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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: office@omkpt.ru
Сайт: www.omkpt.ru
1.4. Год установления государственного статуса: 1999 год
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 56-п от 20 февраля 2015 года серия 55Л01 № 0000689,
выдана Министерством образования Омской области (бессрочная)
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 13 от 23 декабря 2019
года, серия 55А01 № 0001382, выдана Министерством образования Омской
области (до 23.12.2025 г.)
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 − Погудина Галина Сергеевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по учебно-воспитательной работе − Омшина Лариса Николаевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
руководитель Центра инклюзивного профессионального образования 
Канунников Сергей Николаевич
тел.: 8-(3812) 71-44-96
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,

конкурентноспособных

направлена

специалистов,

на

способных

подготовку
к

работе

мобильных
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,
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− объединенный совет обучающихся.
Общее собрание работников и обучающихся состоит из штатных
работников колледжа и представителей обучающихся. Собрание определяет
основные

направления

привлечению

деятельности

дополнительных

колледжа,

финансовых

и

организует

работу

по

материально-технических

ресурсов, вносит предложения по сотрудничеству с другими организациями,
контролирует

работу

здравпункта,

столовой,

принимает

локальные

нормативные акты, представляет работников к наградам, поощрениям,
участвует в разработке положений коллективного договора и др.
Председателем собрания является директор – Угрюмов С.В.,
e-mail: office@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46.
Педагогический совет объединяет педагогических и других работников,
непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Совет
решает вопросы
развития

управления организацией образовательного процесса,

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: office@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46.
Совет колледжа – это выборный орган, в его состав входят представители
всех структурных подразделений,
Совет

решает

образовательного

важнейшие
процесса

обучающихся в количестве 10 человек.

вопросы,
и

способствующих

финансово-хозяйственной

организации
деятельности,

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению
в жизнь государственно-общественных принципов управления.
Председателем совета является директор – Угрюмов С.В.
e-mail: office@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46.
Научно-методический совет – орган профессионально-педагогического
системного

управления,

координирующий

и

контролирующий

работу
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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 – Погудина Г.С. email: pogudina-1976@mail.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 − Стрекалина Анастасия, студентка
группы № 381-9 отделения сервиса, тел. – 7 913-977-50-25.
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Организационная структура

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 1 сентября 2013 года, осуществляется следующий
комплекс работ:
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);
2) принятие новых нормативных локальных актов, предусмотренных
Федеральным законом.
Перечень локальных документов колледжа
Наименование документов
Положение по колледжу
Положение о подразделении
Стандарт
Методическая инструкция
Должностная инструкция
ИТОГО

2019 год
131
12
14
11
56
224

Кол-во
2020 год
142
12
14
11
56
235

Таблица 1

2021 год
149
12
14
10
56
241
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В 2021 году колледж осуществлял образовательную деятельность по семи
укрупненным группам направлений подготовки рабочих/специалистов.
Таблица 2

Код
08.00.00
15.00.00
23.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
49.00.00

Колледж

Наименования укрупненных групп
профессий /специальностей
Наименование
Техника и технологии строительства
Машиностроение
Техника и технологии наземного транспорта
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Физическая культура и спорт

реализует

15

программам

среднего

профессионального

образования, из них:
6 – программ подготовки квалифицированных рабочих,
9 – программ подготовки специалистов среднего звена, из них 3 - углубленной
подготовки.
Профессиональные образовательные программы:
Программы подготовки специалистов среднего звена:
1. Физическая культура – углубленная подготовка
2. Адаптивная физическая культура – углубленная подготовка
3. Педагогика дополнительного образования - углубленная подготовка
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
5. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
6. Реклама
7. Организация обслуживания в общественном питании
8. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
9. Гостиничное дело
Программы подготовки квалифицированных рабочих:
1. Машинист дорожных и строительных машин
2. Машинист крана (крановщик)
9

3. Автомеханик
4. Монтажник

санитарно-технических,

вентиляционных

систем

и

оборудования
5. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
6. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Профессиональное обучение по профессии «Фотограф».
Кроме этого, реализуются программы профессиональной подготовки и
переподготовки рабочих по 38 рабочим профессиям.
Обучение в колледже осуществляется по очной и заочной формам обучения
на бюджетной и внебюджетной основах.
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организационные условия
Для осуществления образовательного процесса, необходимо учитывать не
только организационные условия, но, и правовые.
Во-первых, это нормативно-правовая база федерального, регионального и
локального уровней.
Во-вторых, это − «Программа развития БПОУ ОО ОКПТ» на 2019-2024
годы», которая является важнейшим стратегическим документом, определяющим
инновационный режим жизнедеятельности колледжа, идеологию развития.
Программа развития позволяет четко ориентировать инновационную
проектную деятельность колледжа на основные приоритеты развития образования
и реализацию национальных проектов в России и Омском регионе.
Реализация

программы

обеспечивает

доступность

качественного

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки
кадров,

а

общими

и

эффективно

также

подготовку специалистов нового поколения, владеющих

профессиональными
решать

задачи

компетенциями,

профессиональной

мобильных,
деятельности

способных
с

учетом

современных требований работодателей.
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Стратегической целью программы развития колледжа, действующего на
основе принципа равных возможностей, является системное структурное и
содержательное преобразование колледжа в эффективный центр опережающего
профессионального образования и подготовки конкурентоспособных кадров,
соответствующих потребностям современной развивающейся инновационной
экономики и рынка труда.

Структурно Программа развития содержит 26

приложений; в том числе:
Программа воспитательной деятельности – 1
Подпрограмма воспитательной деятельности – 14
Проект – 11
Организация учебного процесса в колледже регламентируется учебным
планом для каждой специальности/профессии и формы обучения, расписанием
учебных занятий. В течение учебного года процесс осуществляется в два
полугодия, по 6-ти дневной учебной неделе. Занятия проводятся с 08-30 часов до
18-05 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,
лабораторно-практическая занятие, практическая работа, самостоятельная работа,
учебная и производственная практика, курсовая работа, выполнение выпускной
квалификационной работы.

Контингент обучающихся
№

1

2

Специальность/профессия

49.02.01Физическая культура

49.02.02 Адаптивная физическая
культура

Таблица 3

ОПОП СПО,
Всего
срок обучения,
обучающ
форма получения образования
ихся
подготовки специалистов среднего звена
(углубленной подготовки)
202
3г. 10 мес.
Очная
подготовки специалистов среднего звена
(углубленной подготовки)
89
3г. 10 мес.
Очная
11

3

4

5

6

44.02.03 Педагогика
дополнительного образования

23.02.07 Техническое обслуживание
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования
42.02.01 Реклама

7

8

43.02.01Организация обслуживания
в общественном питании

9

43.02.14 Гостиничное дело

10

23.01.07 Машинист крана
(крановщик)

11

23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин

12

23.01.03 Автомеханик

13

23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

14

08.01.14 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования

15

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки
(наплавки)

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, Заочная
подготовки специалистов среднего звена
(базовой подготовки)
3г. 10 мес.
очная
подготовки специалистов среднего звена
(базовой подготовки)
3г. 10 мес.
Очная, Заочная
подготовки специалистов среднего звена
(базовой подготовки)
3г. 10 мес.
очная
подготовки квалифицированных рабочих
2 г. 10 мес.
Очная
подготовки квалифицированных рабочих
2 г. 10 мес.
Очная
подготовки квалифицированных рабочих
2 г. 10 мес.
Очная
подготовки квалифицированных рабочих
2 г. 10 мес.
Очная

160

25

296

111

98

94

25

72
73
26

99

подготовки квалифицированных рабочих
2 г. 10 мес.
Очная

65

подготовки квалифицированных рабочих
2 г. 10 мес.
Очная

70

12

16.

Профессиональное обучение

19460 Фотограф
ИТОГО

21
1526

3.2. Материальные ресурсы
Материально-техническая база колледжа находится в постоянном развитии.
По состоянию на 30.12.2021 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,
– 13 лабораторий для проведения лабораторных работ,
– 11 мастерских для проведения практических занятий,
– 5 учебных методических кабинетов.
Кроме того, в корпусах колледжа имеются:
– два актовых зала, культурно-досуговый центр, две библиотеки,
типография, две столовые, медицинский пункт, лаборатория компьютерной
графики и видеомонтажа (телестудия), музей истории колледжа, музей
паралимпийской славы, лаборатория коммуникационных и информационных
технологий, восстановительно-оздоровительный центр для лиц с ОВЗ, тир для
лиц с ОВЗ, центр инклюзивного профессионального образования.
Колледж располагает крупным спортивным комплексом: стадион с
беговыми дорожками и прыжковой ямой; 2 мини - футбольных поля; лыжная
база; 3 спортивных зала; 1 гимнастический зал; мини-стадион с искусственным
покрытием, являющийся комплексной площадкой для занятий разными видами
спорта – легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол; многофункциональная
спортивная

площадка

для

занятий

хоккеем,

баскетболом,

футболом,

1
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тренажерный зал. В гимнастическом зале установлены приспособления для
проведения учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований по
спортивному туризму и скалолазанию. Для студентов с ОВЗ и инвалидностью
оборудованы 1 тренажерный зал и зал лечебной физической культуры (ЛФК),
оборудованный специальным спортивным инвентарем, а также стрелковый тир
для спортсменов-колясочников, членов паралимпийской сборной команды по
стрельбе из пистолета Омской области.
Материально-техническая

база

колледжа

постоянно

пополняется,

совершенствуется.
За отчетный период приобретено оборудование различного назначения:
− 80

единица

вычислительной

техники

(ноутбуки,

проекционное

оборудование, серверное оборудование, жесткие диски, комплектующие
для компьютеров);
− 130 картриджей;
− 47 единиц учебной мебели и оборудования;
− 206 единиц спортивного инвентаря;
− 4 единицы средств радиосвязи, радиовещания и телевещания;
− 215 единиц хозяйственного инвентаря для содержания зданий и территории
колледжа в соответствии с санитарными и строительными нормами;
− 15 ноутбуков;
− 3 принтера;
− 1 архивно-переплетная машина;
− 1

программно-аппаратный

комплекс

автоматическое

рабочее

место

обучающегося с нарушением зрения «ЭлСис 201»;
− 1 интерактивный комплекс.
В

целях

программы «Доступная среда»

проведены

следующие

ремонтные работы:
− покраска пандусов, внутренних и наружных лестниц желтой краской для
доступности лиц с ОВЗ;
14

− ввод в эксплуатацию музея паралимпийской славы в корпусе № 1.
С целью благоустройства территории колледжа проведены следующие
ремонтные работы:
- выполнение работ по покраске бордюров;
- выполнение работ по кронированию деревьев;
- покраска и ремонт фасадов зданий колледжа.
В соответствии с обеспечением норм и правил пожарной безопасности
зданий колледжа проведены следующие ремонтные работы:
− установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе № 3;
− текущие ремонтные работы внутреннего противопожарного водопровода
(технологическая и электрическая часть) в общежитии колледжа;
− текущие ремонтные работы по замене дверных блоков в количестве 3 шт. в
библиотеке корпуса № 1, в соответствие с действующими нормами высоты и
ширины эвакуационных выходов;
− текущие ремонтные работы по выгораживанию противопожарными дверями
книгохранилища от читального зала;
− текущие ремонтные работы по установке противопожарных дверей
эвакуационных выходов столовой и кафе корпуса № 1.
Проведены другие текущие ремонтные работы:
1. Работы по укладке напольной плитки в лаборатории № 2 и холле корпуса № 1;
2. Ремонт стен, потолков и укладка плитки в лаборатории № 6, кабинете № 14,
лаборатории № 4, кабинете № 5 корпуса № 1;
3. Ремонт пола, стен и потолка в кабинете № 27;
4. Замена светильников в лаборатории № 4, кабинете № 14, лаборатории № 6,
лаборатории № 2, лаборатории № 5, кабинете № 11;
5. Ремонт кабинетов № 425, 424, 426, 423;
6. Текущие ремонтные работы перехода из мастерских № 1 в учебный корпус №
1;
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7. Текущие ремонтные работы перехода из мастерских № 2 в ОБК № 2 в корпусе
№ 3;
8. Обустройство и ремонт серверной комнаты в корпусе № 3;
9. Ремонт костюмерной и медицинского кабинета в корпусе № 4;
10. Ремонт кабинетов № 225, 226, 224 корпуса № 2;
11. Ремонт лаборатории № 7 «Демонтажно-монтажных работ» (стены, потолок,
освещение) в корпусе № 4;
12. Ремонт слесарной мастерской в корпусе № 3;
13. Ремонт пола в кабинетах № 433, 435, 25, 22; 14, 27;
14. Ремонт коридора 2 и 3 этажа учебного корпуса № 4;
15. Ремонт запасного выхода напротив кабинета № 13;
16. Ремонт лестничного марша с 1 по 4 этаж в корпусе № 2;
17. Ремонт лестничного марша с 1 по 3 этаж в учебном корпусе № 1;
18. Покраска плинтусов, пандусов и коридоров в корпусах № 1, 2, 3, 4;
19. Косметический ремонт откосов и дверного проема в кабинете № 17;
20. Косметический ремонт стен и подиума в кабинете № 21;
21. Косметический ремонт стен в кабинете № 31, 32, 36, 37;
22. Покраска стен в лаборатории № 7 «Холодной обкатки двигателей»;
23. Сварочные ремонтные работы системы отопления и разводка горячей и
холодной воды в общежитии;
24. Покрытие пола лаком в спортивном зале № 1 корпуса № 1;
25. Текущие ремонтные работы (покраска стен, потолка, пола) спортивного и
гимнастического зала корпуса № 3;
26. Текущие ремонтные работы лаборатории № 1 корпуса № 1;
27. Установка софитов над учебными досками в кабинетах № 14, 21, 25, 26
корпуса № 1, в кабинетах № 211 и 243 корпуса № 2 и методическом кабинете № 6
корпуса № 4;
28. Ремонт освещения актового зала и спортивного зала корпуса № 1;
29. Монтаж дополнительного освещение на вахтах во всех корпусах колледжа и
общежитии;
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30. Замена старого электрического щита на новый в раздевалке корпуса № 4;
31. Монтаж освещения в лаборатории сантехнических систем и оборудования
корпуса № 4;
32. Текущие ремонтные работы пола кабинетов № 22, 25 учебного корпуса № 1;
33. Текущие ремонтные работы санитарного узла для преподавателей на 2 этаже
корпуса № 4, мужского санитарного узла на 2 этаже корпуса № 4;
34. Текущие ремонтные работы санитарных узлов на 2 и 4 этажах корпуса № 2;
35. Текущие ремонтные работы комнаты № 101 в общежитии БПОУ ОКПТ.
Вывод:
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 66412
экземпляров, в том числе:
− учебная литература – 40 896 экз.,
− педагогическая литература –5 417 экз.,
− справочная литература –10 812 экз.,
− методическая – 1337 экз.,
− художественная – 7 950 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 исполнительной власти Российской
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Федерации) составляет 40756 экз. – это 77,85 % от общего фонда, из которых 25
% 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 основной учебной литературой по дисциплинам:
− общекультурного и социально-экономического профиля – 10174 экземпляра
основной литературы (издания за последние 5 лет),
− общепрофессиональным – 8206 экземпляров (издания за последние 10 лет),
− специальным – 15883 экземпляра (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, это
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Фонд
дополнительной литературы составляет 10823 экземпляра.
Наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет студентам и
работникам колледжа возможность доступа к электронным образовательным
ресурсам через сеть Интернет в online режиме. Каждый обучающийся в течение
всего

периода

обучения

должен

быть

обеспечен

индивидуальным

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам). Колледж подключился к федеральной
государственной

информационной

системе

«Национальная

электронная

библиотека», которая даёт возможность доступа обучающегося из любой точки,
где имеется доступ к образовательным ресурсам, как на территории колледжа, так
и вне его.
Количество учебной и дополнительной литературы соответствует нормам
Минобразования РФ по ФГОС для СПО и составляет 0,5 и 0,25 соответственно.
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Для удобства пользователей библиотека расположена в двух учебных
корпусах, по адресам: ул. Дианова, 33 и ул. Дианова, 23.
Таблица 4

Общая
площадь
библиотеки с
читальным
залом в т.ч. м2
1
329,2

Общие сведения о библиотечном фонде
Библиотечный фонд
Количество
Количество
Новое поступление учебной
посадочных
Общее
наименований
литературы за 5 лет
мест в
количество
изданий
читальном
единиц
Количество
Количество
периодической
зале, в т.ч.
хранения
экземпляров наименований
печати
5
6
2
3
4
99
3
456
103
66412

Таблица 5

Обеспечение образовательного процесса
учебной литературой
№

Направление, специальность
Код
Наименование

1
1.

2
23.02.03

2.

23.02.04

3.

43.02.01

3.

23.02.07

4.
5.
6.
7.

43.02.14
42.02.01
49.02.01
44.02.03

8.

44.02.03

9.

49.02.02

3
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Техническая эксплуатация
подъемно- транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования
Организация обслуживания в
общественном питании
Техническое обслуживание
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Гостиничное дело
Реклама
Физическая культура
Педагогика дополнительного
образования
Педагогика дополнительного
образования в области
сценической деятельности
Адаптивная физическая
культура

Учебная литература
Общее
с грифом, на одного
количество,
(%)
обучающе
шт
гося,
шт
4

5

6

6422

95

30,5

6903

92

54,7

5164

86

66,2

1736

98

35,4

1605
4877
4788

98
77
98

76.42
73,7
25,0

5518

93

69,6

2863

78

42,7

4856

89

63,8
19

10.

23.01.06

11.
12.
13.

23.01.07
23.01.03
23.01.17

14.

15.01.05

15.

08.01.14

Выводы:

Машинист дорожных
и
строительных машин
Машинист крана (крановщик)
Автомеханик
Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования

Учебно-методическое

обеспечение

4101

82

87,6

4293
3694

84
89,9

70,3
79.1

3639

83,9

77,1

1863

97

26,5

1851

98

29,3

образовательного

процесса

соответствует требованиям ФГОС СПО.
Все виды занятий по дисциплинам/модулям учебного плана обеспечены
учебно-методической документацией на 100%.
Обучающиеся имеют доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Обучающиеся обеспечены не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданными за последние 5 лет.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания
имеются в наличии из расчета не менее 2 экземпляров на 100 обучающихся.
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

пособия,

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:
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245 единицы компьютерной техники; из них 89 единиц предназначены для
работы студентов (оборудованы 6 компьютерных классов),
8 интерактивных досок,
56 мультимедийных проекторов,
3 сканера,
25 принтера,
25 многофункциональных устройств (МФУ).
Компьютерами обеспечены 2 информационных центра в библиотеках
колледжа, преподавательская, бухгалтерия, учебная часть, методический отдел,
культурно-досуговый центр, телестудия и центр поддержки студентов, комната
подготовки студентов в общежитии.
Учебные студенческие компьютеры включены в доменную систему с
централизованным управлением и контролем.
Для автоматизации управления образовательного процесса укомплектованы
компьютерами бухгалтерия, административно – хозяйственная, научно –
методическая, учебно– производственная службы, хозрасчётный отдел.
В бухгалтерии установлены лицензионный комплекс программ «1С–
бухгалтерия 8.3», база данных правовой информации «Консультант +».

В

учебной части установлены лицензионные программы для заполнения дипломов
«КиберДИПЛОМ». Информация о контингенте обучающихся в процессе их
обучения в колледже аккумулируется посредством программного комплекса
«АСУО

-

Контингент»,

разработанного

лабораторией

информационных

технологий «Барс». На компьютерах установлены лицензионные антивирусные
программы «Dr.Web», операционные системы семейства «Windows», версий «XP»
«Vista», «7», «8.1», «10», офисный пакет «Microsoft Office» версий 2007, 2010,
2013, 2016, а также Р7-Офис, который является отечественным аналогом
офисного пакета.
Доступны студентам и используются в учебном процессе: программный
пакет 3D моделирования и САПР - Компас 3D версии 17. На отделении рекламы и
сервиса активно используется современное программное обеспечение для
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графического дизайна и работы с мультимедиа материалом – полный пакет
программного обеспечения Adobe Creative Cloud, CorelDraw последних версий.
В лабораториях компьютерной графики и видеомонтажа используется
специализированное

программное

обеспечение

по

автоматизации

телерадиовещания соответствующее стандартам отрасли – ПО RadioBOSS,
AllMix.
Наличие

специализированного

программного

обеспечения

Нева-2016

позволяет проводить тестирование студентов и прием теоретических экзаменов
ГИБДД на базе колледжа.
Присутствует внутренняя и внешняя почта.
системного

администратора

Адрес электронной почты

admin@omkpt.ru.

Адрес

сайта

колледжа

www.omkpt.ru Адрес студенческого радио колледжа – radio.omkpt.ru.
Кроме того, службы обеспечены мультимедийными проекторами и
экранами для использования, как в учебном процессе, так и для внеучебных
мероприятий для учащихся и мероприятий для коллектива.
Кроме того, службы обеспечены мультимедийными проекторами и
экранами для использования, как в учебном процессе, так и для внеучебных
мероприятий для учащихся и мероприятий для коллектива.
В

результате

произведенных

работ

обеспечено

бесперебойное

функционирование сети Интернет и локальной связи во всех четырех учебных
корпусах и общежитии.
Восьмой год коллектив колледжа использует в своей работе 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» колледж выполняет
требования по предоставлению информации в ЕОС «Дневник.ру».
1.

Педагогами

заполняется

электронный

журнал,

обеспечивая

доступность, открытость, прозрачность результатов образовательного процесса.
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2.

На сайте зарегистрированы все 100% студентов, 100% педагогических

работников, осуществляющих образовательную деятельность.
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.
Динамика активности пользователей сайта «Дневник. ру»
№

2021 год
Показатель

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 6

61885
10911
48924
2231
333940

Динамика
к
2020
(%)
-5,4
1,5
-5,6
-26,0
7,4

476

-4,4

512

-1,5

Числ. показ

Вход: пользователи
Вход: сотрудники
Вход: ученики
Вход: родители
Школа: оценки
Пользователи:
активированные
Пользователи: новые

Анализ
пользователей.

данных
Это

показывает
объясняется

значительное
тем,

что

понижение

основная

работа

активности
во

время

дистанционного обучения велась на платформе MOODLE.
Заметно снизилась активность родителей по сравнению с предыдущим
годом в связи с увеличением количества образовательных программ. Необходимо
усилить работу классных руководителей с обучающимися, родителями в
направлении их информированности о возможности использования электронного
журнала в образовательном процессе. Показатель входа сотрудников по
сравнению с 2020 г. увеличился на 1,5%.
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Вывод:
Электронный ресурс «Дневник.ру» выполняет свою функцию в качестве
источника

внутреннего

и

внешнего

информирования

участников

образовательного процесса.
Задача педагогического коллектива: преподавателям и мастерам п/о
обеспечить своевременное и 100%-ое заполнение электронного журнала
«Дневник.ру».
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 на многих страницах. Постоянно ведется
работа по пополнению и обновлению материалами всех разделов сайта.
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.
Активно

используется

сайт

колледжа

и

в

процессе

организации

профориентационной работы. Для успешной деятельности приемной комиссии на
сайте

размещена

информация

о

специальностях

документов, необходимых для поступления

и

профессиях,

список

в колледж, материалы для

абитуриентов.
На сайте колледжа, в связи с деятельностью колледжа в качестве
регионального центра развития движения Абилимпикс активно пополняется
вкладка «Региональный центр развития движения Абилимпикс». Развивается
раздел

«Доступная

среда»,

еженедельно

пополняются

разделы

«Центра
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инклюзивного

профессионального

образования»

и

«Ресурсного

учебно-

методического центра».
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 – 56 шт.
Интерактивные доски – 8 шт.

да
3
245
334
245
245
245
6
5
18,5
64

3.4 Финансовые ресурсы
Обратимся к финансовым ресурсам осуществления образовательного
процесса.
Источником финансирования колледжа являются средства областного
бюджета Омской области, дополнительные средства федерального бюджета, а
также средства, полученные от иной, приносящей доход деятельности.
Основные
коммунальные

статьи
услуги,

расходов

бюджетных

приобретение

учебной

средств:

заработная

литературы,

плата,

оборудования,

материалов.
Средства, полученные от иной, приносящей доход деятельности:
2019 г. –10,0 млн. руб
2020 г. –10,5 млн. руб
2021 г.- 12,8 млн. руб
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Средства получены из нескольких источников: образовательные услуги,
аренда помещений, возмещение коммунальных услуг лицами, проживающими в
общежитии.
Средняя заработная плата основного персонала составляет 34,4 тыс. руб.
3.5. Кадровое обеспечение
Одна из приоритетных задач, стоящая перед образовательной организацией
обеспечение образовательного процесса качественным кадровым составом.
Количественный состав педагогов колледжа составляет 107 человек, из них:
преподаватели – 67 в т. ч.:
55 – штатные преподаватели;
12 – преподаватели, работающие на условиях внешнего совместительства;
25 - мастера производственного обучения;
15 - прочие педагогические работники.
Качественный анализ педагогических кадров показал, что 90% педагогов,
осуществляющих образовательный процесс, имеют высшее профессиональное
образование, 10% - среднее профессиональное образование.
Процент

преподавателей

и

мастеров

п/о

с

квалификационными

категориями: высшая квалификационная категория – 27%, первая – 17%,
аттестованы на соответствие занимаемой должности - %.
Отмечены общественными и ведомственными наградами и знаками отличия – 89
человек.
Уровень квалификации педагогического коллектива

Квалификация
Высшая категория
1 категория
Соответствие занимаемой
должности

2019-2020
уч. г
(%)
22
12
40

2020-2021
уч. г
(%)
27
17
54

Таблица 8

2021-2022
уч. г
(%)
16
10
55
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Эти данные демонстрируют высокий уровень квалификации педагогов, но в
связи с трудоустройством значительной доли молодых специалистов общий
процент педагогов с квалификационной категорией снизился.
Таблица 9
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
Преподаватели

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*:
Высшую
Первую
Соответствие занимаемой
должности

Мастера
производственного
обучения
количество
%

количество

%

2

3

4

54

99

54

ВСЕГО

количество

%

5

6

7

12

50

66

98

99

12

50

66

98

1

1

13

50

14

2

55

100

25

100

80

100

26
14

36
20

0
0

0
0

19
12

16
10

36

44

26

100

62

55

* 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-организатор, методист и др.), а также не
указаны руководящие работники и руководители структурных подразделений, совмещающие должность
«преподаватель».

Таблица 10
Сведения о наградах

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

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

Кол-во
6
1
2
1
1
28

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заслуженный работник образования Омкой области
Заслуженный учитель Российской Федерации
Почетная грамота Министерства просвещения РФ
Почетная грамота Министерства образования Омской области
Почетный знак «Отличник качества»
Почетный знак «Отличник народного просвещения»
Благодарность губернатора
Лауреат ежегодной спортивной премии «Доблесть», учрежденной
губернатором Омской области в номинации «Лучший преподаватель
физической культуры»
14. Мариинский знак отличия 2 степени
15. Медаль «За трудовые заслуги»
16. Благодарность комитета Государственной Думы по образованию
17. «Достояние Омска»
18. Медаль «За особые заслуги в развитии Омской области»
19. Лауреат региональной премии «Народный герой» в номинации
«Продвижение»
20. Юбилейный памятный знак Министерства просвещения РФ «80 лет
системе профессионально-технического образования»
ИТОГО

2
2
19
42
1
1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
93

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 – 44 %.
1.4.

Доля

педагогических

работников,

прошедших

повышение

квалификации не реже 1 раза в 3года – 100%.
1.5.

Доля

преподавателей,

имеющих

высшее

профессиональное

образование от общего числа преподавателей – 81 %
1.6.

Доля мастеров производственного обучения, имеющих высшее

профессиональное образование – 57 %
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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3.5.1. Повышение квалификации педагогических работников
Важным

условием

реализации

Федеральных

государственных

образовательных стандартов и совершенствования качества образования является
рост профессионализма всех работников колледжа.
Повышение квалификации – направление работы научно-методического
центра.

Целью

повышения

квалификации

является

совершенствование

профессиональной компетентности преподавателей, мастеров производственного
обучения и сотрудников колледжа.
Стабильный

квалификационный

уровень

педагогов

колледжа

поддерживается функционирующей системой повышения квалификации.
За отчетный период 45 человек прошли повышение квалификации на
бюджетной и внебюджетной основах (Приложение Б). Из них: 23 педагогов
обучалось

по

программе

«Создание

специальных

организационных

и

педагогических условий для получения профессионального образования лицами с
ОВЗ и инвалидностью" (по нозологиям)», 4 – по программе «Подготовка
национальных

экспертов

конкурсов

профессионального

мастерства

"Абилимпикс" (базовый уровень)», 3 педагогических работников – «Вопросы
инклюзивного

профессионального

образования

для

управленческих

и

педагогических кадров профессиональных образовательных организаций"», 4 чел.
прошли обучение по дополнительной образовательной программе "Руководитель
занятий по ГО", 5 педагогов прошли обучения по программе «"Психологопедагогическое сопровождение инклюзивного профессионального образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ"» и т.д.
Кроме того, в колледже проводятся различные традиционные 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.
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Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 г. № 276.
В течение многих лет в колледже осуществляется плановая работа системы
повышения квалификации педагогических работников в части организации
работы Школы профессионального мастерства (ШПМ), обучающих семинаров. В
сентябре каждого года для педагогов, работающих в колледже первый год (вне
зависимости от педагогического стажа), проводится адаптационный месячник. На
занятиях

ШПМ

педагоги

знакомятся

со

структурой

и

особенностями

деятельности колледжа, с требованиями, предъявляемыми к учебно-программной
документации. Также, рассматриваются и обсуждаются вопросы проектирования,
выбора вида и типа учебного занятия; классификация методов и технологий
обучения; организация самостоятельной работы студентов и др. Это помогает
педагогам разработать УМК в соответствии с требованиями по содержанию и
оформлению, в целом -

адаптироваться в образовательном пространстве

колледжа.
Наибольшее внимание уделяется теме разработки оценочных средств,
ориентированных на проверку сформированности всех компетенций.
Ведется постоянная работа с молодыми специалистами в соответствии с
планом

методической

профессиональных

работы

навыков,

в

течение

педагогической

учебного
техники,

года
в

по
том

развитию
числе

по

проектированию методической структуры учебного занятия в зависимости от его
типа и вида.
Анализ работы по данному направлению позволяет сделать вывод:
Система повышения квалификации
– результативна в части уровня квалификации педагогов, технологизации
образовательного процесса, в конечном итоге – улучшаются результаты учебновоспитательного процесса;
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–оперативно

реагирует

на

изменяющиеся

условия

организации

образовательного процесса.
3.5.2. Организация мероприятий
по обмену передовым педагогическим опытом
В рамках обмена передовым педагогическим опытом в колледже
проводится ряд традиционных мероприятий, участвуя в которых педагоги
демонстрируют свой уровень профессиональной компетентности. Это такие
мероприятия, как: научно-практическая конференция педагогов, Фестиваль
педагогических технологий «Успех», конкурс-выставка учебно-методических
комплексов (УМК), участие в работе методических объединений Ассоциации
«Совет директоров профессиональных образовательных организаций Омской
области».
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 2021 год педагоги приняли участие в различных мероприятиях
(конкурсы, конференции, выставки и т.п.), сохраняя при этом и высокую
результативность участия. (Приложение В).
Участие сотрудников колледжа
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)
№

1
2
3
4
ВСЕГО

Уровень

Международный
Всероссийский (межрегиональный)
Региональный (областной)
Муниципальный

2019 год
12
31
24
2
69

Кол-во (чел.)
2020 год
25
63
52
18
158

Таблица 11

2021 год
11
94
29
1
135
32

Можно констатировать стабильное активное участие педагогов в 2021 уч. г.
в мероприятиях. Такой результат – это показатель активности и высокого уровня
профессионализма педагогов колледжа и показатель деятельности научнометодической службы как координатора и организатора работы данного
направления.
Педагоги колледжа участвовали в заседаниях методических объединений
Ассоциации «Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Омской области», на которых они представляют свой опыт работы в данном
формате.
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.
Мониторинг участия студентов в олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах представлен в Приложении Г.
Таблица12
Участие студентов в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства
Уровень

2019
5/1*

Международный
Всероссийский
31/26
(межрегиональный)
Областной
22/17
(региональный)
Итого
58/44
*Участник / Победитель (призер)

Количество (чел.)
2020
4/2*

2021
52/7*

177/44

167/55*

10/3

43/5*

191/49

262/67

Мониторинг участия студентов в мероприятиях демонстрирует повышение
показателей за 2021 год,

и, при этом сохраняется

высокое качество
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представляемых работ – 62% стали победителями и призерами. Это заслуга, в
первую очередь обучающихся и, конечно же – их руководителей.
Важным итогом теоретической и практической подготовки студентов
являются конкурсы профессионального мастерства.
В

2021

году

студенты

колледжа

приняли

участие

в

конкурсах

профессионального мастерства различных уровней:
1.

Национальный уровень (отборочный этап): конкурс

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
2.

Региональный уровень: WorldsSkillsRussia, молодые профессионалы.

3.

Всероссийский уровень: WorldsSkillsRussia, молодые профессионалы.

4.

Областной уровень: олимпиады профессионального мастерства среди

профессиональных

образовательных

учреждений

(физическая

культура,

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, сварочные
технологии).
5.

Внутриколледжный уровень: конкурс, в котором принимают участие

все студенты на каждом отделении.
В апреле 2021 года прошел 5 Региональный чемпионат конкурса
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Студенты и сотрудники колледжа приняли участие по 9 компетенциям:
Компетенция «Адаптивная физическая культура» категория участников
«студенты» 1 место

Бригадир Иван Алексеевич, категория

«специалисты» 1 место Комратов Владислав Сергеевич.

участников

Компетенция

«Администрирование баз данных» категория участников «специалисты» 1 место
Конюхов Максим Сергеевич. Компетенция «Актёрское искусство» категория
участников «студенты» 2 место

Золотарёв Евгений Романович. Компетенция

«Водитель автомобиля» категория участников «студенты» 1 место Фролов Антон
Вадимович, категория участников «специалисты» 3 место Теличко

Александр

Николаевич.

участников

Компетенция

«Дизайн

плаката»

категория

«студенты» 1 место Жендарова Виолетта Сергеевна. Компетенция «Ресторанный
сервис» категория участников «студенты»1 место

Рамазанов

Евгений
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Петрович, категория участников «специалисты» 1 место Бабкина
Евгеньевна.

Татьяна

Компетенция «Реклама» категория участников «студенты» 2

место Николаев Павел Дмитриевич. Компетенция «Студийный фотограф»
категория участников «студенты»1 место
место

Кудрявцев Сергей Николаевич, 2

Спасовский Даниил Анатольевич, 3 место

Александровна. Компетенция

«Фотограф-репортёр»

категория участников «студенты» 1 место

Пахоренко
категория

Антонина
участников

Рогачёв Константин Геннадьевич.

В октябре 2021 года прошёл отборочный этап Национального чемпионата
«Абилимпикс», за право войти в 5 и представлять Омский регион участвовали
победители Регионального чемпионата. Компетенция «Адаптивная физическая
культура» в пятёрку вошёл Комратов Владислав Сергеевич. Компетенция
«Дизайн плаката» категория участников «студенты» - Жендарова Виолетта
Сергеевна. Компетенция

«Ресторанный

сервис»

категория

участников

«студенты»- Рамазанов Евгений Петрович. Компетенция «Фотограф-репортёр»
категория участников категория участников «студенты» - Рогачёв

Константин

Геннадьевич.
В декабре 2021 года прошел 6 Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Омская область. Студенты колледжа
приняли участие по трем компетенциям:
• «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», в которой
участвовал студент группы 35 Яцун Дмитрий сертификат участника.
Руководитель Богданов Д.М.
•

«Физическая культура, спорт и фитнес», в которой студент 321-9
группы Мусин Дмитрий занял 1место. В качестве главного эксперта
выступил заведующий педагогическим отделением Бутов Д.А.,
заместитель главного эксперта – преподаватель Минасян А.А.,
эксперт-компатриот – преподаватель Николаева В.И.

• «Сварочные технологии», в которой участвовал студент группы 34
Смирнов Данил сертификат участника. Руководитель Паньков Д.С.
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Подводя итог, можно констатировать: педагоги и студенты колледжа
активно участвуют в разных формах исследовательской и методической работы.
На основе договора о взаимодействии колледж активно сотрудничает с
БОУ ОО ДПО «Институт развития образования Омской области». Это
сотрудничество

ведется

по

направлению:

реализация

деятельности

инновационных комплексов.
В 2021 продолжилась деятельность колледжа в составе Региональной
инновационной площадки ИнКО «Обновление деятельности профессиональных
образовательных организаций в современных условиях».
Наш

колледж

продолжает

принимать

участие

в

заседаниях

координационных советов по созданию инновационных продуктов в рамках
реализации брендов «Юниоры WSR». В рамках бренда разрабатывается
программа

внеурочной

деятельности

по

спортивно-оздоровительному

направлению для обучающихся 14 -16 лет.
Также, в течение 2021 года на базе колледжа были организованы и
проведены мероприятия областного уровня.
Выводы:
Таким образом, педагоги и студенты колледжа активно участвуют в разных
формах научно-исследовательской, методической работы, содержание, формы и
методы организации методической деятельности способствуют эффективной
реализации

основных

профессиональных

образовательных

программ

в

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами

3.6. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическая деятельность в колледже ведется в соответствии с
Планом работы Колледжа. Реализация плана осуществляется через планы
проведения Педагогических и учебно-методических советов, работы цикловых
методических комиссий, «Школы педагогического мастерства».
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Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение, их объем и
содержание соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников,
определенным ФГОС.
Комплекты учебно-программного обеспечения по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям включают в себя всю необходимую документацию:
выписки из ФГОС, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
тематические планы, методические указания по выполнению практических работ,
методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных
работ, контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства.
В системе учебно-методического обеспечения образовательного процесса
наибольшее внимание уделяется созданию «Учебно-методических комплексов»
(УМК) по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (ПМ).
Программы подготовки специалистов среднего звена реализуются по
федеральным образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС):
4-ый курс обучения – ФГОС СПО 2013 года;
1-ый, 2-ой и 3-ий курс обучения – ФГОС СПО 2014 года.
Программы подготовки квалифицированных рабочих реализуются по
федеральным образовательным стандартам 2013; 2016; 2018 года.
Программа

по

профессии

15.01.05

Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной сварки (наплавки) – реализуется по ФГОС СПО 2016 года.
Программа по профессии 08.01.14 Монтажник по ФГОС СПО 2018 года.
В течение учебного года педагоги корректируют (по необходимости)
содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и
учебных практик. В ОП всех специальностей (в соответствии с ФГОС-3+ и ФГОС
по

ТОП-50) присутствуют

ПМ, связанные с

грамотности

и

предпринимательской

дисциплины,

способствующие

организацией финансовой

деятельности.

формированию

основ

Студенты

изучают

предпринимательской

деятельности в соответствие со спецификой специальности.
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В содержание учебных дисциплин ОП в соответствии с ФГОС по ТОП-50
добавлены теоретические материалы и практико-ориентированные задания,
формирующие компетенции в области экологии.
Преподаватели колледжа в процессе проведения учебных занятий, как по
общеобразовательному, так и профессиональному циклу дисциплин активно
используют

различные

электронные

пособия,

электронные

учебники

мультимедийные презентации.
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 образовательные программы
(ООП) по стандартам 3-го поколения рецензированы работодателями, ежегодно
обновляются

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, за
отчетный период проводились:
− комиссионная проверка готовности УМК к учебному году;
− творческие отчеты предметных (цикловых) комиссий (по плану в течение
года).
Комиссионная проверка готовности учебно-методических комплексов (УМК)
и паспортов кабинетов (лабораторий) к новому учебному году по цикловым
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комиссиям. Она позволила проверить готовность комплексов, выявить их
недоработки,

и исправить в оперативном режиме. Кроме сотрудников двух

служб, большую организационную роль в проведении проверки взяли на себя
председатели цикловых комиссий. Данная процедура является действенным
инструментом в процессе подготовки учебно-планирующей документации.
Еще одно направление сотрудничества двух служб – НМС и УПС –
разработка предложений по обновлению ООП. Творческие группы в составе:
заместители директора, заведующий отделением, заведующий практикой,
методист, председатель ПЦК, − обсуждали и вносили предложения, которые уже
выносились на обсуждение и утверждение на заседании научно-методического
совета

(НМС).

Результатом

явилось

обновление

ООП

для

каждой

специальности/профессии в части состава дисциплин и профессиональных
модулей, установленных учебным заведением. Учебные планы, и соответственно
– образовательные программы − претерпели значительные изменения; были
учтены запросы работодателей, особенности развития региона, а также
сотрудничество колледжа с профильными ВУЗами Омска по взаимодействию в
получении нашими выпускниками высшего образования.
3.6.1. Организация методической работы
Методическая работа в колледже организована на нескольких уровнях:
индивидуальном, ПЦК, колледжа. Многие аспекты данной работы уже были
освещены в отчете. В данном разделе освещены организация работы ПЦК, работа
творческих групп.
Работа 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,
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− внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий,
− научно-исследовательская работа педагогов, студентов,
− организация творческой работы.
Руководство предметно (цикловых) комиссий в 2021 г.:
ПЦК преподавателей гуманитарных дисциплин, председатель Чугунова
Е.А.;
ПЦК преподавателей естественно – научных дисциплин, председатель
Горшкова Н.Н.;
ПЦК педагогических работников технического отделения, отделения
ПКР, председатель Нестеренко В.В.;
ПЦК

преподавателей

физкультурно-спортивных

и

психолого-

педагогических дисциплин, председатель Николаева В.И.;
ПЦК педагогических работников отделения сервиса, председатель
Важенина Л.А.;
ПЦК

социально-психологического

сопровождения,

председатель

Литовченко Е.А.
Комиссии сохранили формы работы, которые в течение многих лет показали
свою эффективность: участие в колледжных мероприятиях, творческие отчеты и
т.д. Постепенно осуществляется поиск новых, продуктивных форм работы.
Анализ работы ПЦК за учебный год позволяет сделать вывод: комиссии
выполняют работу в соответствии с годовым планом работы по всем
направлениям.
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.
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Решением педагогического консилиума от 13.09.2021 г. сформированы
группы педагогов в системе наблюдения (анализа) занятий: административный
контроль – 4 чел., индивидуальный контроль – 6 чел., взаимоконтроль,
самоконтроль – 10 чел., аттестующиеся педагоги – 13 чел., «молодые» педагоги –
17 (и педагоги, поступающие на работу в течение учебного года). Члены
административной команды посещали занятия педагогов в соответствии с
ежемесячным графиком, утверждаемым директором колледжа. Цели посещения
занятий зависят от принадлежности педагога к группе (в системе наблюдения
занятий).
В колледже проводится мониторинг организации инклюзивного образования
Задачи мониторинга:
1. Выявление основных педагогических затруднений при организации
инклюзивного образования, проблемных зон, не решеных задач.
2. Разработка

методических

рекомендаций

по

организации

образовательного процесса в группах с обучающимися с ОВЗ (на основе данных
о наблюдении занятий).
Для реализации познавательной и творческой активности студента в
учебном процессе используются современные образовательные технологии,
которые дают возможность повышать качество образования и более эффективно
использовать
ориентированы

учебное
на

время.

Современные

индивидуализацию

и

образовательные

вариативность

технологии

образовательного

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от их возраста.
Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование
знаний, умений и навыков в предметной области, все больше отстает от
современных требований. Основой образования должны стать не столько учебные
дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только
выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и
включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий,
адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его
способным самостоятельно принимать решения.
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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.
Выводы:
1. Методическая деятельность в колледже осуществляется 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. Педагоги создают такие условия в обучении, в которых стимулируются
творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к
практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и
навыки по предмету, но и активную жизненную позицию.
5. В

колледже

организована

научно-исследовательская

деятельность

педагогов по нескольким направлениям.
Раздел 4.
Содержание и качество подготовки выпускников в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
4.1. Выполнение требований по реализации среднего общего образования
Постановлением заседания Научно-методического совета (Протокол № 2 от
12 февраля 2018 г.) на всех специальностях ППССЗ:
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23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
42.02.01. Реклама;
43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании;
43.02.14 Гостиничное дело
44.02.03. Педагогика дополнительного образования;
49.02.01. Физическая культура;
49.02.02. Адаптивная физическая культура;
установлен срок обучения изучения общеобразовательных дисциплин в
течение первого года обучения (Примечание 1)
__________________________________________________________
Примечание 1
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"):Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования. Период изучения общеобразовательных предметов в течение
срока освоения соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования определяется образовательной организацией самостоятельно (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 15.12.2014 N 1580)

Реализация среднего общего образования по программам подготовки
специалистов среднего звена осуществляется вариантно, с учетом профиля
получаемого профессионального образования, причем изучение отдельных
дисциплин

(обществознание,

иностранный

язык,

физическая

культура,

математика, информатика, безопасность жизнедеятельности) продолжается в
процессе реализации образовательной программы среднего профессионального
образования в циклах ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.00.
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Основная образовательная программа среднего общего образования в
учебном плане представлена Общеобразовательным циклом с обязательной
учебной нагрузкой 1404 часа (из расчета 36 часов в неделю) и максимальной
учебной нагрузкой 2106 часов (из расчета 54 часа в неделю). Образовательные
области представлены в учебном плане традиционным набором дисциплин,
соответствующим требованиям федерального компонента. Перераспределение
времени между дисциплинами уменьшено по некоторым профилям в пределах
15% объема времени, отведенного на каждую общеобразовательную дисциплину.
Объем времени по каждой образовательной области составляет не менее чем
предусмотрено моделью общеобразовательной подготовки по профилю.
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.
По программам подготовки квалифицированных рабочих реализация среднего
общего образования осуществляется на первом, втором и третьем курсах
обучения, вариантно, с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Срок освоения ПКР в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличен на 82 недели из расчета:
− теоретическое обучение − 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
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образовательных организациях среднего профессионального образования по
профилям подготовки можно констатировать соответствие требованиям.
Обобщая представленные данные, можно сделать следующие 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 обучающихся, консультаций, сроков промежуточной аттестации и
каникулярного времени (100%),
− выполнению требований в части профильной подготовки получаемого
профессионального образования,
2. По каждой учебной дисциплине, представленной в учебном плане по
специальности/профессии, преподавателями колледжа разработаны рабочие
программы, наименование и содержание программ соответствует требованиям
ФГОС.
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;
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− государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Осуществлен анализ соответствия учебного плана, ОПОП по всем
программам

подготовки

специалистов

среднего

звена

на

соответствие

требованиям ФГОС к структуре ОПОП. Структура выдержана в учебных планах
по всем реализуемым специальностям.
Вариативная

часть

ОПОП

распределена

по

циклам:

ОГСЭ,

ЕН,

профессиональному циклу. Распределение часов вариативной части:
− введение учебных дисциплин, МДК (вариативных),
− разделы в учебные дисциплины, МДК обязательной части ОПОП.
Дисциплины и МДК вариативной части включены в учебные планы на
основании договоров с профильными ВУЗами г. Омска о сотрудничестве в сфере
образования, обеспечивая выпускникам колледжа возможность непрерывного
профессионального образования. Такие договоры заключены с ВУЗами:
1) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет» (СибАДИ),
2) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта» (СибГУФК).
Вывод:
1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки специалистов среднего звена:
23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов
автомобилей;
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
42.02.01. Реклама;
43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании;
43.02.14 Гостиничное дело
44.02.03. Педагогика дополнительного образования;
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49.02.01. Физическая культура;
49.02.02. Адаптивная физическая культура;
соответствуют 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.
Осуществлен анализ соответствия учебного плана, ОПОП по всем
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих

на

соответствие

требованиям ФГОС к структуре ОПОП. Структура выдержана в учебных планах
по всем реализуемым профессиям.
Вариативная часть ОПОП распределена на освоение профессиональных
модулей. Часы вариативной части ОПОП использованы на введение вариативных
учебных дисциплин, МДК.
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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),
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования,
15.01.05 Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки)
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП-50)
− соответствует требованиям к структуре ОПОП ФГОС.
2. 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.
Оценка 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.
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Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих

включает

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

и

государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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 13

Результаты промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
Профессия

Код

наименование

23.01.03 Автомеханик
Мастер по ремонту и
23.01.17 обслуживанию
автомобилей
Машинист дорожных и
23.01.06
строительных машин
Машинист крана
23.01.07
(крановщик)
Сварщик (ручной и
частично
15.01.05
механизированной
сварки(наплавки)
Монтажник санитарнотехнических,
08.01.14
вентиляционных систем и
оборудования
В среднем по колледжу

Цикл дисциплин
ООП
ОПД
ПМ
абс.
кач.
абс.
кач.
абс.
кач.
усп, усп, усп, усп, усп, усп,
%
%
%
%
%
%

В среднем по
профессии

абс.усп,
%

кач. усп,
%

85

35

83

30

86

33

84

32

88

40

85

55

86

46

86

47

80

31

78

32

80

36

79

33

79

28

77

33

80

42

78

34

84

32

85

40

90

33

86

35

83

33

82

39

86

39

83

37

83

33

81

38

84

38

83

36

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, свидетельствуют о том, что
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доля обучающихся, освоивших программы дисциплин, модулей федерального
государственного стандарта (обязательная часть, вариативная часть) составляет
84%, показатель качества усвоения программ – 38%.
Результаты сдачи экзаменов квалификационных
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Показатели

Кол-во обучающихся 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,
%

Таблица 14

23.01.17 Мастер
по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

23.01.07
Машини
ст крана

23.01.03
Автомеханик

23

21

22

25

23

21

22

25

21

10
8
5
3.2
100

8
7
6
3.4
100

10
7
5
3,3
100

5
7
13
4,1
100

3
7
11
4,1
100

56

61

54

80

85

(крановщ
ик)

15.01.05
Сварщик

(электросва
рочные и
газосвароч
ные
работы)

08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляцион
ных систем и
оборудования

21

Государственная итоговая аттестация обучающихся по ППРКС по
профессиям 23.01.07 Машинист крана (крановщик); 23.01.03 Автомеханик;
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 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. Государственная итоговая
аттестация выпускника по профессиям 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей; 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
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Таблица 15

Результаты государственной итоговой аттестации
Показатели

23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей

Кол-во обучающихся 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,
%

23.01.07
Машинист
крана

23.01.03
Автомеханик

23

21

22

25

23

21

22

25

21

0
12
11
4,5
100
100

3
6
12
4,3
100
85

11
7
4
3,8
100
50

5
8
12
4,5
100
80

4
6
11
4,3
100
80

(крановщик)

15.01.05
Сварщик

(электросва
рочные и
газосвароч
ные
работы)

08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляцион
ных систем и
оборудования

21

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и

уровня

освоения

обучающимися основной профессиональной

образовательной программы. Государственная итоговая аттестация проводится на
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
степени

готовности

обучающегося

к

самостоятельной

деятельности,

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО.
Государственная итоговая аттестация проводится по окончанию курса
обучения (2 года 10 месяцев).

Программы СПО по программам подготовки

квалифицированного рабочего на базе основного общего образования освоили в
полном объеме 112 обучающийся – 100%. Количество обучающихся, получивших
положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации 100%.
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Таблица 16

Общие результаты по выпуску обучающих
по программам подготовки квалифицированных рабочих
Показатели

Всего

Кол-во

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

112

%

100

Форма обучения

Очная
Колво
112

Очно-заочная

%
100

6

5

6

5

85

76

85

76

-

-

-

-

Заочная

Колво

%

Кол-во

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вывод:
1.
Доля выпускников, имеющих положительные результаты государственной
итоговой аттестации от общей численности допущенных к государственной
итоговой аттестации 100%.
2.

Тематика

выпускных

квалификационных

работ

и

практических

квалификационных работ соответствует на 100% содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
3.

Сложность работ в выпускных практических квалификационных работах

соответствует

разряду

по

профессии

рабочего,

который

присваивается

выпускнику, на 100%
4. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации (далее – КОД). Результаты экзамена, выраженные в
баллах, обрабатываются в цифровой платформе и удостоверяются Паспортом
компетенций (SkillsPassport). Доля выпускников, имеющих положительные
результаты- 100%
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4.4. Выполнение требований к оценке качества освоения основной
профессиональной образовательной программы
Оценка

качества

освоения

ОПОП

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих 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, предусматривает мероприятия, необходимые
для совершенствования учебной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
по двум основным направлениям: оценка уровня освоения дисциплин, оценка
компетенций обучающихся.
Промежуточная

аттестация

студентов

является

показательным

инструментом оценки качества освоения ОПОП. По программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 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 17

Результаты промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Цикл дисциплин
ООД

Код

Наименование

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт

ОГСЭ

ЕН

ОПД

ПМ

В среднем
по
специально
сти

абс
усп
%

ка
ч.
ус
п.
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп, %

--

-

94

69

82

33

87

50

95

72

88

57
53

43.02.14

автомобильного
транспорта
Техническое
обслуживание
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования
Организация
обслуживания
в
общественном
питании
Гостиничное
дело

42.02.01

Реклама

98

87

93

61

92

65

86

64

85

64

91

68

49.02.01

Физическая
культура

89

69

87

68

86

58

88

64

94

68

89

65

86

61

85

54

84

56

87

54

87

58

86

57

86

60

88

64

85

54

89

57

92

66

88

60

86

65

90

62

84

49

86

54

90

63

89

62

23.02.07

23.02.04

43.02.01

44.02.03

49.02.02

Педагогика
дополнительног
о
образования
Адаптивная
физическая
культура

В среднем по колледжу

95

71

-

-

-

-

-

-

-

-

95

71-

75

35

86

48

80

37

77

36

82

48

80

42

95

81

98

83

95

62

89

71

95

83

94

76

90

76

-

-

-

-

-

-

-

-

90

76

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
89%, показатель качества усвоения программ – 62%.
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Результаты сдачи экзаменов квалификационных
по программам подготовки специалистов среднего звена
Таблица 18

Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ПМ

Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов, выполнивших
работу, в том числе
- с оценкой «2»

ПМ.01
ПМ.03
Техническое
Выполнение работ
обслуживание и
по рабочей
ремонт
профессии 18511
автомобильног
«Слесарь по
о транспорта
ремонту
автомобилей»
54
31

- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

--

--

17
20
17
4,0
100%
68,5 %

10
18
3
3,6
100%
58 %
Таблица 19

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

ПМ

Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу, в том
числе
- с оценкой «2»

ПМ. 03
Организаци
я работы
первичных
трудовых
коллективов

15
15
-

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

-

ПМ 06 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих
(должностей
служащих)

13
13
1
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- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

8
3
4
3,7
100%
46%

-

8
3
1
3,3
92%
30,7%

Таблица 20

Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
49.02.01 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
общеобразователь
ным программам

37
37
14
15
8
3,8
100%
59%

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

ПМ.03
Методическое
обеспечение
процесса
физического
воспитания

34
34

41
41

12
13
9
3,9
100%
64%

9
12
8
3,9
100%
69%

Таблица 21

Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

ПМ
Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу, в том
числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»

ПМ. 01
Преподавание в
одной из областей
дополнительного
образования

ПМ.02 Организация
досуговых
мероприятий

33
33

32
32

12
14

9
14

ПМ.03
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

30
30
10
11

56

- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

7
3,7
100%
63%

9
3,9
100%
71%

8
3,9
100%
63%
Таблица 22

Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
49.02.02 Адаптивная физическая культура
ПМ.01

ПМ

ПМ.02

ПМ.03
Методическое
обеспечение
процесса
адаптивного
физического
воспитания

Организация
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся в
общеобразователь
ных организациях

Организация
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся,отнесе
нных к специальным
медицинским
группам

17

-

17

17

-

17

6
6
5
3,9
100%
64%

-

6
6
5
4,0
100%
68%

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, %

Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
43.02.01. 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»

Таблица 23

ПМ.05

ПМ.01
Организация питания в
организациях
общественного питания

ПМ.02
Организация
обслуживания в
организациях
общественного
питания

ПМ.03
Маркетинговая
деятельность в
организациях
общественного
питания

Выполнение
работ по рабочим
профессиям
11176 Бармен

20

29

17

17

20

29

17

17

9

9

7

1
57

- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная
успеваемость,
%
Качественная
успеваемость,
%

8
3
3,7

9
11
4,1

5
5
3,9

5
11
4,6

100%

100%

100%

100%

55%

69%

59%

94%

Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
42.02.01. Реклама
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
ПМ.02
Разработк Произв
аи
одство
создание
реклам
дизайна
ной
рекламной продукц
продукции
ии

20
20
2
7
7
4
3,8
90%
55%

12

ПМ.03
Маркетин
говое и
правовое
обеспечен
ие
реализаци
и
рекламног
о продукта
12

12

12

5
2
5
4,0
100%

5
4
3
3,8
100%

58%

58%

Таблица 23

ПМ.04
Организация
и управление
процессом
изготовления
рекламного
продукта

ПМ.05
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
20032 Агент
рекламный

19

17

19

17

1
2
10
6
4,2

2
5
10
4,5

95%

100%

84%

88%

За отчетный период был проведен 23 квалификационных экзамена,
профессиональные модули освоены с результатами успеваемости – 99% (средний
показатель), показатель качества освоения – 64%.
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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

государственных
компетенций,

ФГОС

требований

требованиям

к

профессионального
освоению

регионального

образования

общих

и

компонента

в

части

профессиональных
по

конкретной

специальности, профессии.
Аттестация осуществлялась государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК), организуемой каждой основной профессиональной образовательной
программе. Экзаменационная комиссия формируется из числа преподавателей и
мастеров

производственного

образовательных

учреждений,

обучения

колледжа,

специалистов

преподавателей

предприятий,

других

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
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.
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Форма проведения Государственной итоговой аттестации − защита
выпускной квалификационной работы.
Таблица 24

Вид выпускной квалификационной работы
Специальность
1. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
3. Реклама
4. Организация обслуживания в общественном питании
1. Педагогика дополнительного образования
2. Физическая культура

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Вид

дипломный проект

дипломная работа

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Показатели

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

Всего
Кол-во
64
64
64
64

%
100
100
100
100

Очная форма
Кол-во
%
55
86
55
86
55
86
55
86

Таблица 25

Заочная форма
Кол-во
%
9
14
9
14
9
14
9
14

10
27
27

15,6
42,2
42.2

9
21
25

14,9
32.8
32,8

1
6
2

1,6
9,4
9,4

21

28,7

18

24,6

3

4,10

11

15,0

9

12,3

2

6,7

Таблица 26
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
№п/п
1.

Показатели
Окончили образовательное учрежд.

Всего
Кол-во
%
15
100

Очная форма
Кол-во
%
15
100

Заочная форма
Кол-во
%
60

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

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

15
15
15

100
100
100

15
15
15

100
100
100

8
5
3

53,3
33,3
13,4

7
5
3

53,3
33,3
13,4

9

28,1

6

18,7

3

3,3

3

3,3

Таблица 27

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 43.02.01
Организация обслуживания в общественном питании
№
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.

8.

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

Всего
Кол-во
%
12

100

12
12
12
4
4
4

Очная форма
Кол-во
%
12

100

100
100
100

12
12
12

33,3
33,3
33,3

4
4
4
-

4,0

Заочная форма
Кол-во
%
-

-

100
100
100

-

-

33,3
33,3
33,3

-

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица 28
по специальности 42.02.01
Реклама
№
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели

Всего
Кол-во
%

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

6.
7.

8.

12

100

12
12
12
6
3
3

Очная форма
Кол-во
%
12

100

100
100
100

12
12
12

50
25
25

6
3
3
-

4,3

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

Заочная форма
Кол-во
%
-

-

100
100
100

-

-

50
25
25

-

4,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 29

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 49.02.01 Физическая культура
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Показатели
Окончили
образовательное
учрежд.
Допущены к защите ВКР (ДР)
Принято к защите ВКР (ДР)
Защищено ВКР (ДР)
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ВКР выполненных:
- по темам, предложенным
студентами
- по заявкам организаций
в
области
поисковых

-

-

Всего
Кол-во
%
28
100

Очная форма
Кол-во
%
28
100

Заочная форма
Кол-во
%
-

28
28
28

100
100
100

28
28
28

100
100
100

-

-

12
15
1
4,1

44
54
2
-

12
15
1
4,1

44
54
2
-

-

-

14

50

14

50

-

-

-

-

-

-

-
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8.

исследований
Количество
рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

ВКР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 30

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура
№

Показатели

Всего
Кол-во
%
16
100

Очная форма
Кол-во
%
16
100

-

Заочная форма
Кол-во
%
-

1.

Окончили образовательное учрежд.

2.

Допущены к защите ДП

16

100

16

100

-

-

3.

Принято к защите ДП

16

100

16

100

-

-

4.

Защищено ДП

16

100

16

100

-

-

5.

Результаты защиты:
- отлично

7

44

7

44

-

-

- хорошо

8

50

8

50

-

-

- удовлетворительно

1

6

1

6

-

-

6.
7.

- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным студентами

-

-

-

-

-

-

8.

- по заявкам организаций
- изготовление оборудования
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

4,4

4,4

9

56

9

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 31

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
№

Показатели

Всего
Кол-во
%
22
100

Очная форма
Кол-во
%
22
100

Заочная форма
Кол-во
%
-

1.

Окончили образовательное учрежд.

2.

Допущены к защите ДП

22

100

22

100

-

-

3.

Принято к защите ДП

22

100

22

100

-

-

4.

Защищено ДП

22

100

22

100

-

-

5.

Результаты защиты:
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- отлично

7

30

7

30

-

-

- хорошо

11

50

11

50

-

-

- удовлетворительно

4

20

4

20

-

-

6.
7.

- неудовлетворительно
Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным студентами

-

-

-

-

-

-

8.

- по заявкам организаций
- изготовление оборудования
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

4,1

4,1

12

55

12

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество студентов защитили ВКР (дипломный проект) – 129 чел.
Количество студентов защитили ВКР (дипломная работа) – 40 чел.
Показатель

качества

знаний

рассчитывается

от

общего

количества

студентов, вышедших на ГИА и составляет 76 %
Таблица 32

Общие результаты по выпуску обучавшихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
№п/п

Показатели

Всего
Кол-во
%

Очная
Кол-во
%
169
97

1.

Окончили колледж

169

100

2
3

Количество ДР с отличием
Количество ДР с оценками
«хорошо» и «отлично»
Количество академических
справок

71
129

42
76

70
127

41
75

-

-

-

-

4

Вывод:
1.
Результаты

освоения

основной

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
Кол-во
%
Кол-во
%
9
3

профессиональной

1
7
-

1
1
-

образовательной

программы по ППССЗ соответствуют предъявляемым требованиям ФГОС СПО
по показателям:
1.1.

Доля студентов, освоивших:

- дисциплины, МДК ФГОС для каждой ОПОП - 87%,
- профессиональные модули ФГОС для каждой ОПОП составляет 99%,
- тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю по ОПОП.
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1.2.

Количество

студентов,

имеющих

положительные

оценки

по

государственной итоговой аттестации по всем направлениям подготовки 100% от общего количества допущенных к государственной итоговой
аттестации.
Раздел 5. Дополнительная информация
5.1.
Важнейшим

Программа развития колледжа
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 БПОУ ОКПТ на 2019-2024 г.г.». 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.
Программа развития колледжа представляет собой иерархическую структуру,
на вершине которой находятся ключевые ценностные приоритеты, достижение
которых обеспечивается системой инновационных идей. Совокупность проектов
является инструментарием реализации программы. Применение предложенного
подхода к разработке программы развития дает возможность адекватного ответа на
вызовы внешней среды в соответствии со своими внутренними свойствами и
закономерностями существования путем актуализации потенций, присущих
колледжу как самоорганизующейся социальной системы.
Таким образом, содержанием Программы развития колледжа является:
- стратегия инновационного развития образовательного учреждения на
долгосрочный период до 2024г,
- система конкретных проектов, реализуемых в рамках приоритетных
направлений стратегии инновационного развития.
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Такое построение программы развития позволяет, с одной стороны, связать
направления развития колледжа с приоритетными программами и проектами
российского и регионального уровней, с другой стороны, в рамках намеченных
стратегических

целевых

установок

реализовать

конкретные

проекты,

учитывающие специфику колледжа.
Программа развития ориентирована на реализацию национальных проектов в
сфере образования.
Одним

из

приоритетов

программы

развития

колледжа

является

направленность на реализацию федерального национального проекта «Молодые
профессионалы»,

предполагающая

модернизацию

профессионального

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ. В программе развития
колледжа на реализацию этого национального проекта направлены усилия по
достижению такой ценности, как опережающий профессионализм, с опорой на
формирование навыков 21-го века, опережающие технологии и систему
воспитательной

деятельности,

ориентированной

на

выращивание

кон-

курентоспособного специалиста.
Особое значение в Программа развития коллежа уделено социальной
активности обучающихся, включая развитие и поддержку волонтерского
движения, общественных молодежных инициатив.
Программой развития предусмотрено участие в национальном проекте
«Новые возможности для каждого», путем предоставления возможности
повышения квалификации взрослого населения.
Реализация национального проекта «Учитель будущего» обеспечивается
комплексом проектных действий, направленных на развитие профессиональной
компетентности современного педагога.
Важное место в Программе развития колледжа занимает деятельность по
созданию

современной

и

безопасной

цифровой

образовательной

среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования.
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Целевые установки национального проекта «Успех каждого ребенка» важнейшие приоритеты Программы развития колледжа. Это проявляется в
организации системы инклюзивного образования, системе воспитательной
деятельности, предоставляющей разнообразные возможности для проявления и
становления талантов молодых людей.
Представление о качестве образования оказалось в новых условиях сложной
интеграцией разнообразных образовательных запросов к базовой деятельности
колледжа со стороны различных субъектов: государства, региона, местного
сообщества, родителей и обучающихся. При этом целостность результативности
образования

достигается

лишь

в

тесном

взаимодействии

педагога

и

обучающегося. Все это сделало необходимым в качестве ведущего инструмента
развития образовательного учреждения рассматривать не только конечный
результат

образовательного

совокупности

процесса,

образовательных

но

услуг,

также

структуру

реализуемых

и

качество

образовательным

учреждением. В условиях рыночных отношений образовательная услуга и
качество ее оказания становятся главным предметом договорных отношений
колледжа и государства, колледжа и органов региональной и муниципальных
властей,

колледжа

и

обучающихся,

а

также

родителей.

Переход

от

образовательной деятельности к оказанию образовательных услуг делает
возможным финансовое обоснование деятельности колледжа в зависимости от
сложности и объема услуги и ее востребованности.
Таким образом, Программа развития и совокупность конкретных проектов
колледжа представляют собой по форме бизнес-план реализации востребованных
образовательных услуг, эффективность которого в условиях финансовохозяйственной самостоятельности заключается в росте доли доходов от их
оказания, росте количества обучающихся, воспользовавшихся ими, росте уровня
технологичности и качества их реализации, удовлетворенности обучающихся от
результатов обучения, в силу того, что полученное в колледжа образование дает
им возможность дальнейшего профессионального обучения, трудоустройства и
67

достойной жизни. Все основные направления деятельности колледжа отражены в
Программе развития БПОУ ОКПТ на 2019-2024 г.г.».
В документе поэтапно определены события для достижения поставленных
целей, и технологии их выполнения. Разработаны программы, проекты,
локальные акты; задача администрации – создать условия для их реализации.
Все службы и структурные подразделения колледжа осуществляют плановую
работу по обеспечению запланированных показателей деятельности колледжа.
5.2.
Воспитательная

Воспитательная деятельность

деятельность

в

БПОУ

ОО

«Омский

колледж

профессиональных технологий» осуществляется в соответствии со Стратегией
развития воспитания граждан Российской Федерации на период до 2025 года,
Комплексной программой профессионального воспитания и социализации БПОУ
ОО «Омский колледж профессиональных технологий» на 2019-2024гг. и рабочей
программы воспитания по специальностям и профессиям до 2026 года.
С учетом практического опыта работы педагогического коллектива,
требований ФГОС СПО, общих компетенций, отвечающих приоритетам
общероссийского (ТОП-50) и регионального (ТОП-55 РЕГИОН) развития,
навыков XXI века, «Форсайт Компетенций – 2030» в колледже развиваются
приоритетные направления воспитательной деятельности.
Воспитательная деятельность в колледже является стержневой основой,
пронизывающей систему профессионального образования по формированию и
личностному развитию будущих специалистов.
В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на
максимальномсодействии

развитию

образованной

формированию

личности,

социально

активной,

профессиональных

нравственной,
компетенций,

приобщению к общечеловеческим духовным и культурным ценностям.
Одним из условий, способствующих повышению качества подготовки
специалистов, вразвитии их культурного, нравственного и профессионального
уровня является деятельность учебно-воспитательной службы.
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Учебно - воспитательная служба осуществляет следующие основные
задачи:
- развивать гражданственность и патриотизм личности на основе
формирования элементов правовой, нравственной, духовной, экономической
культуры;
- осуществлять поддержку молодежной социальной инициативы в
проектной деятельности, развивать интеллектуальный и творческий
потенциал обучающихся;
-

повышать

социальную

активность

обучающихся

путем

совершенствования системы студенческого самоуправления в колледже и
общежитии;
- повышать эффективность комплексной психолого - педагогической
поддержки и сопровождения обучающихся в образовательном процессе;
-развивать и повышать эффективность добровольческой (волонтерской)
деятельности;
- развивать в образовательном процессе приоритетные направления
воспитательной

деятельности:

экологическое

и

молодежное

предпринимательство;
-повышать организационное и методическое обеспечение воспитательной
деятельности, совершенствовать процедуру мониторинга эффективности.
Организационная структура УВС
В состав учебно-воспитательной службы входят:
1. Центр поддержки студентов (включает структурные подразделения):
− отдел социально-психолого-педагогической поддержки;
− спортивно-оздоровительный центр (клуб);
− культурно-досуговый центр;
− медиацентр;
− Объединенный Совет обучающихся.
2. Музей колледжа.
3. Общежитие колледжа.
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Организационная структура воспитательной службы обеспечивает всю
полноту

социально-психологического,

педагогического

воздействия

на

студенческий коллектив в целом и личность каждого обучающегося.
Кадровое обеспечение УВС
Большое значение в колледже отводится формированию кадрового
обеспечения

воспитательного

процесса.

Организацию

и

руководство

воспитательной службы осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Таблица 33

Состав службы УВС
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Должность
педагог- организатор
педагог- психолог
социальный педагог
тьютор
классные руководители (62 учебных
групп)
руководитель музея
воспитатель общежития
Главный режиссёр студии

Воспитательный

процесс

в

колледже

количество сотрудников
7
3
1
1
44

нормативно

1
1
1

регламентирован.

Общеобязательные нормы в части обеспечения воспитательного процесса в
образовательных организациях закрепляются в соответствии с действующими
федеральными, региональными законами, документами рекомендательного и
нормативного характера.
− Конституция Российской Федерации;
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
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− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
Успешность

воспитательной

работы

во

многом

определяется

профессиональной компетентностью классного руководителя. Именно поэтому, в
системе воспитательной работы в колледже уделяется большое внимание
повышению

педагогической

компетентности

классных

руководителей.

Внутрифирменное сопровождение профессиональной деятельности классных
руководителей (формальное обучение) в колледже осуществляется через
деятельность:
− Совета классных руководителей;
− школы молодого классного руководителя (наставничество);
− цикловой комиссии «Социально-психологического сопровождения»;
− совещаний с педагогами с целью предупреждения низкой посещаемости и
успеваемости,

самовольных

уходов

несовершеннолетних

из

семей

и

образовательного учреждения, профилактики безнадзорности, правонарушений,
наркомании и экстремизма.
Совет классных руководителей является площадкой для проведения
обучающих семинаров, круглых столов, психолого-педагогических тренингов,
семинаров- практикумов. За отчетный период проведено 12 заседаний Совета
классных руководителей.
Особое внимание в работе Совета в 2021 году было акцентировано на
вопросах реализации рабочей программы воспитания и внедрения системы
мониторинга и диагностики освоения и развития обучающимися личностных
результатов в соответствии с рабочей программой воспитания по профессиям и
специальностям (20.09.21;19.11.21; 20.12.21, количество участников – 42
человека).
На заседаниях Совета классные руководители рассматриваются вопросы
планирования воспитательных мероприятий, а также

результаты участия в

конкурсах, акциях и мероприятиях различного уровня.
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В рамках работы Совета классных руководителей проводится ежегодный
общеколледжных конкурс на лучшую студенческую группу «Группа года».
По итогам за 2021год в номинации «Группа года» стала группа 301-9
педагогического отделения (классный руководитель Бейч О.Н.). Отмечены в
номинациях «Самая активная группа»группа 253-11 (классный руководитель
Щербакова С.В.),«Самая сплоченная группа» группа 21 ( классный руководитель
Чугунова Е.А.), «Самая творческая группа»
группа 481-9 (классный руководитель Каштанова Е.А.), «Открытие года» группа
201 -9 (классный руководитель Гарес Е.Н.).
Одной из важных задач в работе цикловой комиссии «Социально –
психологического

сопровождения»

является

повышение

квалификации

педагогических работников, которое может проходить в формальной и
неформальной форме. В течение первого полугодия педагогические работники
принимали участие в вебинарах, семинарах, совещаниях в онлайн режиме,
прошли курсы повышения квалификации.
В 2021 году сотрудники УВС прошли курсы ПК и приняли участие

в

конкурсах профессионального мастерства по следующим направлениям:
- Дополнительная профессиональная программа, предусмотренная для
подготовки в должности руководителя занятий по ГО (БОУ ОО ДПО «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской
области»), 36 часов, март 2021, удостоверение -1.
- Учебно-методическое обеспечение образовательных и воспитательных
мероприятий по формированию у детей и молодежи устойчивых навыков и
компетенций ЗОЖ», 72 часа, июнь 2021, удостоверения -6.
-

Всероссийский

конкурс

педагогических

работников

«Воспитать

человека», октябрь- ноябрь 2021,сертификат участника в номинации «Воспитание
личностей», (Бейч О.Н).
- ОО «Я-класс», свидетельство участника семинара на тему «Разработка
планов уроков, организационных и административных мероприятий», 02.12.2021.
, (Бейч О.Н).
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-Автономная
профессионального

некоммерческая
образования

организация

«Центр

обучения

дополнительного
профессионалов

здравоохранения», при поддержке Грантов Мера Москвы,сертификат участника
тотального теста «Доступная среда», (Литовченко Е.А.).
- Общероссийская акция на тему организации доступной среды и общения с
людьми с инвалидностью в формате добровольного дистанционного тестирования
, сертификат участника «Тотальный тест – тренинг «Доступная среда» 2021,
(Бейч О.Н.).
-Институт специального образования и психологии ГАОУ ВО МГПУ,
октябрь 2021,сертификат участника Всероссийской научно – практической
онлайн-

конференции

с

международным

участием

«Инклюзия

в

профессиональном образовании: теория и практика, опыт и реальность по теме
«Особенности организационно – педагогического сопровождения инвалидов и
лиц с ОВЗ».
-Департамент образования Ярославской области, РУМЦ, ноябрь 2021,
сертификат

участника

Всероссийского

вебинара

«Проектирование

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся в инклюзивной
практике», (Бейч О.Н.).
- ОО «Я-класс», свидетельство участника Всероссийской конференции на
тему «Современная дидактика: pro грамотность и гуманизм» 25.11.2021, (Бейч
О.Н.).
- Федеральный методический центр по инклюзивному образованию,
сертификат участника совещания по формированию лучших практик в системе
инклюзивного образования, 02.12.2021, (Бейч О.Н.).
- ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого – педагогический
университет» (удостоверение о курсах повышения квалификации «Организация
деятельности педагога –психолога в системе СПО: психолого – педагогическое
сопровождение и межведомственное взаимодействие», 6.12 – 20.12.21, (Картавых
Т.Ю.).
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- Автономная некоммерческая организация «Центр информационной
безопасности в сети интернет «Защита»», сертификат участника онлайн –
конференции «Формирование правового мышления у несовершеннолетних в
интернете», декабрь 2021г., (Саловарова Н.Г.).
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, курсы
повышения квалификации по программе «Проектирования рабочих программ
воспитания в образовательной организации», декабрь 2021, удостоверения- 5,
(Омшина Л.Н., Литовченко Е.А., Щербакова С.В., Саловарова Н.Г., Картавых
Т.Ю.).
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» ,курсы
повышения квалификации по программе

«Сопровождение проектирования

рабочих программ воспитания в образовательной организации» (Бейч О.Н.)
-

ФГАО

автономное

профессионального

образовательное

образования

«Академия

учреждение

дополнительного

реализации

государственной

политики и профессионального развития работников Образования Министерства
просвещения Российской федерации», курсы
дополнительной

повышения квалификации по

профессиональной программе «Цифровые технологии в

образовании» (Бейч О.Н.).
Такие
педагогов,

формы

обучения

повышению

способствуют

квалификации,

развитию
помогают

профессионализма
увидеть

новые

профессиональные перспективы. Курсы повышения квалификации позволили
актуализировать знания по различным тематикам воспитательной деятельности,
систематизировать работу цикловой комиссии по нормативно – правовому
обеспечению.
Воспитательная система в колледже создает условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, способствует развитию
воспитательного компонента в образовательном процессе.
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Вся деятельность о развитию личности обучающихся

ориентирована на

индивидуальный подход к воспитанию и учет их возрастных особенностей, а
также их профессиональную направленность.
Эта деятельность осуществляется во внеурочное время в рамках различных
организационных

форм.

деятельности

Выбор

организационных

форм

воспитательной

определяется содержанием соответствующего направления

воспитательной работы, наличием необходимых для его развития и поддержки
ресурсных возможностей, а также вовлеченностью обучающихся в мероприятия
по соответствующим направлениям. Воспитательная работа в

колледже

осуществляется по основным направлениям воспитательной деятельности:
– гражданско-патриотическое;
– бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство);
– профессионально-ориентирующее (развитие карьеры);
– экологическое;
– культурно-творческое;
– спортивное и здоровьесберегающее;
– студенческое самоуправление.
А

также

по

направлениям

социально-

психолого-

педагогического

сопровождения обучающихся в образовательном процессе:
- профилактика безнадзорности и правонарушений;
-

комплексное

социально-психолого-педагогическое

сопровождение

осуществляется в отношении обучающихся, относящихся к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для

организации

работы

по

каждому направлению

воспитательной

деятельности разработана система мероприятий, способствующих его реализации.

Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско
осуществляется

-

патриотическое

воспитание

через реализацию воспитательной

обучающихся
подпрограммы

колледжа
«Новое
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поколение-

будущее

страны».

Реализация

подпрограммы

предполагает

воспитание обучающихся как граждан правового демократического государства,
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви
к Отечеству, а также формирование духовно-нравственных ценностей. Она
охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя
учебные занятия и воспитательные мероприятия во внеучебной деятельности.
В ходе реализации мероприятий данного направления используются,
ставшие традиционными формы работы:
− тематические часы общения, приуроченные Дням воинской славы России;
− Уроки мужества, Уроки памяти, конкурсные программы;
− серия часов общения из цикла «Я – гражданин России»;
− встречи с ветеранами, участниками локальных войн;
− участие в городских, областных НПК, конкурсах и акциях патриотической
направленности;
− организация и проведение патриотических месячников по оборонно- массовой
и спортивной работе, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества
и Дня Победы;
− деятельность Совета музея колледжа.
В соответствии с планом воспитательной работы и согласно Календарю
образовательных событий в 2021 году проведены следующие часы общения:
-25.01.2021 - «Холокост; преступление против человечества» с использованием
документальных

видеоматериалов:

«Обыкновенный

фашизм»,

1965г.

«Мосфильм», «Памяти жертв Холокоста…»;
-01.02.2021 - День разгрома советскими войсками немецко- фашистский войск в
Сталинградской битве;
- 15.02.2021 – День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
- 15.03.2021 День воссоединения Крыма с Россией;
- 12.04.2021- «Первые в космосе» ко Дню космонавтики;
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- 26.04.2021-День памяти погибших на Чернобыльской АЭС;
- 09.05.2021- День Победы (в формате онлайн);
-

13.05.2021-

«Профилактика

противодействию идеологии

терроризма и

экстремизма в образовательной среде и в сети Интернет»;
- 10.06.2021 - День России;
- 21.06.2021 – День памяти и скорби
- 13.09.2021 - «Международный День памяти жертв фашизма»;
-25.10.2021 - «80 лет со дня начала обороны Севастополя»;
- 04.11.2021 - «День народного единства»;
-22.11.2021 -«День разгрома фашистских сил под Сталинградом».
Часы общения проводятся во всех группах 1-4 курсов. Охват обучающихся
в среднем составляет 5 - 97% от общего числа очной формы обучения.
Пониманию исторической значимости Победы в Великой Отечественной
войне1941-1945гг., формированию у обучающихся чувства уважения к прошлому
нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранения памяти о
подвигах защитников Отечества
служит проведение курсовых, общеколледжных мероприятий, конкурсов, уроков
мужества:
- 27.01.2021 – Урок памяти «Непокоренный город» (хроника блокадного
Ленинграда

с просмотром док. фильма «Дар»), посвященный полному

освобождению Ленинграда от блокады. Акция «Блокадных хлеб», обучающиеся
1-2 курса, количество участников -123 человека.
- 05.02.2021 – Урок мужества. Парламентский час с депутатом ГД РФ, Героем
России Перминовым Дмитрием Сергеевичем, количество участников-147 человек.
- 18.02.2021- Празднично- развлекательная программа ко Дню защитника
Отечества, количество участников-117 человек.
- 19.02.2021 Вахта Памяти. Почетный караул у мемориальной доски
- 05.04-21.04.2021- проведение акций «Боевой листок», «Стена памяти», «Голубь
мира» в рамках региональной патриотической акции «Эстафета памяти».
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- 23.04.2021- Литературно-музыкальная композиция «Батальон уходит в
бессмертие», количество участников - 164 человека.
- 19-22.05.2021 -Урок Мира. Торжественное построение, количество участников 137 человек.
- 25.05.2021 -Гала- концерт общеколледжного конкурса студенческого творчества
«И помнит вся Россия» по итогам участия в номинациях «Художественное
слово», «Фотоискусство», «Журналистика», «Вокальное и хореографическое
мастерство».
Общее количество участников - 283 человек (из них активных участников –
157). Дипломов 1 степени- 21, дипломов 2 степени- 18, дипломов 3 степени -20,
сертификатов- 98.
-28.10.2021 «Сильные духом» встреча-диалог с паралимпийским чемпионом по
фехтованию 2021года Кузюковым А.
-07.12.202

интеллектуально-правовая игра «Я - гражданин» с приглашением

специалиста КУ ОО «Центр поддержки семьи».
Традиционно на данные мероприятия приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, воины- интернационалисты. В качестве
постоянных

гостей

на

мероприятиях

в

рамках

модуля

"Гражданско-

патриотическое воспитание" присутствуют представители Омского областного
отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», Омской
областной общественной организации (пенсионеров) «Дети- сироты войны»,
Омского областного отделения общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана», Администрации Кировского
административного округа г. Омска.
Развитию у обучающихся сознательного отношения к правопорядку и
соблюдению правил поведения в обществе, предусмотренных российским
законодательством, умению противостоять идеологии экстремизма и терроризма,
способствует

система

активного

взаимодействия

с

общественными

организациями. В рамках долгосрочного сотрудничества в колледже реализуются
работы воспитательной службы с правоохранительными органами и Центрами
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патриотического воспитания молодежи.

Расширению социальных связей

способствует включение в план воспитательной работы взаимодействие с
учреждениями культуры и искусства. Так, в течение 2021 года были проведены
мероприятия с приглашением внешних специалистов, посещение выставочных
музейных комплексов.
-18,22,29.01.2021-Лекция- дискуссия «Время гордиться Россией». Встреча со
специалистом по патриотическому воспитанию ОРОО «Центр патриотического
воспитания «Альфа- Омск» Михаилом Андреевичем Безруковым.
-27.01.2021 Посещение Всероссийской выставки в рамках Федерального проекта
«Без срока давности» в БУК ОО «Музейно- выставочный комплекс «Россия - моя
история».
-22.03.2021

Кейс-квест «Выбор» по правовому просвещению, повышению

осведомленности

о

сущности

экстремисткой

деятельности

с

участием

специалистов БУОО «Региональный молодежный центр».
-04.03.2021Лекции в мультимедийном формате «Формирование правильных
жизненных авторитетов/приоритетов- альтернатива Ютуб и ТикТок» с участием
специалиста ОРОО «Центр патриотического воспитания «Альфа-Омск».
-17.05.2021 Встреча с сотрудником ОП №2 УМВД России по г. Омску Ягодка
Е.Н.

Профилактическая беседа по теме: «Профилактика антиобщественного

поведения и проявления экстремизма среди подростков и молодежи».
-22.05.2021

Итоговый всероссийский фестиваль интерактивных военно-

исторических реконструкций «Патриоты Сибири» (на базе Исторического парка
«Россия – моя история»).
В

условиях

включения

в

учебно-воспитательный

процесс

дистанционного образования возникла потребность активно внедрять новые
формы и технологии воспитания. В 1-ом полугодии 2021

года на ряду с

проведением традиционных мероприятий сохранялась тенденция привлечения
обучающихся к участию в онлайн- акциях,онлайн - флешмобах, тематических
мероприятиях в
мероприятий в рамках

режиме онлайн- трансляции. При реализации плана
месячника по оборонно- массовой и спортивной работе,
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приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества (январь-февраль
2021года) и патриотического месячника, посвященного 76-ой годовщине Победы
в ВОВ 1941-1945гг (апрель-май 2021) были проведены следующие мероприятия в
онлайн режиме:
-

27.01.2021

-

онлайн-урок

Ленинграда»).

Онлайн-урок

организацией

ветеранов

«Урок

проводился

«Российский

мужества.

Подвиг

Общероссийской
Союз

ветеранов»

блокадного

общественной
совместно

с

некомерческим партнерством содействия кино и туризма.Трансляция на сайтах:
https://soyuzveteranov.ru/, https://www.poIkrf.ru/, https://onf.ru/. обучающиеся 2
курса, количество участников – 43 чел.;
- 05.03.2021- онлайн- трансляция межрегионального Урока Мужества
«Стоявшие насмерть» (посвященный подвигу 6-ой роты 104-го полка 76-ой
Псковской дивизии ВДВ. обучающиеся 1-2 курса, количество участников – 93
чел.;
- 19-23.02.2021 –участие во всероссийских онлайн- акциях под общим хэштегом
#ЗащимимВетеранов:
- онлайн-акция «Помни своих героев»;
- онлайн-акция «Письмо Победы»;
- онлайн -акция «Скажи спасибо лично»;
- онлайн-акция «Родные объятия»;
-

флешмоб- поздравления #НашиЗащитники. Общее количество участников

онлайн- акций: 212 человек (из них обучающихся -190чел, педагогов – 22чел.).
- 05-10.05. 2021 – участие во всероссийских онлайн- акциях ко Дню Победы:
- акция «Письмо Победы», «Зеркало истории»; акция # Окна Победы, «Торт для
победителей», флешмоб семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» в
рамках акции «Вечный огонь в нашем сердце», акция «Георгиевская ленточка»,
«Добрая суббота» в сообществе «Большая перемена» в социальной сети
ВКонтакте. Размещение видеообращений и поздравлений

ветеранам под

хештегами

#ВечерПобеды,

#

БольшаяПеремена

#Помни

#ДобраяСуббота

Бессмертный полк- онлайн.
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Общее количество участников онлайн- акций: 317 человек, обучающиеся 1-3
курсов.
С целью привлечения обучающихся к изучению истории страны,
повышения исторической и правовой грамотности, а также формирования у них
устойчивого

интереса

к

интеллектуального развития

научным

знаниям,

повышении

уровня

было организовано участие во всероссийских

диктантах и тематических Уроках, а также в региональных НПК, конкурсах,
акциях:
- 29.03.2021 Всероссийский «Урок трудовой доблести».
-18.03.2021 Всероссийский открытый онлайн- урок «Крым- моя история»,
посвященный дню воссоединения Крыма с Россией.
-17.03.2021 Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418».
-18.03.2021 V региональная учебно- исследовательская конференция «Роль
молодежи в развитии общества». Диплом 3 место.
-31.03.2021 Областная НПК в сфере профилактики межнациональных конфликтов
«Многоликое Прииртышье». Доклад «История казачьего костюма». Диплом 3
место.
-15.04.2021 Областная патриотическая акция «Мой дед». Сертификаты -32,
благодарственное письмо, Кубок лауреата.
- 22.04.2021 Соревнования среди молодежных команд КАОг. Омска «Округ БЕЗ
Опасности».
-29.04.2021 Всероссийский диктант Победы, количество участников -60.
- 01-09.06.2021 Всероссийский Петровский урок, количество участников -127.
- 5-7.11.2021

Всероссийский Большой этнографический диктант, количество

участников -394.
-03.12.2021

Всероссийский тест по истории ВОВ, приуроченный ко Дню

Неизвестного солдата.количество участников -313.
- 10.12.2021 Всероссийский юридический диктант.количество участников -321.
Ежегодно обучающиеся колледжа принимают активное участие в окружных
акциях, направленных на увековечение памяти воинов, погибших в период
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Великой Отечественной войны. Организаторами данных акций традиционно
выступает Администрация КАО города Омска. К участию в окружных акциях по
уборке и благоустройству памятных мест ежегодно привлекаются волонтеры и
экологический патруль. Охват участников – 75 человек.
- 28.04.2021 Окружная патриотическая акция «Не зарастет народная тропа…» по
благоустройству памятных мест и мемориальных объектов, расположенных на
территории Кировского административного округа (4 объекта, закрепленных за
ОКПТ).
- 29.04.2021 Окружная акция «Память» по уборке мемориальных объектов на
территории парка 30-летия Победы.
- 13.05.2021 Акция по уборке и благоустройству воинских захоронений на
территории Ново- Кировского кладбища.
Большое влияние на формирование гражданского сознания обучающихся
оказывают СМИ. Задачу информирования участников образовательного процесса
о происходящих событиях в колледже по различным направлениям, в т.ч. и
мероприятиях патриотической направленности, решает деятельность медиацентра
ОКПТ, в состав которого входит телестудия ОКО- ТВ и радиостудия. Все важные
события колледжа отражены в новостной полосе на сайте колледжа. Широкую
популярность

среди

обучающихся

колледжа

набирают

аудио-

эфиры

радиостанции «Колледж- радио», транслирующей радиопередачи, приуроченные
к празднованию Дней воинской славы России. В 2021 году вышли в эфир 23
выпуска программы «Дни воинской славы». В плановом порядке в выпусках
новостей

освещались важнейшие мероприятия колледжа, в том числе и по

военно-патриотическому воспитанию молодежи, такие как Вахта памяти,
посещение музея «Мы – армия народа!», Неделя правовой грамотности и другие.
В патриотическом воспитании обучающихся колледжа ведущую роль
занимает музей развития ОКПТ. В состав Совета музея входят 34 человека.
В

2021 году большое внимание уделялось обнослению экспозиционных

выставок. Обновлены музейные экспозиции: «Героями не рождаются», «Омск82

город трудовой доблести», подготовлены маршруты по онлайн- экскурсии
«Музеи и выставки Крыма».
Основным направлением в работе музея в 1-ом полугодии 2021 года стало
создание на базе колледжа музея паралимпийской славы, открытие которого
планируется на апрель 2022 года.
Развитие карьеры (профессиональное воспитание)
В процессе формирования конкурентоспособного специалиста в колледже
важнейшую роль играет профессиональное воспитание обучающихся.
По

направлению

«Развитие

карьеры»

для

обучающихся

колледжа

реализуются различные мероприятия в соответствии с календарно – тематическим
планированием по рабочим программам воспитания.
Центр содействия трудоустройству колледжа взаимодействует с Центром
занятости населения, работодателями и другими социальными партнерами с
целью

консультирования

студентов

выпускных

групп

об

имеющихся

возможностях по трудоустройству и дальнейшему обучению, в том числе для
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Проводимые мероприятия способствуют
повышению уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся
и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения
максимальной возможности их трудоустройства:
- КУ ОО «Центр занятости населения», «Карьерный навигатор» (80 участников,
сентябрь);
- КУ ОО «Центр занятости населения», «Карьерный навигатор» (106 участников,
октябрь);
- Вебинар для выпускников с инвалидностью и ОВЗ «Профориентационная
лаборатория» (6.10.21,20.10.21, 5 участников);
- Центр инклюзивного образования, вебинар для обучающихся 1 – 2 курсов «Мое
профессиональное становление» (17.11.21, 16 участников);
- Профориентационная встреча с ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный
университет им. Столыпина (8.12.21, 30 участников);
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- КУ ОО «Центр занятости населения» и ассоциация ремесленников и
предприятий сервиса «Ремесленная палата Омской области», проект «Пробы
профессионального развития» (21.12.21. 5 участников);
- КУ ОО «Центр занятости населения», «Профориентационная лаборатория»
(9.12.21, 15 участников).
- Вебинар для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью «Пробы профессионального
развития» (январь, 5 участников).
- квест игра «Я профессионал» для групп 1 курса технического отделения и
отделения ПКР.
С 4 по 17 октября 2021 года в колледже проходил отборочный этап VII
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очнодистанционном формате.
Омский регион представляли 20 участников по 12 компетенциям, из них 5
школьников, 12 студентов и 3 специалиста. В течение двух недель участники
боролись за право попасть в четверку лучших представителей Российской
Федерации по компетенции и соответствующей категории. Пять участников
отборочного этапа прошли в финал, среди них:
- компетенция «Адаптивная физическая культура» — Комратов Владислав
Сергеевич в категории «специалисты» (выпускник колледжа);
- компетенция «Дизайн плаката» — Жендарова Виолетта Сергеевна в категории
«студенты»;
- компетенция «Ресторанный сервис» — Рамазанов Евгений Петрович в категории
«студенты» (выпускник колледжа).
Мониторинг показателей по данному направлению по сравнению с
предыдущим отчетным периодом показал, что на 5% увеличилось число
отраслевых

социальных

партнеров,

на

23%

количество

наставников,

закрепленных за обучающимися во время практики, на 34 % количество
профильно

трудоустроенных

выпускников.

Вырос

процент

студентов,
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продолживших обучение в образовательных организациях среднего и высшего
образования на 15%.
Молодежное предпринимательство
(бизнес-ориентированная деятельность в профессиональной сфере)
Формирование предпринимательских знаний, умений и первичного опыта
практической деятельности осуществляется в процессе освоения программ
учебных дисциплин.
В учебные планы на основании ФГОС СПО нового поколения для
формирования ОК 11 введена дисциплина «Основы финансовой грамотности и
предпринимательства», в дисциплину «Производственный менеджмент» введен
раздел, посвященный предпринимательству. Доля специальностей и профессий
(ОПОП), в которых включен модуль предпринимательские компетенции
составляет 100%.
В период с января по апрель 2021 года, обучающиеся приняли участие в
онлайн уроках «Финансовая грамотность», количество- 361 человек.
Студенты 3-4 курсов прошли обучение по модулям «Личные финансы»,
«Финансовые инструменты» и «Как защититься от кибермошенничества».
В феврале – марте 2021 года 223 студента приняли участие в онлайн –
занятиях «Грамотный инвестор-руководство к действию». На онлайн занятиях
обучающиеся познакомились с основами и принципами инвестирования,
сравнивали, выбирали финансовые инструменты, строили свою стратегию.
Занятие призвано мотивировать целевую аудиторию на осознанный выбор
инвестирования как способа сохранения и приумножения сбережений и
обеспечения финансовой безопасности.
В рамках внеучебной деятельности на 1 курсе прошли часы общения по
теме «Предпринимательство – актуальность времени». Одной из задач часа
общения

стало

разъяснение

сущности

предпринимательства

и

предпринимательских отношений, систематизация основных экономических
понятий по данной теме. В ходе занятия, обучающиеся отвечали на следующие
вопросы:
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- Любой ли человек может стать предпринимателем?
- Предприниматель – это профессия или призвание?
- Любой ли человек может достичь успеха в предпринимательской
деятельности?
- От чего это зависит? Нужны ли какие –то специальные знания?
Экологическое воспитание
В планировании воспитательной деятельности в колледже предусмотрены
мероприятия по формированию экологически ответственного поведения, главной
целью которых является формирование экологически грамотного поведения
обучающихся.Воспитательная экологически-ориентированная работа в колледже
реализуется на основе интегративного, системно-деятельностногои проектного
подходов:
1. эколого-просветительской деятельности, которая представлена через
работу экологического отряда «ЭКОЧиП»;
2.

системно-деятельностный

подход

реализуется

через

проектную

деятельность «Твой путь к сохранению природы».
Основным средством формирования экологического сознания обучающихся
является проектная деятельность. Для формирования экологической культуры
личности

обучающихся

применяются

технологии,

которыми

располагает

современная дидактика:
- технологии развивающего обучения;
- личностно-ориентированные;
- игровые технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
-проектное обучение.
Реализация рабочих программ воспитания по каждой специальности и
профессии, позволила ввести и закрепить вопросы изучения экологического
компонента

в

теоретическую

предметную

область

общеобразовательных

дисциплин (география, физика, естествознание и т.д.), а также специальных
дисциплин (химия в быту, материаловедение, товароведение и т.д.)
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Значительную

поддержку

экологическому

воспитанию

оказывает

существующая традиция проведения общеколледжных часов общения «Экология
Омской области», «Снижай свойэкослед», «Отходы в доходы или реформа
мусорного ведра», «Четыре стихии». Этот цикл предусматривает формирование у
студентов позитивного отношения к природе и экологической культуре.
В рамках реализации плана мероприятий проекта по экологическому
просвещению обучающихся и пропаганде бережного отношения к окружающей
среде

в

колледже

прошли

эколого–просветительские

и

практические

природоохранные мероприятия.
Таблица 34
№

Форма и название мероприятий

1.Всероссийская акция «Битва экопросветителей»
1.1. 31.03-06.04.2021 - квест-игра «Будущее
Байкала».
1.2. 31.03-06.04. 2021 - эко-урок «Наш дом
ничего лишнего».
1.3. 09.04.2021 - эко-урок «История вещей.
Экономика будущего»
2.Всероссийский экоквест «Вода. Онлайн».
2.1.
10.0431.05.2021
–
участие
в
тестировании «Вода.Онлайн».
2.2.
19.04- 10.05.2021 – участие во
всероссийском
онлайн
обучении
«Циклическая экономика. Простое о
важном».
2.3.
18.01 15.03.2021 – внутриколледжный
конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Наш ЭкоВзгляд в ОКПТ».
2.4. С 26.04- 20.05.2021 – участие в
областном конкурсе интернет-проектов
«Pro-воспитание-online».
Развитие
Интернет-контента проекта «Твой путь к
сохранению природы».
2.5. 25.09.-30.09.2021 - всероссийский
онлайн-марафон «Вода, я люблю тебя!».
2.6. 20.09- 15.10.2021 - реализация цикла
мероприятий всероссийского проекта

Категория/количество
участников
128
79
34

обучающиеся 1 -3 курсов 132человека.
участники: обучающиеся 1
курса
(8
человек),
32
преподаватели -32 человека.
участники: 20 групп - 1-4
курсы.
участники: 10 обучающихся
(1-2 курсов).
Результат: 1 место.

обучающиеся с 1-4 курс,
количество:102.
обучающиеся
1-4
курса,
количество: 658. Оформлены
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2.7.
2.8.

2.9.

«Зеленая школа».
20.09- 15.10.2021 – участие в областном
экологическом конкурсе «Чистые игры».
22.10-31.10.2021
организация
обучающихся
во
Всероссийском
марафоне: Экология «Доверяй, но
проверяй»
20.11 - 21.11.2021 – участие во
Всероссийском Экологическом диктанте
2021

протоколы собрания группы.
Диплом 1 место
обучающиеся с
количество: 58.

1-4

курс,

обучающиеся с 1-4 курс,
количество
265 (в т.ч. 23
преподавателя)

Качественная реализация программы поэкологическому воспитанию
невозможна безсоциальногопартнерства, поэтому с 10 января 2022 года вступит в
силу договор о сетевой форме реализации образовательных программ, в рамках
которого с БУ ОО ДО «Областная станция юных натуралистов» будет реализован
цикл мероприятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе

«Экологическая

агитационная

группа

«Новая

волна»естественнонаучной направленностидля обучающихся 14-18 лет.
Реализация проекта «Твой путь к сохранению природы» позволяет грамотно
организовать среду для экологического воспитания и формирования системы
ценностей, развития личностных результатов.
Работа экологического отряда обретает большую значимость, так как
результаты деятельности обучающихся высоко оцениваются организаторами
мероприятий различного уровня.
Культурно-творческое воспитание
В настоящее время в БПОУ ОКПТ создаются условия для развития
творческой активности обучающихся и обучающихся с инвалидностью и ОВЗ,
через деятельность творческих объединений культурно-досугового центра и
медиацентра.
В рамках культурно-досуговой деятельности особое внимание уделяется
системному социокультурному сопровождению обучающихся, что способствует
их успешной адаптации к новому образовательному процессу. Вовлечение
обучающихся

в

работу

творческих

студий

способствует

развитию
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коммуникативных умений, творческого мышления, расширению социальных
контактов.
Культурно-досуговый центр осуществляет свою работу через деятельность
творческих студий:
театральная студия «Зеркало»;
актёрская студия СТЭМ «Вот те на!»;
хореографическая студия «Движение»;
студия народного танца «Берегиня»;
театр Акробатики и Цирка;
ансамбль народной песни «Перезвон»;
ансамбль эстрадно-джазового вокала «Fusion»;
Телестудия «ОКО – ТВ»;
− Радиостудия «КОЛЛЕДЖ-Радио».

−
−
−
−
−
−
−
−

Общее количество обучающихся, принимающих участие в культурномассовых мероприятиях: 136 человек, что составляет 16 % от общего количества
студентов колледжа. Из них: 80 активных и 56 пассивных участников.
Важнейшим аспектом реализации культурно-творческого воспитания,
является кадровое обеспечение. В целях повышения уровня квалификации
руководители

творческих

объединений

проходят

курсы

повышения

квалификации и участвуют в профессиональных конкурсах. Полученные знания
помогли качественно реализовать работу по направлению с использованием
элементов электронного обучения. На сайте образовательной организации
функционирует раздел «Онлайн воспитание». По направлению культурнотворческого воспитания были разработаны и реализованы творческие онлайн занятия.
Культурно-досуговый центр реализует как традиционные локальные
мероприятия (торжественная линейка, посвященная Дню знаний, концертная
программа Посвящения в студенты, день рождения колледжа, новогодние
мероприятия), так и мероприятия, и конкурсы различного уровня (областные и
региональные творческие конкурсы, Студенческая весна).
Культурно-творческое

развитие

предусматривает

работу

с

талантливой (одаренной) молодежью. Уровень направленности к качественной
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реализации

творческой деятельности

данной

категории

обучающихся

подтверждается призовыми местами по итогам участия в мероприятиях
различного уровня. За 2021 год КДЦ организовал и принял участие в 51
мероприятии различного уровня.
Участие КДЦ в мероприятиях
№
1.

Мероприятия
Всероссийский конкурс талантов (с
международным
участием)
«Зимние узоры - 2021»
Областной фестиваль детского и
молодежного
творчества
«Я
росинка твоя, Россия».
Всероссийский конкурс-фестиваль
«Весна талантов – 2021»
Областной фестиваль молодежного
творчества «Дай пять»
Гала-концерт
Регионального
фестиваля
творчества
«Студенческая весна в Омской
области- 2021»

Дата
январь, 2021

Гала-концерт
и
церемония
награждения
участников
«Студенческой весны -2021»
7. Окружной фестиваль-конкурс «От
героев
былых
времен…»,
посвященный
76-й
годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, среди детей
и
молодёжи
Кировского
административного округа города
Омска
(вокальное и чтецкое направление)
8. Окружной фестиваль-конкурс «От
героев
былых
времен…»,
посвященный
76-й
годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, среди детей
и
молодёжи
Кировского
административного округа города
Омска
(хореографическое направление)
9. Культурная
программа
IV
Регионального Чемпионата Омской
области
«Абилимпикс»
(в
дистанционном формате)
10. Областной конкурс традиционной

апрель, 2021

2.
3.
4.
5.

6.

февраль,2021
март, 2021
март, 2021
апрель, 2021

апрель, 2021

Таблица 35

Результаты
2 диплома 1 степени,
благодарственных письма

2

2 Диплома 2 степени., диплом 3
степени
Диплом
за
1
место,
благодарственное письмо
Диплом участника,
2 диплома 3 степени.
Диплом лауреата 1 степени,
Диплом лауреата 2 степени,
Диплом лауреата 3 степени,
2 благодарственных письма,
5 дипломов участника
3 диплома 1 степени, диплом 2
степени, 2 диплома 3 степени, 3
благодарственных письма.

Диплом лауреата

апрель, 2021

Диплом лауреата

апрель, 2021
34 сертификата участника
май, 2021

Диплом за 1 место
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11.
12.
13.
14.

15.

казачьей песни «Воспевай казачий
край»
Всероссийский
конкурс
(с
международным участием) «Я
вхожу в мир талантов - 2021»
Областной конкурс студенческих
видеороликов #ЯИЗПРОФТЕХА.
Международный Онлайн - конкурс
«Жар-Птица России».
Международный
конкурс
исполнительского мастерства среди
Преподавателей 13 стран «ЖарПтица России».
III Межрегиональный студенческий
фестиваль национальных культур
«Мы дружбой едины».

сентябрь,
2021г.

Диплом Гран При, 3 диплома 1
степени, 4 благодарственных
письма.

сентябрь,
2021г.
октябрь,
2021г.
ноябрь,
2021г.

Диплом за 1 место.
Диплом лауреата 1 степени,
благодарность
Диплом лауреата 2 степени,
благодарность.

ноябрь,
2021г.

Диплом
участника,
благодарственное письмо.

Самым масштабным мероприятием КДЦ является общеколледжный
конкурс студенческого творчества «И помнит вся Россия!», который проходит в 4
этапа в течение всего учебного года. В первом полугодии 2021 года были
организованы мероприятия в двух номинациях:
− «Художественное слово» (отборочный этап 10-12 ноября, 28 учебных групп 14 курсов, количество участников – 33 чел.).
− «Фотография» (отборочный этап 15 ноября, 29 учебных группа 1-4 курсов,
количество участников – 36 чел.)
Студии культурно-досугового центра и медиацентра сотрудничают с
различными социальными партнёрами города Омска. На протяжении 5 лет
реализуются

совместные

социально-значимые

мероприятия:

детская

благотворительная новогодняя ёлка (в сотрудничестве с КОУ ОО «Адаптивная
школа-интернат №17»); культурная программа Регионального чемпионата
«Абилимпикс» Омской области (Региональный центр по развитию движения
«Абилимпикс»,

Министерство

образования

Омской

области);

церемония

чествования спортсменов – паралимпийцев Омской области (в сотрудничестве с
БОУ ОО «Центр Паралимпийской и Судрлимпийской подготовки Омской
области», Министерством по делам молодёжи, ФК и спорта Омской области).
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Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
В целях реализации задач по формированию здоровьесберегающей среды в
колледже организована деятельность спортивно-оздоровительного центра (клуба).
В структуре СОЦ ведется тренировочный процесс в 15 спортивных секциях по
различным видам спорта (футбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и
девушки), волейбол (юноши и девушки), гиревой спорт, настольный теннис,
легкая атлетика, атлетическая гимнастика, ОФП для лиц с ОВЗ и СМГ, туризм и
скалолазание, аэробика, шахматы, лыжи, плавание, хоккей с шайбой, пулевая
стрельба.
Тренерский состав активно участвует в методическом объединении СОЦ.
В целях повышения уровня профессионально компетенции педагогический
состав СОЦ проходит курсы повышения квалификации по образовательным
программам:
- ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум,
Вопросы инклюзивного профессионального образования для управленческих и
педагогических

кадров

профессиональных

образовательных

организаций,

31.05.2021-05.06.2021, сертификат (1 человек).
- РУМЦ СПО "Лабораторный химический анализ" Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Охтинский колледж", Создание специальных организационных и педагогических
условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям), 24.05-11.06.2021, удостоверение.(6 человек)
- ФГБУ ДПО "Институт развития профессионального образования" г.
Москва, Современные подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в
образовательных организациях",10.06-24.06.2021,удостоверение (1 человек).
- ФГБОУ ВО "Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", Взаимодействие куратора
учебной и (или) производственной практики (представителя работодателя) с
обучающимся инвалидом, 30.08.2021, сертификат (1 человек).
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- ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования"
Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства
"Абилимпикс" (базовый уровень) (1 человек).
- АНО ДПО "Центр подготовки специалистов в сфере футбола",
Современные

технологии

подготовки

спортивного

резерва

в

футболе",

удостоверение (1 человек).
В отчетный период количество обучающихся, посещающих спортивные
секции составило 131 человек, в спортивных секциях города занимаются 120
человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель
снижен более чем в два раза (в 2020--2021 уч году спортивные секции посещало
356 чел., что составляло 22,2 %от общего числа обучающихся, в том числе
спортивных школах и спортивных клубах города занималось 110 человек
(135,7%). Снижение показателей

связано

с ограничениями, вызванными

эпидемиологической ситуацией в регионе.
В целях осуществления физического воспитания в колледже с учетом
соблюдения профилактических мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции были организованы и проведены спортивные
мероприятия в онлайн-формате:
Уровень участия

Наименование мероприятия

Количество
участников

Общеколледжный

Спортивный день студента

78

Общеколледжный
легкоатлетический кросс «Золотая
осень»
Спортивный
праздник,
посвященный
Международному
женскому
дню 8 марта
Товарищеский матч по хоккею
с
шайбой,
посвященный
генералу Армии Дубынину
В.П.
Товарищеский матч по хоккею
с
шайбой,
посвященный
генералу Армии Исакову В.И.

155

Таблица 36

64

32

28

93

Ежегодно сборные команды колледжа участвуют в областной Спартакиаде
среди студентов СПО по 17 видам спорта. С 2012 года в турнирной таблице
сборная команда колледжа не опускается ниже 1 места в общем зачете.
Уровень участия Наименование
соревнований
Областные соревнования
Областной
по
шахматам
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Омской
области
Областные соревнования
Сдача норм ГТО среди
профессиональных
образовательных
организаций
Омской
области
Областные соревнования
по лыжным гонкам
Областные соревнования
по легкой атлетике среди
профессиональных
образовательных
организаций
Омской
области
Областные соревнования
по
плаванию
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Омской
области
Областные соревнования
по
мини
–
футболу(юноши)
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Омской
области
Областные соревнования
по аэробике
Областные соревнования
по баскетболу (юноши)
среди профессиональных
образовательных
организаций
Омской
области
Областные соревнования
по гиревому спорту среди
профессиональных
образовательных

Таблица 37

Количество
участников
4

Результаты
участия
9 место

10

Диплом 2 степени

12

5 место

14

1 место

8

2 место

14

3 место

4

Диплом 2 место

10

10 место

16

1 место
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Всероссийский

организаций
Омской
области
Всероссийские
34
соревнования
«Лыжня России - 2022 »
Фестиваль по адаптивной 10
физической культуре

Сертификаты
Диплом 3 место – 2

В рамках развития физкультурно – оздоровительной деятельности с
различными

возрастными

группами

населения

осуществляется

тесное

сотрудничество с хоккейной академией «Авангард» с целью популяризации
массового хоккея. Для обучающихся колледжа, занимающихся хоккеем с шайбой
проводятся товарищеские матчи с любительскими командами (тренер по
массовому хоккею Евсеенко В.М.).
Проведение

традиционных

спортивных

соревнований

спортивно-

оздоровительного центра носит массовый характер. Наибольшей популярностью
среди обучающихся и педагогов колледжа пользуются соревнования: кросс
«Золотая осень», спортивные праздники, туристские слеты для студентов 1 курса,
кросс «Спорт против наркотиков», Всероссийский день бега «Кросс Нации»,
«Всероссийский Сибирский Марафон», сдача норм ГТО.
В 2021 учебном году спортсмены колледжа продемонстрировали
значительные спортивные достижения на соревнованиях различных уровней:
-муниципальный – 67 грамот и дипломов;
- региональный - 124 грамот и дипломов;
- федеральный и международный - 22 грамоты и диплома.
Стабильно улучшается материально – техническая база СОЦ. Установлена
универсальная хоккейная коробка с искусственным покрытием по программе
«Газпром детям», а также совместно с Федерацией туризма работаем над
проектами по строительству специализированного полигона для развития
спортивного туризма на пешеходных дистанциях.
Для качественного осуществления процесса физического воспитания
обучающихся колледжа, спортивно-оздоровительный центр сотрудничает с
Федерациями Омской области по футболу, баскетболу, хоккею, легкой атлетике и
гиревого

спорта.

В

перспективе

планируется

совместно

с

Центром
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Паралимпийской подготовки и Федерацией баскетбола, фехтования и настольного
тенниса открыть три новые спортивные секции по:
- баскетболу на колясках;
- фехтованию на колясках;
- настольному теннису на колясках.
Волонтерская деятельность (добровольчество)
Предметом особого внимания в колледже является формирование системы
волонтерского движения. С активным внедрением проектной деятельности, в
колледже

ежегодно

появляются

и

развиваются

новые

направления

добровольчества. В настоящее время данная работа осуществляется по 13
направлениям: просветительское, экологическое, социальное, помощь животным,
шефская и благотворительная деятельность, событийное (организационное),
донорское, спортивное, патриотическое, пропаганда здорового образа жизни,
краеведческое, историко – просветительское, персональное сопровождение в
образовательном пространстве обучающихся с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В колледже осуществляют свою деятельность два волонтерских отряда:
волонтерский отряд «PRO-добро» (217 волонтеров) и волонтёрский отряд
«Абилимпикс» (106 - волонтеров).
Волонтеры

ежедневно

по

запросу

благополучателей

оказывают

практическую помощь различным категориям нуждающихся в мероприятиях всех
уровней:
− Благотворительная акция «Семья помогает семье» по сбору вещей для семей
с детьми школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.
(1.08-31.08.2021., из них : количество участников – 141. Из них: волонтеровстуденты 31 сотрудники 9 благополучателей - 100).
− Адаптационные мероприятие для студентов нового набора ( 27.08- 01.09.2021.,
количество участников – 475. Из них: волонтеров- 25, благополучателей 450).
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− Круглый стол « Всероссийская программа наставничества для молодежи с
инвалидностью «Шаг в профессию» (17.09.2021., из них : количество
участников – 11. Из них: волонтеров- 2 , благополучателей - 9).
− Онлайн-конференция по обмену опытом в области подготовки талантливой
молодежи между сотрудниками Миньцзянского педагогического колледжа
(Китай)

и

представителями

«Омского

колледжа

профессиональных

технологий». (22.09.2021., количество участников – 7. Из них: волонтеров- 2,
благополучателей - 5).
− Экологический субботник на территории участков нагонки и натаски собак
возле сел Азово, Розовка, Таврическое (28.09.,29.09.,30.09.2021 ., количество
участников -39 .
− Мини – футбол для студентов нового набора (06.10-08.10.2021., количество
участников –56. Из них: волонтеров-6, благополучателей –50).
− Профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня» на территории
Кировского округа на территории сквера имени Веретено и территории парка
им. 30-летия Победы (08.10.2021., количество участников -10 .
− День открытых дверей в БПОУ ОКПТ для абитуриентов (21.10.2021 .,
количество участников-44. Из них: волонтеров- 4 , благополучателей – 40).
− Заседание киноклуба "Сталкер". Обсуждение фильма о Дубынине В.П.
"Приказываю

жить"(28.10.2021.,

количество

участников-19.

Из

них:

волонтеров- 4 , благополучателей – 15).
− Театрализованный концерт «Посвящение в студенты -2021»

Профессии

будущего (29.10.2021., количество участников- 127. Из них: волонтеров- 2,
благополучателей – 125 ).
− Визит паралимпийской чемпионки Березовской

Оксаны (05.11.2021.,

количество участников- 5. Из них: волонтеров- 4, благополучателей – 1).
− VI

открытый

Региональный

чемпионат

«Молодые

профессионалы»

WorldSkillsRussia Омской области по компетенции "Физическая культура,
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спорт и фитнес" (15.11-20.11.2021., количество участников- 32.Из них:
волонтеров- 10, благополучателей – 12 ).
− Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (01.12.2021 .,

количество

участников- 204. Из них: волонтеров- 4, благополучателей –200 ).
− Областные соревнования по гиревому спорту (10.12.2021.,

количество

участников- 120 Из них: волонтеров- 6, благополучателей –126 ).
− Государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация в форме
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия (13.1214.12.2021., количество участников- 53.

Из них:

волонтеров- 8,

благополучателей –45 ).
− Новогодняя программа для детей-воспитанников школы- интернат № 17
«Новогоднее

приключение

Маши

и

Вити»

(20.12.2021.,

количество

участников- 98. Из них: волонтеров- 7, благополучателей – 91 ).
− Театрализованное представление для детей с ОВЗ (22.12.2021., количество
участников- 210. Из них: волонтеров- 10, благополучателей – 200 ).
− Новогодняя акция «Новогодний поезд милосердия»( 23.12.2021., количество
участников- 17. Из них: волонтеров- 2, благополучателей – 15 ).
− Новогодняя программа для детей сотрудников БПОУ ОКПТ «Новогоднее
приключение Маши и Вити» (25.12.2021., количество участников- 64. Из них:
волонтеров- 4, благополучателей – 60 ).
− Открытие спортивного сезона 2021-2022» спорта лиц с поражением ОДА,
спорта слепых, спорта ЛИН (05.10.2021г., количество участников - 48. Из них:
волонтеров- 17, благополучателей – 38);
− Соревнования по спорту лиц с ПОДА (волейбол сидя) посвященные памяти
М.Л. Гуревича (24-25.11.2021г., количество участников - 54.

Из них:

волонтеров- 12, благополучателей – 36)
− Открытый зимний чемпионат и первенство Омской области по спорту лиц с
поражением ОДА, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными
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нарушениями, (25-26.11.2021г. количество участников - 84.

Из них:

волонтеров- 19, благополучателей – 74);
Волонтерский отряд «PRO-Добро» является организатором и участником
различных значимых мероприятий города и региона:
− Детский инклюзивный фестиваль «Друг рядом» посвященный дружбе детей и
собак (11.09.2021 ., из них : количество участников – 207. Из них: волонтеров7 , благополучателей - 200).
− 2 этап фестиваля «ФОК – территория ГТО». (25.09.2021., количество
участников – 305. Из них: волонтеров- 5, благополучателей – 300 ).
− Чемпионат Омской области по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях и их тренеров.(25.09.2021., количество участников – 85. Из них:
волонтеров- 5, благополучателей – 80 ).
− «Мастер- класс «Краски осени» по фуд-арту терапии для людей с
ограниченными возможностями здоровья (27.09.2021., количество участников
– 39. Из них: благополучателей – 39 ).
− Чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А»
(11.11.2021-12.11.2021., количество участников- 210 Из них: волонтеров- 10,
благополучателей – 200 ).
− День открытых дверей в АНО ОВЦ « Мир здоровья» (13.11.2021., количество
участников- 31 Из них: волонтеров- 1, благополучателей – 30 ).
− Соревнования по спорту лиц с ПОДА( дисциплина волейбол сидя)
посвященная памяти М. Л. Гуревича на базе КДЦ «Молодежный» (24.1125.11.2021 ., количество участников- 38

Из них:

волонтеров- 8,

благополучателей – 30 ).
− Открытый зимний чемпионат и первенство Омской области по спорту лиц с
поражением ОДА, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями (25.11-26.11.2021 ., количество участников- 92.

Из них:

волонтеров- 12, благополучателей – 80 ).
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− Инклюзивный фестиваль «Музыка мира» посвящённый 60-летию первого
полета человека в космос (02.12.2021., количество участников- 317. Из них:
волонтеров- 17, благополучателей –300 ).
− Инклюзивное мероприятие приуроченное ко Дню инвалидов «Доктор Цирк»
(03.12.2021.,

количество участников- 330.

Из них:

волонтеров- 30,

благополучателей –300 ).
Общее количество участников 3386

человек, в т.ч. 427 волонтеров были

привлечены к работе по организации мероприятий различного уровня.
Деятельность Объединенного Совета обучающихся
Воспитательная система колледжа способствует успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся, возможности для самостоятельного
и эффективного решения студентами возникающих проблем.

Действующий

студенческий совет обеспечивает реализацию воспитательной функции колледжа
и студенческого самоуправления. Студенческий совет решает задачи повышения
социальной активности студентов, улучшения социально-бытовых условий
обучения, принимает участие в работе Совета профилактики, Совета колледжа.
Объединенный

Совет

обучающихся

является

коллегиальным,

представительным и координирующим органом студентов и студенческих
объединений.

Высшим

представителей

органом

студенческих

управления

объединений

является

Конференция

(культурно-досуговый

центр,

спортивно-оздоровительный центр, волонтерский отряд, совет общежития,
старостат).
В целях выстраивания эффективной работы внеучебной деятельности в
течение 2021 года проведены заседания студенческих объединений:
−

шесть заседаний старостата (29.01.2021, 02.04.2021, 28.05.2021, 16.09.2021,

18.11.2021, 22.12.2021 - количество участников 60);
−

десять

заседаний

Объединенного

Совета

обучающихся

(20.01.2021,

19.02.2021, 23.04.2021, 13.05.2021, 01.09.2021, 17.09.2021, 14.10.2021, 25.10.2021,
09.11.2021, 30.11.2021 количество участников 25).
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В 2021 учебном году Объединенный Совет обучающихся провел следующие
мероприятия в целях организации внеучебной жизни колледжа:
−

квест «Большая перемена» в День российского студенчества

(25.01.2021 кол-во участников – 96 чел, кол-во организаторов – 17 членов ОСО).
В прошлом году поучаствовало 107 чел., кол-во организаторов – 20 чел.
−

конкурс

поздравительных

плакатов

«Самая

обаятельная

и

привлекательная», посвященный празднованию Международного женского дня (с
25.02.2021 по 03.03.2021 кол-во участников - 15 учебных групп);
−

пресс-конференция «Предвыборная кампания кандидатов на пост

председателя Объединенного Совета обучающихся» (12.03.2021 количество
участников 160, кол-во выступающих кандидатов 3). Новая форма мероприятия,
ранее не проводимая в образовательном учреждении;
−

выборы нового председателя Объединенного Совета обучающихся

2020/2021 (17.03.2021 количество избирателей 680, количество активистов 15
чел.);
−

XIV

студенческая

отчетно-выборная

Конференция

2020/2021

(19.03.2021 количество участников 160, кол-во выступающих председателей
студенческих объединений 7 чел.);
−

онлайн-викторина «Покорители космоса» (с 09.04.2021 по 13.04.2021,

участники – 21 учебная группа);
−

семинар для студентов «Как подготовить социальный проект»,

организованный Центром развития общественных инициатив (13.04.2021,
количество участников – 4);
−

встреча студентов колледжа с администрацией ОКПТ (16.04.2021 кол-

во участников 175, кол-во представителей администрации колледжа 6 чел.);
−

матч финального турнира Первенства регионов в Омске среди

юношей на территории хоккейной академии «Авангард» (26.04.2021, количество
участников – 10);
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−

флешмоб #Зеркалоистории, приуроченный к празднованию Дня

Победы и организованный

ФГБУ «Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей и молодёжи» (всероссийский уровень)
(09.05.2021, количество участников – 3);
−

«День самоуправления» (05.10.2021 кол-во участников - 53 чел. (из них 35

обучающихся и 18 педагогов);
−

конкурс плакатов и стенгазет «Любимым педагогам», посвященный

празднованию Дня Учителя (с 20.09.2021 по 05.10.2021 кол-во участников - 27
учебных группы).
−

конкурс видеороликов «#СпасибоУчительОКТП», организованный впервые

(кол-во групп-участников – 6 роликов 2-4 курса);
−
«Посвящение в студенты», проведенное в формате квеста. Активистами
ОСО были разработаны различные станции квеста для команд первого курса.
Количество участников 108 первокурсников. Количество активистов – 28
студентов 1-4 курса.
−
конкурс поздравительных плакатов «Я люблю ОКПТ, потому что…»,
посвященный Дню рождения колледжа (с 29.11.2021 по 06.12.2021, 20 работ,
количество участников – 20 учебных групп);
−
Поздравительный видеоролик «С днем рождения ОКПТ» от членов
Объединенного Совета обучающихся (25.11.2021 - 06.12.2021, количество
участников 23);
−
флешмоб поздравлений с хештегами #СДнемРожденияОКПТ #ОКПТ66
(06.12.2021, количество участников 16).
Становление лидера-активиста ОСО включает в себя системную и
планомерную деятельность, которая осуществляется по программе «Я лидер»
школы студенческого актива. Набор слушателей по программе осуществляется на
основании

результатов

тестирования

«Множественный

интеллект»

для

первокурсников, проводимого в начале учебного года. В отчетный период было
проведено пять занятий «Конфликт. Конструктивное преодоление конфликтов»
(02.02.2021– кол-во участников – 17), «Приемы расположения к себе.
Самопрезентация. Развитие умения представить себя» (03.03.2021– кол-во
участников – 22), «Модульный курс по обучению социальному проектированию»
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(06.04.2021– кол-во участников – 18), «Лидер во всех аспектах» (12.11.2021 – колво участников – 31), «Лидер и его команда» (23.12.2021 – кол-во участников – 19).
Объединенный Совет обучающихся ведет активную благотворительную
деятельность с различными организациями. Традиционными являются ации:
−

благотворительная акция «Верный друг», проводимая в ОРОО «Друг»

(05.02.2021, количество благополучателей – 50, участники акции – 20 учебных
групп).
−

благотворительная акция «Дети – цветы жизни», организованная в

честь Дня защиты детей в КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №17»
(20.05.2021, количество благополучателей – 234, участники акции – 29 учебных
групп).
−

благотворительная

организованная

совместно

акция
с

«Новый

администрацией

год
КАО

стучится
г.Омска

в

двери»,

(23.12.2021,

количество благополучателей 12, кол-во волонтеров 3).
−

новогодняя благотворительная акция «Согреем детские сердца», сбор

средств для воспитанников КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №17»
(29.11.2021-03.12.2021, количество благополучателей – 93, участники акции – 42
учебных групп).
Объединенный Совет обучающихся впервые в 2021 году запустилд
масштабную экологическую акцию по сбору макулатуры «Прояви культуру –
собери макулатуру» (29.11.2021-03.12.2021, участники акции – 26 учебных
группы 1-4 курса и 5 структурных подразделений ОКПТ). Собрано и сдано 960 кг.
макулатуры.
Спортивный комитет Объединенного Совета Обучающихся в отчетный
период запустил профилактический челлендж #ЯЛюблюЖизнь, проводимый в
честь 31 мая - «Всемирного дня без табака» (с 31.05.2021 по 15.06.2021,
количество участников –36).
В 2020/2021 учебном году Объединенный Совет обучающихся принял
участие в городском конкурсе «Команда-2021» среди студенческих активов
образовательных организаций

высшего

образования и

профессиональных
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образовательных организаций города Омска, организованным БУ «Городской
студенческий центр». Конкурс проходил в четыре этапа:
•

I этап, портфолио команды, эссе на тему «Молодежь – будущее

России» (февраль 2021, количество участников – 10);
•

II этап, конкурс визиток «Занавес открывается» (март 2021,

количество участников – 10, 1 видеорежиссёр, 1 дизайнер);
•

III

этап,

интеллектуальный

турнир

«INGENIUM»

(28.04.2021,

количество участников – 10);
•

IV этап, военно-спортивная эстафета «Студенческий отряд быстрого

реагирования» (19.05.2021 количество участников – 5, болельщиков - 5).
На протяжении четырех этапов конкурса «Команда – 2021» были
привлечены 33 студента-активиста. На торжественной церемонии награждения
команда ОКПТ получила Диплом участника.
В 2020/2021 учебном году актуализирована работа информационного
центра Объединенного Совета обучающихся. Разработан буклет Объединенного
Совета обучающихся (апрель-май 2021 г.), издан первый выпуск студенческого
журнала

«Планета

осуществляется

ПОЗИТИВ»

дизайнерская

(июнь

разработка

2021

г.).

коллажей,

На

протяжении

афиш

года

мероприятий,

дипломов и сертификатов, вручаемых конкурсантам, создан новый логотип
Объединенного Совета обучающихся.
С сентября 2020 г. создана и успешно функционирует офиц. группа ВК
https://vk.com/studsovet_okpt

Регулярно

осуществляется

анонсирование

мероприятий и отчет о проделанной работе Объединенного Совета обучающихся
(статьи, объявления, фото/видеоматериал). На данный момент подписано 186
участников сообщества.
Организация профилактической работы
Профилактика в среде обучающихся колледжа является одним из значимых
и

основных

направлений

социально-педагогической

деятельности.

Осуществление профилактики необходимо не только для предупреждения
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асоциального поведения и правонарушений, но и как элемент обучения. Для
более успешной профилактики зависимостей в молодежной среде, важным
является

выявление

контингента

лиц,

имеющих

индивидуальную

предрасположенность к проявлению асоциального поведения.
В целях предупреждения и профилактики пропусков учебных занятий,
академических задолженностей, правонарушений обучающихся организована
деятельность Совета по профилактики.

Общее количество обучающихся,

приглашенных на заседания профилактической комиссии за текущий период,
составило – 221 чел.
Таблица 38
Итоги работы
Совета
кол-во
приглашенных
поставлены на
ВКУ
поставлены на
индив. контроль
куратора
направлены
письма в КДН,
ОДН
Сняты с ВКУ

Техническое
отделение

Совет по профилактике
Педагогическое Отделение
отделение
сервиса

Отделение
ПКР

55

112

15

40

2

10

-

4

7

3

3

11

22

6

18

1

3

3

По решению профилактической комиссии, обучающиеся «группы риска»,
имеющие проблемы в обучении, совершившие правонарушения ставятся на
внутриколледжный учет.
По состоянию на 20.12.2021 г. на внутриколледжный учет поставлено 13
чел. (увеличение на 37,5%, в сравнении с аналогичным периодом в 2020 г. - 8 чел.),
данный показатель объясняется тем, что в колледж поступили обучающиеся, уже
состоящие на профилактическом учете; на индивидуальный контроль кураторов
отделений

по

решению

Совета

профилактики

−

13

чел.;

отправлены

информационные письма на 57 несовершеннолетних в Комиссии по делам
несовершеннолетних, в ОДН отделов полиции г. Омска и Омской области; сняты
с внутриколледжного контроля 7 обучающихся в связи с исправлением.
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В колледже сложилась эффективная система проведения профилактических
мероприятий.

Все

меры

профилактического

воздействия

направлены

на

повышение процента посещаемости и улучшение качества успеваемости
обучающихся. В тесном сотрудничестве кураторов, зав. отделений и классных
руководителей проведена соответствующая профилактическая работа на всех
отделениях. Общее количество профилактических бесед с обучающимися
составляет 637, проведено 375 консультаций с родителями, по приглашению 157.Существенно

снизился

показатель

использования

системы

предупредительных писем, но увеличилось количество выдачи дневников
контроля посещаемости, что свидетельствует об эффективности системы
предупреждения пропусков и правонарушений. Подписано предупредительных
писем – 74. Выдано дневников контроля – 234.
профилактические
техническое
мероприятия
отделение
индивидуальные беседы с 167
обучающимися
консультирование
родителей:
-бесед по телефону
108
- по приглашению
32
предупредительные письма
23
дневники контроля
29

педагогическое отделение
отделение
сервиса
171
116

Таблица 39
отделение
ПКР
183

102
46

81
42

84
37

18
78

12
104

21
23

Социально-психолого-педагогическое

сопровождение

участников

образовательного процесса
Социально-психолого-педагогическое

сопровождение

участников

образовательного процесса осуществляют педагог-психолог, социальный педагог
колледжа. Целью сопровождения является изучение и создание социальнопедагогических и психолого-педагогических условий, в которых субъекту
образовательного процесса предоставляются максимальные возможности для
развития и реализации своих способностей; оказание помощи и поддержки в
сложных

ситуациях

жизненного

выбора.

Социально-психологическое
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сопровождение можно рассматривать как комплексную технологию поддержки и
помощи обучающемуся в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации на протяжении всего периода обучения. Данная технология
включает в себя десять направлений деятельности: аналитико-диагностическое,
профилактическое,
консультационное,

коррекционно-развивающее,
методическое,

социальное

просветительское,

проектирование,

оказание

социальной защиты и поддержки, сопровождение обучающихся «особой заботы»,
взаимодействие с социальными партнерами.
Одним из важных направлений социально-педагогического сопровождения
является формирование банка данных обучающихся, проведение анализа
контингента. На начало 2020-2021 учебного года в колледже обучалось 1359
студентов, из них 28% девушек и 72% юношей. Из сравнительного анализа
отмечается ежегодное увеличение количества обучающихся очной формы с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 1,1 раза (60 чел.),
количественный показатель по обучающимся из числа «детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (86 чел.) - увеличился на 23%. Остаются
стабильно высокими показатели по обучающимся из районов Омской области и
иногородних (519 чел. - 39%), из неполных семей (411 чел. – 30%), многодетных
семей (196 чел. – 14%) и малообеспеченных семей (164 чел. – 12%).
Проводится комплекс мер по социальной защите обучающихся. В течение
2021 года были произведены выплаты государственной социальной стипендии
294 обучающимся – льготникам, в том числе 64 обучающимся на основании
уведомлений о назначении государственной социальной помощи, в том числе на
основании

социального

контракта;

оказана

материальная

помощь

26

обучающимся. Осуществлялись выплаты, денежные компенсации полного
государственного обеспечения 110 обучающимся категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе 19 выпускникам данной
категории. Мерой социальной поддержки для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья является выплата денежной компенсации на питание,
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данной мерой охвачено 41 обучающихся с ОВЗ. Оказана помощь в решении
жилищных вопросов. В общежитие ОКПТ заселены 123 обучающихся, в том
числе 33 обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 21 обучающихся с инвадностью и ОВЗ. В общежитиях Омского
техникума мясной и молочной промышленности арендованы места для
проживания 101 обучающемуся.
Организация

консультативной

работы

проводилась

по

конкретным

запросам (проблемам) студентов, их родителей (опекунов), представителей
интернатных учреждений. На несовершеннолетних студентов категории детейсирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

составляются

индивидуальные социально-педагогические карты.
Восьмой год колледж сотрудничает с Центром поддержки семьи в вопросе
постинтернатной

адаптации

и

сопровождения

выпускников

интернатных

учреждений. В течение 2021 года проведено 35 групповых занятий для
обучающихся 1 курса всех отделений с применением активных формами
обучения,

направленных

суицидальных

на

тенденций

в

профилактику
поведении,

социальной

вредных

дезадаптации,

привычек,

развитие

коммуникативных навыков, конструктивного взаимодействия, умения работать в
команде, планировать свой бюджет, на осмысление ценностей семьи и здоровья,
личностных качеств.
Профилактическая
направлена

на

деятельность

предупредительное

в

образовательном

устранение

риска

учреждении
возникновения

отклоняющегося поведения обучающихся посредством формирования у них
правовых знаний, социально-полезных навыков и интересов, а также повышение
уровня

информированности

педагогов

колледжа,

родителей

(законных

представителей) в области воспитания и правовой культуры.
В течение учебного года проводилась комплексная профилактическая
деятельность

для

всех

участников

учебно-воспитательного

процесса

с

привлечением специалистов учреждений здравоохранения, правоохранительных
органов, общественных организаций г. Омска, которая представлена в таблице:
108

Таблица 40
Формат
и
мероприятия

наименование Категория
участников

Кол-во
Сроки
Приглашенные
участни
специалисты
ков
Профилактика
антиобщественного
поведения
несовершеннолетних
(правонарушений,
экстремистских проявлений), воспитание патриотизма
Расширенное
заседание
Совета классные
104
15.02.21
классных руководителей по теме:
руководители,
«Профилактика
экстремизма. преподаватели
Результаты
социологического
исследования
обучающихся
колледжа».
Лекция-дискуссия
по
теме обучающиеся 1 131
«Философия нравственности. Время курса
гордиться Россией»
(5 занятия)

18.01.21
22.01.21
29.01.21

Лекции в мультимедийном формате
по теме «Формирование правильных
жизненных
авторитетов
(приоритетов) – альтернатива You
Tube, Tik Tok
(4 занятия)
Общеколледжные часы общения:
- «Холокост; преступление против
человечества»;
«День
разгрома
советскими
войсками
немецко- фашистский
войск в Сталинградской битве»
- День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
День защитника Отечества
Часы
общения
из
цикла
«Самовоспитание личности» (1 курс):
• «Быть открытым миру»
• «Моя самооценка - мой путь к
успеху»
• «Личность и ее возможности»
Кейс-квест «Выбор» по правовому
просвещению,
повышению
осведомленности
о
сущности
экстремисткой деятельности

обучающиеся 1 107
курса

15.02.21
04.03.21

обучающиеся
1-4 курсов

25.01.21

1301

специалист
по
патриотическому
воспитанию ОРОО
«Центр
патриотического
воспитания «АльфаОмск» Безруков М.А.

01.02.21
15.02.21

обучающиеся 1 430
курса

01.2021
02.2021
03.2021

обучающиеся 1 41
курса

22.03.2021

Участие педагогов и обучающихся в педагоги
областном Форуме «Омская область обучающиеся
–
территория,
свободная
от 1-2 курсов
экстремизма (терроризма)»
- Размещение на сайте колледжа для
обучающихся, педагогов и родителей
памятки «Форум 2021 «Омская
область – территория, свободная

7
5

специалисты БУОО
«Региональный
молодежный центр»

2425.03.21
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оот экстремизма (терроризма)».
Информационные
материалы»
https://www.omkpt.ru/structure/uvs/osp
p/pravovoy-vseobuch/Pamatka.pdf
Часы
общения
«Памятка
для обучающиеся
учащихся
образовательных 1-3 курсов
учреждений о запрете участия в
несанкционированных
собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетировании»

29.03.21
1053

2021.04.21

методические
материалы,
подготовленные
Министерством
образования Омской
области и УМВД
России по Омской
обл.

Час
общения
«Профилактика
противодействия
идеологии
терроризма
и
экстремизма
в
образовательной среде и в сети
Интернет»
Ознакомлением
с
инструктажем
по
профилактике
экстремизма;
действиям
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
при
обнаружении
взрывоопасных
(подозрительных)
предметов
Ознакомление
родителей
с
«Алгоритмом действий родителей
обучающихся по раннему выявлении
реагированию на деструктивное
поведение
несовершеннолетних,
проявляющееся под воздействием
информации негативного характера,
распространяемой в сети Интернет»,
разработанным
АНО
«Центр
изучения и сетевого мониторинга
молодежной среды», ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей»
(размещен на сайте колледжа)
Родительский
всеобуч
«Профилактика
проявлений
экстремизма и терроризма, массовых
беспорядков,
антиобщественного
поведения
обучающихся»,
ознакомление
с
памяткой
по
противодействию экстремизму в
онлайн формате
Правовой всеобуч «Профилактика
экстремизма в молодежной среде,
проявления экстремизма в сети
Интернет»
(2 встречи)

обучающиеся
1-4 курсов

1200

13.05.21

родители
(законные
представители)
обучающихся
1-3 курсов

562

09.04.2021

родители
(законные
представители)
обучающихся
1-3 курсов

562

15.05.21

обучающиеся 1 204
– 2 курсов

17.05.21

старший
оперуполномоченны
й
ЦПЭ
УМВД
России по Омской
обл. Михайлов И.В.

Родительский всеобуч по теме:
«Профилактика
проявлений
экстремизма и терроризма, массовых
беспорядков,
антиобщественного
поведения обучающихся»

родители
(законные
представители)
обучающихся
1-2 курсов

19.05.21

начальник отделения
ЦПЭ УМВД России
по
Омской
обл.
Аксенова А.А.

48
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Лекции в мультимедийном формате Обучающиеся
по
теме
«Патриотизм
без 1 курса
экстремизма
–
жизнь
героев
Отечества как образ для подражания
в современном мире»
(3 занятия)

116

28.05.21
07.06.21

Информирование
классных
руководителей о социальных роликах
по скулшутингу
Родительское
собрание
по
ознакомлению
с
социальными
роликами
по
профилактике
скулшутинга

Классные
руководители

45

04.06.21

Родители
(законные
представители)

364

04.06.21

Проведение учебных тренировок с
сотрудниками
и студентами по
действия при возникновении ЧС,
действиях в условиях теракта
Общеколледжный
конкурс
студенческого творчества
«И помнит вся Россия»:
номинации «Художественное слово»,
«Журналистика», «Изобразительное
искусство»,
«ВокальноХореографическое искусство».

обучающиеся
1-4 курсов,
педагоги

1210

Обучающиеся
1-4 курсов

283

Март,
апрель,
май,
июнь
Февраль март
Апрель май
25.05.21

Проведение
производственных
совещаний,
общих
собраний
коллектива по организации работы в
колледже по обеспечению личной и
коллективной
безопасности,
ознакомлению с методическими
рекомендациями
по
противодействию распространения
идеологии
терроризма
и
экстремистских проявлений (раннему
выявлению
признаков
«колумбайнера»)
Час
общения
«Профилактика
противодействия
идеологии
терроризма
и
экстремизма
в
образовательной среде и в сети
Интернет»
Ознакомлением
с
инструктажем
по
профилактике
экстремизма;
действиям
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
при
обнаружении
взрывоопасных
(подозрительных)
предметов
Беседы в рамках занятий по ОБЖ о

педагогические
работники

130

20.09.2021

обучающиеся
1-4 курсов

1385

0103.09.2021

терроризме
и
экстремизме,
последствиях таких замыслов
акций
Беседы, видеозанятия:

о
и

104

обучающиеся 1 456
курса

сентябрьоктябрь

обучающиеся 1

Сентябрь-

Специалист
ОРОО
«Центр
патриотического
воспитания «АльфаОмск» Безруков М.А.

С
использованием
методических
материалов,
подготовленных
Управлением
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Омской области
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- «Терроризм – угроза обществу»;
- «Телефонный терроризм, в чем его
опасность»;
-«Международный
терроризм
–
глобальная проблема человечества»
Практические занятия «Действия в
условиях теракта»
Проведение учебных тренировок с
сотрудниками
и студентами по
действия при возникновении ЧС
Проведение
анкетирования
по
проблеме
экстремизма
«Политическое мнение»
Лекции в мультимедийном формате
по теме: «Духовное наследие России.
200-летие Ф.М. Достоевского» (2
занятия)

курса

456

октябрь

обучающиеся
1-2 курсов
обучающиеся
1-4
курсов,
педагоги
обучающиеся 1
курса

788

сентябрьоктябрь
сентябрь,
декабрь

1385
130
313

обучающиеся 1 69
курса

-

Сентябрь –
октябрь
2021
12.11.2021

Окружная профилактическая акция обучающиеся 1 187
«Первокурсник» в онлайн формате со курса
специалистами (2 встречи)

2627.10.2021

Общеколледжные часы общения:
- День неизвестного солдата;
- День героев Отечества;
- «День Конституции РФ»

Обучающиеся
1-4 курсов

01.12.2021

Организация участия родителей
(законных
представителей)
в
областном родительском собрании
по
вопросам
профилактики
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних по теме:
«Интернет в жизни детей: за и
против»,
«Актуальные
вопросы
противодействия среди молодёжи
идеологии
экстремизма
и
терроризма»
Проведение
онлайн
социологического
исследования,
направленного на изучение мнения
молодежи
по
ряду
важных
социально-политических вопросов.
Проведение учебных тренировок с
сотрудниками
и студентами по
действия при возникновении ЧС,
действиях в условиях теракта
Общеколледжный
конкурс
студенческого творчества

родители
(законные
представители)
обучающихся
1-3 курсов

1404

-

специалист
по
патриотическому
воспитанию ОРОО
«Центр
патриотического
воспитания «АльфаОмск» Безруков М.А.
Подключение
в
режиме
видеоконференцсвяз
и сотрудника
Центр
по
противодействию
экстремизму УМВД
России по Омской
области.
-

06.12.2021
565

13.12.2021
0809.09.2021

обучающиеся
702
1-3
курсов
(кроме
вып.групп)

0720.12.2021

обучающиеся
1-4 курсов,
педагоги

1385

Сентябрь,
декабрь,

Обучающиеся
1-3 курсов

77

104

Октябрь
2021

-

-
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«И помнит вся Россия»:
номинации «Художественное слово»,
«Фотография».
ИТОГО: 33 мероприятия, в т.ч.:
- с педагогами –4;
- с обучающимися - 24;
- с родителями (законными представителями) –5

130
1385
565

Профилактика правонарушений. Основы безопасного поведения в колледже, в общественных
местах
Заседание
Совета
классных
руководителей.
«Социально
–
педагогическое
сопровождение
обучающихся.
Реализация плана индивидуального
сопровождения
обучающихся,
состоящих на внутриколледжном
контроле».
1.Инструктивная
беседа
«Об
усилении контроля за пропускным
режимом
в
образовательном
учреждении».
2.Беседа «Об усилении контроля за
времяпрепровождением
обучающихся
во
время
образовательного процесса»
Проведение
мероприятий
по
социальной
адаптации
первокурсников
колледжа
(ознакомление с Уставом БПОУ
ОКПТ, Положением о Правилах
внутреннего
распорядка
обучающихся, ФЗ №15 «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающей среды табачного дыма и
последствий потребления табака».
Инструктажи
по
профилактике
правонарушений и преступлений,
связанных
с
курением,
употреблением
алкоголя
и
наркотиков, краж, мелкого хищения
чужого имущества, нарушением
комендантского часа, общественного
порядка
и
общественной
безопасности, профилактика участия
в несанкционированных митингах и
массовых
беспорядках,
по
недопущению
распространения
экстремистских
материалов
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в т.ч.
в сети Интернет
Интеллектуально-правовая игра «Я
гражданин» (2 занятия)

классные
руководители

48

27.08.
2021

работники
колледжа

160

Сентябрь
2021

обучающиеся 1 431
курса

обучающиеся
1 курса

431

01.09.
2021

обучающиеся
1-4 курсов

1385

01-07.09.
2021

Обучающиеся
23
1
курса

07.09.2021

Юрисконсульт
КУ
ОО
«Центр
113

категории
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
В
рамках
недели
правовой обучающиеся
1404
грамотности
часы общения по 1-4 курсов
профилактике мошенничества.
Участие
в
семинаре-тренинге
«Знаешь? ВИЧ- это реальность»
обучающихся,
состоящих
на
профилактическом учете в ОДН
ОП№2 УМВД России по Омской обл.
Родительский всеобуч по теме:
«Правовое воспитании обучающихся
в
семье.
Профилактика
безнадзорности, самовольных уходов
несовершеннолетних обучающихся»

поддержки
Полит О.И.

10.09.2021

семьи»

Информация
подготовлена
сотрудниками УМВД
России по Омской
обл.
Совместно
с
Администрацией
Кировского АО и ОП
№2 УМВД России по
г.Омску
Старший инспектор
ОДН ОП №2 УМВД
России по г.Омску
Ягодка Е.Н.

Обучающиеся
1-2 курса

5

20.09.2021

родители
(законные
представители)
1 курса

112

23.09.2021

Встреча обучающихся 1 курса с обучающиеся 1 101
сотрудником Прокуратуры по теме: курса
«Права
о
обязанности
несовершеннолетних.
300-летие
Прокуратуры»

17.11.2021

Инструктаж с обучающимися о
соблюдение
требований
Федерального закона от 23.02.2013
ФЗ-15 об ответственности за курение
табака
или
потребления
никотинсодержащей продукции на
территориях, в помещениях и на
объектах БПОУ ОКПТ (ред. от
30.12.2020г.)
Проведение
индивидуальных
контролирующих, предупреждающих
бесед
по
профилактике
и
предупреждению
безнадзорности,
асоциального
поведения,
антиобщественных
действий
несовершеннолетних обучающихся

обучающиеся 1 790
– 2 курсов

13.12.2021

обучающиеся 1 5
– 2 курсов

Сентябрь - Старший инспектор
декабрь
ОДН ОП№2 УМВД
2021
России по г.Омску
Ткач Т.А, старший
инспектор
ОДН
ОП№2
УМВД
России по г.Омску
Солянкина
Ю.Б.,
старший инспектор
ОДН ОП №2 УМВД
России по г.Омску
Ягодка Е.Н.
22.01.2021

Инструктивное
совещание
для классные
классных
руководителей руководители
«Профилактика антиобщественного
поведения
обучающихся.
Инструктаж о недопущении участия

45

Старший помощник
Прокурора
КАО
г.Омска
Абишева
Г.Г.

114

в массовых беспорядках»
(онлайн формат)
Инструктаж
обучающихся
о
недопущении участия в массовых
беспорядках.
Родительский всеобуч «Безопасность
поведения несовершеннолетних, в
том числе в сети Интернет,
социальных сетях и мессенджерах.
Инструктаж
родителей
о
недопущении участия обучающихся
в массовых беспорядках (онлайн
формат).
Правовая игра «Знаешь ли ты закон»

обучающиеся
1-4 курсов

1050

22.01.2021

родители
(законные
представители)
обучающихся
1-4 курсов

710

22.01.2021

обучающиеся 1 17
курса
категории
детей-сирот и
опекаемых
«Урок
безопасности
в
сети обучающиеся 1 238
интернет»,
на
основании курса
методических
рекомендаций,
подготовленных Лигой безопасного
интернета, Москва 2014
Правовой всеобуч «Профилактика обучающиеся
639
антиобщественного
поведения. 1-2 курс
Ответственность
несовершеннолетних»
Спец
выпуск
информационной обучающиеся
4
–
программы
«Наши
новости», 1-3 курсов
ведущих
посвященный «Недели правовой
грамотности» на КОЛЛЕДЖ-РАДИО
Родительский
всеобуч
«Как Родители
562
обеспечить безопасность детей в обучающихся
интернете» (онлайн формат)
1-2 курса
Инструктажи
по
профилактике обучающиеся
646
правонарушений
1-2 курсов
несовершеннолетних, связанных с
курением употреблением алкоголя и
наркотиков, краж, мелкого хищения
чужого имущества, нарушением
комендантского часа, общественного
порядка
и
общественной
безопасности
ИТОГО: 21 мероприятия, в т.ч.:
- с педагогами – 2;
109
- с обучающимися - 17;
1385
с
родителям
(законными 701
представителями) – 4

22.01.2021
02.02.2021

Формат и наименование мероприятия

Сроки

Категория
участников

Расширенное
заседание
Совета педагогическ
классных руководителей.
ие работники
Рассматриваемые вопросы:
Алгоритм
профилактических

Кол-во
участнико
в
98

Юрисконсульт
КУ
ОО
«Центр
поддержки
семьи»
Полит О.И.

812.02.2021

1011.02.2021
8-12.02.21

Старший инспектор
ОДН ОП №2 УМВД
России по г.Омску
Ягодка Е.Н.

12.02.21
1630.04.21

Приглашенные
специалисты

19.04.21

115

действий
руководителей
и
специалистов
учреждений
в
ситуациях обоснованного подозрения
несовершеннолетнего
в
употреблении наркотиков
Занятие с элементами тренинга обучающиеся 18
«Наше здоровье в наших руках» (2 1
курса
категории
занятия)
детей-сирот и
опекаемых

25.12.20

БУ
ОО
«Центр
поддержки
семьи»
педагог-психолог
Двоян
З.С.,
социальный
педагог
Беседина А.В.

Групповое занятие «Осторожно! обучающиеся 20
Наркомания, СПИД, венерические 1
курса
заболевания» (2 занятия)
категории
детей-сирот и
опекаемых

14.01.21

БУ
ОО
«Центр
поддержки
семьи»
педагог-психолог
Чернышева И.В.

Проведение анкетирования среди
обучающихся 1 курса «Первичная
профилактика
социально
обусловленных заболеваний среди
несовершеннолетних и молодежи»
(ВИЧ/СПИД).
Проведение
занятия
по
превентивному
обучению
«Осторожно – ВИЧ рядом!» 4
занятия

обучающиеся
1 курса

343

01.2021

обучающиеся
1 курса

39

25.01.21
09.02.21
13.03.21

36

Цикловой час общения «Жизнь без обучающиеся 64
01.2021
сигарет» (3 часа общения), формат 2 курса
проведения - традиционный
1. Проведение в рамках антинаркотической акции «Родительский урок»
1.1. Родительское собрание по теме:
«Безопасность несовершеннолетних
в сети интернет. Профилактика
правонарушений обучающихся в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков» в онлайн-формате

родители
(законные
представител
и)
обучающихся
1-2 курсов

1.2. Диалоговая площадка по теме обучающиеся
«Профилактика
наркологических 1 курса
расстройств
и наркологических
заболеваний»

296

12.02.21

использование
материалов
сайтов
Лиги
безопасного
интернета,
сайта
Главного управления
по
контролю
за
оборотом наркотиков
http://ligainternet.ru/enc
yclopedia-ofsecurity/parents-andteachers/parents-andteachersdetail.php?ID=639

86

15.02.21

врач нарколог БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Волгин
Ю.В.

116

1.3. Родительское собрание «О
сохранении контакта родителей
(законных
представителей)
с
подростками в онлайн-формате

263

27.02.21

1.4. Вебинар «Яды нового времени» педагоги
для родителей педагогов в онлайн- родители
(законные
формате
представител
и)

43

01.03.21

модератор – Олег
Моисеев,
руководитель
московского
городского отделения
«Общее дело РФ»,
педагог-психолог,
наркологический
превентолог

1.5.Опрос
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам,
касающихся
их
отношения
к
проблеме
употребления
обучающимися
психоактивных
веществ.
Видеоурок
«Алкоголь.
Многое
зависит от нас»

173

04.03.21

-

593

1519.03.21

Занятие с элементами
«Курение
не
просто
привычка» (2 занятие).

Родители
(законные
представител
и)

родители
(законные
представител
и)
обучающихся
1-2 курсов
обучающиеся
1-2 курсов

225

тренинга Обучающиеся 29
вредная 1
курса
категории
детей-сирот и
опекаемых

30.03.21

БУ
ОО
«Центр
поддержки
семьи»
педагог-психолог
Двоян З.С.

Родительское собрание «Классный Родители
199
30.03.21
чат» по профилактике употребления (законные
ПАВ в онлайн формате
представител
и)
обучающихся
1-2 курсов
2. Проведение мероприятий в рамках антинаркотической акции «Здоровье молодежи – богатство
России»:
2.1. Ежегодный Турнир по минифутболу памяти И.Д. Лицкевича
2.2. Час общения «Всемирный день
здоровья»
2.3. Интерактивное занятие «Секреты
манипуляции: алкоголь» с участием
волонтеров
2.4. Спортивная перемена

обучающиеся
1-2 курсов
обучающиеся
1-3 курсов
обучающиеся
1 курса

16

150

0509.04.21

-

обучающиеся
1-2 курса
2.5.Спортивные
эстафеты, обучающиеся
посвященные Дню космонавтики в 1-2 курса
рамках уч. занятий

19

07.04.21

-

269

1218.04.21

-

2.6. Тренинг «Мы выбираем ЗОЖ!» обучающиеся
1-2 курса
(1 этап «Марафона здоровья»)

7

12.04.21

социальный
БУ
ОО

996

30.03.2101.04.21
05.04.21

педагог
«Центр
117

поддержки
семьи»
Беседина А.В.
2.7. Круглый стол "МЫ за ЗОЖ" в
рамках Всероссийского конкурса
"Здоровая Россия - Общее дело"
2.8.Родительский всеобуч по теме
«Алгоритм действий для родителей
обучающихся по раннему выявлению
и реагированию на деструктивное
поведение
несовершеннолетних,
проявляющееся под воздействием
информации негативного характера в
сети Интернет»
2.9.Коррекционно-развивающее
занятие «Развитие навыков общения
и позитивного отношения к себе»
2.10. Диалоговых площадок по теме
«Профилактика
наркологических
расстройств,
наркологических
заболеваний»

обучающиеся
1-2 курса

21

16.04.21

родители
(законные
представител
и)
обучающихся
1-2 курсов

228

20.04.20

обучающиеся
1 курса

12

27.04.21

обучающиеся
1-2 курса

57

29.04.21

врач нарколог БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Волгин
Ю.В.

2.11. Квест «Тебе выбирать!» обучающиеся
культурно-образовательного
1-2 курса
мероприятия «Марафон здоровья»

5

30.04.21

специалисты БУ ОО
«Центр
поддержки
семьи»

Проведение
индивидуальных обучающиеся
консультаций,
профилактических 1-2 курсов
бесед,
формат
проведения
традиционный

4

02.02.21
20.02.21
15.03.21
13.05.21

врач нарколог БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Волгин
Ю.В.

Видеоурок «Табак. Многое зависит
от нас»
Организационное собрание команды
волонтеров из числа обучающихся
колледжа п результатам 1 этапа
Всероссийского конкурсе «Здоровая
Россия – общее дело», целях сроках
участия во 2 этапе

383

11
–
15.05.21
22.01.21
оргкомитет
общероссийской
общественной
организации
поддержки
президентских
инициатив в области
здоровье сбережения
нации «Общее дело»

обучающиеся
1-2 курсов
обучающиеся
1-2 курса

7

-

Председатель
правления по Омской
обл. Маздоров Л.С.
Проведение в рамках Всероссийского Обучающиеся 647
конкурса «Здоровая Россия – общее 1 курса
дело»
интерактивных
занятий
«Четыре ключа к твоим победам»,
«Никотин. Секреты манипуляции»,
«Алкоголь. Секреты манипуляции»
с использованием материалов ООО

11.01.21 – Команда заняла 6
30.04.21 (2 призовое место во
этап)
Всероссийском
конкурсе
«Здоровая
Россия – общее дело»
среди 182 команд из 28
118

«Общее дело», направленных на
профилактику употребления ПАВ,
формирование
ценности
ЗОЖ,
личностного
роста,
укрепление
морально-нравственных ценностей
(33 занятия)

регионов РФ

Инструктажи на часах общения по Обучающиеся 1385
01профилактике правонарушений и 1-4 курсов
07.09.2021
преступлений (комендантский час,
профилактика употребления табака,
алкоголя, наркотиков
Проведение
собрания
с Обучающиеся 125
09.09.2021
обучающимися, проживающими в 1-4
курсов,
общежитии ОКПТ. Профилактика проживающи
в
самовольных
уходов, е
безнадзорности и правонарушений, общежитии
нарушений правил проживания в
общежитии.
2. Проведение мероприятий в рамках антинаркотической акции «Классный час»:
2.1. Занятие с элементами тренинга обучающиеся 18
«Свобода и ответственность за категории
здоровье – мой выбор» (2 занятия)
детей-сирот и
опекаемых 1
курса

06.10.21

2.2. Цикловой час общения «Главная
ценность - здоровье»
2.3. Интерактивное занятие «Секреты
манипуляции: табак» с участием
волонтеров (3 занятия)

69

11.10.21

73

1320.10.21

С
использованием
материалов
ООО
«Общее дело»

2.4. Совещание педагогического Педагоги
коллектива
«Здорьесберегающие
технологии – как современный метод
профилактической деятельности»

160

18.10.21

Председатель
правления
Омского
областного отделения
Общероссийской
общественной
организации
поддержки
президентских
инициатив в области
здоровьесбережения
нации
«ОБЩЕЕ
ДЕЛО» Маздоров Л.С.

2.5. Проведение индивидуальных обучающиеся
консультаций,
профилактических 1-2 курса
бесед «Профилактика употребления
ПАВ»

2

19.10.2021,
21.10.2021

Врач-нарколог БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Волгин
Ю.В.

2.6.
Размещение
выставки
библиотеке «МЫ ЗА ЗОЖ»

370

04.10
–
05.11.2021

обучающиеся
2 курса
обучающиеся
1 курса

в обучающиеся
1-2 курса

БУ
ОО
«Центр
поддержки
семьи»
педагог-психолог
Двоян З.С.

119

2.7.
Профилактическая
акция обучающиеся
«Первокурсник»,
организованная 1 курса
Администрацией КАО г.Омска (2
встречи)

187

2627.10.2021

2.8. Занятие с элементами тренинга обучающихся 19
«Учимся общаться» (2 занятия)
категории
детей-сирот и
опекаемых 1
курса

16.10.21

2.9.
Социально-психологическое
тестирование
2.10. Ознакомление родителей и
обучающихся с материалами акции
«Профилактика
физического,
психического
и
социального
здоровья обучающихся»
2.11.
Участие
в
I
этапе
Всероссийского конкурса социально-

01.10
08.11.2021
04.10
–
05.11. 2021

обучающиеся
1-2 курса
обучающиеся
1 курса

788
470

Волонтерский 8
отряд

Подключение
в
режиме
видеоконференцсвязи
специалистов
учреждений
профилактики
по
ссылке,
предоставленной
Администрацией
Кировского
АО
г.Омска:
1. БУЗОО «Центр
по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями».
2.
БУЗОО
«Клинический кожновенерологический
диспансер».
3.
БУЗОО
«Наркологический
диспансер».
4.
Центр
по
противодействию
экстремизму
УМВД
России по Омской
области.
5.
Управление
по
контролю за оборотом
наркотиков
УМВД
России по Омской
области.
6. ОГИБДД УМВД по
городу Омску.
7.
ООО
ООО
поддержки
президентских
инициатив в области
здоровьесбережения
нации «Общее дело».
БОУ
ОО
«Центр
поддержки
семьи»,
педагог-психолог
Русаков О.В., педагогпсихолог Зоркин А.А.

01.10
– Организатор конкурса
30.11.2021 -Общероссийская
120

значимых
практик
здоровьесбережения
подростков
и
«ДоброВолец-ПРО»

в

области
среди
молодёжи

общественная
организация
поддержки
президентских
инициатив в области
здоровьесбережения
нации «Общее дело»

2.12. Трансляция радио-передач на обучающиеся
КОЛЛЕДЖ-РАДИО - Чашка кофе: 1-4 курсов
трансляция записи интервью в
прямом эфире во вторник, пятницу и
воскресенье в 11-00, 20-00

570

18.10.21,
22.10,
24.10,
26.10,
29.10,
31.10,

Председатель
правления
Омского
областного отделения
Общероссийской
общественной
организации
поддержки
президентских
инициатив в области
здоровьесбережения
нации
«ОБЩЕЕ
ДЕЛО» Маздоров Л.С.

02.11,
05.11,
07.11.21

Ознакомление
классных
руководителей
и
родителей
(законных
представителей)
с
материалами
Всероссийского
вебинара
по
профилактике
деструктивного
поведения
и
суицидальных
тенденций
в
подростково-молодежной
среде
«Формирование
позитивного
мировоззрения»
https://vk.com/wall-

Классные
48
руководители 254
,
родители
(законные
представител
и)

41817979_144319

10.12.2021

Проведение II этапа Общероссийской обучающиеся 950
18.10.
акции
«Сообщи,
где
торгуют 1-3 курсов
31.10.
смертью»
2021
2.Мероприятия ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»:
2.1. Круглый стол «Дети и ВИЧ. обучающиеся
Взаимодействие ради будущего» 1-3 курсов
(онлайн формат)
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2.2. Всероссийский вебинар для педагоги
специалистов
образовательных
организаций
по
вопросам
организации
и
проведения
профилактической
работы
с
обучающимися и профессиональной
подготовки педагогов к данной
деятельности.
Тема:
«Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
образовательных организаций по
профилактике ВИЧ-инфекции среди
обучающихся (онлайн формат)

4

Руководитель центра
кризисной психологии,
практик, ученый, Член
общественного совета
при
ФСИН
РФ
Михаил
Игоревич
Хасьминский

-

29.11.2021

Организаторы:

29.11.2021

1.
Министерство
просвещения
Российской Федерации
2.ФКУ
«Республиканская
клиническая
инфекционная
больница» Минздрава
России
Фонд
социально-культурных
инициатив
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2.3. Семинар с международным обучающиеся
участием «Дети и ВИЧ. Смена 1-2 курсов
парадигмы» (онлайн формат)

216

30.11.2021

2.4. Открытый студенческий форум
«Остановим СПИД вместе!» Тема
Форума: «40 лет эпидемии ВИЧ. Еще
не выигранное сражение» (онлайн
формат)
2.5.
Ежегодная
конференция
"Ситуация по ВИЧ/СПИД и борьба с
эпидемией в России и мире" (онлайн)

обучающиеся
1-3 курсов

135

01.12.2021

Родители
(законные
представител
и)

61

01.12.2021

2.6. Открытый урок «День единых Обучающиеся 66
действий по информированию детей 1 курса
и молодежи против ВИЧ\СПИДа
«Знание- Ответственность- Здоровье»
в группах 1 курса (4 занятия)

30.11.2021

2.7.
Информационная
палатка Обучающиеся 230
«Осторожно,
ВИЧ!»,
фото 1–2 курсов
обучающихся с хештегом акции
#СТОПВИЧСПИД для соц. сетей,
сайта колледжа

01.12.2021

2.8. Организация и проведение Обучающиеся 70
«Веселых стартов» на 2 курсе 2 курса
педагогического отделения

0103.12.2021

ИТОГО: 102 мероприятия в т.ч.:
- с педагогами – 5;
- с обучающимися - 89;
- с родителями (законными представителями) – 8.

3. Фонд социальнокультурных инициатив
Московский
государственный
университет
М.В.
Ломоносова

Организатор:
Российский
университет дружбы
народов

160
1385
958

Таким образом, увеличилось количество профилактических мероприятий в
2 раза по сравнению с 2020 годом (80 мероприятий), качественный анализ
показывает, что данная деятельность проводится с использованием различных
форм, в том числе дистанционных, которые позволяют охватить все направления
профилактики

(употребление

ПАВ,

правонарушения,

безнадзорность,

экстремистские проявления, социально-значимые заболевания среди подростков и
молодежи, суицидальные тенденции и др.), привлечь специалистов общественных
организаций, учреждений здравоохранения и правоохранительных органов.
Для осуществления учебной и внеучебной деятельности в образовательном
процессе колледжа проводится аналитический контроль ее текущего состояния и
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результативности. Педагогами-психологами, социальным педагогом проводится
информационно-аналитическая, оценочная и корректирующая работа, основным
инструментом которой является система мониторинга. Мониторинг является
одним из значимых механизмов управления качеством обучения, воспитания и
развития в образовательном учреждении. Проведение исследований в колледже
осуществляется согласно плану психолого-педагогической диагностики. В
проводимых

исследованиях

для

статистической

обработки

результатов

используется платформа Google, бесплатный системный Интернет-ресурс сайта
http://webanketa.com,

Microsoft

а также программа для работы с электронными таблицами

Office Excel.

аналитические

Общеколледжные

справки.

исследования

Психолого-педагогическая

оформлены
диагностика

в
в

образовательном процессе за истекший период проводилась по следующим
направлениям.
Психолого-педагогическая диагностика

Таблица 41

№
п/п

Направление
исследования

Диагностический
инструментарий

Кол-во
охваченных
исследованием

обуч.

1

Мониторинг
удовлетворенности
потребителей
качеством
образовательного
процесса
(обучающиеся,
родители
(законные
представители).

Анкетирование
«Итоги
адаптивных мероприятий», (1
курс)

302 чел., в т.ч.17 обуч. с
инвалидностью и ОВЗ

- Тестирование «Я - Лидер», (1
курс)

352 чел., в т.ч. 25 обуч. с
инвалидностью и ОВЗ

Анкетирование
«Удовлетворенность
обучающихся выпускных групп
результатами
и
процессом
обучения,
воспитания
и
жизнедеятельности в колледже»,
(4 курс)

158 чел., в т.ч. 4 обуч. с
инвалидностью и ОВЗ

Тестирование
«Изучение
удовлетворенности
родителей
работой
образовательного
учреждения», (1-2 курс)

222 чел., из них:
149
чел.
родителей
(законных
представителей) 1 курс
73
чел.
родителей
(законных

(1 полугодие 2021-2022 уч. года)

(1 полугодие 2021-2022 уч. года)

(2 полугодие 2020-2021 уч. года)

(2 полугодие 2020-2021 уч. года)
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представителей) 2 курс

2

Мониторинг
деструктивных
проявлений
поведении
обучающихся;
физического,
психического
социального
здоровья
обучающихся.

в

Социально-психологическое
тестирование
(СПТ)
на
определение
факторов
рискогенности, (1, 2 курс)

794 чел., в т.ч. 20 обуч. с
инвалидностью и ОВЗ

- Тестирование на определение
интегративного
уровня
суицидальности по методике Т.Н.
Разуваевой, (1 курс)

352 чел., в т.ч. 20 обуч. с
инвалидностью и ОВЗ

Диагностический опросник для
выявления
склонности
к
различным формам девиантного
поведения «ДАП-П»

341 чел., в т.ч. 18 обуч. с
инвалидностью и ОВЗ

Организация
проведения
мониторинга распространения в
информационнотелекоммуникационных сетях,
включая
сеть
«Интернет»,
информации, склоняющей или
иным образом побуждающей
обучающихся к совершению
действий
(деструктивному
поведению), представляющих
угрозу их жизни и (или)
здоровью, а также жизни и (или)
здоровью иных лиц.

309 обуч.
обучения

Специальная диагностика:
- Тестирование «Самооценка
процесса
адаптации
и
социализации
выпускников
интернатных учреждений в
новом учебном заведении», (1
курс)

14 чел., в т.ч. 6 чел.
имеющие
статус:
инвалидность,
ОВЗ,
«Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без
попечения родителей»

(1 полугодие 2021-2022 уч. года)

и

(1 полугодие 2021-2022 уч. года)

(1 полугодие 2021-2022 уч. года)

3

Мониторинг
индивидуальноличностного
развития категории
«Дети-сироты
и
дети, оставшиеся
без
попечения
родителей»;
обучающихся
с
инвалидностью и
ОВЗ.

1-4

курса

(1 полугодие 2021-2022 уч. года).
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4

Мониторинг
уровня социальной
адаптации
обучающихся
к
условиям обучения.

Тестирование
«Изучения
степени социализированности»,
(1 курс)

Всего 117 чел. , в т.ч. 9
обуч. с инвалидностью и
ОВЗ

- Экспертная оценка классным
руководителем
уровня
адаптации
обучающихся
к
условиям обучения, (1 курс, в
т.ч. инклюзивные группы, 2
курс – группы с обуч. с инвалид.
и ОВЗ)

503 чел., из них:
418 обуч. 1 курс, в т.ч. 24
обуч. с инвалидностью и
ОВЗ,
85 обуч. 2 курс, в т.ч. 16
обуч. с инвалидностью и
ОВЗ.

(2 полугодие 2020-2021 уч. года)

(1 полугодие 2021-2022 уч. года)

5

Комплексная
психодиагностика
обучающихся
субъектов
образовательного
процесса

В комплекс включены методики
(определение
трудностей в
установлении эмоциональных
контактов, определения уровня
суицидальных тенденций, типа
акцентуации личности, уровня
самооценки,
определение
уровня
склонности
к
отклоняющемуся поведению).

3 (обучающимся выданы
психологопедагогические
характеристики).

6

Психологическое
консультирование
обучающихся
«группы риска» и
их
законных
представителей

Проведены
диагностические
беседы,
консультации,
направленные на выявление
дезадаптивных форм поведения,
проблем в личностной и
эмоционально-волевой сфере,
определение
стратегии
индивидуального
сопровождения
обучающихся
«группы риска»

28 консультаций

Комплексная
психодиагностика
обучающихся
по
полученным
результатам,
проведенного
исследования
социальнопсихологического
тестирования
(СПТ)
на
определение
факторов
рискогенности

В диагностический комплекс
включены
3
методики,
подобранные
для
каждого
обучающегося индивидуально.

Проведены
комплексных
психодиагностик
обуч.).

Разработка
индивидуальных
психологопедагогических

По
результатам
психодиагностики
индивидуальные
педагогические

5
индивидуальных
психологопедагогических
программ (5 обуч.).

7

8

апробации
составлены
психологопрограммы

26
комплексных
психодиагностических
методик

5
(5
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9

программ
сопровождения
обучающихся
по
полученным
результатам,
проведенного
исследования
социальнопсихологического
тестирования
(СПТ)
на
определение
факторов
рискогенности

сопровождения обучающихся.
Составлен
общий
план
коррекционной
и
профилактической работы по
результатам ЕМ СПТ.

Наблюдение
занятий с целью
организации
инклюзивного
образования
в
группах
с
обучающимися с
инвалидностью и
ОВЗ
(согласно
графику
посещений)

Проведено наблюдение занятия,
сформирован
лист
с
рекомендациями

10 учебных групп

Количество
обработанных
анкет, тестов, опросников

3536

ИТОГО

Полученные результаты в ходе диагностической деятельности:
− обобщаются на заседаниях педагогического и научно-методического
Советов, Совета классных руководителей, родительских собраниях и всеобучах;
− представляются в учреждения профилактики (КДН и ЗП, ОДН),
здравоохранения (МСЭ), ПМП комиссию, центры социальной поддержки
населения, управления опеки и попечительства г. Омска и Омской области (по
запросу);
− учитываются при планировании групповой коррекционно-развивающей,
профилактической

деятельности,

индивидуального

психологического

консультирования в колледже.
Содержание коррекционно-развивающей и профилактической деятельности
обеспечивает целостное воздействие на личность обучающегося. Выбор
индивидуальной или групповой формы работы определяется результатами
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диагностики и зависит от характера выявленных трудностей, индивидуальных
особенностей обучающихся, потребностей педагогов и родителей (законных
представителей). На данных занятиях используются современные педагогические
и психологические технологии (активные методы обучения, элементы технологий
критического мышления, кейс-технологии, арт-терапии, рефлексии, упражнения
энергизаторы и др.).
Количество проведенных коррекционно-развивающих и профилактических
занятий для участников образовательного процесса в 2021 году представлено в
таблице.
Таблица 42
№
п/п

1

2

3

Коррекционно-развивающие и профилактические занятия

Направление коррекционно-развивающей, Кол-во
профилактической деятельности
занятий

Комплексное занятие с элементами 1
тренинга «Мы разные, но вместе мы
едины!» для классных руководителей
групп нового набора и лидеров ОСО.
Занятие с элементами тренинга «Мы 17
разные, но вместе мы едины!»,
сплочение студенческого коллектива
обучающихся 1 курса.
Тренинг-занятие Школа студенческого 1
актива
«Конфликт. Конструктивное
преодоление конфликтов» (занятие 3).

Кол-во участников охваченных
деятельностью

38 чел., из них:
17 чел. – кл. рук.
21 чел – лидеры ОСО,
волонтеры.
405 чел., в т.ч. 7 группах в
которых обучаются студенты
с инвалидностью и ОВЗ.
17 чел.

Тренинг-занятие Школа студенческого 1
актива «Приемы расположения к себе.
Самопрезентация.
Развитие
умения
представить себя» (занятие 4).

22 чел.

Тренинг-занятие Школа студенческого 1
актива«Модульный курс по обучению
социальному проектированию» (занятие
5).

18 чел.

Тренинг-занятие Школа студенческого 1
актива
«Лидер во всех аспектах»
(занятие 1).

31 чел.

Тренинг-занятие Школа студенческого 1
актива «Лидер и его команда» (занятие
2).

19 чел.
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5

6

Участие в городском коррекционно- 1
развивающих
занятии, тематической
дискуссии
«Краски
жизни»
обучающихся из числа группы риска
(профилактика суицидальных тенденций
и
аддиктивного
поведения).
Организатор: БУОО «Региональный
молодежный центр»
Реализация
цикла
коррекционно- 1
развивающих занятий
«Развитие
навыков общения и позитивного
отношения к себе» (профилактика
суицидальных тенденций), 1 курс
«группы риска»

обучающиеся 7 учебных групп
1 курса

обучающиеся 7 учебных групп
1 курса

по теме:
«Ценностные
приоритеты
современного поколения»
с применением активных методов
обучения, элементов метода арттерапии,
психодиагностических
проективных методик.
ИТОГО занятий
25

из них:
25
занятий
–
для
обучающихся
1-4 курса.
1 комплексное занятие – для
классных руководителей 1
курса.

Сопровождение обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
Сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ осуществляется по
пяти

направлениям

социокультурной

деятельности,

среды,

с

целью

способствующей

создания

оптимальной

самореализации

личности

обучающихся данной категории.
Ежегодно в колледж поступают обучающиеся с инвалидностью с
нарушением

слуха,

нарушением

речи,

поражением

опорно-двигательного

аппарата, ДЦП и т.д. Среди всех обучающихся данной категории большую долю
составляют люди с первой группой инвалидности и поражением ОДА. На
протяжении

четырех

лет

количество

обучающихся

с

инвалидностью

увеличивается в целом на 10 %. В 2021 году количество вновь прибывших
студентов с инвалидностью и ОВЗ составляет 28 человек.
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С момента зачисления в колледж, на обучающегося с инвалидностью (ОВЗ)
оформляется личная карточка, включающая в себя 7 разделов. По каждому
разделу определен круг ответственных сотрудников колледжа, которые в
установленные сроки предоставляет необходимую информацию. За текущий
учебный год было сформировано 28 личные карточки. За все время реализации
проекта инклюзивного образования сформировано 151 карточка.
При

реализации

сопровождения,

мероприятий

классные

организационно-педагогического

руководители

организуют

индивидуальное

сопровождение 66 обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в соответствии с
утвержденным планированием и предоставлением отчетной документации – 1
курс – ежемесячно, 2 – 4 курсы 1 раз в два месяца. За 1-е полугодие
сформировано 226 отчетов на 66 обучающихся.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения с сентября 2021
года осуществляется на основании актуализированного положения психологопедагогического сопровождения. Комплексный подход поддержки и помощи в
решении задач развития, обучения, воспитания и социализации позволил
выработать индивидуальное сопровождение 28 обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ (27 человека – 1 курс, 1 человек 4 курс).
За последние три учебных года важным акцентом в работе с обучающимися
с особыми образовательными потребностями является организация деятельности
с родителями (законными представителями). Взаимодействие с семьями
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в большинстве случаев ограничивается
консультациями по вопросам обучения и воспитания. Поэтому необходимо
внедрение новых форм и технологий работы, в том числе и в сопровождении
семьи. В перспективе рассматривается вопрос о создании родительского клуба.
Такой подход обусловлен анализом данных статуса семьи.
Таблица 43
Социальный статус
Всего семей

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2019-

2020-

2021-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

18

23

25

23

39

46

49

55
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Полная семья

11

15

13

13

25

25

28

31

Неполная семья

п-1

п-1

п-1

-

-

-

п-1

п-2

м-6

м-5

м-9

м-8

м-10

м-17

м-17

м-22

1

1

1

3

2

3

2

2

1

1

-

-

-

1

2

4

7

9

1

1

2

2

1

Многодетная семья
Приемная семья

1

1

1

1

Малообеспеченные
Семьи, где родители
(родитель) имеет
инвалидность
Лицо, из числа
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Дети-сироты

1

Анализ данных показывает увеличение числа неполных семей, в которых
воспитанием обучающихся занимается в 92 % случаев мама. Поэтому
комплексное сопровождение семьи требует внедрения новых форм работы.
По каждому направлению деятельности ежемесячно реализуется более 20
мероприятий комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ. Особенности данного сопровождения ежемесячно отражаются в отчетах,
аналитических справках каждого специалиста.
5.3 Инклюзивное образование
Стратегической целью государственной политики в области образования на
современном этапе является повышение доступности качественного образования,
соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года гарантирует обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (п. 27 ст. 2 № 273-ФЗ).
1. Центр инклюзивного профессионального образования (далее Центр)
функционирует

как

структурное

подразделение

колледжа,
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обеспечивающего

поддержку региональной системы инклюзивного

среднего профессионального образования Омской области.
2. Работа Центра осуществлялась в отчетном году в соответствии с
поставленными задачами:
3. Проведение исследований по проблемам инклюзии среди специалистов,
педагогических

и

руководящих

работников

профессиональных

образовательных организаций для изучения профессиональных затруднений
и построения эффективной системы повышения квалификации.
4. Организация обучающих мероприятий и консультационных услуг для
различных специалистов, педагогических и руководящих работников
профессиональных образовательных организаций.
5. Координация

деятельности

специалистов

различных

отраслей

по

формированию общественного мнения, ведению просветительской работы в
области инклюзии.
6. Привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в различные культурно-образовательные события,
соревнования в соответствии с планами

воспитательной работы ПОО,

участие в организации чемпионата по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс».
7. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в
8. Информационное

сопровождение

и

методическое

обеспечение

профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзии.
9. Кроме того, работа проводится по следующим направлениям:
10.Формирование нормативно-правовой базы.
11.Участие в конкурсах, выставках, форумах, конференциях (трансляция
опыта).
12.Организация и проведение на базе колледжа конкурсов, выставок, форумов,
вебинаров, конференций (трансляция опыта).
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13.Разработка

учебно-планирующей

документации,

материалов

для

организации комплексного сопровождения инклюзивного образовательного
процесса.
14.Посещение и анализ занятий.
15.Организация и проведение реабилитационных мероприятий в рамках
инклюзивного образования.
16.Повышение квалификации сотрудников центра.
17.Другие мероприятия.
Результаты деятельности
Центра инклюзивного профессионального образования
1. Формирование нормативно-правовой базы
В рамках данного направления работы Центра на постоянной основе
осуществляется

пополнение

нормативно-правовой

базы

документами

федерального уровня. Кроме того, разрабатываются и актуализируются
документы

локального

уровня.

В

течение

года

разработано

5

и

актуализировано 4 локальных документа.
Разработка локальных документов:
1) Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
по

дополнительным

профессиональным

программам,

о

порядке

заполнения, учёта и выдачи документов о повышении квалификации
2) Положение о центре профориентации и допрофессиональной подготовки
лиц с инвалидностью и ОВЗ
3) Положение

о

региональном

центре

содействия

занятости

и

трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ
4) Паспорт развития БПОО на период 2022-2030 годы
5) План-график

реализации

программы

повышения

профессиональной

компетентности педагогических и руководящих работников СПО Омской
области по вопросам инклюзии (КПК) на 2022 год
Актуализация локальных актов:
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1) Методика оценки региональной системы инклюзивного образования по
программам среднего профессионального образования, профессионального
обучения лиц с инвалидностью, с ОВЗ Омской области
2) Положение о базовой профессиональной образовательной организации
3) Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, о порядке заполнения,
учёта и выдачи документов о повышении квалификации
4) Положение

о

консультировании

субъектов

региональной

системы

инклюзивного профессионального образования
Формирование нормативно-правовой базы инклюзивного образования
способствует организации образовательного процесса для обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ в соответствии с современными требованиями.
2. Организация обучающих мероприятий и консультационных услуг для
различных специалистов, педагогических и руководящих работников
профессиональных образовательных организаций Омской области
В данном направлении работы осуществляется комплекс мероприятий,
направленный на повышение квалификации работников системы среднего
профессионального образования (далее - СПО) по вопросам инклюзивного
образования. В первую очередь, это организация и проведение занятий курсов
повышения квалификации. В 2021 году на курсах обучилось 497 слушателей по 7
программам дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации).
Категория слушателей:
- руководители ПОО;
- заместители директора;
- заведующие отделениями;
- методисты;
- педагоги-психологи;
- социальные педагоги,
- преподаватели,
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- мастера производственного обучения и др.
Таблица 44
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ПОО
Омской области по вопросам инклюзивного образования
показатели

2019 год

2020 год

2021 год

количество КПК

21

22

22

количество слушателей

516

480

497

Качество предоставляемых услуг варьируется в диапазоне 95-100% (данные
по результатам анкетирования слушателей КПК).
По вопросам организации инклюзивного образования в профессиональных
образовательных

организациях

сотрудниками

Центра

оказываются

консультационные услуги в различных формах: очно, онлайн, посредством
телефонной связи.
Таблица 45

Количество консультаций
год

2019

2020

2021

количество

65

107

128

Ежегодно сотрудники Центра проводят обучающие мероприятия в
разных формах для работников системы СПО Омской области: занятия
творческих групп, проектных офисов, семинары, вебинары. В течение 2021
года проводились следующие мероприятия:
Межрегиональная

творческая

лаборатория

для

преподавателей

физической культуры ПОО.
Региональная
организации

творческая

образовательного

группа
процесса:

«Современные
обучение

и

подходы

к

социализация

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
интегрированном или инклюзивном пространстве ОО».
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Региональная творческая группа педагогов-психологов «Обеспечение
эффективного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
образовательном пространстве».
Проектный офис «Технология проектирования пакета учебнометодической документации для профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья», совместно с ФГБОУ ВО
«ОмГПУ».
Региональная проблемно-творческая группа в онлайн-режиме по
созданию электронного профориентационного справочника «Куда пойти
учиться».
Семинары/вебинары:
−

семинар (очная форма) «Эффективные практики обучения лиц с
нарушением слуха в системе СПО»;

−

вебинар «Эффективные практики обучения лиц с нарушением слуха в
системе СПО»;

−

семинар (очная форма) «Эффективные практики обучения лиц с
нарушением зрения в системе СПО»;

−

вебинар «Эффективные практики обучения лиц с нарушением зрения
в системе СПО»;

−

семинар

(очная

форма)

«Особенности

организации

приемной

кампании для лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями
здоровья»;
−

семинар (очная форма) «Организация мониторинга региональной
системы инклюзивного СПО Омской области за 2020-2021 уч. год»;

−

семинар-практикум

«Профилактика

эмоционального

выгорания

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования»;
−

вебинар

«Выявление

педагогических

затруднений

посредством

наблюдения занятий в инклюзивных группах»;
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−

вебинар

«Профилактика

эмоционального

выгорания

среди

педагогических работников, работающих в условиях инклюзивного
образования»;
−

семинар-совещание

«Психолого-педагогический

консилиум

в

профессиональной образовательной организации»;
В сентябре 2021 года начала работу региональная стажировочная
площадка

«Современные

подходы

к

организации

образовательного

процесса: обучение и социализация студентов с инвалидностью и
ограниченными

возможностями

здоровья

в

интегрированном

или

инклюзивном пространстве ОО»; в соответствии с планом данная работа
продолжена в 2022 году.
В рамках социального партнерства на базе БОУ ОО «Центр
психолого-медико-социального сопровождения» организована и проведена
стратегическая

сессия

по

вопросам

психолого-педагогического

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и /или детей
инвалидов (инвалидов):
1) ВКС «Категория лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательном пространстве»,
2) ВКС «Деятельность психолого-педагогического консилиума
образовательной организации»,
3) ВКС «Организация обучения лиц с ОВЗ по адаптированным
образовательным программам».
Организация и проведение обучающих мероприятий для работников
системы СПО Омской области способствуют повышению их профессиональной
компетентности в части реализации инклюзивного образования для обучающихся
с инвалидностью, с ОВЗ.
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3. Проведение исследований по проблемам инклюзии среди специалистов,
педагогических и руководящих работников профессиональных
образовательных организаций для изучения профессиональных затруднений
и построения эффективной системы повышения квалификации
Ежегодно сотрудниками Центра проводятся исследования, осуществляются
мониторинги деятельности по различным вопросам инклюзивного образования на
региональном и федеральном уровнях.
Начиная с 2018 года, на основе отчетов ПОО региона сотрудники Центра
осуществляют оценку эффективности региональной системы инклюзивного
профессионального образования Омской области. В 2020 году на основании
отчетов впервые было проведено исследование. В 2021 году такое исследование
было проведено второй раз. На его основе дана оценка эффективности
деятельности региональной системы инклюзивного образования по программам
СПО, профессионального обучения Омской области, даны рекомендации по
совершенствованию организации инклюзивного образования в конкретных
организациях. Исследование «Деятельность региональной системы инклюзивного
профессионального образования Омской области в 2020-2021 учебном году»
показало эффективность системы на уровне 71,5%, а также – положительную
динамику по отношению к предыдущему году на 9,5%. Поскольку Центр
инклюзивного профессионального образования является координационным
центром, регулирующим взаимодействие профессиональных образовательных
организаций на уровне региона, разных организаций и служб, вовлеченных в
сферу инклюзии, то результаты исследования позволяют сделать вывод и об
эффективности деятельности Центра.
Таблица 46
Количество профессиональных образовательных организаций региона,
принявших участие в мониторинге
год
2019
2020
2021
количество

37

44

48
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В

2021

году

на

территории

РФ

функционировало

129

базовых

профессиональных образовательных организаций (БПОО) в 85 регионах.
Ежегодно

Федеральный

методический

центр

инклюзивного

образования

организует проведение федерального мониторинга их деятельности, на основании
которого формируется рейтинг БПОО. По результатам мониторинга в апреле 2021
года БПОУ ОКПТ в качестве базовой организации занял 12 место, набрав 40
баллов (показатель выше среднего).
1) Помимо основных, вышеуказанных исследований/мониторингов в течение
года проводились (принималось участие) и другие:
2) Федеральный мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и
ОВЗ за 2020-2021 год, а также ежемесячно (сентябрь-декабрь).
3) Федеральный

мониторинг

прохождения

производственной

практики

обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ за 2021-2022 учебном году, а также
ежемесячно (сентябрь-декабрь).
4) Мониторинг качества дополнительного профессионального образования
педагогических работников системы образования Омской области.
5) Мониторинг деятельности ПОО СПО города Омска и Омской области на
предмет трудоустройства выпускников с инвалидностью, с ОВЗ в системе
СПО за три года.
6) Региональный мониторинг учета обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в
ПОО в 2021-2022 учебном году.
7) Региональный мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью
и ОВЗ за 2019-2020 год.
8) Региональный мониторинг учета обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в
муниципальных образовательных организациях города Омска и Омской
области в 2021-2022 учебном году.
9) Проведение

вышеуказанных

результативность деятельности

мониторингов
региональной

позволяет

отследить

системы инклюзивного

профессионального образования по программам СПО, профессионального
обучения.
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4. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования
В

рамках

психолого-педагогического

образования

осуществляется

организацию

качественного

комплекс

сопровождения

мероприятий,

инклюзивного

направленных

психолого-педагогического

на

сопровождения

образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, создание
целостной системы их поддержки.
Педагог-психолог
направленные

Центра

проводит

реабилитационные

на нормализацию эмоционального

состояния

мероприятия,
студентов с

инвалидностью, с ОВЗ, повышение их стрессоустойчивости, совершенствование
осознанности, восстановление работоспособности и т.д.
Таблица 47

Реабилитационные мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия

2018 г.

2019 г.

2020 г.*

2021 г.

1

Индивидуальная консультация

31

58

74

78

2

Сеанс в сенсорной комнате

76

82

43

64

18

5

8

7

6

31

5

3

-

6

1

4

131

182

131

156

3

Сеанс кинотерапии

4

Тренинги
«Будь толерантным»,
«Урок самопознания»,
«Я среди людей»,
«Я и стресс» «Сказкотерапия»,
«Вся сила в руках»
«Стоп конфликт», др.
5 Тематический урок на развитие
коммуникативных,
организаторских
и
лидерских
качеств
ВСЕГО

*примечание – снижение показателя в 2020 году связано с переходом
на дистанционную форму обучения
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Для обучающихся 1 курса с инвалидностью, с ОВЗ по программам СПО,
профессионального обучения осуществляется входная комплексная психологопедагогическая диагностика, в 2021 году это 26 человек. По результатам
диагностики составлены заключения для заседания психолого-педагогического
консилиума, они положены в основу разработки индивидуальных планов по
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с инвалидностью, с
ОВЗ.
Помимо этого, учителя-дефектологи Центра в сентябре-октябре 2021 года
дополнительно

провели

входную

диагностику

познавательных

процессов

обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость) групп № 19-ПО, 29-ПО. По
результатам разработаны диагностические карты, проводятся

коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися с умственной отсталостью по развитию
логики и мышления, памяти и связной речи. В 2021 году проведено 8 занятий.
Педагог-психолог Центра работает также в направлении формирования и
развития профессиональной компетентности педагогов региона по вопросам
обеспечения

психолого-педагогического

сопровождения

инклюзивного

образования. С этой целью проводятся занятия курсов повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение

инклюзивного образования лиц с

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья» (26 час.). В 2021
году по программе обучилось 99 чел.
Кроме формально обучения, реализуются и другие формы неформального
обучения: творческая группа, семинары, вебинары, консультации, стратегическая
сессия; подробное описание данного направления дано в разделе 2. Отчета Организация обучающих мероприятий и консультационных услуг для различных
специалистов, педагогических и руководящих работников профессиональных
образовательных организаций Омской области.
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5. Организация и проведение деловой программы регионального
чемпионата Омской области «Абилимпикс»
Центр

инклюзивного

профессионального

образования

занимается

организацией и проведением деловой, выставочной и профориетационных
программ Регионального чемпионата «Абилимпикс» Омской области. В 2021
году все программы проведены в онлайн-режиме.
Профориентационная программа V Регионального чемпионата Омской
области «Абилимпикс- 2021»
Дата проведения: 28.04.2021г.
Форма проведения: онлайн-режим
Статистика:
количество просмотров – 186, количество подключений 43.
Деловая

программа

V

Регионального

чемпионата

Омской

области

«Абилимпикс- 2021»
Дата проведения: 28-29.04.2021 г.
Форма проведения: онлайн-режим
Статистика:
Количество мероприятий: 23
Количество выступающих – 30
28.04.2021 г. количество просмотров – 275
29.04.2021 г. количество просмотров – 539
ВСЕГО – 814
Выставочная программа V Регионального чемпионата Омской области
«Абилимпикс- 2021»
Дата проведения: 28-29.04.2021 г.
Форма проведения: онлайн-режим
Статистика:
28.04.2021 г. количество просмотров – 94
29.04.2021 г. количество просмотров – 18
ВСЕГО – 112.
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Таблица 48

Анализ результатов участия
в деловой, выставочной программах Чемпионата

Показатель/год
Количество мероприятий деловой
программы
Количество участников деловой
программы
организаций
Количество участников деловой
программы
человек
Количество участников выставочной
программы
организаций

2019

2020

2021

20

17

22

8

12

19

25

18

30

7

7

13

Количество слушателей/просмотров
деловой программы

312

1 день – 173
2 день – 178
итого – 351

Количество просмотров
выставочной программы

очно

очно

1 день – 275
2 день – 539
итого – 814
1 день – 94
2 день – 18
итого – 112

Статистические
количества

данные

демонстрируют

положительную

мероприятий, участников выставочной

и деловой

динамику
программ,

слушателей деловой программы.
В перспективе предполагается продолжить практику проведения деловой
программы чемпионата «Абилимпикс» в онлайн- и офлайн-режимах.
6. Разработка учебно-планирующей документации, материалов для
организации комплексного сопровождения инклюзивного
образовательного процесса
С

2017

года

профессиональные

сотрудники

программы

Центра

повышения

реализуют

дополнительные

квалификации

по

вопросам

инклюзивного образования. Помимо уже имеющихся программ, в 2021 году
разработаны еще две программы по темам:
1) «Организация

приемной

кампании

для

лиц

с

инвалидностью,

с

ограниченными возможностями здоровья», 20 час.,
2) «Современные

подходы

к

организации

образовательного

процесса:

обучение и социализация студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями

здоровья

пространстве ОО», 36 час.

в

интегрированном

или

инклюзивном
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Разработка и внедрение данных программам расширяет спектр вопросов
инклюзивного образования, освоение которых поможет работникам системы СПО
в реализации инклюзивного образовательного процесса для лиц с инвалидностью,
с ОВЗ.
С целью повышения квалификации педагогов региона используются не
только занятия курсов повышения квалификации, а также другие формы (раздел 2
отчета). В том числе – разработка методических материалов; разрабатываются
они по запросу педагогического сообщества региона. За отчетный период
сотрудниками Центра разработаны методические материалы, раскрывающие
разные аспекты инклюзивного образования:
1)

Модель

сетевого

взаимодействия

в

области

инклюзивного

профессионального образования Омского региона
2)

Актуальные вопросы трудоустройства/методические материалы для
сотрудников ЦСТВ ПОО и студентов-выпускников с инвалидностью, с
ОВЗ.

3)

Нормативно-правовые документы локального уровня, регламентирующие
организацию

инклюзивного

образования

в

профессиональной

образовательной организации.
4)

Проектирование

компетентностно-ориентированного

урока

в

инклюзивной группе в профессиональной образовательной организации.
Видеотека Центра за отчетный период пополнилась 13 видеоматериалами;
среди них

видеолекции, видеосъемки

научно-практической

конференции,

выставочной и деловой программ регионального чемпионата «Абидимпикс», а
также видеофильмы, которые используются при проведении занятий курсов
повышения квалификации, семинаров/вебинаров:
1) Выбери свое будущее сегодня
2) Трудности профессионального выбора
3) МТБ по направлению Физическая культура и спорт
4) Педагогическое

сопровождение

обучающихся

с

нарушением

слуха,

компенсированным кохлеарным имплантом в учреждениях СПО
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Осуществляется видеозапись занятий КПК в форме стажировки; за период
сентябрь-декабрь 2021 года на сайт выложены 2 видеозаписи занятий.
Все материалы находятся в открытом доступе, выложены на сайте
колледжа, раздел «ЦИПО».
В 2021 году впервые в колледж поступили на обучение лица с
инвалидностью, с ОВЗ по двум программам: 43.02.14 Гостиничное дело, 23.01.06
Машинист дорожных и строительных машин. Соответственно, для организации
качественного образовательного процесса, учитывающего особенности состояния
здоровья, для них разработаны Паспорта адаптированных образовательных
программ для обучения лиц с ОВЗ, инвалидов по специальности 43.02.14
Гостиничное дело, по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин.

В

полном

объеме

адаптированные

программы

разрабатываются

сотрудниками научно-методической и учебно-производственной служб.
Данная

работа

по

разработке

учебно-планирующей

документации,

материалов для организации комплексного сопровождения инклюзивного
образовательного процесса находится в постоянном развитии, в следующем году
она, безусловно, будет продолжена.
7. Координация деятельности специалистов различных отраслей по
формированию общественного мнения, ведению просветительской
работы в области инклюзии
Работа в данном направлении осуществляется в сотрудничестве с
социальными партнерами, в первую очередь это: КУ «Центр занятости населения
города Омска», БУ «Центр профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения», и другие. Проводимые совместно с ними мероприятия
направлены на привлечение обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ выпускных
классов школ города и области на обучение в систему СПО, на их адаптацию в
системе СПО, на трудоустройство выпускников данной категории. Форма
проведения мероприятий различна: семинары, вебинары. тренинги, вебквесты и
др. Проводимые мониторинги показывают результативность этих мероприятий,
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поскольку в регионе увеличивается численность поступающих с инвалидностью,
с ОВЗ в профессиональные образовательные организации (колледжи, техникумы),
увеличивается и процент трудоустроившихся выпускников инвалидностью, с ОВЗ
этих организаций.
Таблица 49

Количество инвалидов,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях Омской области
принято
численность
общая
выпуск

2016 г.
85

2017 г.
93

2018 г.
130

2019 г.
146

2020 г.
155

2021 г.
167

257

263

304

351

447

523

47

46

57

64

51

56

В конце 2021 года организована работа двух региональных центров: центра
профориентации и допрофессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ,
центра содействия занятости и трудоустройству выпускников с инвалидностью и
ОВЗ, разработаны соответствующие локальные документы, регламентирующие
их деятельность. Деятельность центров организована в плотном сотрудничестве с
социальными партнерами.
Проводимые в течение года мероприятия:
− Вебинар для студентов 1-2 курсов с инвалидностью, с ОВЗ ПОО
региона «Я и секреты личного успеха». Количество участников – 18
ПОО, 92 человек, 27.01.2021г.
− Вебинар для студентов-выпускников, занятие № 2 Школы молодого
специалиста, тема «Академия профессионального дебюта (встреча с
работодателями)». Количество участников –23 ПОО, 78 человека,
25.02.2021г.
− Ремесленная

мастерская

(изготовления

цветов

из

войлока).

Количество участников 22 человека, группа 181 БПОУ ОКПТ,
22.03.2021 г.
− Вебинара для студентов-выпускников, занятие № 3 Школы молодого
специалиста, тема «Академия профессионального дебюта (встреча с
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работодателями)». Количество участников – 28 ПОО, 118 человек,
24.03.2021г.
− Профпробы обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ муниципальных
образовательных организаций города Омска и Омской области.
Количество участников – 33 человек, март 2021 г.
− Ремесленная мастерская (Декупаж). Количество участников 14
человек, группа 181 БПОУ ОКПТ, 22.03.2021г.
− Занятие № 4 Школы молодого специалиста, тема «Академия
профессионального дебюта» (запись видеорезюме). Количество
участников – 8 ПОО, 10 человек, 15.04.2021г.
− Профпробы обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ муниципальных
образовательных организаций города Омска и Омской области.
Количество участников – 4 человек, апрель 2021 г.
− Вебинар (конкурс аукцион) «Готовность к трудовой деятельности по
выбранной профессии» для студентов 1-2 курсов с инвалидностью, с
ОВЗ ПОО региона. Количество участников – 26 ПОО, 92 человека,
25.05.2021г.
− Встреча с работодателями, благотворительным фондом «Действуй»,
17.09.2021 г., кол-во участников – 26 чел.
− Диалоговая площадка «Мы вместе – организация профессионального
инклюзивного

образования:

проблемы,

поиски,

решения»

для

специалистов ЦСТВ ПОО региона (организаторы: специалисты КУ
«Центр занятости населения города Омска», сотрудники ЦИПО
БПОУ ОКПТ), 29.09.2021 г., кол-во участников – 61 чел.
− Диалоговая площадка «Мы вместе – организация профессионального
инклюзивного

образования:

проблемы,

поиски,

решения»

для

специалистов Комитетов, Управлений, Департаментов образования
Омской

области,

заместителей

директоров

муниципальных

образовательных организаций региона (организаторы: специалисты
146

КОУ «Центр Профориентации», сотрудники ЦИПО БПОУ ОКПТ),
29.09.2021 г., кол-во участников – 66 чел.
Сотрудники Центра, продолжая работу данного направления в 2022 году,
планируют расширить перечень социальных партнеров, что будет способствовать
интеграции лиц с инвалидностью, с ОВЗ в современное общество.
8. Информационное и методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по вопросам
инклюзии
Информационное сопровождение инклюзивного образования в регионе
является одной из задач, стоящих перед Центром.
Для предоставления информационных ресурсов всем заинтересованным
лицам и организациям используется электронно-информационный ресурс на
сайте базовой организации – вкладка «Центр инклюзивного профессионального
образования https://cipo.omkpt.ru/ . В данной вкладке помимо новостной ленты,
размещенной на главной странице, создано 19 разделов, которые пополняются на
постоянной основе.
Таблица 50

Количество материалов
на сайте Центра инклюзивного профессионального образования
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Раздел
Нормативные документы, федеральный уровень
Нормативные документы, региональный, локальный уровень
Методическое сопровождение, федеральный уровень
Методическое сопровождение, базовый центр
Психолого-педагогическое сопровождение
Информационное сопровождение
Повышение квалификации
Профориентационная лаборатория
Публикации
Фотогалерея
Приложения / полезные ссылки
Видеогалерея
Книга отзывов
Трудоустройство
Электронный профориентационный справочник
инклюзивного образования Омской области
Учебно-методические, информационные материалы

количество материалов
2021 г.
всего
34
8
43
6
62
4
39
6
2
36
4
1
12
5
14
11
64
8
10
25
1
13
1
4
22

23

-

6
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17
18
19

Исследования, мониторинги
Сетевые партнеры
Стажировочная площадка
ИТОГО

3
44
6
124

13
44
6
456

О важных события в рамках инклюзивного профессионального образования
оперативно размещаются соответствующие новостные статьи, в 2021 году – 47
статей.
Кроме того, актуальные новости о важнейших событиях освещаются в
социальных сетях:
https://vk.com/cipoomsk - 103 поста
https://www.instagram.com/cipo_omkpt/ - 43 поста.
Данная

работа

способствует

продвижению

колледжа

и

Центра

в

образовательном пространстве региона и страны.
9. Повышение квалификации сотрудников Центра
Повышение квалификации сотрудников Центра (формальное) отражено в
соответствующем разделе Отчета.
В течение года сотрудники Центра принимают участие в вебинарах
Федерального методического центра инклюзивного образования - ФМЦИО на
базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», а также
в вебинарах, проводимых базовыми организациями других регионов.
За 2021 год сотрудники приняли участие в 21вебинаре разной тематики.
Сотрудники

10. Трансляция опыта
Центра ежегодно принимают

участие

в

различных

мероприятиях по обмену и трансляции опыта. В 2021 году принято участие в
мероприятиях:
международная научно-практическая конференция – 1
всероссийская научно-практическая конференция – 6
национальный конгресс – 1
межрегиональный круглый стол – 2
межрегиональный вебинар – 2
региональный круглый стол – 1
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региональный Чемпионат (деловая программа) – 1
Центр инклюзивного профессионального образования в 2021 году уже в
четвертый

раз провел научно-практическую конференцию «Инклюзия в

профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты», 14-15
сентября 2021 года. Проведена конференция в соучредительстве с ГАОУ ВО
МГПУ «Институт специального образования и комплексной реабилитации»,
уровень

мероприятия

–

Всероссийский

с

международным

участием,

продолжалась конференция в течение 2-х дней.
Количество выступлений – 30 чел.
Количество участников (подключений) – 730 чел.
По результатам конференции издан сборник её материалов, в видеогалерее
сайта «ЦИПО» выложена её видеосъемка.
Приоритетными задачами Центра инклюзивного профессионального
образования на следующий год являются:
В конце 2021 года организована работа двух региональных
центров: центра профориентации и допрофессиональной подготовки лиц с
инвалидностью и ОВЗ, центра содействия занятости и трудоустройству
выпускников с инвалидностью и ОВЗ. Одной из приоритетных задач 2022 года
является организация деятельности этих двух центров. Кроме того, это:
− реализация разнообразных форм методических и обучающих мероприятий;
− использование дистанционных технологий для решения задач Центра;
− расширение перечня

социальных

партнеров, вовлеченных в сферу

инклюзии.
Результаты деятельности
ресурсного учебно-методического центра
Ресурсный

учебно-методический

центр

в

системе

среднего

профессионального образования (СПО), профессионального обучения (ПО),
дополнительного профессионального образования (ДПО) лиц с инвалидностью и
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ограниченными возможностями здоровья (далее – РУМЦ СПО) с 2019 года
является структурным подразделением колледжа.
Цель создания РУМЦ СПО — методическое и экспертное сопровождение
системы инклюзивного профессионального образования на межрегиональном
уровне

посредством

совершенствования

образовательной,

инновационной,

методической деятельности профессиональных образовательных организаций
(ПОО).
Координацию деятельности РУМЦ СПО осуществляет ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования», который выполняет
функции Федерального методического центра по инклюзивному образованию
(далее - ФМЦИО). В ноябре 2021 года с ФМЦИО заключено соглашение с целью
установления эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, в связи с чем
обновлено локальное Положение о РУМЦ СПО (по СМК).
В 2021 году работа РУМЦ СПО осуществлялась по следующим
направлениям:
1.

В рамках экспертно-консультационного сопровождения РУМЦ СПО.

2.

В рамках методического и научно-образовательного сопровождения

деятельности образовательных организаций, реализующих программы
СПО, ПО и ДПО для инвалидов и лиц с ОВЗ РУМЦ СПО.
3.

В рамках информационно-аналитического сопровождения РУМЦ

СПО.
4.

В рамках межрегионального развития инклюзивного образования в

системе СПО, ПО и ДПО.
В течение 2021 года РУМЦ СПО участвовал в деятельности ФУМО СПО по
УГПС

49.00.00

Физическая

культура

и

спорт:

в

разработке

проекта

актуализированного ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура;
в доработке проекта примерной основной образовательной программы СПО по
специальности 49.02.01 Физическая культура; в проведении независимой
экспертизы проекта ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура
и подписании экспертного заключения проекта. Специалист РУМЦ СПО
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участвовал также в качестве эксперта и члена жюри в организованном ФУМО
СПО по УГПС 49.00.00 Физическая культура и спорт Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Образование и спорт» в заочном формате
(отборочный тур) и онлайн формате (финал) (апрель – май 2021 г.).
За РУМЦ СПО, в соответствии с Перечнем закрепления территорий
(субъектов Российской Федерации), в ноябре 2021 года закреплена территория, на
которой отсутствует РУМЦ СПО: Новосибирская область. В декабре делегацией
РУМЦ СПО проведено совещание в формате круглого стола «Развитие
региональной системы инклюзивного профессионального образования» на
площадке

Базовой

профессиональной

образовательной

организацией

Новосибирской области – ГБПОУ НСО «Новосибирский профессиональнопедагогический колледж», намечены возможные направления взаимовыгодного
сотрудничества.
В течение всего года проводилась работа по участию в вебинарах ФМЦИО,
вебинарах и научно-практических мероприятиях РУМЦ и БПОО других регионов
РФ

с

представлением

лучших

практик

по

вопросам

инклюзивного

профессионального образования, а также по организации и проведению
вебинаров для педагогических работников БПОО и ПОО.
На сайте БПОУ ОКПТ функционирует страница РУМЦ СПО, постоянно
размещаются новостные материалы с обобщением и распространением опыта
профессиональной деятельности по инклюзивному образованию.
В разделе «Методические материалы» размещены:
−

«Методических

рекомендаций

для

преподавателей

и

тьюторов,

работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью по направлению 49.00.00 «Физическая культура и спорт»
(подготовлены совместно со специалистами БУ ОО «Центр психологомедико-социального сопровождения»);
−

«Инструкции для работников системы образования Омской области по
определению статуса лица с ограниченными возможностями здоровья»
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(подготовлена совместно со специалистами БУ ОО «Центр психологомедико-социального сопровождения»).
5.4 Социальное партнерство
Нашими ключевыми социальными партнерами являются профильные
предприятия разных форм собственности г. Омска (более 210): предприятия
автотранспортной
учреждения,

отрасли,

средние

общеобразовательные,

дошкольные

учреждения дополнительного образования, адаптивные школы

предприятия рекламного бизнеса и общественного питания, предприятия
строительной отрасли и ЖКХ.
Студенты

технического

отделения

проходят

практику

на

таких

предприятиях, как: ЗАО «Завод СибГазСтройДеталь», ООО «Стройсервис», ОАО
«Омск-Лада», ООО «Реактор», ОАО НПО «Мостовик», ООО «ЗСЖБ №5» и
других.
Студенты

педагогического

отделения

проходят

практику

в

60

образовательных учреждениях: БОУ г. Омска «Гимназия №146», БОУ г. Омска
«Лицей №74», БОУ г. Омска «Лицей №145», БОУ г. Омска «СОШ №7», БОУ г.
Омска «СОШ №21», БОУ г. Омска «СОШ № 144», адаптивные школы: КОУ
«Адаптивная школа № 6», КОУ «Адаптивная школа-интернат № 15», КОУ
«Адаптивная школа-интернат № 16», КОУ «Адаптивная школа-интернат № 18»,
КОУ «Адаптивная школа-интернат № 19» , КОУ «Адаптивная школа –детский
сад № 301» и многих других учреждения среднего и дополнительного
образования.
Традиционными партнерами отделения сервиса являются такие предприятия
как: ресторан «Сибирская корона», кафе «Курочка рядом», ресторан «Mama Mia»,
кафе «Блин & Кофе», кофейня «INFINITY COFFEE» и другие. Обучающиеся по
специальности Реклама проходят производственную практику в рекламных
агентствах: ООО РА РЕТРАНС, Event-агенство «Провокация», РА Вектор и др.
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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,
образования

осуществлении
с

программ

профильными

ВУЗами

непрерывного
Омска:

профессионального

ФГБОУ

ВО

Сибирский

государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), ФГБОУ ВО
«Омский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Омский
государственный

педагогический

университет»,

ФГОУ

ВО

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).
Колледж

является

членом

профессионально-педагогического

образовательного кластера Омской области, в рамках которого осуществляется
плановая работа, ведется работа по подготовке квалифицированных специалистов
среднего и высшего педагогического образования.
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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»,
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− 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».
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 города Омска и др.
регионов.
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 01.01.2021 – 31.12.2021 г., более 70 % выпускников
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трудоустроены, продолжают очное обучение на следующем уровне образования –
6 %. Не трудоустроено 2 % по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.
Раздел 6. Показатели деятельности колледжа
Показатели

деятельности

профессиональных

технологий»

БОУ

ОО

приведены

СПО
в

«Омский

соответствии

с

колледж
Приказом

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об
утверждении

показателей

деятельности

образовательной

организации,

подлежащей самообследованию» (Приложение Д).
Таблица 51

31.03.2021 г.
28.04.2021 г.

Достижения 2021 г.
3 место в областной научно-практической конференции «Многоликое
Прииртышье» среди студентов профессиональных образовательных
организаций Омской области, Диплом 3 место
Городской фестиваль творчества «Омская студенческая весна-2021»,
Диплом 3 место

V Региональный чемпионат Омской области конкурса профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Диплом 1 место в компетенции «Адаптивная физическая культура»
(студент)
Диплом 1 место в компетенции «Адаптивная физическая культура»
(специалист)
Диплом 1 место в компетенции «Администрирование баз данных»
(специалист)
Диплом 2 место в компетенции «Актёрское искусство» (студент)
28-29.04.2021 г. Диплом 1 место в компетенции «Водитель автомобиля» (студент)
Диплом 3 место в компетенции «Водитель автомобиля» (специалист)
Диплом 1 место в компетенции «Дизайн плаката» (студент)
Диплом 1 место в компетенции «Реклама» (студент)
Диплом 1 место в компетенции «Ресторанный сервис» (студент)
Диплом 1 место в компетенции «Ресторанный сервис» (специалист)
Диплом 1 место в компетенции «Студийный фотограф» (студент)
Диплом 2 место в компетенции «Студийный фотограф» (студент)
Диплом 3 место в компетенции «Студийный фотограф» (студент)
Диплом 1 место в компетенции «Студийный фотограф» (специалист)
Диплом 1 место в компетенции «Фотограф-репортёр» (студент)
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
23-24.09.2021 г. обороне» (ГТО) среди студентов образовательных организаций Омской
области, диплом 2 место
VI открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
22.11.2021
(WorldSkillsRussia) Омской области по компетенции "Физическая культура,
спорт и фитнес", Диплом 1 место
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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 три специальности из шести
возможных

-

автомобильного

23.02.03

Техническое

транспорта,

23.02.07

обслуживание
Техническое

и

ремонт

обслуживание

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.04 Техническая
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования (строительство), что составляет 50 %;
− 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 2 специальности - 43.02.01

Организация

обслуживания в общественном питании, 43.02.14 Гостиничное дело из 11 возможных, что составляет 18 %;
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− в

укрупненной

группе

специальностей

44.00.00

«Образование

и

педагогические науки» колледж реализует 1 специальность - 44.02.03
Педагогика дополнительного образования -

из 6 возможных,

что

составляет 33%;
− в укрупненной группе специальностей 49.00.00 «Физическая культура»
колледж реализует 2 специальности - 49.02.01

Физическая культура и

49.02.02 «Адаптивная физическая культура» из двух возможных, что
составляет 100 %
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:
− 23.01.07 Машинист крана (крановщик);
− 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;
− 23.01.03 Автомеханик;
− 23.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
2. 08.00.00 «Техника и технологии строительства» - 1 программа:
− 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования.
3. 15.00.00 «Машиностроение» - 1 программа:
− 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
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).
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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 86 %;
− доля обучающихся, освоивших профессиональные модули ФГОС
составляет 99 %;
− тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю ОПОП;
− организация ГИА в полном объеме обеспечена документами,
− 100% выпускников имеют положительные оценки по ГИА.
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;
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− организация ГИА в полном объеме обеспечена документами,
− 100% 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,
− 44 % 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

77

%

выпускников

колледжа

трудоустроены

по

профилю

образования, продолжают обучение на следующем уровне образования – более
12 %
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Приложение А
Таблица 1

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом БПОУ ОКПТ
по общеобразовательным учебным дисциплинам, дисциплинам циклов ЕН, ОГСЭ, ОП.
№
п/п

Код, наименование
дисциплины, МДК,
практики

Номер и название
кабинета, лаборатории,
мастерской, спортивного
зала
№ 14 Кабинет
безопасности
жизнедеятельности,
охраны труда и
окружающей среды

Заведующий
(ФИО)

1

ОУП.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.09 Охрана труда
ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

Коленникова
О.В.

2

ДУП.01.03 Основы
компьютерной
грамотности
ОП.06 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности
ПД. 01 Математика

№ 17 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Гильденберг
О.А.

3

ОУП. 04 Математика
ЕН. 01 Математика

№ 21 Кабинет
математики

Бугаенко В.А.

Перечень оборудования
- стол учительский (1шт)
- стул учительский п\м
чёрный (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный каркас «Топлёное
молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас
«Топлёное молоко» (30
шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская
«Зелёная» 3-створчатая
Стол ученический -16 шт,
Стол компьютерный – 11
шт
Стол для преподавателя –
1 шт
Стулья – 36 шт
Шкаф для книг (3 шт);
Шкаф платяной;
Тумба;
Настенный кондиционер;
Увлажнитель воздуха;
Огнетушитель (2 шт);
Гигрометр
психрометрический;
стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х
местный (18 шт);стул
ученический (36 шт)ведро
мусорное (1шт)
Доска магнитная (1 шт)
Шкаф платяной;

Перечень инструментов и
приспособлений

Перечень ТСО
Компьютерные программы и
пособия по учебному разделу
«Основы медицинских знаний и
правила оказания первой
медицинской помощи»
Мультимедийная энциклопедия по
действиям в чрезвычайных
ситуациях
Мультимедийная учебник
«Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10
классов
мультимедийный проектор – 1 шт.
экран -1 шт
интерактивная доска – 1 шт;
оргтехника (принтер черно-белый
лазерный, сканер, копир) – 1 шт;
ноутбук – 11 шт.;
мультимедийный проектор – 1 шт.
Монитор (10 шт);
Клавиатура (10 шт);
Манипулятор мышь (10 шт);
Системный блок (10 шт);

мультимедийный проектор – 1 шт.

4

ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
УПВ.01 Родная
литература

№ 22 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Каштанова Е.А.

5

ОУП.05 История
УПВ.02
Обществознание

№ 25 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Семина Л.В.

6

ОП.07 Экологические
основы
природопользования
ОП.08 Основы
финансовой
грамотности
и
предпринимательства
УПВ.04 Математика
ЕН. 01 Математика
ЕН.03 Элементы
математической
статистики

№ 27 Кабинет
общепрофессиональных
дисциплин

Нестеренко В.В.

№ 28 Кабинет
математики

Литвинова О.Г.

7

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2шт)
- стол ученический 2-х
местный (12 шт);
- стул ученический
(20 шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт
Классная доска – 1 шт
Шкаф книжный – 1 шт
Стол преподавательский –
2 шт
Стул преподавательский –
1 шт
Ученические столы
двуместные – 15 шт
Ученические стулья – 30
шт
Тумба – 1 шт

Доска классная – 1
Стол ученический – 30
Стул ученический - 60
Стол преподавателя – 1.
Стул преподавателя - 1
Шкаф – 2.
Тумба – 1.
Огнетушитель – 1.
стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х
местный (18 шт);
стул ученический (36 шт)
ведро мусорное (1шт)
Доска магнитная (1 шт)

. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК
мультимедийный проектор – 1 шт.
экран -1 шт
ноутбук - шт

Карты:
Атласы:
– История России
– История Древнего мира
– История Средних веков
– История Нового времени
– История Новейшего времени
Портреты первых русских
князей.
Презентации к занятиям.
Документальные и учебные
фильмы.
Фотографии.
Плакаты времен ВОВ.
Настенные карты:
«Политическая карта мира»-1
Физическая карта: «Омской
области».-1

Компьютер
Колонки
мультимедийный проектор – 1 шт.
экран -1 шт

Модели
для доказательства теоремы о
трех перпендикулярах,
признака перпендикулярности
прямой и плоскости – 2 шт.
Тела вращения – 15 шт.;
Многогранники – 30 шт.;
Сечение многогранников – 5
шт.
таблицы по темам;
Решение задач на вычисление
площадей многогранников

мультимедийный проектор – 1 шт.
экран -1 шт

Монитор (1 шт);
Клавиатура (1 шт);
Манипулятор мышь (1 шт);
Системный блок (1шт);

8

ДУП.01.02 Основы
проектной
деятельности
ЕН.02 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

№ 31 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Горшкова Н.Н.

Стол для заседания 3 (шт.)
Стол компьютерный10
(шт.)
Стул компьютерный
(кресло) 11 (шт.)
Тумбочка
пристольная1(шт.)
Увлажнитель воздуха1
(шт.)
Огнетушитель2 (шт.)
Психрометр1 (шт.)
Раковина1 (шт.)
Кондиционер1 (шт.)
Аптечка1 (шт.)
Сейф металлический 1
(шт.)
Картины настенные 1 (шт.)

9

ДУП.01.03 Основы
компьютерной
грамотности
ЕН.02 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

№ 32 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Горшкова Н.Н.

Стол для заседания 4 (шт.)
Стол компьютерный
14 (шт.)
Стул компьютерный
(кресло) 14 (шт.)
Тумба 1 (шт.)
Доска настенная 1 (шт.)
Тумбочка пристольная
2 (шт.)
Книжный шкаф 1 (шт.)
Платяной шкаф 1 (шт.)
Увлажнитель воздуха
1 (шт.)
Огнетушитель 2 (шт.)
Психрометр 1 (шт.)
Раковина 1 (шт.)
Кондиционер 1 (шт.)
Аптечка 1 (шт.)

Решение задач на нахождение
элементов многогранников
Решение задач на нахождение
элементов тел вращения.
Учебно-наглядные пособия;
Модели для доказательства
теоремы о трех
перпендикулярах, признака
перпендикулярности прямой и
плоскости – 2 шт.

ПК 8комплектов
(монитор+системныйблок+клавиат
ура+манипулятор «мышь»)

ПК 12 комплектов
(монитор+системныйблок+клавиат
ура+манипулятор «мышь»)
Проектор V260 XG
экран -1 шт

10

ОУП.03 Иностранный
язык

№ 33 Кабинет
иностранных языков

Морозова А.С.

11

ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
УПВ.01 Родная
литература
ОГСЭ.06 Русский язык
и культура речи

№ 34 Кабинет русского
языка, литературы и
культуры речи

Ляховая О.В.

12

ОУП.03 Иностранный
язык
УПВ.02
Обществознание
ОГСЭ.01 Основы
философии

№ 35 Кабинет
социальногуманитарных
дисциплин

Шитина К.П.

13

УПВ.03 Естествознание
УПВ.03 Химия

№ 36 Кабинет химии и
биологии

Левина В.Г.

Столик (журнальный) 1
(шт.)
Столик для принтера 1
(шт.)
Картины настенные 3 (шт.)
Сейф металлический 1
(шт.)
Доска классная 1 шт
Стол ученический – 9 шт.
Стул ученический – 18 шт.
Стол преподавателя -1 шт
Стул преподавателя – 1 шт
Шкаф 1 шт
- стол учительский (1шт)
- стул учительский п\м
чёрный (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный каркас «Топлёное
молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас
«Топлёное молоко» (30
шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская
«Зелёная» 3-створчатая
Столы ученические – 15
шт.
Стулья ученические – 30
шт.
Стол преподавательский –
1 шт.
Стул преподавательский –
1 шт.
Доска (4 разворота) – 1 шт.
Тумба – 1 шт.
стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х
местный (12 шт);
стул ученический (20 шт;
ведро мусорное (1шт сейф (1 шт.)
вытяжные шкафы (2 шт)
доска аудиторская

Таблица глаголов сильного и
неправильного спряжения.
Карта Германии.

Магнитофон – 1 шт.
Аудиокассеты – 4 комплекта

Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

- телевизор LG
- DVD плеер LG
- мультимедийный проектор – 1
шт.
- экран -1 шт
- ноутбук – 1 шт.

- мультимедийный проектор – 1
шт.
- экран -1 шт

- мультимедийный проектор – 1
шт.
- экран -1 шт
- ноутбук – 1 шт.

3-створчатая зеленая (1шт)
14

УПВ.02 Физика
ОУП.08 Астрономия

№ 37 Кабинет физики и
биомеханики

Евсиков А.С.

стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х
местный (17 шт); стул
ученический (32шт) ведро
мусорное (1шт)
доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

ЕН.02 Информатика

№ 224 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
№ 245 Кабинет
иностранных языков

Велико –
Иваненко Е.А.

№ 424 Кабинет русского
языка и литературы

Чугунова Е.А.

Стол учительский 1 шт.
Стул учительский 1 шт.
Столы ученические 8 шт.
Стулья ученические 8 шт.
Тумба 1 шт.
Огнетушитель 1 шт.
Доска классная 1 шт.
Стол ученический – 26 шт.
Стул ученический – 25 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя – 1
шт.
Шкаф 1 шт.
Столы ученические-15 шт
Стол для преподавателя-1
шт
Стулья-30 шт
Доска классная-1 шт

№ 425 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Лопарев И.П.

15

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

16

ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
УПВ.01 Родная
литература
ОГСЭ.06 Русский язык
и культура речи
ОУП.05 История
УПВ.02
Обществознание

17

Некрасов С.В.

стол учительский (1шт)
стул учительский- (1 шт)
стол ученический 2-х
местный (15шт);
стул ученический (30шт)
ведро мусорное (1шт)

Провод эмалированный
(катушка)
1х4 шт.
Выпрямитель ИПД-1
Осветитель для теневой
проекции
Преобразователь
высоковольтный «Разряд»
Индикатор
2
Источник тока «Практикум»
Выпрямитель ВУП-2М
Устройство понижающее КЭМ
(220/42)
Блок питания БПК-0,8-78УЗ
2
Плитка электрическая
2
Трансформатор понижающий
ТП-200
Штангенциркуль.

- Кодоскоп,
- мультимедийный проектор – 1
шт.
- экран -1 шт
- ноутбук – 1 шт.

Алфавит
Карта Германии

Магнитофон – 1 шт.
аудиокассеты – 4 комплекта

портреты писателей.

мульти-медиа – 1 шт.
телевизор – 1 шт.
DVD-плеер – 1 шт.

Настенные карты по истории

телевизор
DVD- проектор

Компьютеры – 8 шт.
Системные блоки – 8 шт.

доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)
книжный шкаф 2 (шт)
18

ЕН.02 Информатика,
ДУП.01.03 Основы
компьютерной
грамотности

№ 428 Кабинет
информатики,

Шушубаева М.К.

1. Магнитная доска – 1 шт
2.Стол ученический -11 шт
3.Стол компьютерный – 10
шт
4.Стол для преподавателя
– 1 шт
5.Стулья – 30 шт

19

ОУП.03 Иностранный
язык

№ 431 Кабинет
немецкого языка

Раскулова Г.Х.

20

УПВ.03 Химия

№ 432 Кабинет
естественно - научных
дисциплин

Лопарева Л.А.

1 Доска классная 1 шт
2. Стол ученический – 10
шт.
3. Стул ученический – 26
шт.
4. Стол преподавателя -1
шт
5. Стул преподавателя – 1
шт
6. Шкаф 1 шт
7. Раковина -1шт.
Стол ученический – 15 шт.
Демонстрационный стол –
1 шт.
Стол преподавателя – 1
шт.
Стулья – 35 шт.
Шкаф для книг – 2 шт.
Шкаф платяной – 2 шт
Шкаф для реактивов – 3
шт.
Вытяжной шкаф – 1 шт
Встроенная стенка с
доской – 1 шт.
Огнетушитель – 1шт.
Аптечка .
Комплект химической
посуды и реактивов по
органической и
неорганической химии

1. Монитор (10 шт)
2. Клавиатура (10 шт)
3.Манипулятор мышь (10 шт)
4.Системный блок (10 шт)

1. таб. Немецкий алфавит

Гербарий по общей биологии;
Коллекции:
- Строительные материалы;
- Нефть и продукты её
переработки;
- Каменный уголь;
- Природные минералы и
горные породы;
- Известняк;
- Древесина;
- Натуральные и искусственные
волокна;
- Шерсть;
- Хлопок;
- Шелк
Модели строения атомов
органических веществ;
Модель – аппликация « Закон
Менделя»;
Модель - аппликация « Синтез
белка»;
Модель ДНК;

ноутбук – 1 шт.
мультимедийный проектор – 1 шт.
экран – 1 шт.
телевизор – 1 шт.
DVD – проектор – 1шт.

21

ОУП.03 Иностранный
язык

№ 433 Кабинет
английского языка

Петрушенко
Н.А.

22

ОУП. 04 Математика

№ 434 Кабинет
математики

Шабунина Е.А.

23

УПВ.02 Физика

№ 437 Кабинет физики

Фомина А.И.

Доска классная 1 шт
Стол ученический – 9 шт.
Стул ученический – 18
шт.
Стол преподавателя -1 шт
Стул преподавателя -1 шт
Шкаф 2шт
Стол ученический – 15 шт.
Стол преподавателя – 2
шт.
Стулья – 30 шт.
Шкаф для книг – 2 шт.
Доска – 1 шт.
Стол для преподавателя –
2 шт.,
Стул для преподавателя –
1 шт.,
Стол ученический - 15
шт.,
Стулья ученические –
30шт.,
Доска настенная – 1 шт.,
Раковина – 1 шт.,
Огнетушитель - 1 шт.,
Аптечка – 1 шт.,
Оборудование для
проведения
демонстрационного
эксперимента.

Таблицы по темам:
Комплект настенных
географических карт;
Комплект географических
атласов;
Глобус
Таблица спряжения
глаголовtobe, tohave.
Карта Великобритании

Модели стереометрических
фигур;
Набор геометрических
инструментов
Таблицы по темам
Настенные стенды со
справочным материалом.
Таблицы по темам:
Свойства степени;
Таблица приставок;
Единицы измерения
физических величин в СИ;

Магнитофон – 1 шт.
аудиокассеты – 4шт.

ноутбук – 1 шт.;
мультимедийный проектор – 1 шт.
манипулятор мышь - 1 шт;

Таблица 2
Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической) подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом БПОУ ОКПТ
Дисциплины и практики профессионального цикла (ПП.00)
№

Код, наименование

Номер и название

Заведующий

Перечень оборудования

Перечень инструментов и

Перечень ТСО

п/п

дисциплины, МДК,
практики

кабинета,
(ФИО)
приспособлений
лаборатории,
мастерской,
спортивного зала
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Кабинет № 2
Бондаренко
1. Стол ученический- 18
Набор инструмента для
«Устройство
С.В.
2. Стулья ученические-36
автомобилиста.-2
3. Стол преподавателя-1
автомобилей»
4. Огнетушитель-1
5. Двигатель ЯМЗ 236-1
6. Двигатель ЗИЛ 508.1-1
7. Двигатель КАМАЗ 740.10
8. Двигатели ЗМЗ 5312- 4
9. Шасси автомобиля КАМАЗ 4320-1
10. Детали КШМ-5
11. Детали грм-5
12. Элементы сцепления-2
13. Элементы кпп - 4
14. Элементы карданной передачи и
приводов колёс-4
15. Элементы подвески-3
16. Элементы тормозной системы-2
17. Элементы рулевого управления-1
18. Элементы системы смазки-1
19. Элементы системы охлаждения-2
20. Элементы системы питания-1
21. Элементы системы
электрооборудования автомобилей и
тракторов.-1

1.

МДК 01.02,
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей.
МДК 02.01 Устройство
автомобиля и трактора

2.

МДК.06.03 Правила
безопасности
дорожного движения

Кабинет № 4
«ПДД и
безопасность
дорожного
движения»

Лукьянчиков
В.В

3.

МДК 01.02.
Техническое

Лаборатория № 7
«Двигатели

Бондаренко
С.В.

1.Стол ученический- 16
2. Стулья ученические-32
3. Стол преподавателя-1
4. Огнетушитель-1
5. Доска школьная-1
6.Шкаф-сейф-1
7.Жалюзи оконные (раздвижные)-2

Стол учительский
Стул учительский

Макеты агрегатов
1 шт.
двигателей 1с шт.
разрезами – 3

1. Магнитная доска
«Перекресток» (в
комплекте со знаками и
моделями автомобилей)1
2.Стенд «Информация»-1
3.Плакаты «Безопасность
движения»-16
4.Плакат «Сигналы
регулировщика»-1
5.Плакаты «Дорожные
знаки»-8
6.Плакаты «Дорожная
разметка»-2

обслуживание и ремонт
автомобилей

4.

УП.01

5.

УП.01.

6.

внутреннего
сгорания»

Столы ученические
Стулья ученические

шт.

6 шт.
12 шт.

Раковина

1 шт.

Ящик с песком

1 шт

Доска

1 шт.

Вытяжные шкафы

3 шт.

Огнетушитель

2 шт

Лаборатория М1
«Слесарномонтажная
мастерская»
Лаборатория М2
«Токарномеханическая
мастерская»

Говелко В.В.

1.Сверлильные станки.-3
2.Заточной станок-2
3.Слесарные верстаки.-12

Говелко В.В.

1.Сверлильные станки.-3
2.Токарные станки.-3
3.Фрезерный станок.-1
4.Заточной станок.-1
5.Стол преподавателя.-1

УП ПМ.01.
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

Лаборатория № 1.
«Ремонт
автомобилей и
двигателей.»

Титов В.Р.

7.

ПМ.01.
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

Лаборатория № 9
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей»

Агулов И.И.

8.

МДК 02.01.

Лаборатория № 6.

Лукьянчиков

1.Стол преподавателя.-1
2.Двигатель легковой машины.-1
3.Двигатели грузовых машин.-1
4.Детали КШМ.-1
5.Детали ГРМ.-1
6.Элементы системы питания.-1
7.Элементы системы охлаждения.-1
8.Элементы системы смазки.-1
9.Элементы рулевого управления.-1
10.Элементы тормозной системы,
сцепления и подвески.-1
11.Элементы карданной передачи и
приводов колёс.-1
1.Автомобиль без кабины и
платформы(КамАЗ)-1
2.Двигатель (не комплектный -КамАЗ 740)1
3.Коробка передач (ЗиЛ130)-1
4.Двигатель (не комплектный -Зил130) -1
5.Стенд тормозной системы
(гидравлический-Газ53)-1
6. Стенд тормозной системы
(пневматический-ЗиЛ130) -1
7.Подставки и стеллажи под агрегаты и
детали. -6
8.Шкаф металлический.-1
1. Тренажерный комплекс ЗИЛ-130.1

1.Слесарные
инструменты.-12
2. Измерительные
инструменты.-12
1.Измерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Стелажи для заготовок.-6
4.Ящик для инструмента.12
1.Верстак.-12
2. Комплекты
инструментов для ремонта
автотранспорта. -12

1.Ноутбук.
2.Таблицы, макеты,
плакаты по слесарным
работам.
1.Таблицы, плакаты по
токарному делу.

1.Верстаки слесарные.-12
2.Набор инструмента для
автомобилиста.-12

1.Демонстрационные
детали автомобилей
КамАЗ и ЗиЛ.
2.Инструктивные карты.

1.Стол преподавателя с

1.Телевизор с пультом и

1.Ноутбук.
2.Макет ДВС.
3.Макет системы
питания автомобилей.
4.Плакаты.

Начальное обучение
вождению на
тренажерах (категории
ВС)

1.

2.

3.

4.

«Тренажеров
автомобильных и
ДСМ»

В.В.

2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс экскаваторов.-1

пультом.-1

DVD плеер.
2.Магнитная доска
«Перекресток».
3.Плакаты: «Управление
автомобилем»,
«Безопасность
движения.»
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (строительство)
УП.02. (слесарная)
Лаборатория М1
Говелко В.В.
1.Сверлильные станки.-3
1.Слесарные
1.Ноутбук.
«Слесарно2.Заточной станок-2
инструменты.-12
2.Таблицы, макеты,
2. Измерительные
монтажная
3.Слесарные верстаки.-12
плакаты по слесарным
мастерская»
инструменты.-12
работам.
УП.02. (эксплуатация
Лаборатория ГПМ
Аброськин В.В.
1.Двигатели А-41, Д-108, ЗМЗ-53.-1
1. Мерительный
1.Таблицы, плакаты,
крана, стропальные
2.Ходовая часть и трансмиссия.-1
инструмент.-12
технологические карты.
2.Тиски слесарные.-12
работы)
3.Механизмы реверса, муфты, ,
3.Наборы ключей,
раздаточной коробки, редуктора,
съёмников.-12
центрального коллектора
.
гидроаппаратуры.-1
4. Стенды КШМ,ГРМ, топливной
аппаратуры, гидросистемы,
электрооборудования, системы пуска.-8
5.Маслозаправочный агрегат.-1
6.Приборы безопасности кранов (конечные
выключатели, приборы ограничителей
грузоподъёмности, сигнализаторов
опасного напряжения).-4
7.Образцы стропов, канатов, крюков,
коушей, крюковых подвесок, блоков.-2
8.Тренажёр башенного крана КБ-403-А.-1
УП.01 (ТО и ремонт
Лаборатория № 10
Афонин В.Л.
1.Шасси трактора.-1
1.Измерительные
1.Макет КШМ, ГРМ,
ДСМ)
«Технического
2.Двигатели А-41,Д-108,ЗМЗ-53.-1
инструменты.-12
ТНВД.
МДК 01.01.
2.Тиски слесарные.-12
2.Стенды проверки
обслуживания и
3.Детали КШМ,ГРМ.-4
Устройство ТО и
3.Верстак.-12
форсунок, системы
ремонта дорожных и
4.Компрессор.-1
ремонт ДСМ
4.Слесарный инструмент.- гидрооборудования,
строительных
5.Прибор для проверки форсунок.-1
12
электрооборудования.
машин»
6.Элементы сцепления, КПП.-1
3.Комплект плакатов по
7.Элементы карданной передачи и
устройству и ТО
промежуточного соединения.-1
тракторов. бульдозеров,
8.Элементы подвески, тормозной системы,
экскаваторов.
рулевого управления.-1
9.Элементы системы смазки, охлаждения,
питания.-1
10.Элементы электрооборудования,
гидрооборудования.-1
11.Элементы ходовой части, системы
пуска.1
УП. 02.
Лаборатория № 9
Агулов И.И.
1.Автомобиль без кабины и платформы
1.Верстаки слесарные.-12
1.Демонстрационные

«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей.»

5.

МДК 01.01.
Начальное обучение
вождению на
тренажерах(категории
С)

1

ОП.01 Педагогика

2

ОП.02 Психология

3

ОП.03 Возрастная
анатомия
ОП.03 Анатомия,
ОП.04 Физиология с
основами биомеханики

Лаборатория № 6.
«Тренажеров
автомобильных и
ДСМ»

Лукьянчиков
В.В.

(КамАЗ)-1
2.Двигатель (не комплектный -КамАЗ 740)1
3.Коробка передач (ЗиЛ130)-1
4.Двигатель (не комплектный -Зил130) -1
5.Стенд тормозной системы
(гидравлический-Газ53)-1
6. Стенд тормозной системы
(пневматический-ЗиЛ130) -1
7.Подставки и стеллажи под агрегаты и
детали.-4
8.Шкаф металлический.-1
1. Тренажерный комплекс ЗИЛ-130.-1
2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс экскаваторов.-1

2.Набор инструмента для
автомобилиста.-12

детали автомобилей
КамАЗ и ЗиЛ.
2.Инструктивные карты.

1.Стол преподавателя с
пультом.-1

1.Телевизор с пультом и
DVD плеер.
2.Магнитная доска
«Перекресток».
3.Плакаты: «Управление
автомобилем»,
«Безопасность
движения.»

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
№243 Кабинет
Гаврина Л.А.
- стол учительский (1шт)
- доска аудиторская
педагогики,
- стул учительский (1 шт)
3-створчатая зеленая (1шт)
психологии и этики
- стол ученический 2-х местный (21 шт);
профессиональной
- стул ученический (46шт);
деятельности
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
№243 Кабинет
Гаврина Л.А.
- стол учительский (1шт)
- доска аудиторская
педагогики,
- стул учительский (1 шт)
3-створчатая зеленая (1шт)
психологии и этики
- стол ученический 2-х местный (21 шт);
профессиональной
- стул ученический (46шт);
деятельности
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
№221Кабинет
Микрюкова В.Е. - стол учительский (1шт)
-проектор
анатомии,
- стул учительский (2 шт)
-крепление для проектора
физиологии и
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
-настенный экран
гигиены человека
- стул ученический (30шт;
-ноутбук
- кушетка массажная (1 шт)
-мышь
-шкаф архивный металлический
- тренажер легочно- аптечка ФЭСТ (1 шт)
сердечной реанимации
- ведро мусорное (1шт)
«Максим 3»
- доска белая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

Плакаты по анатомии
Стенды по дисциплине
«Правила безопасности
дорожного движения»
(знаки, разметка дороги,
регулировщик,
автомобильные аварии.
Средства первой
помощи)
Стенд «Сигнал
светофора»

4

ОП.09 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

5

ОП.05 Дополнительное
образование детей:
история и
современность
ОП.10 Теория и
история физической
культуры.
МДК.01.01 Методика и
теория обучения
предмету Физическая
культура
ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

6

7

ОП.12 Адаптация на
рынке труда

№235 Кабинет
истории, теории и
методики
физического
воспитания
№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

ВеликоИваненко Е.А.

№14 Кабинет
безопасности
жизнедеятельности,
охраны труда и
окружающей среды

№243 Кабинет
педагогики,
психологии и этики
профессиональной
деятельности

электрифицированный
Учебные СD-ROM «Мое
тело», «Медицина
катастроф»,
«Анатомический атлас»,
«Медицинская
энциклопедия».
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (12 шт);
- стул ученический (20 шт
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

Коленникова
О.В.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский п\м чёрный (1 шт)
- стол ученический 2-х местный каркас
«Топлёное молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас «Топлёное
молоко» (30 шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская «Зелёная» 3створчатая

- телевизор LG
- DVD плеер LG
- диапроектор Пеленг 500
А.

Гаврина Л.А.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (21 шт);
- стул ученический (46 шт);
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

Компьютерные
программы и пособия по
учебному разделу
«Основы медицинских
знаний и правила
оказания первой
медицинской помощи»
Мультимедийная
энциклопедия по
действиям в
чрезвычайных ситуациях
Мультимедийная
учебник «Основы
безопасности
жизнедеятельности» для
10 классов
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

Идиатуллина
М.Г.

8

ОП.13Волонтерство

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

Идиатуллина
М.Г.

9

ОП.08 Базовые и новые
виды физкультурно –
оздоровительной
деятельности с
методикой
преподавания :
ОП.08.01 Подвижные
игры

Спорт.зал №1

Поршнев П.П.

10

ОП.08.02 Волейбол

Спорт.зал №1

Поршнев П.П.

11

ОП.08.03 Баскетбол

Спорт.зал №2

Чигирёв А.А.

12

ОП.08.04 Футбол

Спорт.зал №1

Поршнев П.П.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
-ракетки для тенниса
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски
4.Гимнастические
скамейки
5.Теннисные столы

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

13

ОП.08.05 Гимнастика

Гимнастический зал

Идиатуллина
М.Г.

14

ОП.08.06 Аэробика

Гимнастический зал

Идиатуллина
М.Г.

15

ОП.08.07 Туризм

Гимнастический зал

Идиатуллина
М.Г.

16

ОП.08.08 Единоборства

Гимнастический зал

Идиатуллина
М.Г.

17

ОП.08.09 Плавание

№241 Кабинет
теории и методики
дополнительного
образования

Николаева В.И.

18

ОП.08.10 Легкая
атлетика

№241 Кабинет
теории и методики
дополнительного
образования

Николаева В.И.

-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт

4.Гимнастические
скамейки

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30 шт;
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30 шт;
-шкаф книжный

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК1.
Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

19

ОП.08.11 Лыжный
спорт

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

Идиатуллина
М.Г.

20

МДК.02.01 Методика
организации досуговых
мероприятий

Шевченко Е.А.

21

УП.02 Учебная
практика

№233Кабинет
социальноэкономических
дисциплин и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности,
менеджмента
(правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
экономика
образовательного
учреждения,
менеджмент)
№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР

22

МДК.03.01.01 Основы
методической работы в
учреждениях

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР

Идиатуллина
М.Г.

23

МДК. 03.01.02.
Исследования и
проектная деятельность
в области

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической

Идиатуллина
М.Г.

Идиатуллина
М.Г.

- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (21 шт);
- стул ученический (42шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

дополнительного
образования детей

культуре
(методический
кабинет по ВКР

1

ОП.01 Педагогика

№243 Кабинет
педагогики,
психологии и этики
профессиональной
деятельности

2

ОП.02 Психология

№243 Кабинет
педагогики,
психологии и этики
профессиональной
деятельности

3

ОП.03 Анатомия

№221Кабинет
анатомии,
физиологии и
гигиены человека

4

ОП.04 Физиология с
основами биохимии

№221Кабинет
анатомии,
физиологии и
гигиены человека

-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Гаврина Л.А.
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (21 шт);
- стул ученический (46шт);
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
Гаврина Л.А.
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (21 шт);
- стул ученический ( 46шт;
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
Микрюкова В.Е.
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
- кушетка массажная (1 шт)
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)

Микрюкова В.Е.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
- кушетка массажная (1 шт)
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)

-мышь

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь
- тренажер легочносердечной реанимации
«Максим 3»

Плакаты по анатомии
Стенды по дисциплине
«Правила безопасности
дорожного движения»
(знаки, разметка дороги,
регулировщик,
автомобильные аварии.
Средства первой
помощи)
Стенд «Сигнал
светофора»
электрифицированный
Учебные СD-ROM «Мое
тело», «Медицина
катастроф»,
«Анатомический атлас»,
«Медицинская
энциклопедия».
Плакаты по анатомии
Стенды по дисциплине
«Правила безопасности
дорожного движения»
(знаки, разметка дороги,
регулировщик,
автомобильные аварии.
Средства первой
помощи)

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь
- тренажер легочносердечной реанимации
«Максим 3»

5

ОП.05 Гигиенические
основы физического
воспитания

№241 Кабинет
теории и методики
дополнительного
образования

Николаева В.И.

6

ОП.06 Основы
врачебного контроля

Николаева В.И.

7

ОП.07 Основы
биомеханики

8

ОП.08 Базовые и новые
виды физкультурно –
оздоровительной
деятельности с
методикой
преподавания :

№302 Лаборатория
ЛФК, массажа и
функциональной
диагностики
№235 Кабинет
истории, теории и
методики
физического
воспитания
Спорт.зал №1

Спорт.зал №1

Поршнев П.П.

Велико-Иваненко
Е.А.

Поршнев П.П.

ОП.08.01 Подвижные
игры

9

ОП.08.02 Волейбол

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30 шт;
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
Столы, стулья, массажные кушетки.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (12 шт);
- стул ученический (20 шт;
- ведро мусорное (1шт)
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

Стенд «Сигнал
светофора»
электрифицированный
Учебные СD-ROM «Мое
тело», «Медицина
катастроф»,
«Анатомический атлас»,
«Медицинская
энциклопедия».
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

1 тренажеры
(дорожка беговая,
велотренажер)
2. Компьютеры
- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

10

ОП.08.03 Баскетбол

Спорт.зал №2

Чигирёв А.А.

11

ОП.08.04Футбол

Спорт.зал №1

Поршнев П.П.

12

ОП.08.05 Гимнастика

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

13

ОП.08.06 Аэробика

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

14

ОП.08.07 Туризм

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

15

ОП.08.08 Единоборства

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
-ракетки для тенниса
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт

1 Баскетбольные щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски
4.Гимнастические
скамейки
5.Теннисные столы

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМ К

Зеркала-3шт
Доска-1 шт
Скаладром

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт
Скаладром

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт
Скаладром

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт
Скаладром

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных

16

ОП.08.09 Плавание

№241 Кабинет
теории и методики
дополнительного
образования

Николаева В.И.

17

ОП.08.10 Лёгкая
атлетика

№241 Кабинет
теории и методики
дополнительного
образования

Николаева В.И.

18

ОП.08.11 Лыжный
спорт

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

Идиатуллина М.Г.

19

ОП.09 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Велико-Иваненко
Е.А.

20

ОП.10 Теория и
история Физической
культуры

№235 Кабинет
истории, теории и
методики
физического
воспитания
№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

21

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

№14 Кабинет
безопасности
жизнедеятельности,
охраны труда и
окружающей среды

Коленникова О.В.

Идиатуллина М.Г.

Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30 шт;
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30 шт;
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (12 шт);
- стул ученический (20 шт
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский п\м чёрный (1 шт)
- стол ученический 2-х местный каркас
«Топлёное молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас «Топлёное
молоко» (30 шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская «Зелёная» 3-

носителя), УМК
- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- телевизор LG
- DVD плеер LG
- диапроектор Пеленг 500
А.

Компьютерные
программы и пособия по
учебному разделу
«Основы медицинских
знаний и правила
оказания первой
медицинской помощи»
Мультимедийная
энциклопедия по
действиям в

22

ОП12. Адаптация на
рынке труда

№233Кабинет
социальноэкономических
дисциплин и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности,
менеджмента
(правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
экономика
образовательного
учреждения,
менеджмент)
№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

23

ОП.13 Волонтёрство

24

МДК01.01 Методика
обучения предмету
«Физическая культура»

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

25

МДК02.01 Методика
внеурочной работы и
дополнительного
образования в области
физической культуры

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

1.

ОП.08 Базовые и новые
виды физкультурно –

Спорт.зал №1

Шевченко Е.А.

створчатая
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2 шт)
- стол ученический 2-х местный (12 шт);
- стул ученический (20 шт;
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)

Идиатуллина М.Г.

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

чрезвычайных ситуациях
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Идиатуллина М.Г. - стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Идиатуллина М.Г. - стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

Поршнев П.П.

1 Баскетбольные кольца,
щиты

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и

Мячи:
-футбольные

оздоровительной
деятельности с
методикой
преподавания :
ОП.08.01 Подвижные
игры

2.

ОП.08.02 Волейбол

Спорт.зал №1

Поршнев П.П.

3.

ОП.08.03 Баскетбол

Спорт.зал №2

Чигирёв А.А.

4.

ОП.08.04Футбол

Спорт.зал №1

Поршнев П.П.

5.

ОП.08.05 Гимнастика

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
-ракетки для тенниса
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт

2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски
4.Гимнастические
скамейки
5.Теннисные столы

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и

6.

ОП.08.06 Аэробика

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

7.

ОП.08.07 Туризм

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

8.

ОП.08.08 Единоборства

Гимнастический зал

Идиатуллина М.Г.

9

ОП.08.09 Плавание

№241 Кабинет
теории и методики
дополнительного
образования

Николаева В.И.

10

ОП.08.10 Лёгкая
атлетика

№241 Кабинет
теории и методики
дополнительного
образования

Николаева В.И.

11

ОП.08.11 Лыжный
спорт

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

Идиатулина М.Г.

12

ОП.10 Теория и
история Физической

№231 Кабинет
теории и методики

Идиатулина М.Г.

Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
Гимнастические маты-8 шт
Гимнастические скамейки – 3 шт
Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30 шт;
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30 шт;
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)

на электронных
носителях), УМК
Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК1.
Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителях), УМК
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и

культуры

обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

13

УП.ПМ.01 Учебная
практика
УП. ПМ.02 Учебная
практика
УП. ПМ.03 Учебная
практика

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР

Идиатулина М.Г.

14

МДК.01.01Основы
методической работы
учителя АФК

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР

Идиатулина М.Г.

15

МДК. 03.01.02.
Исследования и
проектная деятельность
в области
дополнительного
образования детей
МДК.03.01.03
Современные
образовательные
технологии
МДК 02.01 Методика
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся
отнесенных к
специальной
мед.группе
МДК01.01 Частные
методики адаптивного
физического
воспитания

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР

Идиатулина М.Г.

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

Идиатулина М.Г.

№231 Кабинет
теории и методики
обучения
физической
культуре
(методический

Идиатулина М.Г.

16

17

- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)

-настенный экран
-ноутбук
-мышь

на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК

кабинет по ВКР)
1

МДК.01.02
Организация и
технология
производства
продукции
общественного питания
МДК.01.03 Физиология
питания, санитария и
гигиена
МДК.01.04 Кулинарная
и кондитерская
продукция
общественного питания
МДК.02.01
Организация
обслуживания в
организациях
общественного питания

2

МДК.04.01
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия
МДК.04.02 Контроль
качества продукции и
услуг общественного
питания
МДК.05.01
Организация и
технология
обслуживания в барах

- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
213
Додух Е.А.
- стол учительский (1шт.)
1. Учебная и специальная
Организация
- стул учительский (1шт.)
литература, (печатная и на
обслуживания в
- стол ученический 2-х местный (15 шт.);
электронных носителя),
организациях
- стул ученический (30шт.);
УМК
2. Образцы столовой
общественного
-стол ученический для лиц с ОВЗ (2 шт.)
посуды и приборов
питания
-шкаф архивный металлический
(фарфоровая, фаянсовая,
- шкаф книжный (1шт)
керамическая, стеклянная,
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
металлическая,
- ведро мусорное (1шт)
пластмассовая,
- доска зеленая (1шт)
деревянная).
стул венский (6шт)
3. Образцы кухонной
стол «Тюльпан» (1 шт)
посуды и инвентаря
стол кухонный с мойкой
(кастрюли, сковороды,
тумба двухдверная
миски, лопатки, ножи,
шкаф для барной стойки
разделочные доски).
шкаф металлический
4. Образцы муляжей
холодильник
кулинарных блюд и
посудомоечная машина
кондитерских изделий.
минипечь
5. Образцы столового
огнетушитель
белья (скатерти, салфетки,
полотенца, ручники).
6. Образцы разных видов
меню
8. Образцы форменной
одежды для официанта.
211
Организация и
технология
обслуживания в
барах

Ларкина Е.Д.

- Стол-тумба учительский (1шт)
- стул учительский (1шт)
- стол ученический 2-х местный (11шт);
- стул ученический (26шт)
- ведро мусорное (1шт)
- Стол ученический для лиц с ОВЗ
Стул барный (3шт)
Стойка барная (1шт)
Блендер
Миксер
Соковыжималка для цитрусовых
Шкаф металлический (1шт)
Шкаф (2шт.)
Аптечка (1шт.)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя),
УМК
2. Наглядное пособие с
образцами продукции.
3. Комплекты презентаций
к лекционным курсам,
электронные варианты
методических указаний.
4. Медиатека учебных
фильмов.
6. Барное стекло, посуда и
инвентарь.
7. Образцы продукции для
бара.

-проектор
-крепление для
проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)
-крепление для
проектора
-проектор
-настенный экран

3

ЕН.02 Информатика

№ 224 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
233
Кабинет социальноэкономических
дисциплин и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности,
менеджмента
№ 14 Кабинет
безопасности
жизнедеятельности,
охраны труда и
окружающей среды

Велико –
Иваненко Е.А.

4

ОП.11 Адаптация на
рынке труда

5

ОУП.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.09 Охрана труда
ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

Коленникова
О.В.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский п\м чёрный (1 шт)
- стол ученический 2-х местный каркас
«Топлёное молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас «Топлёное
молоко» (30 шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская «Зелёная» 3створчатая

6

ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
УПВ.01 Родная
литература

№ 22 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Каштанова Е.А.

ОУП.03 Иностранный

№ 33 Кабинет

Морозова А.С.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2шт)
- стол ученический 2-х местный (12 шт);
- стул ученический
(20 шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт
Доска классная 1 шт

7

Гарес Е.Н.

Стол учительский 1 шт.
Стул учительский 1 шт.
Столы ученические 8 шт.
Стулья ученические 8 шт.
Тумба 1 шт.
Огнетушитель 1 шт.
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2шт)
- стол ученический 2-х местный (12 шт);
- стул ученический
(20 шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)

8. 6. Образцы карты вин,
карт для бар и т.д.

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя),
УМК

Компьютеры – 8 шт.
Системные блоки – 8 шт.

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

Компьютерные
программы и пособия по
учебному разделу
«Основы медицинских
знаний и правила
оказания первой
медицинской помощи»
Мультимедийная
энциклопедия по
действиям в
чрезвычайных ситуациях
Мультимедийная
учебник «Основы
безопасности
жизнедеятельности» для
10 классов
мультимедийный
проектор – 1 шт.
экран -1 шт
. Учебная и специальная
литература, (печатная и
на электронных
носителя), УМК
мультимедийный
проектор – 1 шт.
экран -1 шт
ноутбук - шт
Таблица глаголов

Магнитофон – 1 шт.

язык

иностранных
языков

8

ОУП.05 История
УПВ.02
Обществознание

№ 25 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Семина Л.В.

Классная доска – 1 шт
Шкаф книжный – 1 шт
Стол преподавательский – 2 шт
Стул преподавательский – 1 шт
Ученические столы двуместные – 15 шт
Ученические стулья – 30 шт
Тумба – 1 шт

9

ОП.07 Экологические
основы
природопользования
ОП.08 Основы
финансовой
грамотности
и
предпринимательства
БД. 05 Физическая
культура
ОГСЭ.04 Физическая
культура

№ 27 Кабинет
общепрофессиональ
ных дисциплин

Нестеренко В.В.

Спорт.зал №1

Назаренко Т.Г.

УПВ.03
Естествознание
УПВ.03 Химия

№ 36 Кабинет
химии и биологии

Левина В.Г.

Доска классная – 1
Стол ученический – 30
Стул ученический - 60
Стол преподавателя – 1.
Стул преподавателя - 1
Шкаф – 2.
Тумба – 1.
Огнетушитель – 1.
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х местный (12 шт);
стул ученический (20 шт;
ведро мусорное (1шт - сейф (1 шт.)

10

11

Стол ученический – 9 шт.
Стул ученический – 18 шт.
Стол преподавателя -1 шт
Стул преподавателя – 1 шт
Шкаф 1 шт

сильного и неправильного
спряжения.
Карта Германии.

Аудиокассеты – 4
комплекта

Карты:
Атласы:
– История России
– История Древнего мира
– История Средних веков
– История Нового
времени
– История Новейшего
времени
Портреты первых русских
князей.
. Презентации к занятиям.
. Документальные и
учебные фильмы.
. Фотографии.
Плакаты времен ВОВ.
Настенные карты:
«Политическая карта
мира»-1
Физическая карта:
«Омской области».-1

Компьютер
Колонки
мультимедийный
проектор – 1 шт.
экран -1 шт

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителях),
УМК

Монитор (1 шт);
Клавиатура (1 шт);
Манипулятор мышь (1
шт);
Системный блок (1шт);

1 Баскетбольные кольца,
щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические
скамейки

- мультимедийный
проектор – 1 шт.
- экран -1 шт
- ноутбук – 1 шт.

вытяжные шкафы (2 шт)
доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)
12

ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
УПВ.01 Родная
литература
ОГСЭ.06 Русский язык
и культура речи

№ 34 Кабинет
русского языка,
литературы и
культуры речи

Ляховая О.В.

13

УПВ.04 Математика
ЕН. 01 Математика
ЕН.03 Элементы
математической
статистики

№ 28 Кабинет
математики

Литвинова О.Г.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский п\м чёрный (1 шт)
- стол ученический 2-х местный каркас
«Топлёное молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас «Топлёное
молоко» (30 шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская «Зелёная» 3створчатая
стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х местный (18 шт);
стул ученический (36 шт)
ведро мусорное (1шт)
Доска магнитная (1 шт)

Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя),
УМК

- телевизор LG
- DVD плеер LG
- мультимедийный
проектор – 1 шт.
- экран -1 шт
- ноутбук – 1 шт.

Модели
для доказательства
теоремы о трех
перпендикулярах,
признака
перпендикулярности
прямой и плоскости – 2
шт.
Тела вращения – 15 шт.;
Многогранники – 30 шт.;
Сечение многогранников –
5 шт.
таблицы по темам;
Решение задач на
вычисление площадей
многогранников
Решение задач на
нахождение элементов
многогранников
Решение задач на
нахождение элементов тел
вращения.
Учебно-наглядные
пособия;
Модели для
доказательства теоремы о
трех перпендикулярах,
признака
перпендикулярности
прямой и плоскости – 2
шт.

мультимедийный
проектор – 1 шт.
экран -1 шт

14

ДУП.01.03 Основы
компьютерной
грамотности
ЕН.02 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

№ 32 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Горшкова Н.Н.

15

Практические занятия
по

Учебное кафе

Додух Е.А.

АУД.02
Адаптационные
информационнокоммуникационные
технологии
ОП. 02
Фотооборудование и

11Общепрофессио
нальные
дисциплины

Осипова Л.А..

МДК.02.02
Организация
обслуживания в
организациях
общественного
питания
МДК.01.04
Кулинарная и
кондитерская
продукция
общественного
питания
1.

Стол для заседания 4 (шт.)
Стол компьютерный
14 (шт.)
Стул компьютерный (кресло) 14 (шт.)
Тумба 1 (шт.)
Доска настенная 1 (шт.)
Тумбочка пристольная
2 (шт.)
Книжный шкаф 1 (шт.)
Платяной шкаф 1 (шт.)
Увлажнитель воздуха
1 (шт.)
Огнетушитель 2 (шт.)
Психрометр 1 (шт.)
Раковина 1 (шт.)
Кондиционер 1 (шт.)
Аптечка 1 (шт.)
Столик (журнальный) 1 (шт.)
Столик для принтера 1 (шт.)
Картины настенные 3 (шт.)
Сейф металлический 1 (шт.)
Диван п/м (6шт)
Огнетушитель ПО -4 –(4 шт)
Телевизор – (1шт)
Кронштейн для телевизора – (1 шт)
Посудомоечная машина – (1 шт)
Тумба закрытая к мойке – (1шт)
Холодильник – (1шт)
Витрина стеклянная – (1шт)
Стол под мрамор большие – (3 шт)
Стол под мрамор маленький – (4 шт)
Сиденье барное – (2 шт)
Стойка барная – 1 шт
Полка настенная – (3 шт)

Специальность 42.02.01 Реклама

- стол – тумба учительский (1шт)
- стул учительский (1шт)
- стол ученический 2-х местный (15
шт);
- стул ученический (30шт).
- Стеллаж с открытыми полками и
закрытой тумбой – 2шт.

ПК 12 комплектов
(монитор+системныйбло
к+клавиатура+манипулят
ор «мышь»)
Проектор V260 XG
экран -1 шт

3. Образцы кухонной
посуды и инвентаря
(кастрюли, сковороды,
миски, лопатки, ножи,
разделочные доски).

1. Microsoft Word 2010
2. Microsoft PowerPoint
2010
3. Adobe Photoshop 2021
1. Подборка лучших
фоторабот, выполненных
профессиональными

1. Короткофокусный
мультимедийный
проектор в комплекте
с креплением 1 шт.
2. Интерактивная
доска 1 шт.

основы цифровой
фотографии
ПД.01 Основы
техники и
технологии
фотосъемки, Учебная
практика.

- Шкаф с навесными дверцами и
закрытой тумбой 2шт.
- Ширма трёхстворчатая – 1 шт.
- Шкаф металлический – 1шт.
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска зеленая (1шт)
- Жалюзи

- огнетушитель 1 шт.
- Стол ученический для лиц с ОВЗ –

2 шт.

2.

ОП.01 Рисунок с
12 Кабинет
основами
рисунка и
перспективы
живописи
ОП.02 Живопись с
основами
цветоведения
ОП.03 История
изобразительного
искусства
МДК 01.03
Рекламный текст
МДК 02.03 Техника и
технология
рекламной
фотографии

Шалашова О.Н

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1шт)
- стол ученический 2-х местный
(14шт);
- стул ученический (25шт;
- Доска переносная – 1 шт.
- Столик придиванный «Лакк» 8шт.
- Раковина - 1 шт.
- Жалюзи -3 шт.
- Стол-тумба общего назначения - 1
шт.
- Стол ученический для лиц с ОВЗ 2шт.
- Мольберт хлопушка настольный –
8 шт.
- Мольберт хлопушка напольный 5 шт.
- Постановочный стол для
натюрмортов - 2 шт.
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)

фотохудожниками и
студентами (исполнение: в
распечатанном и
электронном виде).
2.Тематические пособия по
технике и технологии
фотосъемки
3.Комплекты презентаций
к лекционным курсам,
электронные варианты
методических указаний.
4. Медиатека учебных
фильмов
5. Комплект плакатов по
технике работы со светом в
фотостудии
6. Альбом таблиц по
технике и технологии
фотосъемки

3. Белая маркерная
магнитная доска 1 шт.
4. Моноблок 1 шт.
5. Аудио-колонки 1
комплект

1. MicrosoftWord 2010
2. MicrosoftPowerPoint 2010
3. Adobe Photoshop 2021
1. Подборка лучших
студенческих проектов:
визитки, плакаты,
календари, проектные
задания на разработку
рекламы, макеты, объемнопространственные
композиции (исполнение в
материале и в электронном
виде).
2.Тематические подборки
образцов современного
рекламного продукта:
визитки, плакаты,
календари, POS-материалы,
буклеты, каталоги,
журналы, упаковки,
проектная документация,
прайсы, рекламные видео.

1.Мультимедийный
проектор 1 шт.
2.Экран для
мультимедийного
проектора 1 шт.
3. Компьютер 1 шт.
4. Аудио-колонки 1
комплект
5. Принтер цветной
лазерный А4 1 шт.

- Доска аудиторная 3-створчатая – 1
шт.
- огнетушитель

1. ДУП.01.02 Основы
рекламы
ПМ.01 Разработка и
создание дизайна
рекламной продукции
ПМ.02 Производство
рекламной продукции
ПМ.05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

5 Кабинет
Проектирования
рекламной
продукции

Важенина Л.А.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стол-тумба учительский - 1шт.
Стол ученический
двухместный-12 шт.
Стол закройщика (4 части) – 1
комплект
Стол составной модульный (4
части) 320-130-80 – 1 комплект
Столик придиванный Lack
(цвет «берёза») 10 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Стул ученический фанерный –
24 шт.
Стул ученический полумягкий
(«топлёное молоко») – 5 шт.
Кресло офисное – 3 шт.
Доска Witeboard белая
магнитная – 1 шт.
Стеллаж без задника
2 400х1000х600 – 4 шт.
Стеллаж без задника
2400х100х500 – 1 шт.
Шкаф с дверями
2400х1000х600 – 1 шт.
Шкаф угловой 2400х900х900 1шт.
Стеллаж с радиусными
полками 2400х800х500 – 1 шт.
Витрина на колёсах 120-60-220
– 1 шт.

3.Комплекты презентаций
к лекционным курсам,
электронные варианты
методических указаний.
4. Медиатека учебных
фильмов
5. Комплект плакатов по
цветоведению
6. Альбом таблиц по
цветоведению и живописи
7. Комплект гипсовых
моделей для рисования с
натуры
8. Набор муляжей для
рисования с натуры.
1. Microsoft Word 2018
2. Microsoft PowerPoint 2018
3. Пакет Adobe creative suite
(Photoshop, Acrobat, Audition,
Premier Pro, Illustrator,
InDesign) 2021
4. Corel DRAWX5 2018
5. Publisher 2018
Подборка лучших
студенческих проектов:
визитки, плакаты, календари,
проектные задания на
разработку рекламы, макеты,
объемно-пространственные
композиции (исполнение в
материале и в электронном
виде).
2.Тематические подборки
образцов современного
рекламного продукта:
визитки, плакаты, календари,
POS-материалы, буклеты,
каталоги, журналы, упаковки,
проектная документация,
прайсы, рекламные видео.
3.Комплекты презентаций к
лекционным курсам,
электронные варианты
методических указаний.

1. Интерактивный

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

комплект (проектор,
доска, крепление) 1
шт.
ПК с программным
обеспечением 2 шт.
Ноутбук с
программным
обеспечением 14 шт.
Колонки к ПК 1
комплект
Фотоаппарат
цифровой 8 шт.
Видеокамера 3 шт.
Микшерский пульт с
комплектом шнуров
1 шт.
Кардиоидный
микрофон 2 шт.
Стойка для
микрофона 2 шт.
Штатив трипод 6 шт.
Штатив монопод 3
шт.
Голова штативамонопода 1 шт.

17. Тумба на колёсах центр 121-6190 – 3 шт.
18. Шкаф металлический – 1 шт.
19. Стеллаж металлический – 3 шт.
20. Жалюзи – 4 шт.
21. Стол ученический для лиц с
ОВЗ – 2 шт.
22. огнетушитель

Профессия 23.01.03 Автомеханик
1.Сверлильные станки.-3
2.Заточной станок-2
3.Слесарные верстаки.-12

1.

УП ПМ.01.(слесарная)

Лаборатория М1
«Слесарно-монтажная
мастерская»

Говелко
В.В.

2.

УП ПМ.01.(станочная)

Лаборатория М2
«Токарно-механическая
мастерская»

Говелко
В.В.

1.Сверлильные станки.-3
2.Токарные станки.-3
3.Фрезерный станок.-1
4.Заточной станок.-1
5.Стол преподавателя.-1

3.

УП ПМ.01.
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

Лаборатория № 1.
«Ремонт автомобилей и
двигателей.»

Титов В.Р.

1.Стол преподавателя.-1
2.Двигатель легковой машины.-1
3.Двигатели грузовых машин.-1
4.Детали КШМ.-1

4. Медиатека учебных
фильмов.
5. Медиатека студенческих
проектов.
6. Медиатека курсовых
проектов.
7. Медиатека дипломных
проектов.
8. Набор образцов материалов
для макетирования и
изготовления рекламы.

13. Наушники 1 шт.
14. Сканер 1 шт.
15. Принтер лазерный

1.Слесарные
инструменты.-12
2. Измерительные
инструменты.-12
1.Измерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Стелажи для заготовок.-6
4.Ящик для инструмента.12
1.Верстак.-12
2. Комплекты
инструментов для ремонта
автотранспорта. -12

1.Ноутбук.
2.Таблицы, макеты,
плакаты по слесарным
работам.
1.Таблицы, плакаты по
токарному делу.

ч/б 1 шт.

16. Принтер лазерный

цветной 1 шт.
17. Принтер струйный
цветной А3 1 шт.
18. Плоттер
печатающий/режущи
й с рулонной
подачей бумаги 95
см 1 шт.
19. МФУ струйное
цветное 1 шт.
20. Брошюратор 2 шт.
21. Биговщик 1 шт.
22. Резак роликовый 1
шт.
23. Резак-гильотина 1
шт.
24. Ламинатор 1 шт.
25. Степлер
полиграфический 1
шт.
26. Планшет
графический 5 шт.
Планшет интерактивный
5 шт.

1.Ноутбук.
2.Макет ДВС.
3.Макет системы
питания автомобилей.

4.

УП ПМ.01.
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

Лаборатория № 9
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей.»

Агулов И.И.

5.

МДК 02.01.
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей
(категории ВС)

Лаборатория № 6.
«Тренажеров
автомобильных и ДСМ»

Лукьянчико
в В.В.

1.

УП.01. (слесарная)

2.

УП.01 (ТО и ремонт
ДСМ)
МДК 01.01. Устройство
ТО и ремонт ДСМ

5.Детали ГРМ.-1
6.Элементы системы питания.-1
7.Элементы системы охлаждения.-1
8.Элементы системы смазки.-1
9.Элементы рулевого управления.-1
10.Элементы тормозной системы,
сцепления и подвески.-1
11.Элементы карданной передачи и
приводов колёс.-1
1.Автомобиль без кабины и
платформы(КамАЗ)-1
2.Двигатель (не комплектный -КамАЗ 740)1
3.Коробка передач (ЗиЛ130)-1
4.Двигатель (не комплектный -Зил130) -1
5.Стенд тормозной системы
(гидравлический-Газ53)-1
6. Стенд тормозной системы
(пневматический-ЗиЛ130) -1
7.Подставки и стеллажи под агрегаты и
детали. -6
8.Шкаф металлический.-1
1. Тренажерный комплекс ЗИЛ-130.1
2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс экскаваторов.-1

4.Плакаты.

1.Верстаки слесарные.-12
2.Набор инструмента для
автомобилиста.-12

1.Демонстрационные
детали автомобилей
КамАЗ и ЗиЛ.
2.Инструктивные карты.

1.Стол преподавателя с
пультом.-1

1.Телевизор с пультом и
DVD плеер.
2.Магнитная доска
«Перекресток».
3.Плакаты: «Управление
автомобилем»,
«Безопасность
движения»

Профессия23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
Лаборатория М1
Говелко
1.Сверлильные станки.-3
1.Слесарные
«Слесарно-монтажная
В.В.
2.Заточной станок-2
инструменты.-12
2. Измерительные
мастерская»
3.Слесарные верстаки.-12
инструменты.-12
Лаборатория № 10
Афонин
1.Шасси трактора.-1
1.Измерительные
«Технического
В.Л.
2.Двигатели А-41,Д-108,ЗМЗ-53.-1
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
обслуживания и ремонта
3.Детали КШМ,ГРМ.-4
3.Верстак.-12
дорожных и
4.Компрессор.-1
4.Слесарный инструмент.строительных машин»
5.Прибор для проверки форсунок.-1
12
6.Элементы сцепления, КПП.-1
7.Элементы карданной передачи и
промежуточного соединения.-1
8.Элементы подвески, тормозной системы,
рулевого управления.-1
9.Элементы системы смазки, охлаждения,

1.Ноутбук.
2.Таблицы, макеты,
плакаты по слесарным
работам.
1.Макет КШМ, ГРМ,
ТНВД.
2.Стенды проверки
форсунок, системы
гидрооборудования,
электрооборудования.
3.Комплект плакатов по
устройству и ТО
тракторов. бульдозеров,
экскаваторов.

питания.-1
10.Элементы электрооборудования,
гидрооборудования.-1
11.Элементы ходовой части, системы
пуска.1
1.Кабины сварочные.-12
2.Баластный реастат.-12
3.Инвектор сварочный-1
4.ВДМ.-12
5.ВДУ.-12
6.Стол сварщика.-12
7.Лавочки ученические.-6
8.Вытяжка.-1
9.Компрессор.-1
10.Установка контактной сварки.-1

2.

УП.ПМ.01. (сварка).
.

Мастерская № 2
«Сварочные работы».

Паньков
Д.С.

1.

УП.02. (слесарная)

Лаборатория М1
«Слесарно-монтажная
мастерская»

Профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
Говелко
1.Сверлильные станки.-3
В.В.
2.Заточной станок-2
3.Слесарные верстаки.-12

2.

УП.02. (эксплуатация
крана, стропальные
работы)

Лаборатория ГПМ

Аброськин
В.В.

3.

УП.ПМ.01. (сварка).
.

Мастерская № 2
«Сварочные работы».

Паньков
Д.С.

1.Двигатели А-41, Д-108, ЗМЗ-53.-1
2.Ходовая часть и трансмиссия.-1
3.Механизмы реверса, муфты, ,
раздаточной коробки, редуктора,
центрального коллектора
гидроаппаратуры.-1
4. Стенды КШМ,ГРМ, топливной
аппаратуры, гидросистемы,
электрооборудования, системы пуска.-8
5.Маслозаправочный агрегат.-1
6.Приборы безопасности кранов (конечные
выключатели, приборы ограничителей
грузоподъёмности, сигнализаторов
опасного напряжения).-4
7.Образцы стропов, канатов, крюков,
коушей, крюковых подвесок, блоков.-2
8.Тренажёр башенного крана КБ-403-А.-1
1.Кабины сварочные.-12
2.Баластный реастат.-12
3.Инвектор сварочный-1
4.ВДМ.-12

1. Мерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Верстак с тисками.-12
4.Болгарка.-1
5.Слесарные
инструменты.-12
6.Трубогиб.-1
7.Нождак.-1
8.Перфаратор.-1

1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, основные типы
сварных соединений,
дефекты сварных швов,
конструктивные
элементы разделки
кромок, сварка труб
сварные соединения гост
5264-80.

1.Слесарные
инструменты.-12
2. Измерительные
инструменты.-12
1. Мерительный
инструмент.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Наборы ключей,
съёмников.-12
.

1.Ноутбук.
2.Таблицы, макеты,
плакаты по слесарным
работам.
1.Таблицы, плакаты,
технологические карты.

1. Мерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Верстак с тисками-12.

1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.

4.

УП. 02.

Лаборатория № 9
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей.»

Агулов И.И.

5.

МДК 02.01.
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей
(категории ВС)

Лаборатория № 6.
«Тренажеров
автомобильных и ДСМ»

Лукьянчико
в В.В.

1.

УП.ПМ.01. «Монтаж
санитарно-технических
систем и
оборудования»
(слесарные работы).

5.ВДУ.-12
6.Стол сварщика.-12
7.Лавочки ученические.-6
8.Вытяжка.-1
9.Компрессор.-1
10.Установка контактной сварки.-1

4.Болгарка.-2
5.Слесарные
инструменты.-12
6.Трубогиб.-2
7.Нождак-1.
8.Перфаратор.-1

1.Автомобиль без кабины и платформы
(КамАЗ)-1
2.Двигатель (не комплектный -КамАЗ 740)1
3.Коробка передач (ЗиЛ130)-1
4.Двигатель (не комплектный -Зил130) -1
5.Стенд тормозной системы
(гидравлический-Газ53)-1
6. Стенд тормозной системы
(пневматический-ЗиЛ130) -1
7.Подставки и стеллажи под агрегаты и
детали.-4
8.Шкаф металлический.-1
1. Тренажерный комплекс ЗИЛ-130.-1
2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс экскаваторов.-1

1.Верстаки слесарные.-12
2.Набор инструмента для
автомобилиста.-12

1.Стол преподавателя с
пультом.-1

Профессия 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.
Мастерская № 6
Зуева В.А.
1.Верстак слесарный.-12
1.Слесарные
«Мастерская слесарных
2.Приборы отопления.-12
инструменты.-12
2. Мерительные
работ»
3.Умывальник.-1
инструменты.-12
4.Отопительный котёл.-1
5.Водонагреватель.-1
.

2.

УП.ПМ.01. «Монтаж
санитарно-технических
систем и
оборудования»

Мастерская № 9
«Мастерская монтажа
санитарно- технических,
вентиляционных систем
и оборудования».

Зуева В.А.

1.Кабины с санитарными приборами.-3
2.Водонагреватель-1.
3.Вытяжка для кухни.-2
4.Стол для преподавателя-1.
5.Стол ученический.-12

1.Измерительные
инструменты-.12
2.Тиски слесарные.-12
3.Тренога с тисками.-12
4.Болгарка.-2

4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, основные типы
сварных соединений,
дефекты сварных швов,
конструктивные
элементы разделки
кромок, сварка труб
,сварные соединения
гост 5264-80.
1.Демонстрационные
детали автомобилей
КамАЗ и ЗиЛ.
2.Инструктивные карты.

1.Телевизор с пультом и
DVD плеер.
2.Магнитная доска
«Перекресток».
3.Плакаты: «Управление
автомобилем»,
«Безопасность
движения»
1.Ноутбук.
2.Мультимедийный
проектор.
3.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, системы
водоснабжения, системы
отопления, арматура
санитарно-техническая.
1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:

5.Клупп.-1
6.Трубогиб.-1
7.Прибор для пайки
медных труб.-12
8.Перфаратор.-1
3.

УП ПМ.03.
Электросварочные
работы.

Мастерская № 2
«Сварочные работы».

Паньков
Д.С.

1.Кабины сварочные.-12
2.Баластный реастат.-12-1
3.Инвектор сварочный
4.ВДМ.-12
5.ВДУ.-12
6.Стол сварщика.-12
7.Лавочки ученические.-6
8.Вытяжка.-1
9.Компрессор.-1
10.Установка контактной сварки.-1

4.

МДК.01.01«Монтаж
санитарно-технических
систем и
оборудования»
МДК.02.01«Монтаж
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации»

Кабинет 427

Зуева В.А.

Доска-1
Стол для преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Стол ученический-15
Стул ученический -30
Шкаф для книг (3 шт); Умывальник-1

1.

УП.ПМ.01.Подготовка
металла к сварке.

1. Мерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Верстак с тисками-12.
4.Болгарка.-1
5.Слесарные
инструменты.-12
6.Трубогиб.-1
7.Нождак.-1
8.Перфаратор.-1

Профессия15.01.15 Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Мастерская № 6
Зуева В.А.
1.Верстаки слесарные.-12
1.Слесарные
«Мастерская слесарных
2.Доска.-1
инструменты.-12
2. Мерительные
работ»
3.Стол преподавателя.-1
инструменты.-12

Подготовительные
работы, системы
водоснабжения, системы
отопления, арматура
санитарно-техническая,
системы канализации.
1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, основные типы
сварных соединений,
дефекты сварных швов,
конструктивные
элементы разделки
кромок, сварка труб
,сварные соединения
гост 5264-80
1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор
Плакаты по темам:
1. Подготовительные
работы;
2. Системы
водоснабжения;
3. Системы
канализации;
4. Санитарные приборы;
5. Системы отопления;
6. Арматура санитарнотехническая
1.Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, слесарные
работы, подготовка
металла к сварке.

2.

УП.ПМ.01.Подготовка
металла к сварке.
УП ПМ.02. Сварка и
резка деталей из
различных сталей,
цветных металлов и
сплавов, чугунов во
всех пространственных
положениях.
УП.ПМ.05Газовая
сварка

Мастерская № 2
«Сварочные работы».

Паньков
Д.С.

3.

ПМ.01
Подготовительно
сварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки
ПМ.02 Ручная дуговая
сварка (наплавка,
резка) плавящимся
покрытыми
электродами
ПМ.05 Газовая сварка
(наплавка)

Кабинет 423

Кириллова
Н.П.

1.

УП ПМ.01.(слесарная)

2.

УП ПМ.01.(станочная)

3.

УП ПМ.01.

1.Кабины сварочные.-12
2.Баластный реастат.-12
3.Инвектор сварочный
4.ВДМ.-12
5.ВДУ.-12
6.Стол сварщика.-12
7.Лавочки ученические-6.
8.Вытяжка.-1
9.Компрессор.-1
10.Установка контактной сварки.-1
11.AuroraPRO ULTIMATE 500
INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA) с
комплектом принадлежностей- 5шт
12.AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC
PULSE (TIG+MMA) сбаллонами 5шт.
13. Стол сварщика- 5шт.
Доска-1
Стол для преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Стол ученический-15
Стул ученический -30
Умывальник-1

1. Мерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Верстак с тисками-12.
4.Болгарка.-1
5.Слесарные
инструменты.-12
6.Трубогиб.-1
7.Нождак.-1
8.Перфаратор.-1

Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Лаборатория М1
Говелко
1.Сверлильные станки.-3
1.Слесарные
«Слесарно-монтажная
В.В.
2.Заточной станок-2
инструменты.-12
2. Измерительные
мастерская»
3.Слесарные верстаки.-12
инструменты.-12
Лаборатория М2
Говелко
1.Сверлильные станки.-3
1.Измерительные
«Токарно-механическая
В.В.
2.Токарные станки.-3
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
мастерская»
3.Фрезерный станок.-1
3.Стелажи для заготовок.-6
4.Заточной станок.-1
4.Ящик для инструмента.5.Стол преподавателя.-1
12
Лаборатория № 5.
Шульц Э.С. 1.Стол преподавателя.-1
1.Верстак.-12

1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, основные типы
сварных соединений,
дефекты сварных швов,
конструктивные
элементы разделки
кромок, сварка труб
,сварные соединения
гост 5264-80.
1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, слесарные
работы, подготовка
металла к сварке.
Подготовительные
работы, основные типы
сварных соединений,
дефекты сварных швов,
конструктивные
элементы разделки
кромок, сварка труб
,сварные соединения
гост 5264-80.
1.Ноутбук.
2.Таблицы, макеты,
плакаты по слесарным
работам.
1.Таблицы, плакаты по
токарному делу.

1.Ноутбук.

ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

«Ремонт автомобилей и
двигателей.»

4.

УП ПМ.01.
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

Лаборатория № 7
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей.»

Богданов
Д.М.

5.

МДК 02.01.
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей
(категории ВС)

Лаборатория № 6.
«Тренажеров
автомобильных и ДСМ»

Лукьянчико
в В.В.

МДК.01.01
Устройство
автомобилей,
МДК.03.02 Ремонт
автомобилей
МДК.02.02
Техническое
обслуживание
автомобилей

Кабинет устройство
автомобилей №2:

Бондаренко
С.В.

2.Двигатель легковой машины.-1
3.Двигатели грузовых машин.-1
4.Детали КШМ.-1
5.Детали ГРМ.-1
6.Элементы системы питания.-1
7.Элементы системы охлаждения.-1
8.Элементы системы смазки.-1
9.Элементы рулевого управления.-1
10.Элементы тормозной системы,
сцепления и подвески.-1
11.Элементы карданной передачи и
приводов колёс.-1
1.Автомобиль без кабины и
платформы(КамАЗ)-1
2.Двигатель (не комплектный -КамАЗ 740)1
3.Коробка передач (ЗиЛ130)-1
4.Двигатель (не комплектный -Зил130) -1
5.Стенд тормозной системы
(гидравлический-Газ53)-1
6. Стенд тормозной системы
(пневматический-ЗиЛ130) -1
7.Подставки и стеллажи под агрегаты и
детали. -6
8.Шкаф металлический.-1
1. Тренажерный комплекс ЗИЛ-130.1
2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс экскаваторов.-1

2. Комплекты
инструментов для ремонта
автотранспорта. -12

2.Макет ДВС.
3.Макет системы
питания автомобилей.
4.Плакаты.

1.Верстаки слесарные.-12
2.Набор инструмента для
автомобилиста.-12

1.Демонстрационные
детали автомобилей
КамАЗ и ЗиЛ.
2.Инструктивные карты.

1.Стол преподавателя с
пультом.-1

1. Стол ученический-18 шт.
2. Стулья ученические- 36 шт.
3. Стол преподавателя- 1шт.
4. Огнетушитель- 1 шт.
5. Двигатель ЯМЗ 236- 1 шт.
6. Двигатель ЗИЛ 508.1- 1шт.
7. Двигатель КАМАЗ 740.10- 4 шт.
8. Двигатели ЗМЗ 5312- 1шт.
9. Шасси автомобиля КАМАЗ 4320- 1шт.
10. Детали КШМ -5 комплектов
11. Детали грм- 5 комплектов
12. Элементы сцепления-2 комплекта
13. Элементы кпп - 4 комплекта

Макеты агрегатов
двигателей с разрезами -15
шт
Макеты двигателя в
натуральную величину с
разрезами-4 шт.
Плакаты по устройству
автомобиля-2 комплекта

1.Телевизор с пультом и
DVD плеер.
2.Магнитная доска
«Перекресток».
3.Плакаты: «Управление
автомобилем»,
«Безопасность
движения»
Ноутбук Самсунг
Мультимедиа проектор
Бенку
Интерактивная доска
Смарт

1

БД.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

2

БД.03 Математика
ЕН.01 Элементы
математической
статистики

14. Элементы карданной передачи и
приводов колёс-4 комплекта
15. Элементы подвески-3 комплекта
16. Элементы тормозной системы-2
комплекта
17. Элементы рулевого управления- 1
комплект
18. Элементы системы смазки- 1 комплект
19. Элементы системы охлаждения-2
комплекта
20. Элементы системы питания-5
комплектов
21. Элементы системы
электрооборудования автомобилей и
тракторов-1 комплект
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования ( в области сценической деятельности)
№ 14 Кабинет
Коленникова
- стол учительский (1шт)
Мультимедийный проектор, экран,
безопасности
О.В.
- стул учительский п\м
ноутбук
жизнедеятельности,
чёрный (1 шт)
охраны труда и
- стол ученический 2-х
окружающей среды
местный каркас «Топлёное
молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас
«Топлёное молоко» (30
шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская
«Зелёная» 3-створчатая
№ 28 Кабинет
Литвинова О.Г.
стол учительский (1шт)
Мультимедийный проектор, экран,
Модели
математики
стол ученический 2-х
для доказательства теоремы о
модели.
местный (18 шт);
трех перпендикулярах,
стул ученический (36 шт)
признака перпендикулярности
ведро мусорное (1шт)
прямой и плоскости – 2 шт.
Доска магнитная (1 шт)
Тела вращения – 15 шт.;
Многогранники – 30 шт.;
Сечение многогранников – 5
шт.
таблицы по темам;
Решение задач на вычисление
площадей многогранников
Решение задач на нахождение
элементов многогранников
Решение задач на нахождение
элементов тел вращения.

3

ПД.03 Обществознание

№ 22 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Каштанова Е.А.

4

БД. 04 История
ОГСЭ 03 История

№ 25 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Ляховая О.В.

5

БД.17 Экология

№ 27 Кабинет ЭОПП,
географии, экологии

Нестеренко В.В..

6

БД.07 Информатика
ЕН.02 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

№ 32 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Ядровская Е.Е.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2шт)
- стол ученический 2-х
местный (12 шт);
- стул ученический
(20 шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт
Классная доска – 1 шт
Шкаф книжный – 1 шт
Стол преподавательский –
2 шт
Стул преподавательский –
1 шт
Ученические столы
двуместные – 15 шт
Ученические стулья – 30
шт
Тумба – 1 шт

Доска классная – 1
Стол ученический – 30
Стул ученический - 60
Стол преподавателя – 1.
Стул преподавателя - 1
Шкаф – 2.
Тумба – 1.
Огнетушитель – 1.
Стол для заседания 4 (шт.)
Стол компьютерный
14 (шт.)
Стул компьютерный
(кресло) 14 (шт.)
Тумба 1 (шт.)
Доска настенная 1 (шт.)
Тумбочка пристольная

Учебно-наглядные пособия;
Модели для доказательства
теоремы о трех
перпендикулярах, признака
перпендикулярности прямой и
плоскости – 2 шт.

. Карты:
. Атласы:
– История России
– История Древнего мира
– История Средних веков
– История Нового времени
– История Новейшего времени
. Портреты первых русских
князей.
. Презентации к занятиям.
. Документальные и учебные
фильмы.
. Фотографии.
Плакаты времен ВОВ.
Настенные карты:
«Политическая карта мира»-1
Физическая карта: «Омской
области».-1

. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК,
Мультимедийный проектор, экран,
ноутбук

Колонки. Мультимедийный
проектор, экран, ноутбук

ПК 12 комплектов
(монитор+системныйблок+клавиат
ура+манипулятор «мышь»)
Проектор V260 XG,экран

7

БД.02 Иностранный
язык

№ 33 Кабинет
иностранных языков

Звягинцева Ю.А.

8

ПД . 01 Русский язык
ПД.02 Литература
ОГСЭ.06 Русский язык
и культура речи

№ 34 Кабинет русского
языка, литературы и
культуры речи

Колесник В.В.

9

ПОО.01
Естествознание

№ 37 Кабинет физики и
биомеханики

Фомина А.И.

2 (шт.)
Книжный шкаф 1 (шт.)
Платяной шкаф 1 (шт.)
Увлажнитель воздуха
1 (шт.)
Огнетушитель 2 (шт.)
Психрометр 1 (шт.)
Раковина 1 (шт.)
Кондиционер 1 (шт.)
Аптечка 1 (шт.)
Столик (журнальный) 1
(шт.)
Столик для принтера 1
(шт.)
Картины настенные 3 (шт.)
Сейф металлический 1
(шт.)
Доска классная 1 шт
Стол ученический – 9 шт.
Стул ученический – 18 шт.
Стол преподавателя -1 шт
Стул преподавателя – 1 шт
Шкаф 1 шт
- стол учительский (1шт)
- стул учительский п\м
чёрный (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный каркас «Топлёное
молоко» (15 шт);
- стул ученический каркас
«Топлёное молоко» (30
шт);
- огнетушитель (1 шт);
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска аудиторская
«Зелёная» 3-створчатая
стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х
местный (17 шт); стул
ученический (32шт) ведро
мусорное (1шт)
доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

Таблица глаголов сильного и
неправильного спряжения.
Карта Германии.

Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

Мультимедийный проектор, экран,
ноутбук

Провод эмалированный
(катушка)
1х4 шт.
Выпрямитель ИПД-1
Осветитель для теневой
проекции
Преобразователь
высоковольтный «Разряд»
Индикатор
2

Мультимедийный проектор, экран,
ноутбук

10

11

БД 05 Физическая
культура, ОГСЭ 04
Физическая культура

БД.18 Астрономия

Гимнастический зал

Идиатуллина
М.Г.

Гимнастические маты-8
шт
Гимнастические скамейки
– 3 шт
Гимнастическая стенка-3
шт
Гимнастическое бревно-1
шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт

Спорт.зал №2

Чигирёв А.А.

Спорт.зал №1

Минасян А.А.

№ 37 Кабинет физики и
биомеханики

Фомина А.И.

Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
-ракетки для тенниса
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х

Источник тока «Практикум»
Выпрямитель ВУП-2М
Устройство понижающее КЭМ
(220/42)
Блок питания БПК-0,8-78УЗ
2
Плитка электрическая
2
Трансформатор понижающий
ТП-200
Штангенциркуль.
Зеркала-3шт
Доска-1 шт
Скаладром

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

1 Баскетбольные щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски
4.Гимнастические скамейки
5.Теннисные столы

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителях), УМК

1 Баскетбольные кольца, щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителях), УМ К

Провод эмалированный
(катушка)
1х4 шт.

Мультимедийный проектор, экран,
ноутбук

местный (17 шт); стул
ученический (32шт) ведро
мусорное (1шт)
доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

12

ОГСЭ.01 Основы
философии

№ 36 Кабинет химии и
биологии

Курьякова Ю.П.

стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х
местный (12 шт);
стул ученический (20 шт;
ведро мусорное (1шт сейф (1 шт.)
вытяжные шкафы (2 шт)
доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

13

ОГСЭ.02 Психология
общения

№243 Кабинет
педагогики, психологии
и этики
профессиональной
деятельности

Гаврина Л.А.

14

ОГСЭ.07 Деловой
этикет

№233Кабинет
социальноэкономических
дисциплин и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности,
менеджмента (правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,

Гарес Е.Н.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (21 шт);
- стул ученический (46шт);
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (21 шт);
- стул ученический (42шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)

Выпрямитель ИПД-1
Осветитель для теневой
проекции
Преобразователь
высоковольтный «Разряд»
Индикатор
2
Источник тока «Практикум»
Выпрямитель ВУП-2М
Устройство понижающее КЭМ
(220/42)
Блок питания БПК-0,8-78УЗ
2
Плитка электрическая
2
Трансформатор понижающий
ТП-200
Штангенциркуль.

Мультимедийный проектор, экран,
ноутбук

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)
проектор
-крепление для проектора
-настенный экран

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

экономика
образовательного
учреждения,
менеджмент)
№243 Кабинет
педагогики, психологии
и этики
профессиональной
деятельности

15

ОП.01 Педагогика

Гаврина Л.А.

16

ОП.02 Психология

№243 Кабинет
педагогики, психологии
и этики
профессиональной
деятельности

Гаврина Л.А.

17

ОП.03 Возрастная
анатомия, физиология,
гигиена

№221Кабинет анатомии,
физиологии и гигиены
человека

Микрюкова В.Е.

18

ОП.04 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

№235 Кабинет истории,
теории и методики
физического воспитания

Велико –
Иваненко Е.А.

19

ОП.05 Дополнительное
образование детей:
история и
современность

№231 Кабинет теории и
методики обучения
физической культуре
(методический кабинет
по ВКР)

Минасян А.А.

- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (21 шт);
- стул ученический (46шт);
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (21 шт);
- стул ученический (46шт);
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2 шт)
- стол ученический 2-х
местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
- кушетка массажная (1
шт)
-шкаф архивный
металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (12 шт);
- стул ученический (20 шт
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный
металлический

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)
проектор
-крепление для проектора
-настенный экран

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)
проектор
-крепление для проектора
-настенный экран

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь
- тренажер легочно-сердечной
реанимации «Максим 3»

Плакаты по анатомии
Стенды по дисциплине «Правила
безопасности дорожного
движения»
(знаки, разметка дороги,
регулировщик, автомобильные
аварии. Средства первой помощи)
Стенд «Сигнал светофора»
электрифицированный
Учебные СD-ROM «Мое тело»,
«Медицина катастроф»,
«Анатомический атлас»,
«Медицинская энциклопедия».
1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

20

ОП.07 Адаптация на
рынке труда

№243 Кабинет
педагогики, психологии
и этики
профессиональной
деятельности

Гаврина Л.А.

21

ОП.08 Волонтерство

№231 Кабинет теории и
методики обучения
физической культуре
(методический кабинет
по ВКР)

Идиатуллина
М.Г.

22

ОП.08 Основы
хореографии

Спорт.зал №1

Минасян А.А.

23

ОП.09 Основы вокала
ОП.10 Актерское
мастерство
ОП. 11 Режиссура
ОП.12 Сценическая
речь
ОП.13 Сценическое
движение
ОП.14 Основы грима
ОП.15 Свето и звуко
режиссура

Актовый зал

Раух Т.П.

- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (21 шт);
- стул ученический (46
шт);
-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х
местный (15 шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный
металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
-музыкальный центр,
-микрофон-6 шт
-колонки -6шт
- кресла -180 шт

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)
проектор
-крепление для проектора
-настенный экран

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

-проектор
-крепление для проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителя), УМК

1 Баскетбольные кольца, щиты
2. Футбольные ворота
3.Доски (настенные)
4.Гимнастические скамейки

1. Учебная и специальная
литература, (печатная и на
электронных носителях), УМ К

-проектор-3шт
-крепление для проектора-3 шт
-настенный экран-3 шт

Повышение квалификации
сотрудников БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий»
2021 год
Ф.И.О.

Место проведения курсов

Тема курсов

Приложение Б

Сроки

Кол-во
часов

Результат

11.01.2021

40

диплом ПП

Онлайн-курс «Цифровая компетентность педагога в XXI
веке»

11.01.2021

40

Организация методической работы в образовательной
организации среднего профессионального и
дополнительного образования

13.01.202013.01.2021

600

Управление реализацией ФГОС среднего общего
образования в условиях СПО

15.0219.02.2021

32

Скрайбинг и веб-квест как инновационные
образовательные технологии в условиях реализации
ФГОС СПО

12.03.201824.02.2021

Яночкин В.Д.

Многофункциональный центр
дополнительного образования ООО
"МЦДО ПрофСтандарт"

Гриб Г.Р.

Образовательная автономная
некоммерческая организация ДПО
"СКАЕНГ"

Гриб Г.Р.

ООО «Инфоурок»

Стрекалина Т.Н.

БОУ ДПО "ИРООО"

Осипенко А.А.

ООО "Инфоурок"

Гегинов В.А.

Академия Worldskills Russia

Участие в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WS

12.03.2021

Гриб Г.Р.

Образовательный проект "Гид
образования"

Разработка программ предметов общеобразовательного
цикла

13.03.2021

42

сертификат

Коленникова О.В.

БОУ ОО ДПО "Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской
области"

Дополнительная образовательная программа
"Руководитель занятий по ГО"

15-19.03.2021

36

удостоверение

Позднякова Л.П.

БОУ ОО ДПО "Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской
области"

Дополнительная образовательная программа
"Руководитель занятий по ГО"

15-19.03.2021

36

удостоверение

Контролер технического состояния автотранспортных
средств

72

сертификат

диплом ПП

удостоверение

удостоверение
свидетельство

Рябинина А.В.

БОУ ОО ДПО "Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской
области"

Дополнительная образовательная программа
"Руководитель занятий по ГО"

15-19.03.2021

36

удостоверение

Саловарова Н.Г.

БОУ ОО ДПО "Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской
области"

Дополнительная образовательная программа
"Руководитель занятий по ГО"

15-19.03.2021

36

удостоверение

Игнатенко С.М.

ФГАОУ ВО "Российский университет
дружбы народов"

Экспертно-аналитический центр по проблемам инклюзии,
созданного на базе Института медико-биологических
технологий

Гриб Г.Р.

Образовательный проект "Гид
образования"

Создание учебных планов по ТОП-50 и
актуализированных ФГОС СПО с учетом ФГОС СОО

19.04.2021

55

сертификат

Гриб Г.Р.

Образовательный проект "Гид
образования"

Создание учебных планов для ФГОС СПО 3+ с учетом
ФГОС СОО

19.04.2021

53

сертификат

Игнатенко С.М.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (стажировка)

17-21.05.2021

30

удостоверение

Евсиков А.С.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (стажировка)

17-21.05.2021

30

удостоверение

Краснова О.Н.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью (стажировка)

17-21.05.2021

30

удостоверение

Левина В.Г.

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях

25.05.2021

36

удостоверение

сертификат
эксперта

апр.21

Погудина Г.С.

ГБПОУ Республики Адыгея
"Майкопский индустриальный
техникум

Вопросы инклюзивного профессионального образования
для управленческих и педагогических кадров
профессиональных образовательных организаций"

31.05.202105.06.2021

36

сертификат

Шмунк Л.В.

ГБПОУ Республики Адыгея
"Майкопский индустриальный
техникум

Вопросы инклюзивного профессионального образования
для управленческих и педагогических кадров
профессиональных образовательных организаций"

31.05.202105.06.2021

36

сертификат

Угрюмов С.В.

ГБПОУ Республики Адыгея
"Майкопский индустриальный
техникум

Вопросы инклюзивного профессионального образования
для управленческих и педагогических кадров
профессиональных образовательных организаций"

31.05.202105.06.2021

36

сертификат

Горшкова Н.Н.

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях

04.06.2021

36

удостоверение

Важенина Л.А.

г. Москва Национальный центр
"Абилимпикс"

тренер Национальной сборной "Абилимпикс" в России

Важенина Л.А.

ГБПОУ ДПО "Институт развития
профессионального образования" г.
Москва

Подготовка национальных экспертов конкурса
профессионального мастерства
"Абилимпикс"(продвинутый уровень)"

21.05.2021

26

удостоверение

Погудина Г.С.

ГБПОУ ДПО "Институт развития
профессионального образования" г.
Москва

Подготовка национальных экспертов конкурса
профессионального мастерства
"Абилимпикс"(продвинутый уровень)"

21.05.2021

26

удостоверение

Важенина Л.А.

г. Москва Национальный центр
"Абилимпикс"

сбор тренеров Национальной сборной "Абилимпикс"
Россия в рамках подготовки к Х Международному
чемпионату по профессиональному мастерству среди лиц
с инвалидностью и ОВЗ "Абилимпикс"

Июнь 2021

Бабкина Т.Е.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Богданов Д.С.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

май.21

сертификат

сертификат

Босенко Н.Г.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Васильева Т.Л.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Гегинов В.А.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Дубровский П.М.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Иванова В.С.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Идиатуллина М.Г

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Ишкова Е.В.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Кальницкая А.Н.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Конышева З.В.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Ляховая О.В.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Осипова Л.А.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Петрушова Ю.Ю.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Серебренникова
С.А.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Шабунина Е.А.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Шерстюкова А.Н.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Шитина К.П.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Шульц Э.С.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Шушубаева М.К.

РУМЦ СПО "Лабораторный
химический анализ" СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
"Охтинский колледж"

Создание специальных организационных и
педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью" (по нозологиям)

24.0511.06.2021

72

удостоверение

Бейч К.Ю.

ФГБОУ ВО "Сибирский
государственный университет
физической культуры и спорта"
Факультет дополнительного
образования

Организация спортивно-массовой работы специалистов
центра тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"

12.0412.05.2021

150

удостоверение

Шмунк Л.В.

ФГБУ ДПО "Институт развития
профессионального образования" г.
Москва

Современные подходы к организации и внедрению
инклюзивной среды в образовательных организациях"

10.0624.06.2021

72

удостоверение

Бондаренко С.В.

КГБПОУ "Техникум горных разработок
имени В.П. Астафьева"

Практика и методика реализации образовательных
программ с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции "Управление бульдозером"

02.-10.07.2021

76

удостоверение

право на участие в ДЭ по стандартам WS по компетенции
Реклама

28.08.2021

свидетельство

Шмунк Л.В.

ФГБОУ ВО "Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)"

Взаимодействие куратора учебной и (или)
производственной практики (представителя работодателя)
с обучающимся инвалидом

30.08.2021

сертификат

Помогалова Н.О.

БОУ ОО ДПО "Институт развития
образования Омской области"

"Финансовая грамотность"

Осипова Л.А.

Важенина Л.А.

20-24.09.2021

16

удостоверение

ФГБОУ ДПО "Институт развития
профессионального образования"

"Подготовка национальных экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" (базовый
уровень)

11.10 2021

72

удостоверение

Николаева В.И.

ФГБОУ ДПО "Институт развития
профессионального образования"

"Подготовка национальных экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" (базовый
уровень)

11.10 2021

72

удостоверение

Додух Е.А.

ФГБОУ ДПО "Институт развития
профессионального образования"

"Подготовка национальных экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" (базовый
уровень)

11.10 2021

72

удостоверение

Шалашова О.Н.

ФГБОУ ДПО "Институт развития
профессионального образования"

"Подготовка национальных экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" (базовый
уровень)

11.10 2021

72

удостоверение

Воскресенская
Г.Е.

БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий"

"Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного профессионального образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ"

12.11.2021

26

удостоверение

Помогалова Н.О.

БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий"

"Организация инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации"

29.10.2021

30

удостоверение

Бастрикова Ю.С.

БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий"

"Организация инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации"

29.10.2021

30

удостоверение

Гегинов В.А.

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

"Основы обеспечения инновационной безопасности
детей"

02.11.2021

36

удостоверение

Помогалова Н.О.

БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий"

"Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного профессионального образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ"

12.11.2021

26

удостоверение

Бастрикова Ю.С.

БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий"

"Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного профессионального образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ"

12.11.2021

26

удостоверение

Поршнев П.П.

АНО ДПО "Центр подготовки
специалистов в сфере футбола"

"Современные технологии подготовки спортивного
резерва в футболе"

20.11.2021

144

удостоверение

Помогалова Н.О.

БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий"

"Волонтёрская программа Национального чемпионата
конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью "Абилимпикс""

24.11.2021

24

удостоверение

Бастрикова Ю.С.

БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий"

"Волонтёрская программа Национального чемпионата
конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью "Абилимпикс""

24.11.2021

24

удостоверение

ФГБОУ ДПО "Институт развития
профессионального образования"

"Направления деятельности региональных
управленческих команд, обеспечивающих реализацию
мероприятий Федерального проекта "Молодые
профессионалы" в субъектах РФ"

30.11.2021

108

удостоверение

АНО ДПО "Гид образования"

"Практика и практическая подготовка обучающихся:
изменение федерального законодательства, нормативноправовое обеспечение реализации в образовательных
организациях СПО"

15.12.2021

36

удостоверение

Угрюмов С.В.

Позднякова Л.П.

Мероприятие

Мониторинг участия педагогов
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)
2021 г.

Организация инклюзивного образования в
условиях профессиональной образовательной
организации
Организация инклюзивного образования в
условиях профессиональной образовательной
организации
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Всероссийский педагогический конкурс
"Педагогические секреты"
"Применение трендовых товаров для разработки
маркетингового плана"
Всероссийский педагогический конкурс
"Творческий учитель - 2021"
"Самостоятельная работа - как процесс развития
творческого потенциала"
Внедрение инновационных инструментов в
образовательный процесс и активное
использование интерактивной тетради Skysmart
в дистанционном обучении
Х фестиваль адаптивной физической культуры.
Всероссийская НПК с международным участием
Х фестиваль адаптивной физической культуры.
Всероссийская НПК с международным участием
Х фестиваль адаптивной физической культуры.
Всероссийская НПК с международным участием

Уровень

Дата

Ф.И.О.

региональный

Январь
2021

Угрюмов С.В.

Благодарственное
письмо

Проректор по образовательной
деятельности С.Ю. Комарова

региональный

Январь
2021

Воскресенская Г.Е.

Благодарственное
письмо

Проректор по образовательной
деятельности С.Ю. Комарова

всероссийский

15.02.2021

Ядровская Е.Е.

сертификат

всероссийский

15.02.2021

Цалко

сертификат

всероссийский

16.02.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

всероссийский

17.02.2021

Горшкова Н.Н.

сертификат

Министерство цифрового развития и связи
Алтайского края
Министерство цифрового развития и связи
Алтайского края
Министерство цифрового развития и связи
Алтайского края
Министерство цифрового развития и связи
Алтайского края

всероссийский

06.0131.05.2021

Шушубаева М.К.

диплом

Гл. редактор журнала "Современный урок"
Кожин В.В.

всероссийский

01.12.202030.11.2021

Шушубаева М.К.

диплом

Гл. редактор журнала "Современный урок"
Кожин В.В.

всероссийский
всероссийский с
международным
участием
всероссийский с
международным
участием
всероссийский с
международным
участием

Результат/
Документ

Приложение В

Кем выдан

09.02.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

Внедрение инновационных инструментов в
образовательный процесс и активное
использование интерактивной тетради
Skysmart в дистанционном обучении

1819.02.2021

Угрюмов С.В.

сертификат

ректор СибГУФК О.С.Шалаев

1819.02.2021

Погудина Г.С.

сертификат

ректор СибГУФК О.С.Шалаев

1819.02.2021

Бутов Д.А.

сертификат

ректор СибГУФК О.С.Шалаев

всероссийский с
международным
участием

1819.02.2021

Шмунк Л.В.

сертификат

ректор СибГУФК О.С.Шалаев

всероссийский

21.02.2021

Осипенко А.А.

Диплом 2 степени

Редактор сетевого издания "Педагогическая
практика" Смола Н.А.

всероссийский

24.02.2021

Бобкова Н.П.

сертификат

Генеральный директор ООО "ДиректМедиа" Костюк К.Н.

всероссийский

26.02.2021

Осипенко А.А.

сертификат

Директор ООО "Якласс" А.А. Илингин

всероссийский

17.03.2021

Ляховая О.В.

сертификат

Председатель центрального штаба ВОД
"Волонтеры Победы" О.Амельченкова

всероссийский

18.03.2021

Погудина Г.С.

сертификат

Генеральный директор АНО НАРК А.Н.
Лейбович

всероссийский

22.0222.03.2021

Евсиков А.С.

Благодарственное
письмо

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов

II Всероссийская олимпиада "Вектор развития:
"Физика"

всероссийский

22.0222.03.2021

Гегинов В.А.

Благодарственное
письмо

Мультивендорный онлайн-семинар

всероссийский

24.03.2021

Погудина Г.С.

сертификат

Мультивендорный онлайн-семинар

всероссийский

24.03.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

Мультивендорный онлайн-семинар

всероссийский

24.03.2021

Шушубаева М.К.

сертификат

всероссийский

26.03.2021

Левина В.Г.

сертификат

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Организатор "АСП-Центр дистрибьюции"
Директор Махнева Т.В.
Организатор "АСП-Центр дистрибьюции"
Директор Махнева Т.В.
Организатор "АСП-Центр дистрибьюции"
Директор Махнева Т.В.
Внедрение инновационных инструментов в
образовательный процесс и активное
использование интерактивной тетради
Skysmart в дистанционном обучении

Шушубаева М.К.

сертификат

Руководитель проекта Росов А.Г.

ОКПТ

сертификат

Руководитель проекта Росов А.Г.

Шушубаева М.К.

Благодарственное
письмо

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Председатель Ассоциации "Совета
директоров ПОО Омской области", директор
БПОУ ОО "Омский строительный колледж"
И.И. Кучеренко

Х фестиваль адаптивной физической культуры.
Всероссийская НПК с международным участием
Всероссийская олимпиада "Педагогическая
практика" в номинации "Нетрадиционные
занятия в профессиональном образовании"
Вебинар "Оформление библиографических
описаний на мультимедиа ресурсы"
Вебинар "Преподаем и учим английский язык с
помощью цифровых технологий"
Всероссийская историческая интеллектуальная
игра "1418"
Консультационный семинар по вопросам
применения профессиональных стандартов,
процедур и методик независимой оценки
квалификации в подготовке рабочих кадров
II Всероссийская олимпиада "Вектор развития:
"Физика"

Внедрение инновационных инструментов в
образовательный процесс и активное
использование интерактивной тетради Skysmart
в дистанционном обучении
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
II Всероссийская олимпиада "Вектор развития:
"Информационные технологии в
профессиональной деятельности"

международный
международный
всероссийский

01.0301.04.2021
01.0301.04.2021
01.0329.03.2021

V региональный учебно-исследовательская
конференция студентов ПОО "Роль молодежи в
развитии общества"

региональный

01.04.2021

Шитина К.П.

Почетная грамота

Цифровой дикант.рф

всероссийский

01.04.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

Областная олимпиада по технической механике
Областная олимпиада по гуманитарным и
психолого-педагогическим дисциплинам.
Секция "Психолого-педагогические
дисциплины"
Областная олимпиада по гуманитарным и
психолого-педагогическим дисциплинам.
Секция "Психолого-педагогические
дисциплины"
Областная олимпиада по гуманитарным и
психолого-педагогическим дисциплинам.
Секция "Психолого-педагогические
дисциплины"

региональный

региональный

22.04.2021

Гарес Е.Н.

Марафон Профессиональный репетитор"

всероссийский

24.04.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

V Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Компетенция "Администрирование баз данных"

региональный

2829.04.2021

Конюхов М.С.

сертификат

Конюхов М.С.

Диплом
1 место

Шмунк Л.В.

сертификат
эксперта

V Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Компетенция "Администрирование баз данных"

V Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Компетенция "Администрирование баз данных"

региональный

региональный

региональный

региональный

22.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

Нестеренко В.В.

Микрюкова В.Е.

Гаврина Л.А.

Диплом 2 степени
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

2829.04.2021

2829.04.2021

Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области" И..И.
Кучеренко
Заместитель Министерства образования Е.А.
Корчагина
Заместитель Министерства образования Е.А.
Корчагина
Заместитель Министерства образования Е.А.
Корчагина
руководитель онлайн-школы Kolesnikov
School Колесников П.В.
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области, председатель
организационного комитета Регионального
чемпионата Омской области "Абилимпикс"
Т.В. Дернова
Председатель Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" Л.С.Леонова
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области, председатель
организационного комитета Регионального
чемпионата Омской области "Абилимпикс"
Т.В. Дернова
Председатель Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" Л.С.Леонова
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области, председатель
организационного комитета Регионального
чемпионата Омской области "Абилимпикс"
Т.В. Дернова
Председатель Омской областной

организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" Л.С.Леонова

V Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Компетенция "Администрирование баз данных"

V Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Компетенция "Администрирование баз данных"
жюри в всероссийском конкурсе
профмастерства "Образование и спорт"
Конкурс профмастерства педагогов ПОО
Омской области "Педагог СПО. Мастер года
Омской области" Всероссийского конкурса
"Мастер года"
Конкурс профмастерства педагогов ПОО
Омской области "Педагог СПО. Мастер года
Омской области" Всероссийского конкурса
"Мастер года"
Всероссийская студенческая конференция
"Исследование и факты" секция "Гуманитарные
науки"

Открытый областной фестиваль "Наследники о
святых и святынях земли Омской"

региональный

Гриб Г.Р.

сертификат
эксперта

Шмунк Л.В.

сертификат
участника деловой
программы

Шмунк Л.В.

Благодарственное
письмо

Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области, председатель
организационного комитета Регионального
чемпионата Омской области "Абилимпикс"
Т.В. Дернова
Председатель Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" Л.С.Леонова
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области, председатель
организационного комитета Регионального
чемпионата Омской области "Абилимпикс"
Т.В. Дернова
Председатель Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" Л.С.Леонова
Директор ФГБОУ ПОО "ГУОР по хоккею"
Е.А. Крошева

2829.04.2021

региональный

2829.04.2021

всероссийский

30.04.2021

региональный

30.04.2021

Минасян А.А.

сертификат

Первый заместитель Министра образования
Омской области И.Б. Елецкая

региональный

30.04.2021

Серова Е.Д.

сертификат

Первый заместитель Министра образования
Омской области И.Б. Елецкая

всероссийский

04.03.2021

Гаврина Л.А.

Благодарственное
письмо

Осипова Л.А.

Благодарственное
письмо
руководителю
лауреата

региональный

Апрель
2021

Руководитель проекта "Мир Олимпиад"
Прасол С.В.
Директор БУК Омской области "Дворец
культуры и семейного творчества "Светоч"
В.М. Демченко
уководитель отдела религиозного
образования и катехизации Омской
епархии, протоирей Дмитрий Олихов

Апрель
2021
Открытый областной фестиваль "Наследники о
святых и святынях земли Омской"
Открытый областной фестиваль "Наследники о
святых и святынях земли Омской"
Вебинар Круглый стол "ОБЖ: новые вызовы,
новые возможности"
Вебинар Круглый стол "ОБЖ: новые вызовы,
новые возможности"

региональный
региональный

Апрель
2021

Осипова Л.А.

Благодарственное
письмо куратору
номинации
Благодарственное
письмо мастеру
ПО

Осипова Л.А.

Директор БУК Омской области "Дворец
культуры и семейного творчества "Светоч"
В.М. Демченко
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Омской
епархии, протоирей Дмитрий Олихов
Директор БУК Омской области "Дворец
культуры и семейного творчества "Светоч"
В.М. Демченко
Генеральный директор АО "Издательство
"Просвещение" Д.А. Климишин
Генеральный директор АО "Издательство
"Просвещение" Д.А Климишин
Председатель оргкомитета МАУНЕД
"МАГИСТР" Кириллов Е.А.
Председатель оргкомитета МАУНЕД
"МАГИСТР" Кириллов Е.А.
Руководитель МО преподавателей
гуманитарных и правовых дисциплин Т.Г.
Арефьева

всероссийский

13.05.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

всероссийский

13.05.2021

Коленникова О.В.

сертификат

Всероссийский конкурс "Эрудит" ВЕСНА-2021

всероссийский

Май 2021

Шушубаева М.К.

Диплом 1 степени

Всероссийский конкурс "Эрудит" ВЕСНА-2021

всероссийский

Май 2021

Шушубаева М.К.

сертификат

Круглый стол "Современное профессиональное
образование: новые условия и пути развития"

областной

17.05.2021

Шитина К.П.

сертификат

всероссийский

14.05.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

всероссийский

14.05.2021

Шушубаева М.К.

сертификат

Директор "АСП-Центр дистрибьюции"
Махнева Т.В
Директор "АСП-Центр дистрибьюции"
Махнева Т.В

благодарность

Начальник департамента
профессионального образования Томской
области Ю.В. Калинюк

сертификат

Начальник департамента
профессионального образования Томской
области Ю.В. Калинюк

сертификат

Начальник департамента
профессионального образования Томской
области Ю.В. Калинюк

Вебинар "Отечественные операционные
системы"
Вебинар "Отечественные операционные
системы"
Всероссийская НПК "Профессиональное
развитие и трудоустройство студентов и
выпускников с ОВЗ: опыт, проблемы,
перспективы"
Всероссийская НПК "Профессиональное
развитие и трудоустройство студентов и
выпускников с ОВЗ: опыт, проблемы,
перспективы"
Всероссийская НПК "Профессиональное
развитие и трудоустройство студентов и
выпускников с ОВЗ: опыт, проблемы,
перспективы"
Всероссийская НПК "Профессиональное
развитие и трудоустройство студентов и
выпускников с ОВЗ: опыт, проблемы,
перспективы"
Круглый стол "Особенности организации и
сопровождения обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью в ПОО" в рамках проекта

всероссийский

всероссийский

всероссийский

20.05.2021

20.05.2021

20.05.2021

Игнатенко С.М.

Погудина Г.С.

Омшина Л.Н.

всероссийский

20.05.2021

Угрюмов С.В.

сертификат

Начальник департамента
профессионального образования Томской
области Ю.В. Калинюк

всероссийский

21.05.2021

Игнатенко С.М.

сертификат

Директор СПб ГБ ПОУ "Охтинский
колледж" Г.Н. Красновская

"Эффективные кадры региональной системы
инклюзивного профессионального образования"
Круглый стол "Особенности организации и
сопровождения обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью в ПОО" в рамках проекта
"Эффективные кадры региональной системы
инклюзивного профессионального образования"
Круглый стол "Особенности организации и
сопровождения обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью в ПОО" в рамках проекта
"Эффективные кадры региональной системы
инклюзивного профессионального образования"
Международная научно-практическая
конференция "Социализация и профилизация
детей с особыми образовательными
потребностями, в том числе с нарушением
интеллектуального развития в системе
образования: опыт и перспективы"
Всероссийский конкурс "Эрудит" Весна-2021
Всероссийский конкурс "Эрудит" Весна-2021
номинация методическая разработка "Система
маркетинга современной организации"
XXVIII Всероссийская научно-практическая
конференция "Практики развития и
современность образования: принципы и
способы построения"
Вебинар "Создание условий для
профессионального бучения лиц с умственной
отсталостью, иными ментальными
нарушениями"
Областная НПК по индивидуальным проектам
по общеобразовательным дисциплинам
"Проектная деятельность в современном
образовании"
Организация учебного пространства для
дистанционного обучения студентов в среде
Discord"

Вебинар "Актуальные вопросы нормативноправового регулирования сети Интернет"

всероссийский

21.05.2021

Евсиков А.С.

сертификат

Директор СПб ГБ ПОУ "Охтинский
колледж" Г.Н. Красновская

всероссийский

21.05.2021

Краснова О.Н.

сертификат

Директор СПб ГБ ПОУ "Охтинский
колледж" Г.Н. Красновская

всероссийский

Май 2021

Шушубаева М.К.

сертификат

Управление образования акимата СевероКазахстанской области, Руководитель Г.
Каримова
Председатель Оргкомитета ИМЦ СФО РФ
Кириллов Е.А.

всероссийский

Май 2021

Шушубаева М.К.

Диплом 1 степени

Председатель Оргкомитета ИМЦ СФО РФ
Кириллов Е.А.

всероссийский

2022.05.2021

сертификат

Сопредседатель программного комитета,
кандидат педагогических наук, ректор КК
ИПК Е.А. Чиганова

Шмунк Л.В.

сертификат

Директор ГАПОУ ТО "Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий" Т.Е .Шпак

международный

всероссийский

Май 2021

Игнатенко С.М.

сертификат

Ляховая О.В.

региональный

07.06.2021

Гриб Г.Р.

благодарственное
письмо

региональный

28.0510.06.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

Директор БПОУ ОО "Омский колледж
транспортного строительства" В.В.
Ковальчук
Директор БПОУ ОО "Омский
государственный колледж
профессиональных технологий" Э.А.
Мишина

сертификат

Директор НОЧУ ДПО "Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного образования" к.п.н
Литвинов К.А.

всероссийский

08.06.2021

Омшина Л.Н.

Научно-практическая конференция "Лучшие
практики XXI века
Научно-практическая конференция "Лучшие
практики XXI века
Семинар "Организация учебного пространства
для дистанционного обучения в среде Discord" в
рамках коучинг- проекта "Использование
цифровых образовательных ресурсов в
педагогической деятельности"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Физическая культура"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Физическая культура"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Физическая культура"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Основы безопасности
жизнедеятельности"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Основы безопасности
жизнедеятельности"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Русский язык"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Иностранный язык"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Литература"

региональный

23.06.2021

Бейч О.Н.

Благодарственное
письмо

Директор БПОУ "ОПК № 1" Горшков Н.И.

региональный

23.06.2021

Бейч О.Н.

сертификат

Директор БПОУ "ОПК № 1" Горшков Н.И.

региональный

28.0510.06.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

Директор БПОУ ОГКУиП Э.А. Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

всероссийский

всероссийский

всероссийский

всероссийский

всероссийский

всероссийский

всероссийский

всероссийский

19.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

20.07.2021

Погудина Г.С.

Босенко Н.Г.

Минасян А.А.

Гриб Г.Р.

Коленникова О.В.

Шабунина Е.А.

Осипенко А.А.

Шабунина Е.А.

Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "История/Россия"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "История/Россия"
Семинар "Профессиональное обсуждение
разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины
(предмета) "Математика"
Практическая онлайн-конференция "EdTrends
2021/2022 тенденции современного
образования"
НПК "Социализация и профилизация детей с
особыми образовательными потребностями, в
том числе с нарушением интеллектуального
развития в системе образования: опыт и
перспективы"
НПК "Социализация и профилизация детей с
особыми образовательными потребностями, в
том числе с нарушением интеллектуального
развития в системе образования: опыт и
перспективы"
Международная олимпиада: МИЦ "Вектор
развития: "Поведение потребителей"
Дистанционная стажировка АО "Почта России",
АНО "Профстажировки" "Критическое и
аналитическое мышление"
Дистанционная стажировка АО "Почта России",
АНО "Профстажировки" "Критическое и
аналитическое мышление"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
компетенция "адаптивная физическая культура
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
компетенция "Администрирование баз данных"

всероссийский

всероссийский

20.07.2021

20.07.2021

Погудина Г.С.

Ляховая О.В.

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

всероссийский

20.07.2021

Гриб Г.Р.

сертификат

Председатель оргкомитета, Генеральный
директор ООО СП "Содружество" Н.Ю.
Мишина

всероссийский

1819.08.2021

Гриб Г.Р.

свидетельство

Руководитель оргкомитета ЦРТ "Мега
Талант" М.А. Алексеев

Игнатенко С.М.

сертификат

Руководитель Г. Каримова (Управление
образования Северо-Казахстанской области)

международный

международный
международный

Август
2021

Август
2021
20.0918.10.2021

Воскресенская Г.Е.
Шушубаева М.К.

сертификат
благодарственное
письмо

Директор Центра методической работы и
информационных технологий в сфере
образования "Управление образования
Северо-Казахстанской области" Р. Серкен

всероссийский

Октябрь
2021

Бейч К.Ю.

сертификат

всероссийский

Октябрь
2021

Рамазанов Е.П.

сертификат

Руководитель оргкомитета И.П. Виноградов
Председатель АНО "Профстажировки" И.Н.
Семин, Руководитель корпоративного
университете АО "Почта России" Ю.А.
Солдаткина
Председатель АНО "Профстажировки" И.Н.
Семин, Руководитель корпоративного
университете АО "Почта России" Ю.А.
Солдаткина

всероссийский

0417.10.2021

Комратов В.С.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

всероссийский

0417.10.2021

Конюхов М.С.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
эксперт компетенция"Фотограф-репортёр"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
эксперт компетенция "Ресторанный сервис"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
эксперт компетенция "Дизайн плаката"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
главный эксперт компетенция "Дизайн плаката"

всероссийский

0417.10.2021

Федосеев Н.И.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

всероссийский

0417.10.2021

Погудина Г.С.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

всероссийский

0417.10.2021

Шалашова О.Н.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

всероссийский

0417.10.2021

Важенина Л.А.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"

всероссийский

0417.10.2021

Погудина Г.С.

благодарственное
письмо

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"

всероссийский

0417.10.2021

Гурдин Е.В.

благодарственное
письмо

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

всероссийский

0417.10.2021

Шелудков С.В.

благодарственное
письмо

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

всероссийский

0417.10.2021

Кузнецов И.В.

благодарственное
письмо

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

всероссийский

0417.10.2021

Микрюкова В.Е.

благодарственное
письмо

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н.
Грибанов

Бейч О.Н.

сертификат

Директор ГПОУ Ярославской области
"Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий"

Погудина Г.С.

сертификат

Директор М.В Цветаева

Шмунк Л.В.

благодарственное
письмо

Директор ГАПОУ ТО "Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий" Т.Е. Шпак

Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"
Всероссийский вебинар "Проектирование
индивидуальных образовательных траекторий
для обучающихся в инклюзивной практике"
Всероссийский вебинар "Профессиональное
обучение лиц с интеллектуальными
нарушениями"
Всероссийская научно-практическая
конференция "Универсальный дизайн в
профессиональном образовании лиц с
инвалидностью и ОВЗ: современные тренды и
вектор дальнейшего развития"

всероссийский

20.10.2021

всероссийский

Ноябрь
2021

всероссийский

11.11.2021

Всероссийский вебинар "Технологии
сопровождения и трудоустройства лиц с
инвалидностью и ОВЗ"

всероссийский

11.11.2021

Шмунк Л.В.

сертификат

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Физическая культура,
спорт и фитнес"

региональный

20.11.2021

Ишкова Е.В.

сертификат
эксперта

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Физическая культура,
спорт и фитнес"

региональный

20.11.2021

Гурдин Е.В.

сертификат
эксперта

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Физическая культура,
спорт и фитнес"

региональный

20.11.2021

Минасян А.А.

сертификат
эксперта

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Физическая культура,
спорт и фитнес"

региональный

20.11.2021

Николаева В.И.

сертификат
эксперта

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей"

региональный

20.11.2021

Богданов Д.М.

сертификат
эксперта

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Сварочные
технологии"

региональный

20.11.2021

Паньков Д.С.

сертификат
эксперта

Тотальный тест "Доступная среда 2021"

всероссийский

03.12.2021

47 педагогов

сертификат

Директор КГБ ПОУ ККТиС Г.А. Горбунова
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые профессионалы"
на территории Омской области Т.С.
Горбунова.
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые профессионалы"
на территории Омской области Т.С.
Горбунова.
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые профессионалы"
на территории Омской области Т.С.
Горбунова.
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые профессионалы"
на территории Омской области Т.С
Горбунова.
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые профессионалы"
на территории Омской области Т.С.
Горбунова.
Заместитель председателя правительства
Омской области, Министр образования
Омской области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые профессионалы"
на территории Омской области Т.С.
Горбунова.
Руководитель, ректор АНО ДПО "Центр
обучения профессионалов здравоохранения"
Э.Г. Абрамян

1 Всероссийская НПК "СПО в контексте
непрерывной подготовки педагога: ориентиры,
подходы, ценности"
Международный дистанционный конкурс по
информатике " Олимпис 2021 -Осенняя сессия"
Сборы Национальной сборной "Абилимпикс"
Россия в рамках подготовки в Х
Международному чемпионату " Абилимпикс "
Сборы Национальной сборной "Абилимпикс"
Россия в рамках подготовки в Х
Международному чемпионату " Абилимпикс "
Сборы Национальной сборной "Абилимпикс"
Россия в рамках подготовки в Х
Международному чемпионату " Абилимпикс "
Сборы Национальной сборной "Абилимпикс"
Россия в рамках подготовки в Х
Международному чемпионату " Абилимпикс "
Сборы Национальной сборной "Абилимпикс"
Россия в рамках подготовки в Х
Международному чемпионату " Абилимпикс "
Сборы Национальной сборной "Абилимпикс"
Россия в рамках подготовки в Х
Международному чемпионату "Абилимпикс"
VI Национальный чемпионат "Абилимпикс"
Форум национальных экспертов и тренеров
Национальной сборной "Абилимпикс"
Форум национальных экспертов и тренеров
Национальной сборной "Абилимпикс"
Форум национальных экспертов и тренеров
Национальной сборной "Абилимпикс"
Форум национальных экспертов и тренеров
Национальной сборной "Абилимпикс"
Форум национальных экспертов и тренеров
Национальной сборной "Абилимпикс"
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя

всероссийский

6-8.12.2021

Шмунк Л.В.

сертификат

Председатель ФУМО СПО по УГПС
44.00.00 "Образование и педагогические
науки"

международный

07.12.2021

Шушубаева М.К.

сертификат

Руководитель проекта Росов А.Г.

всероссийский

Декабрь
2021

Бейч К.Ю.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов

всероссийский

Декабрь
2021

Поршнев П.П.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов

всероссийский

Декабрь
2021

Бабкина Т.Е.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов

всероссийский

Декабрь
2021

Козленко В.Н.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов

всероссийский

Декабрь
2021

Важенина Л.А.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов

всероссийский

Декабрь
2021

Погудина Г.С.

сертификат

Важенина Л.А.

благодарственной
письмо

Додух Е.А.

сертификат

Осипова Л.А.

сертификат

Погудина Г.С.

сертификат

Федосеев Н.И.

сертификат

Важенина Л.А.

сертификат

Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
.Грибанов
Директор Департамента государственной
политики в сфере СПО и ПО Министерства
просвещения РФ В.С. Неумывакин
Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
.Грибанов
Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
.Грибанов
Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов
Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов
Руководитель НЦ "Абилимпикс" И.Н
Грибанов

всероссийский

Чугунова Е.А.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Цалко А.И.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

Декабрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021

ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя
ФГБОУ "ФИОКО" Всероссийские проверочные
работы для обучающихся по ОП СПО в роли
независимого наблюдателя

всероссийский

Стрекалина Т.Н.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Лопарев И.П.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Перменева Е.А.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Краснова О.Н.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Кириллова Н.П.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Каштанова Е.А.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Евсиков А.С.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Шелудков С.В.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

всероссийский

Гильденберг О.А.

благодарственное
письмо

Директор ФГБОУ "ФИОКО" С.В. Станченко

Приложение Г

Мониторинг участия обучающихся колледжа в учебно-исследовательской работе за 2021 год

Мероприятие
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"

Студенты

Руководители

Кем выдан

Алпаткина П.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Арапов М.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Бабицкий М.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Байдала А.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Батенок Е.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Бегун А.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Белас К.И.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Белкина Е.Г.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Бондаренко К.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Велигурова А.Д.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Вечёркин Ф.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Волков Н.О.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Гавриш И.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Громович А.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Гутенев А.Э.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Даниленко А.И.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Дата

Результат

14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021

Диплом 1
степени
сертификат
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
сертификат
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени

Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"

Доброва М.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Дорцов Н.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Дронова Д.Д.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Евсюкова В.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Евтушенко А.В.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Звягинцева С.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Иванов В.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Игнаткин И.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Игнатова В.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Калошина К.В.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Колмагорова Е.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Лашко В.И.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Лысенков Н.П.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Макеева К.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Мокиенко Р.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Мирошин Р.В.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Мурзина П.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Мусин Д.К.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Нугманова А.Р.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Пазов Е.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Приходько И.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021

Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
сертификат
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
сертификат
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
сертификат
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени

Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Психология
общения"
Всероссийская олимпиада "Знаю все" в
номинации Литература для учеников 10
класса
Всероссийская дистанционная олимпиада
по русскому языку имени Кирилла и
Мефодия
VI Всероссийская олимпиада МИЦ "Вектор
развития: Русский язык и культура речи"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"

Пчелинцев Д.В.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Рогальская О.М.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Самохина В.В.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Сарлаев А.Д.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Сафарян А.В.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Сергаев М.Д.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Софронов В.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Сухушин Д.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Тарасова В.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Татаркина А.С.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Трушин С.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Тюменцев Д.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Уросов И.И.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Чумак Н.А.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Шуакбаев М.Е.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Эпутатова С.В.

Гарес Е.Н.

МИЦ "Вектор развития"

Самсоненко А.Н.

Каштанова Е.А.

Кузьмяк Е.Н.

Каштанова Е.А.

Плехов И.А.

Каштанова Е.А.

Доронин И Д.

Гриб Г.Р.

Редактор сетевого издания "Знаю
все" А.Л. Русман
Главный редактор сетевого издания
(СМИ) ЦДО "Прояви себя" Иванов
А.В.
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края

14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
14.1218.01.2021
20.01.2021
21.01.2021
11.0108.02.2021
16.02.2021

Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
сертификат
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
сертификат
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1 место
диплом
Диплом 1
степени
сертификат

Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"

Шиндряев С.С.

Гриб Г.Р.

Даценко И.П.

Гриб Г.Р.

Реут Е.В.

Гриб Г.Р.

Нафикова Ю.С.

Гриб Г.Р.

Котоян А.С.

Гриб Г.Р.

Корн Д.В.

Гриб Г.Р.

Гревцов В.В.

Гриб Г.Р.

Гончаров И.Д.

Гриб Г.Р.

Хансанамян А.Г.

Гриб Г.Р.

Рахманов Р.

Гриб Г.Р.

Лукин Н.А.

Гриб Г.Р.

Хотенович Д.А.

Гриб Г.Р.

Голованик Д.С.

Гриб Г.Р.

Фурлетов И

Гриб Г.Р.

Крупко И.С.

Гриб Г.Р.

Ветров К.Е.

Гриб Г.Р.

Краус Н.В.

Гриб Г.Р.

Ковальский Д.Е.

Ядровская Е.Е.

Леонова Л.А.

Ядровская Е.Е.

Колмагорова Е.С.

Ядровская Е.Е.

Королев К.А.

Гриб Г.Р.

Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

16.02.2021

сертификат

18.02.2021

сертификат

18.02.2021

сертификат

18.02.2021

сертификат

18.02.2021

сертификат

18.02.2021

сертификат

18.02.2021

сертификат

19.02.2021

сертификат

Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
Тестирование "Цифровой диктант по
персональным данным"
XVIII научно-практическая конференция
студентов профессиональных организаций
Омской области им. Л.П. Мишиной
XVIII научно-практическая конференция
студентов профессиональных организаций
Омской области им. Л.П. Мишиной
XVIII научно-практическая конференция
студентов профессиональных организаций
Омской области им. Л.П. Мишиной
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор

Денискин Д

Гриб Г.Р.

Жуйков И.

Гриб Г.Р.

Дерр Е.А.

Гриб Г.Р.

Тимошенко Д.И.

Гриб Г.Р.

Крутась А.В.

Гарес Е.Н.

Важенин И.Ю.

Гарес Е.Н.

Гладун И.А.

Микрюкова В.Е.

Ахтулов М.Е.

Евсиков А.С.

Гаун А.А.

Евсиков А.С.

Борздун В.Е.

Евсиков А.С.

Донец О.В.

Евсиков А.С.

Ивлев Б.Е.

Евсиков А.С.

Заляев М.И.

Евсиков А.С.

Хоруженко В.А.

Евсиков А.С.

Залуцкий А.А.

Евсиков А.С.

Невротова В.В.

Гегинов В.В.

Мартыненко В.И.

Гегинов В.В.

Куликова Е.Е.
Штанг А.Н.

Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Министерство цифрового развития и
связи Алтайского края
Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области"
И..И. Кучеренко
Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области"
И..И. Кучеренко

19.02.2021

сертификат

19.02.2021

сертификат

19.02.2021

сертификат

19.02.2021

сертификат

3-13.03.2021

Диплом лауреата

3-13.03.2021

Диплом лауреата

Гегинов В.В.

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов

3-13.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021

Диплом лауреата
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

Гегинов В.В.

Руководитель оргкомитета "Вектор

22.02-

Диплом 1

Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области"
И..И. Кучеренко

развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"

Минакова Я.А.

Гегинов В.В.

Банкет А.Н.

Гегинов В.В.

Антипов Д.М.

Гегинов В.В.

Дорошенко А.С.

Гегинов В.В.

Амренова А.Р.

Гегинов В.В.

Котельникова Е.П.

Гегинов В.В.

Попова А.Е.

Гегинов В.В.

Моисеева А.П.

Гегинов В.В.

Зарубина К.В.

Гегинов В.В.

Брюшина А.В.

Гегинов В.В.

Гудя Е.К.

Гегинов В.В.

Горшкова А.Е.

Гегинов В.В.

Мукушев Д.Н.

Гегинов В.В.

Четверикова В.И.

Гегинов В.В.

Седых И.А.

Гегинов В.В.

Уфимцева К.А.

Гегинов В.В.

Сенина А.Е.

Гегинов В.В.

Копылов Д.П.

Евсиков А.С.

Демочко Р.С.

Евсиков А.С.

Гончаров И.Д.

Евсиков А.С.

развития" И.П. Виноградов

22.03.2021

степени

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов

22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Физика"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: "Информационные технологии в
профессиональной деятельности"
II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: " Информационные технологии в
профессиональной деятельности "

Моргунов Р.В.

Евсиков А.С.

Буслаев А.П.

Евсиков А.С.

Таранников Д.А.

Евсиков А.С.

Жданов Д.В.

Евсиков А.С.

Плехов И.А.

Гегинов В.В.

Дранова Д.А.

Гегинов В.В.

Кузьмяк Е.Н.

Гегинов В.В.

Михайловская Ю.А.

Гегинов В.В.

Костина В.В.

Гегинов В.В.

Демерханов Д.Н.

Гегинов В.В.

Бодрова В.И.

Гегинов В.В.

Самсоненко А.Н.

Гегинов В.В.

Лавренова Т.А.

Гегинов В.В.

Белевский К.В.

Евсиков А.С.

Титов К.Ю.

Евсиков А.С.

Тальвик Д.С.

Евсиков А.С.

Коровин И.И.

Евсиков А.С.

Таранников Д.А.
Буслаев А.П.

Шушубаева М.К.
Шушубаева М.К.

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов
Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов

22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021
22.0222.03.2021

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов

01.0329.03.2021

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов

01.0329.03.2021

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени

II Всероссийская олимпиада "Вектор
развития: " Информационные технологии в
профессиональной деятельности "
Всероссийская студенческая конференция
"Наука и практика - 2021" секция
"Психологические науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Исследование и факты" секция
"Гуманитарные науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Наука и практика - 2021" секция
"Психологические науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Наука и практика - 2021" секция
"Психологические науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Исследование и факты" секция
"Гуманитарные науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Наука и практика - 2021" секция
"Психологические науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Наука и практика - 2021" секция
"Психологические науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Исследование и факты" секция
"Гуманитарные науки"
Всероссийская студенческая конференция
"Наука и практика - 2021" секция
"Психологические науки"
Всероссийская олимпиада по дисциплине
"Психология"
Всероссийская олимпиада по дисциплине
"Психология"
Всероссийская олимпиада по дисциплине
"Психология"
Всероссийская олимпиада по дисциплине
"Психология"

Демерханов Д.Н.

Веревкина А.С.

Герц А.А.
Тихов А.Ю.

Веревкина А.С.
Герц А.А.
Тихов А.Ю.

Веревкина А.С.

Герц А.А.

Шушубаева М.К.

Гаврина Л.А.

Гаврина Л.А.
Гаврина Л.А.

Гаврина Л.А.
Гаврина Л.А.
Гаврина Л.А.

Гаврина Л.А.

Руководитель оргкомитета "Вектор
развития" И.П. Виноградов

01.0329.03.2021

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Диплом 1
степени

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Диплом 1
степени

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Диплом 1
степени

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021

Свидетельство

Гаврина Л.А.

Визитиу В.В.

Гаврина Л.А.

Максимов Д.Е.

Гаврина Л.А.

Лопухов К.А.

Гаврина Л.А.

Ткаленко Т.Д.

Гаврина Л.А.

Свидетельство
Свидетельство

сертификат

Гаврина Л.А.

Тихов А.Ю.

Диплом 3
степени

сертификат
Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.
Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.
Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.
Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.
Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.

04.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
10.03.2021

сертификат
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Всероссийская олимпиада по дисциплине
"Психология"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра "1418"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"

Доронин М.С.

Гаврина Л.А.

Уфимцева К.А.

Ляховая О.В.

Сенина А.Е.

Ляховая О.В.

Мукушев Д.Н.

Ляховая О.В.

Куликова Е.Е.

Ляховая О.В.

Касенов Д.Ш.

Ляховая О.В.

Ганжа А.В.

Ляховая О.В.

Александров Д.Д.

Ляховая О.В.

Кот Е.К.

Ляховая О.В.

Руководитель проекта "Мир
Олимпиад" Прасол С.В.
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова
Председатель центрального штаба
ВОД "Волонтеры Победы"
О.Амельченкова

Агаев Х.Ф.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Демерханов Д.Н.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Буслаев А.П.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Дюсембаев Р.К.
Климас О.А.

Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"

Иванько М.О.

Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"

Колесников А.Е.

10.03.2021

Диплом 1 место

17.03.2021

сертификат

17.03.2021

сертификат

17.03.2021

сертификат

17.03.2021

сертификат

17.03.2021

сертификат

17.03.2021

сертификат

17.03.2021

сертификат

17.03.2021

сертификат
диплом 1 степени
диплом 1 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени

Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"

Кылин П.В.
Петлев Д.Л.
Николенко В.В.

Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"

Таранников Д.А.

Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"

Терехин В.А.

Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Международный образовательный конкурс
"Олимпис 2021 - Весенняя сессия"
Областная олимпиада обучающихся ПОО г.
Омска по гуманитарным и психологопедагогическим дисциплинам
Областная олимпиада обучающихся ПОО г.
Омска по гуманитарным и психологопедагогическим дисциплинам
Областная олимпиада обучающихся ПОО г.
Омска по гуманитарным и психологопедагогическим дисциплинам
Областная олимпиада по технической
механике
Областная олимпиада по технической
механике
Областная олимпиада по технической
механике

Москавчук А.В.

Черноножкин Р.М.
Сосковец М.П.
Проскуряков В.П.
Трофимов Д.А.
Крутась А.В.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

05.04.2021

Гарес Е.Н.

Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина

22.04.2021

Микрюкова В.Е.

Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина

22.04.2021

Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина

22.04.2021

Гладун И.А.
Гладун И.А.
БПОУ ОКПТ
(команда)

Елунин Д.В.

Крапивин В.Д.

Микрюкова В.Е.

диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 1 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 3 степени
Диплом 1 место

Диплом 3 место
сертификат

Нестеренко В.В.

Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области"
И..И. Кучеренко

22.04.2021

Диплом 2
степени

Нестеренко В.В.

Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области"
И..И. Кучеренко

22.04.2021

Диплом 2
степени

Нестеренко В.В.

Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области"
И..И. Кучеренко

22.04.2021

Диплом 2
степени

Областная олимпиада по технической
механике
Областная олимпиада обучающихся ПОО г.
Омска по гуманитарным и психологопедагогическим дисциплинам
Областная олимпиада обучающихся ПОО г.
Омска по гуманитарным и психологопедагогическим дисциплинам
Областная олимпиада обучающихся ПОО г.
Омска по гуманитарным и психологопедагогическим дисциплинам

Саулей А.А.

Нестеренко В.В.
Гарес Е.Н.

Председатель Ассоциации "Совет
директоров ПОО Омской области"
И..И. Кучеренко
Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина

Важенин И.Ю.

сертификат
Гарес Е.Н.

Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина

22.04.2021

Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина

22.04.2021

Гаврина Л.А.

областная олимпиада по истории среди
обучающихся ПОО г. Омска Омской
области

Курзанцева Т

Шитина К.П

областная олимпиада по истории среди
обучающихся ПОО г. Омска Омской
области

Шабарчина Ю.

Шитина К.П

Открытый областной фестиваль
"Наследники о святых и святынях земли
Омской"

Рогачев К

Осипова Л.А.

Открытый областной фестиваль
"Наследники о святых и святынях земли
Омской"

Рогачев К

Осипова Л.А.

Директор БПОУ "Омский
Автотранспортный колледж"
Гурьянов Л.В.
Руководитель МО преподавателей
гуманитарных и правовых
дисциплин Арефьева Т.Г.
Директор БПОУ "Омский
Автотранспортный колледж"
Гурьянов Л.В.
Руководитель МО преподавателей
гуманитарных и правовых
дисциплин Арефьева Т.Г.
Директор БУК Омской области
"Дворец культуры и семейного
творчества "Светоч" В.М. Демченко
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Омской
епархии, протоирей Дмитрий Олихов
Директор БУК Омской области
"Дворец культуры и семейного
творчества "Светоч" В.М. Демченко
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Омской
епархии, протоирей Дмитрий Олихов

Осипова Л.А.

Директор БУК Омской области
"Дворец культуры и семейного
творчества "Светоч" В.М. Демченко
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Омской

Губенко П.

Диплом 2
степени

22.04.2021

Крутась А.В.

Герц А.А.

Открытый областной фестиваль
"Наследники о святых и святынях земли
Омской"

22.04.2021

сертификат
сертификат

26.04.2021

сертификат

26.04.2021

сертификат

апр.21

Диплом

май.21

Свидетельство

май.21

Свидетельство

епархии, протоирей Дмитрий Олихов

Директор БУК Омской области
"Дворец культуры и семейного
творчества "Светоч" В.М. Демченко
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Омской
епархии, протоирей Дмитрий Олихов
Первый заместитель председателя
АОО "Международный союз
немецкой культуры" О. Мартенс
Первый заместитель председателя
АОО "Международный союз
немецкой культуры" О. Мартенс
Первый заместитель председателя
АОО "Международный союз
немецкой культуры" О. Мартенс
Первый заместитель председателя
АОО "Международный союз
немецкой культуры" О. Мартенс
Директор БУК Омской области
"Дворец культуры и семейного
творчества "Светоч" В.М. Демченко
Директор БУК Омской области
"Дворец культуры и семейного
творчества "Светоч" В.М. Демченко

Открытый областной фестиваль
"Наследники о святых и святынях земли
Омской"

Бригадир И.

Осипова Л.А.

VIII Всероссийский конкурс "Друзья
немецкого языка"

Тиванюк А.А.

Колебер В.А.

VIII Всероссийский конкурс "Друзья
немецкого языка"

Слободчиков А.А.

Колебер В.А.

VIII Всероссийский конкурс "Друзья
немецкого языка"

Шенфельд В.И.

Колебер В.А.

Антипов Д.М.

Колебер В.А.

Рогачев К

Осипова Л.А.

Спасовский Д.

Осипова Л.А.

Шабарчина Ю.

Васильева Т.Л.

Семяненко А.

Васильева Т.Л.

Денисенко В

Васильева Т.Л.

Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина
Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина
Заместитель Министра образования
Омской области Е.А. Корчагина

Таранников Д.А.

Шушубаева М.К.

Председатель Оргкомитета ИМЦ
СФО РФ Кириллов Е.А.

VIII Всероссийский конкурс "Друзья
немецкого языка"
Открытый областной фестиваль
"Наследники о святых и святынях земли
Омской"
Открытый областной фестиваль
"Наследники о святых и святынях земли
Омской"
Областная многоуровневая олимпиада для
студентов ПОО "Восхождение на Олимп"
Областная многоуровневая олимпиада для
студентов ПОО "Восхождение на Олимп"
Областная многоуровневая олимпиада для
студентов ПОО "Восхождение на Олимп"
Всероссийский конкурс "Эрудит" Весна2021 Номинация "Проектноисследовательская деятельность"
Разработка продвинутого калькулятора для
решения задач"

май.21

Свидетельство

май.21

Почетная
грамота

май.21

Почетная
грамота

май.21

Почетная
грамота

май.21

Почетная
грамота

май.21

благодарственное
письмо

май.21

благодарственное
письмо

20.05.2021

сертификат

20.05.2021

сертификат

20.05.2021

сертификат

май, 2021

Диплом 1
степени

XII Общероссийский заочный конкурс
проектно-исследовательских работ
студентов "Проблемы и тенденции развития
экономических процессов в сфере
общественного питания, торговли и водного
транспорта"
Областной творческий конкурс "Это нашей
истории строки"
Областной творческий конкурс "Это нашей
истории строки" Номинация
"Стихотворение"
Областная НПК по индивидуальным
проектам по общеобразовательным
дисциплинам "Проектная деятельность в
современном образовании"
Областная НПК по индивидуальным
проектам по общеобразовательным
дисциплинам "Проектная деятельность в
современном образовании"
Областная НПК по индивидуальным
проектам по общеобразовательным
дисциплинам "Проектная деятельность в
современном образовании"
Областная НПК по индивидуальным
проектам по общеобразовательным
дисциплинам "Проектная деятельность в
современном образовании"
Областная НПК по индивидуальным
проектам по общеобразовательным
дисциплинам "Проектная деятельность в
современном образовании"
Областная НПК по индивидуальным
проектам по общеобразовательным
дисциплинам "Проектная деятельность в
современном образовании"

Бадыч А.Е.

Додух Е.А.

председатель оргкомитета конкурса,
и.о. директора БПОУ "Омский
региональный многопрофильный
колледж" Д.С. Елецкий

Заливина А.В.

Шитина К.П

Директор БУ ДО "ЦТР и ГО" И.Н.
Глазунов

01.06.2021

Свидетельство

Заливина А.В.

Шитина К.П

Заместитель Министра образования
Омской области Л.Н. Жукова

01.06.2021

Диплом

Каштанова Е.А.

Директор БПОУ ОО "Омский
колледж транспортного
строительства" В.В. Ковальчук

07.06.2021

Диплом 3
степени

Каштанова Е.А.

Директор БПОУ ОО "Омский
колледж транспортного
строительства" В.В. Ковальчук

07.06.2021

Диплом 3
степени

Шушубаева М.К.

Директор БПОУ ОО "Омский
колледж транспортного
строительства" В.В. Ковальчук

07.06.2021

сертификат

Каштанова Е.А.

Директор БПОУ ОО "Омский
колледж транспортного
строительства" В.В. Ковальчук

07.06.2021

сертификат

Каштанова Е.А.

Директор БПОУ ОО "Омский
колледж транспортного
строительства" В.В. Ковальчук

07.06.2021

сертификат

Шабунина Е.А.

Директор БПОУ ОО "Омский
колледж транспортного
строительства" В.В. Ковальчук

07.06.2021

сертификат

Кремлева В.А

Касенов Д.Ш.

Таранников Д.А.

Кремлева В.А

Касенов Д.Ш.

Кучменко Е.Е.

май, 2021

Диплом 3
степени

Областная НПК по индивидуальным
проектам по общеобразовательным
дисциплинам "Проектная деятельность в
современном образовании"
Международная олимпиада МИЦ "Вектор
развития": Поведение потребителей"
Международная олимпиада МИЦ "Вектор
развития": Поведение потребителей"

Скоробогатова Н.В.

Иванова В.С.

Платицына Е.А.

Шушубаева М.К.

Кошара Ю.М.

Шушубаева М.К.

Алемский М.Д.

Шушубаева М.К.

Диль К.В.

Директор БПОУ ОО "Омский
колледж транспортного
строительства" В.В. Ковальчук

07.06.2021

сертификат

Руководитель оргкомитета И.П.
Виноградов
Руководитель оргкомитета И.П.
Виноградов

20.0918.10.2021
20.0918.10.2021

Шушубаева М.К.

Руководитель оргкомитета И.П.
Виноградов
Руководитель оргкомитета И.П.
Виноградов

20.0918.10.2021
20.0918.10.2021

Рогачёв К.Г.

Федосеев Н.И.

Руководитель НЦ "Абилимпикс"
И.Н. Грибанов

04-17.10.2021

сертификат

Жендарова В.С.

Шалашова О.Н.

Руководитель НЦ "Абилимпикс"
И.Н. Грибанов

04-17.10.2021

сертификат

Рамазанов Е.П.

Додух Е.А.,
Бабкина Е.Е.

Руководитель НЦ "Абилимпикс"
И.Н. Грибанов

04-17.10.2021

сертификат

Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
"Абилимпикс" компетенция "Студийный
фотограф"

Спасовский Д.А.

Осипова Л.А.

Руководитель НЦ "Абилимпикс"
И.Н. Грибанов

04-17.10.2021

сертификат

Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
"Абилимпикс" компетенция "Адаптивная
физическая культура"

Бригадир И.А.

Осипова Л.А.

Руководитель НЦ "Абилимпикс"
И.Н. Грибанов

04-17.10.2021

сертификат

Международная олимпиада МИЦ "Вектор
развития": Поведение потребителей"
Международная олимпиада МИЦ "Вектор
развития": Поведение потребителей"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
"Абилимпикс" компетенция "Фотографрепортёр"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
"Абилимпикс" компетенция "Дизайн
плаката"
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
"Абилимпикс" компетенция "Ресторанный
сервис"

диплом 1 степени
диплом 1 степени
диплом 1 степени
диплом 1 степени

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Физическая
культура, спорт и фитнес"

Дранова Д.А.

Минасян А.А.

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Физическая
культура, спорт и фитнес"

Дранова Д.А.

Минасян А.А.

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей"

VI Открытый Региональный чемпионат "
Молодые профессионалы" (WSR) Омской
области по компетенции "Сварочные
технологии"
Конкурс социальных видеороликов по
безопасности дорожного движения
"Соблюдая ПДД - сохраняем жизнь!"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя

Заместитель председателя
правительства Омской области,
Министр образования Омской
области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые
профессионалы" на территории
Омской области Т.С. Горбунова.
Заместитель председателя
правительства Омской области,
Министр образования Омской
области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые
профессионалы" на территории
Омской области Т.С. Горбунова.

Яцун Д.Н.

Богданов Д.С.

Смирнов Д.А.

Паньков Д.С.

Плосконенко Е.Д.

Важенина Л.А.

Заместитель председателя
правительства Омской области,
Министр образования Омской
области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые
профессионалы" на территории
Омской области Т.С. Горбунова.
Заместитель председателя
правительства Омской области,
Министр образования Омской
области Т.В. Дернова, Руководитель
РКЦ движения "Молодые
профессионалы" на территории
Омской области Т.С. Горбунова.
Начальник ОГИБДД УМВД России
по городу Омску подполковник
полиции С.М. Лебедев

Кийко Е.К.

Шушубаева М.К.

Коновалов А.Е.

20.11.2021

сертификат
участника

20.11.2021

диплом 1 место

20.11.2021

сертификат
участника

20.11.2021

сертификат
участника

ноя.21

грамота

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Кригер П.Л.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Курганский А.К.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"

Мамонов В.Е.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Москвин Е.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Попов В.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Шалагин Р.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Шишкин И.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Богза М.И.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

грамота

Ярилов Д.В.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Ромашов Д.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Орлов А.В.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Леонтьев А.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Кобцев В.Г.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Исенов Д.С.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Герт А.С.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"
Международный дистанционный конкурс
по информатике " Олимпис 2021 -Осенняя
сессия"

Гаранин Д.В.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Быстров Е.С.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Боровской В.Е.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Бондарь Ю.В.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Барсуков А.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 3 степени

Шенгальц Р.Ю.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Фишер П.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Филенко В.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Турушев Д.Е.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Попков А.В.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Горенин М.В.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Дамер Э.И.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Ильяшев А.Ж.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Бибик И.А.

Шушубаева М.К.

Руководитель проекта Росов А.Г.

07.12.2021

диплом 2 степени

Всероссийский дистанционный конкурс на
лучший видеоролик "Мой техникум
(колледж) - дорога в будущее"
Всероссийский дистанционный конкурс на
лучший видеоролик "Мой техникум
(колледж) - дорога в будущее"
Сборы Национальной сборной
"Абилимпикс" Россия в рамках подготовки
в Х Международному чемпионату
"БАбилимпикс"

Перминов Б.С.

Федосеев Н.И.

Рогачёв К.Г.

Федосеев Н.И.

Директор ГБПОУ ВО
"Новоусманский многопрофильный
техникум" В.И. Матыцин
Директор ГБПОУ ВО
"Новоусманский многопрофильный
техникум" В.И. Матыцин

Павлов М.С.

Важенина Л.А.

Руководитель НЦ "Абилимпикс"
И.Н.Грибанов

10.12.2021

сертификат

10.12.2021

сертификат

дек.21

сертификат

Приложение Д

Показатели деятельности БПОУ ОКПТ
№

Показатели

1.
1.1

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 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 присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

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
1.10.1
1.10.2

Единица
измерения
405 чел.
405 чел.
1100 чел.
102 чел.
15 ед.
420 чел.
129 чел./76%
67 чел./4,4
503 чел/33%
107 чел./53%
97 чел./90%
44 чел./41%
27 чел./25%
17 чел./16%
1

1.11
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4
4.1.
4.2

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 соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях. У индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
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
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

103 чел./99%
11 чел./10%
160272791,40
136704,87
10618,45
-

8,1 кв.м
0,28 единиц
225 чел. / 85%
68 чел./5%
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Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

34 чел./32%
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