный
конкурс научноисследовательских и творческих
работ молодежи «Нас оценят в 21
веке»

Важенина А.- 281
гр.
Федорова Е. -281
гр.

3

Лингвострановедческий турнир по
иностранным языкам.

4

5

Титенко.

ФЕВРАЛЬ 2016Г.
Важенина Л.А.

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко

05.02.16г.

Диплом за 2
место

Погудина Г.С.

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко

05.02.16г.

Диплом за 3
место

Дейнека Я.- 131 гр.
Алексеева Т. – 181
гр.
Репина В. – 181 гр.

Морозова А.С.

Лингвострановедческий турнир по
иностранным языкам.

Мисевич И. – 111
гр.
Садовой Ю. – 481
гр.
Быковой Т. – 201
гр.

Терещенко У.А.

Областная Научно-практическая
конференция«Исследовательская

Азроян Н. – 231 гр.

Додух Е.А.

Руководитель БМК
Областной общественной
организации Совет
директоров СПУЗ Н.А.
Спирина
Руководитель МО
преподавателей иностранных
языков Л.Е. Паршукова.
Руководитель БМК
Областной общественной
организации Совет
директоров СПУЗ Н.А.
Спирина
Руководитель МО
преподавателей иностранных
языков Л.Е. Паршукова.
Директор ОмКПиП Л.А.
Кочемайкина

16.02.
2016г.

Грамота 1
место

16.02.
2016г.

Сертификат
ы
участников

26.02.2016г. Почетная
грамота за 3
161

деятельность студентов как фактор
развития и реализации
потенциальных и творческих
возможностей студентов»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
НПК «Знания – творчествопрофессионализм»
XIII научно-практической

место

Лабунец Н.- 401 гр.

МАРТ 2016 г.
Гарес Е.Н.

Директор БПОУ ОКПТ С.В.
Угрюмов.
Винникова И. – 431 Додух Е.Н.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Угрюмов.
Браун Ю. – 201 гр. Микрюкова В.Е. Директор БПОУ ОКПТ С.В.
Угрюмов.
Важенина А. – 281 Важенина Л.А.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Угрюмов.
Коршукова В. – 381 Важенина Л.А.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Угрюмов.
Сорокин С. – 151
Кот С.Ю.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Угрюмов.
Федорова Е. – 281
Киреева И.И.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Погудина Г.С.
Угрюмов.
Исаева В. – 281 гр. Киреева И.И.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
Погудина Г.С.
Угрюмов.
Лекомцева А. – 411 Гаврина Л.А.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Угрюмов.
Королев А. – 16 гр. Лопарев И.П.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
Угрюмов.
Апросич О. – 401
Гарес Е.Н.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Угрюмов.
Белыш А. – 402 гр. Гаврина Л.А.
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
Угрюмов.
Ахметов Ж. – 402
Коноплева А.А. Директор БПОУ ОКПТ С.В.
гр.
Угрюмов.
Кучер Д. – 353 гр.
Лукьянчиков
Директор БПОУ ОКПТ С.В.
В.В.
Угрюмов.
Азроян Н. – 231 гр. Додух Е.А.
Председатель областной

02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
02. 03.
2016г.
10.03.2016г.

Грамота 1
место
Грамота 1
место
Грамота 1
место
Грамота 2
место
Грамота 2
место
Грамота 3
место
Грамота 3
место
Грамота 3
место
Грамота 3
место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
162

конференции студентов
профессиональных
образовательных организаций
Омской области им Л.П. Мишиной
16

17

18

19
20

21

XIII научно-практической
конференции студентов
профессиональных
образовательных организаций
Омской области им Л.П. Мишиной
XIII научно-практической
конференции студентов
профессиональных
образовательных организаций
Омской области им Л.П. Мишиной
XIII научно-практической
конференции студентов
профессиональных
образовательных организаций
Омской области им Л.П. Мишиной
5 студенческая бизнес-олимпиада
«Деловые коммуникации – 2016г.»
Областная олимпиада «Форум
экономических знаний»

Областная интернет-олимпиада
«Город Омск в фактах и
событиях», посвященной 300летию г. Омска.

общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко
Федорова Е. -281
гр.
Исаева В.-281гр.

Киреева И.И.

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко

Важенина А.Ю.
гр. 281

Важенина Л.А.

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко

10-16
03.2016 г.

Диплом

Аренд А., гр. 361

Киреева И.И.

Председатель областной
общественной организации
Совета директоров СПУЗов
Омской области И.И.
Кучеренко

10-16
03.2016 г.

Диплом

Мальцева В.

Терещенко У.А.
Разумова Е.В.

17.03.
2016г.
17.03.16г.

Сертификат

Айткужинов К.461гр
Чикишев В. –
461гр.
Бровкина О. –
431гр.
Григорьев Э. –
161гр
Князев И. – 153гр.
Аксенов И.- 162 гр.
Богданов Д.- 152

Ректор НОУ ВПО «СИБИТ»
С.В. Грисько
Руководитель МО
преподавателей
экономических и
бухгалтерских дисциплин
Н.А. Панкратова

Гриб Г.Р.

Зам. министра образования
Омской области В.В.
Титенко.

10.03.2016г. Сертификат

Сертификат

Март 2016г. Сертификат
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22

23

Всероссийский конкурс «Научноисследовательский проект в
образовательном учреждении»
Областной фестиваль песен на
иностранном языке
«Музыкальный глобус»

гр.
Янченко Д.-153 гр.
Королев А.-32гр.

Лопарев И.П.

Щарыпова А. – 431
гр.

Ни А.В.
Тюгаева О.А.

Председатель Оргкомитета
ИМЦ «ХОГВАРДС»
Лагойский С.В.
Руководитель БМК
Областной общественной
организации Совет
директоров СПУЗ Н.А.
Спирина
Руководитель МО
преподавателей иностранных
языков Л.Е. Паршукова.

Март 2016г. Сертификат
11.03.16г.

Диплом
1 место
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Приложение 5
Показатели деятельности БПОУ ОКПТ
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

Единица измерения
226
226
1081
829
252
12 единиц
375
21 человек/1,6%
227 человек/78%
24 человек/1,8%
172 человек/13%
105 человек/57%
88 человек/84%
52 человек/49%
165

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

35 человек/33%
17 человек/16%
96 человек/91%
20 человек/19%
94064,9 тыс. руб.
895,0 тыс. руб.
53,5 тыс. руб.
90,9%
5,5 кв.м.
0,07 единиц
174 человека/64,7%
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