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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
1.2. Юридический адрес: 644073 г.Омск, ул.Дианова, д.33
1.3. Фактический адрес: 644073 г.Омск, ул.Дианова, д.33
Телефоны: 8(3812)74-93-46; 8(3812)71-45-13
Факс: 8(3812)74-93-46
E-mail: ugrumov@omkpt.ru
Сайт: www.omkpt.ru
1.4. Год установления государственного статуса: 1999год
1.5. Учредители: Министерство образования Омской области
1.6. Регистрация устава в межрайонной ИФНС № 12 по Омской области от
09.12.2014 за государственным регистрационным номером 2145543658005
(ОГРН 1025501399307)
1.7. Предыдущая лицензия от 02 апреля 2012 года серия А № 0002060, выдана
Министерством образования Омской области (бессрочная)
1.8. Действующая лицензия от 20 февраля 2015 года серия 55Л01 № 56,
выдана Министерством образования Омской области (бессрочная)
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 17-п от 13 марта 2015
года, серия 55А01 №0000525, выдана Министерством образования Омской
области (бессрочная)
1.10. Государственный статус (тип, вид): образовательное учреждение среднего
профессионального образования, «колледж»
1.11. Филиалы, представительства (место нахождения, адрес): нет
1.2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Директор Угрюмов Сергей Викторович, тел.: 8(3812)74-93-46
2.2. Заместители директора:
по учебно-производственной работе Стрекалина Татьяна Николаевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по научно-методической работе Горшков Никита Иванович,
тел.: 8(3812)71-45-13
по учебно-воспитательной работе Омшина Лариса Николаевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по общим вопросам Лихачев Владимир Иванович
тел.: 8(3812)74-93-46
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Раздел 2. Образовательная политика и управление колледжем
Политика колледжа в области качества образовательных услуг и подготовки
специалистов/квалифицированных рабочих отражает интересы обучающихся и
сотрудников
колледжа,
направлена
на
подготовку
мобильных
конкурентноспособных специалистов, способных к работе в постоянно
меняющихся условиях.
Главные цели в области качества:
- удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг, общества
и государства в квалифицированных специалистах,
- совершенствование системы открытого непрерывного профессионального
образования,
- формирование имиджа колледжа как открытого инновационного
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг в регионе.
Миссия колледжа: Оказание высококачественных услуг по подготовке
компетентных специалистов с учетом интересов личности, общества и
государства.
Видение колледжа: ОКПТ – инновационный образовательный, культурный,
учебно-методический центр, формирующий социально-активного, компетентного
специалиста, способного обеспечить качество своей жизни и действовать в
интересах общества и государства.
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения, строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление
деятельностью колледжа осуществляет директор.
Коллегиальными органами управления и самоуправления являются:
− Общее собрание работников и обучающихся,
− Педагогический совет,
− Совет колледжа,
− Научно-методический совет,
− Объединенный совет обучающихся.
Общее собрание работников и обучающихся состоит из штатных
работников колледжа и представителей обучающихся. Собрание определяет
основные направления деятельности колледжа, организует работу по
привлечению дополнительных финансовых и материально-технических
ресурсов, вносит предложения по сотрудничеству с другими организациями,
контролирует работу здравпункта, столовой, принимает локальные
нормативные акты, представляет работников к наградам, поощрениям,
участвует в разработке положений коллективного договора и др.
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Председателем собрания является директор – Угрюмов С.В.,
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46.
Педагогический совет объединяет педагогических и других работников,
непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Совет
решает вопросы
управления организацией образовательного процесса,
развития
содержания
образования,
реализации
профессиональных
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания
студентов, совершенствования научно-методической работы колледжа, а также
содействия повышению квалификации его педагогических работников.
Председателем совета является директор – Угрюмов С.В.
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46.
Совет колледжа – это выборный орган,
в его состав входят
представители всех структурных подразделений, обучающихся в количестве
10 человек. Совет решает важнейшие вопросы, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению
в жизнь государственно-общественных принципов управления.
Председателем совета является директор – Угрюмов С.В.
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46.
Научно-методический совет – орган профессионально-педагогического
системного управления, координирующий и контролирующий работу
предметных (цикловых) комиссий (ПЦК), рассматривающий на заседаниях
актуальные проблемы, от решения которых зависит эффективность и
результативность образовательного процесса в колледже.
Председателем совета является заместитель директора – Горшков Н.И..
e-mail: nikgor2008@rambler, 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 - Карпенко Олеся, студентка группы
№ 201педагогического отделения, тел. – 7-950-782-4771
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Организационная структура

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с этого момента
осуществляется комплекс работ на уровне образовательной организации
(Колледжа):
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.
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Таблица 1
Перечень локальных документов колледжа
Кол-во

Наименование документов

2013-2014
уч. г.

2014-2015
уч. г.

2015-2016
уч. г.

2016-2017
уч.г.

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

77
8
15
11
38
149

93
9
15
11
42
170

99
9
14
11
43
176

113
11
14
11
47
196

В 2015-2016, 2016-2017 учебных годах
Колледж профессиональных
технологий осуществляет образовательную деятельность по семи укрупненным
группам направлений подготовки рабочих/специалистов.
Таблица 2
Наименования укрупненных групп
профессий /специальностей
код
08.00.00
15.00.00
23.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
49.02.01

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

Колледж реализует 11 программам среднего профессионального
образования, из них:
5 – программ подготовки квалифицированных рабочих,
6 – программы подготовки специалистов среднего звена, из них 2 - углубленной
подготовки.
Профессиональные образовательные программы:
Программы подготовки специалистов среднего звена:
1. Физическая культура – углубленной подготовки
2. Педагогика дополнительного образования - углубленной подготовки
8

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
4. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
5. Реклама
6. Организация обслуживания в общественном питании
Программы подготовки квалифицированных рабочих:
1. Машинист дорожных и строительных машин
2. Машинист крана (крановщик)
3. Автомеханик
4. Мастер общестроительных работ
5. Монтажник
санитарно-технических,
вентиляционных
систем
и
оборудования
6. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
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 основе.
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организационные условия
При характеристике условий осуществления образовательного процесса в
первую очередь необходимо отметить организационно-правовые условия.
Во-первых, это нормативно-правовая база федерального, регионального и
локального уровней.
Во-вторых, это - «Программа развития БОУ ОО СПО «ОмКПТ» на 20132018 годы (Дорожная карта)», которая является важнейшим стратегическим
документом, определяющим инновационный режим жизнедеятельности
колледжа, идеологию развития.
Дорожная карта направлена на обеспечение доступности качественного
профессионального
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного социально ориентированного развития Омской области.
Реализация
программы
обеспечит доступность качественного
профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки
кадров, а также подготовку специалистов нового поколения, владеющих
общими и профессиональными компетенциями, мобильных,
способных
эффективно решать задачи профессиональной деятельности с учетом
современных требований работодателей.
В программе определены стратегическая цель, задачи
развития,
общественная миссия колледжа и основные направления развития колледжа на
9

ближайшие пять лет (2013-2018 годы). Структурно Программа развития содержит
25 приложений; в том числе:
Программа воспитательной деятельности - 1
Подпрограмма воспитательной деятельности - 14
Проект - 4
Положение (локальное) - 1
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 в две смены, с
08-30 час. до 17-20 час. Максимальный объем учебной нагрузки студентов не
составляет 54 часа в неделю, недельная нагрузка обязательными занятиями – 36
часов.
Виды учебной деятельности (при очной форме обучения): лекция, семинар,
лабораторная работа, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная
работа, производственная практика, курсовая работа, выполнение выпускной
квалификационной работы, промежуточная аттестация, консультация, итоговая
аттестация.
Таблица 3
Контингент обучающихся
№
п/п

Специальность/профессия

1

49.02.01 Физическая культура

2

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

3

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

4

5

6

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

43.02.01Организация обслуживания в
общественном питании

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

Всего
обучающих
ся
201

83

340

211

70

163
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7

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

8

23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин

9

23.01.03 Автомеханик

10

08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования

11

15.01.05Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
ИТОГО

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

45

49

52

45

46

1305

3.2. Материальные ресурсы
Материально-техническая база колледжа находится в постоянном развитии.
По состоянию на 01.04.2017 года на балансе колледжа 14 зданий:
3 здания - учебные корпуса,
3 здания – мастерские для проведения практических занятий,
3 здания – общественно-бытовые,
1 здание – общежитие,
4 здания – гаражи.
В учебных корпусах и мастерских (Приложение 1):
- 50 кабинетов теоретической подготовки,
- 11 лабораторий для проведения лабораторных работ,
- 11 мастерских для проведения практических занятий,
- 5 учебных методических кабинетов.
Кроме того, в корпусах колледжа имеются:
- актовый зал – 2, библиотека – 2 , столовая – 2, медицинский пункт - 2, в
корпусах № 1, 4, телестудия.
Колледж располагает крупным спортивным комплексом: стадион с
беговыми дорожками и прыжковой ямой, 2 мини - футбольных поля, хоккейная
коробка, лыжная база, 3 спортивных зала, 1 гимнастический зал, 2 тренажерных
зала, 1 тренажерный зал для лиц обучающихся с ОВЗ. Для студентов с ОВЗ и
инвалидностью работает зал лечебной физической культуры (ЛФК),
оборудованный
специальным
спортивным
инвентарем.
Второй
год
функционирует
мини-стадион с искусственным покрытием, являющийся
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комплексной площадкой для занятий разными видами спорта – легкая атлетика,
баскетбол, волейбол, футбол, а также стрелковый тир для спортсменовколясочников, членов паралимпийской сборной команды по стрельбе из
пистолета Омской области (корпус № 4). В гимнастическом зале установлены
приспособления для проведения тренировок и соревнований по спортивному
туризму и скалолазанию
Материально-техническая база колледжа постоянно
пополняется,
совершенствуется. За отчетный период приобретено оборудование различного
назначения: автомобиль ВАЗ 2104 430, сетевой насос на систему вентиляции
(корпус № 3), трансформаторы тока, бензопила, сварочный аппарат «Resanta»,
газонокосилка бензиновая самоходная, МФО «Canon», принтер «Еpson»,
новигационный контроллер, пылесос «Media»,
санитарно-технические и
хозяйственные товары.
Осуществлено пополнение МТБ в рамках программы «Доступная среда»:
- монтаж перил на лестничном марше в корпусе № 1;
- монтаж пантусов и противоскользящих конструкций в корпусе № 1;
(крыльцо).
По реализации программы «Доступная среда» осуществлен текущий
ремонт:
- замена деревянной двери на ПВХ с расширением дверного проема в
помещении библиотеки корпуса № 1;
- замена деревянной двери на ПВХ в помещении спортивного зала корпуса
№ 4;
- замена деревянных дверей на ПВХ с расширением дверных проемов в
кабинетах № 1 и № 6 корпуса № 4;
- ремонт душевой комнаты с расширением дверного проема в общежитии.
В соответствии с программой по энергосбережению произведен ряд работ:
- замена светильников на современные;
- замена электропроводки в слесарной мастерской корпуса № 3, в кабинетах
№ 11 и № 12 корпуса № 1;
- замена освещения коридора (мастерские) 1 этаж корпус № 4;
- замена электропроводки и осветительных приборов в комнате № 112
общежития.
Другие ремонтные работы:
- косметический ремонт в фойе и лестничного марша корпуса № 2;
- текущий косметический ремонт кабинетов к учебному году 2016-2017 гг.;
- ремонт крылец и козырьков в корпусе № 1;
- устройство площадок для сбора ТБО в корпусе № 4 и общежитии.
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Вывод:
1.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной (теоретической)
подготовки, практики, предусмотренных учебными планами соответствует
предъявляемым требованиям.
3.3. Информационные ресурсы
В процессе самообследования образовательной организации объектом
анализа стали достаточность и современность источников учебной информации
по всем дисциплинам, модулям учебного плана.
На момент самообследования фонд библиотеки колледжа составил 51894
экземпляра литературных источников, в том числе:
− учебная литература- 4053 экз.,
− педагогическая литература –5417 экз.,
− справочная литература –10812 экз.,
− методическая –1337 экз.,
− художественная – 7950 экз.
Учебный
фонд
формируется
в
соответствии
с
нормами
книгообеспеченности, учебными планами, программами; включает в себя
учебные издания, необходимые для обеспечения учебного процесса.
Фонд основной учебной литературы (с грифом Министерства образования
России и других федеральных органов исполнителей власти Российской
Федерации) составляет 4053 – это 75 % от общего фонда, из которых 26%
составляют учебники и учебные пособия для высшего образования.
Учебные издания, имеющие гриф Министерства образования и других
федеральных органов исполнительной власти РФ, являющихся разработчиками
стандартов и учебно-программной документации по закрепленным за ними
специальностям, составляют 90%.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд
укомплектован изданиями основной учебной литературы по дисциплинам:
− общекультурного и социально-экономического профиля – 10037
экземпляров основной литературы, учтены издания последних 5-ти лет,
− общепрофессиональным – 8198 экземпляров; учитывались издания за
последние 10 лет,
− специальным – 15812 экземпляров, издания последних 5-ти лет.
Фонд учебной литературы комплектуется из расчета обеспечения каждого
студента колледжа минимумом обязательной учебной литературы по всем
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дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. Помимо учебной
литературы фонд библиотеки включает также дополнительную литературу,
которая включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания. Фонд дополнительной литературы составляет 10823 экземпляра.
Наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет студентам и
работникам колледжа возможность доступа к электронным образовательным
ресурсам, данный доступ осуществляется через сеть Интернет в online режиме.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам). Колледж подключился к
электронно-библиотечной системе «IPR books», которая даёт возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
образовательным ресурсам, как на территории колледжа, так и вне его.
Количество учебной и дополнительной литературы соответствует нормам
Минобразования РФ для ФГОС СПО и составляет 0,5 и 0, 25 соответственно.
Фонд периодики состоит из отраслевых изданий, соответствующих
профилю реализуемых образовательных программ. Фонд периодических изданий
укомплектован официальными и массовыми центральными и местными
общественно-политическими изданиями, который составляет 24 ежегодных
комплектов.
Для удобства пользователей библиотека расположена в двух учебных
корпусах, по адресу ул. Дианова, 33, а также по адресу ул. Дианова, 23.
Таблица 4
Общие сведения о библиотечном фонде
Общая
площадь
библиотеки
с читальным
залом в т.ч.
м2
1
329,2

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

Общее
количество
единиц
хранения

2
99

3
51894

Библиотечный фонд
Количество
Новое поступление учебной
наименований
литературы за 5 лет
изданий
Количество
Количество
периодической
экземпляров наименований
печати
5
6
4
2878
310
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Таблица 5

Обеспечение образовательного процесса
учебной литературой
№
п/п

Направление, специальность
Наименование

Код

1

2

3

1.

23.02.03

2.

23.02.04

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

3.

43.02.01

4.

42.02.01

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

5.

49.02.01

Физическая культура

6.

44.02.03

4

5

6

6359

94

28,9

6899

92

54,7

5164

86

66,2

4869

77

73,7

4763

98

25,0

5499

93

69,6

4101

82

58,5

4293

84

70,3

8.

23.01.07

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

9.

23.01.03

Автомеханик

3643

89

49,2

10.

15.01.05

Сварщик

1859

97

28,1

11.

08.01.14

Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и
оборудования

1847

98

32,4

7.

23.01.06

и

Таким образом, анализ фондов учебной литературы позволяет сделать
вывод: книжный фонд библиотеки колледжа соответствует предъявляемым
требованиям.
В системе учебно-методического обеспечения образовательного процесса
наибольшее внимание уделяется созданию «Учебно-методических комплексов»
(УМК) по учебным дисциплинам.
Анализ обеспеченности всех видов занятий учебно-методической
документацией позволяет констатировать наличие 100% рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей. Все программы разработаны
педагогами колледжа на основе ФГОС, в соответствии с требованиями к
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содержанию, структуре и оформлению рабочих программ. Программы ежегодно
подвергаются актуализации.
По всем учебным дисциплинам (по каждой специальности/профессии)
имеются календарно-тематические планы, разработанные в соответствии с
рабочими программами. Кроме того, УМК дисциплины включает в себя учебнометодическое оснащение: планы занятий, методические рекомендации для
обучающихся по выполнению самостоятельных работ, практических и
лабораторных работ.
С целью повышения эффективности учебно-методического обеспечения, в
колледже ежегодно проводятся творческие отчеты предметно-цикловых
комиссий, конкурс-выставка УМК.
Педагогами
разрабатываются
учебно-методические
издания,
сопровождающие дисциплину.
В настоящее время существенное значение в учебно-методическом
обеспечении образовательного процесса играет его информатизация. Одним из
требований организации образовательного процесса
является наличие
возможностей доступа обучающихся к электронно-библиотечным системам.
Поскольку в настоящее время наряду с учебной литературой персональный
компьютер является важнейшим источником информации, обязательным
условием информатизации образовательного учреждения является развитие ITинфраструктуры.
В процессе самообследования осуществлялся анализ информатизации
образовательного процесса по следующим направлениям:
− техническое оснащение образовательной деятельности,
− создание в колледже информационного образовательного пространства,
− формирование информационной культуры,
− внедрение современных информационных технологий.
На данный момент колледж оснащен следующими техническими средствами:
− установлено 216 единиц компьютерной техники; из них 114 единиц
предназначены для работы студентов (оборудованы 5 компьютерных
класса),
− 3 интерактивные доски,
− 35 мультимедийных проекторов,
− 6 сканеров,
− 35 принтера.
Компьютерами обеспечены 2 информационных центра в библиотеках
колледжа, преподавательская, бухгалтерия, учебная часть, методический отдел,
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культурно-досуговый центр, телестудия и центр поддержки студентов, комната
подготовки студентов в общежитие.
За отчетный период осуществлена работа по модернизации локальных
сетей.
Общежитие: все интернет-кабели убраны в кабель-каналы.
Корпус № 2: проведена замена проводки локальной сети на втором, третьем
этажах (коридор, кабинеты 226, 232), замена телефонного кабеля до кабинета №
232.
Корпус № 1: установлен новый сервер, произведена его перенастройка для
разделения основной сети на виртуальные сети vlan. Установлен проектор, экран
в кабинете № 11, перенесен проектор и экран из кабинета № 22 в кабинет № 12.
В результате произведенных работ обеспечено бесперебойное
функционирование сети Интернет и локальной связи во всех четырех учебных
корпусах и общежитии.
Пятый
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.
2.
На сайте зарегистрированы все 100% студентов, 100% педагогических
работников, осуществляющих образовательную деятельность, 50% родителей.
3.
Осуществляется контроль за ведением журнала, активностью работы
сотрудников, что дает основания для коррекции в организации работы на сайте.
4.
В рейтинге активности учреждений СПО Омской области в системе
«Дневник.ру» колледж находится на лидирующих позициях.
Таблица 6
Динамика активности пользователей сайта «Дневник.ру»
№
п/
п

1

2015-2016 уч. год
Показатель

Вход:

Числ.
показ
53903

к
20142015
(%)
-14

Динамика
к
20132014
(%)
4

к
20122013
(%)
55
17

2
3
4
5
6
7

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

10265

-5

-6

58

41980
1658
247540

-15
-20
14

10
-23
26

52
158
41

325

-16

-43

-76

597

3

18

-14

Анализ данных показывает снижение активности пользователей на 14%. С
одной стороны это объясняется уменьшением контингента обучающихся и
соответственно – родителей по сравнению с предыдущим годом в связи с
уменьшением количества образовательных программ. С другой стороны это
сигнал для администрации о наметившейся тенденции снижения показателей.
Необходимо усилить работу классных руководителей с обучающимися,
родителями в направлении их информированности о возможности использования
электронного журнала в образовательном процессе.
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, введены новые блоки СМИ о нас. Полностью изменена страницы «Специальность», «КДЦ», «СОЦ».
Постоянно ведется работа по пополнению и обновлению материалами всех
разделов сайта. За отчетный период новостная лента сайта пополнилась 176
статьями, размещены материалы: Информационный вестник – 83, газета «Новая
газета» - 4, материалы для студентов - 208, локальных документов - 27, УМК для
студентов - 78, УМК для студентов в рамках инклюзивного образования - 258.
На сайте представлены графики учебного процесса, учебные материалы по
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дисциплинам, материалы промежуточной аттестации для обучающихся всех
групп, методические пособия педагогов, материалы всех видов практик по
отделениям, материалы государственной итоговой аттестации, карты рейтинговой
системы оценок по дисциплинам, расписание учебных занятий и графики
промежуточной аттестации.
Информация, размещенная на сайте, способствует самоорганизации
студентов в самостоятельной работе, а также дает возможность обращаться к
образовательным ресурсам за пределами колледжа.
Активно используется сайт колледжа и в процессе организации
профориентационной работы. Для успешной деятельности приемной комиссии
на сайте размещена информация о специальностях и профессиях, список
документов, необходимых для поступления в колледж, материалы для
абитуриентов. Были актуализированы все положения и документы. Для работы
приемной комиссии установлено дополнительное ПО «Приемная комиссия». В
настоящее время в приемной комиссии ведется передача данных абитуриентов по
защищенной сети в ФГБУ «Федеральному центру тестирования».
На сайте колледжа, в связи с реализацией проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными
возможностями здоровья» развивается раздел «Доступная среда», ежемесячно
пополняется раздел «Инклюзивное образование». Для обучающихся с ОВЗ,
занимающихся по индивидуальному маршруту, создан внутренний портал, на
котором размещены материалы по организации образовательного процесса в
индивидуальном режиме, размещено 258 УМК.
Для формирования информационной культуры в колледже проводятся
обучающие семинары и консультации по работе с компьютерной техникой,
мультимедийным оборудованием, оргтехникой, а так же с различными видами
программных средств.
В образовательном процессе всеми педагогами
активно используются
информационные технологии через разнообразные формы:
− электронное тестирование (интернет-тестирование),
− использование интерактивных досок,
− использование мультимедийных презентаций для организации и проведения
учебных занятий,
− получение необходимой информации посредством поисковых систем
ИНТЕРНЕТА.
Учитывая всё перечисленное выше, можно констатировать: в колледже
созданы условия, обеспечивающие доступ участников образовательного процесса
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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 – 35 шт.
Интерактивные доски-3 шт.

да
7
216
334

216
215
216
5
2
15,4
38

Выводы:
1. Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
соответствует требованиям ФГОС СПО по показателям:
1.1. Все виды занятий по дисциплинам/модулям учебного плана обеспечены
учебно-методической документацией на 100%.
1.2. Обучащиеся имеют доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
1.3. Обучащиеся обеспечены не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла.
1.4. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
1.5. Официальные, справочно-библиографические и периодические издания
имеются в наличии из расчета не менее 1-2 экземпляра на каждые 100
обучащихся.
1.6. Библиотечный фонд обеспечен комплектами, состоящими не менее чем
из 3 наименований отечественных журналов.
1.7. Книжный фонд библиотеки колледжа соответствует предъявляемым
требованиям.
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3.4 Финансовые ресурсы
Обратимся к финансовым ресурсам осуществления образовательного
процесса.
Источником финансирования колледжа с 2012 года являются средства
областного бюджета Омской области, а также средства, полученные от иной,
приносящей доход деятельности.
Основные статьи расходов бюджетных средств: заработная плата,
коммунальные услуги, приобретение учебной литературы, оборудования,
материалов.
Средства, полученные от иной, приносящей доход деятельности:
2013 г. – 5,8 млн. руб.
2014 г. – 5,6 млн. руб.
2015 г. – 5,5 млн. руб.
2016 г. – 6,6 млн. руб.
Средства получены из нескольких источников: образовательные услуги,
аренда помещений, возмещение коммунальных услуг лицами, проживающими в
общежитии.
Средняя заработная плата основного персонала составляет 23,5 тыс. руб.
3.5. Кадровое обеспечение
Одна из приоритетных задач, стоящая перед образовательной организацией обеспечение образовательного процесса качественным кадровым составом.
На момент самообследования 01.04.2017 года, количественный состав
педагогов колледжа составляет 113 человек, из них:
75 – преподаватели в т.ч.:
57 – фактически работающие штатные преподаватели;
7- штатные преподаватели, находящиеся в отпуске по уходу за детьми;
11 - преподаватели, работающие на условиях внешнего совместительства;
24 - мастера производственного обучения в т.ч.:
2- мастера п/о, находящиеся в отпуске по уходу за детьми;
14 – прочие педагогические работники в т.ч.:
10 – фактически работающие штатные педагоги;
1- штатный педагог, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком;
3 – педагоги, работающие на условиях совместительства.
Качественный анализ педагогических кадров показал, что 87% педагогов,
осуществляющих образовательный процесс имеют высшее профессиональное
образование, 13% - среднее профессиональное образование.
Процент преподавателей и мастеров п/о с квалификационными категориями:
высшая квалификационная категория – 28%, первая – 34%. На момент
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самообследования 21 % педагогов аттестованы на соответствие занимаемой
должности.
Ученую степень «доктор технических наук» и ученое звание доцента имеет
1 человек;
Ученую степень «кандидат технических наук» и ученое звание доцента
имеет 1 человек;
Ученую степень «кандидат технических наук» имеет 1 человек;
Ученую степень «кандидат педагогических наук» и ученое звание доцента
имеет 1 человек;
Отмечены общественными, государственными, отраслевыми наградами и
знаками отличия – 84.
Уровень квалификации педагогического коллектива
квалификация

2013-2014
уч. г.
(%)
21
23

2014-2015
уч. г.
(%)
29
25

2015-2016
уч. г.
(%)
25
24

Таблица 8
2016-2017
уч. г.
(%)
21
24

Высшая категория
1 категория
Соответствие
25
46
27
21
занимаемой
должности
*примечание – данные, учитывающие все категории педагогических работников:
преподавателей, мастеров производственного обучения и прочие (педагог-психолог,
социальный педагог, педагог доп. образования и проч.)

Анализ результатов демонстрирует незначительную отрицательную
динамику, что связано с кадровыми изменениями.
За отчетный период 5 педагогов аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 6 – на первую, из них 5 педагогов – впервые. Эти данные
демонстрируют высокий уровень квалификации педагогов, и качественное
методическое сопровождение процедуры аттестации.
Таблица 8
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
преподаватели

1

количест
во
2

проце
нт
3

Мастера
ВСЕГО
производственно
го обучения
количест проце количес проце
во
нт
тво
нт
4
5
6
7
22

Образовательный
ценз:
доктора наук
1
1
1
1
кандидаты наук
3
3
2
2
Высшее
профессиональное
71
95
15
62,5
87
88
образование
в том числе по
профилю
71
95
15
62,5
87
88
преподаваемых
дисциплин
среднее
профессиональное
4
5
9
37,5
13
13
образование
другое
ИТОГО
75
100
24
100
99
100
Имеют
квалификационные
категории*:
высшую
18
24
1
4
19
19
первую
20
26
2
8
22
22
Соответствие
8
10
16
67
24
24
занимаемой
должности
*данные о квалификационных категориях педагогов указаны только по
отношению преподавателей и мастеров производственного обучения; в данном
перечне не указаны другие категории педагогических работников (социальный
педагог, педагог дополнительного образования и др.), а также не указаны
руководящие работники и руководители структурных подразделений,
совмещающие должность «преподаватель».
Сведения о наградах
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Нагрудный знак « Почетный работник СПО РФ»
Нагрудный знак « Почетный работник НПО РФ»
Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического образования»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»
Заслуженный учитель профтехобразования РФ
Заслуженный работник образования Омкой области
Заслуженный учитель Российской Федерации

Таблица 9
Кол-во
6
1
2
1
1
1
1
23

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Почетная грамота Министерства образования и науки 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»
Мариинский знак отличия 2 степени
Медаль «За трудовые заслуги»
Благодарность комитета Государственной Думы по образованию
«Достояние Омска»
Медаль «За особые заслуги в развитии Омской области»
Лауреат региональной премии «Народный герой» в номинации
«Продвижение»

ИТОГО

17
39
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1

84
3.5.1. Повышение квалификации педагогических работников

Стабильный
квалификационный уровень коллектива колледжа
поддерживается функционирующей системой повышения квалификации
педагогов.
За отчетный период (01.04.2016 г. – 01.04.2017 г.) 36% сотрудников
колледжа (37 человек) прошли краткосрочное повышение квалификации на
бюджетной и внебюджетной основах (Приложение 2). Из них: 8 педагогов – по
программам, посвященным реализации ФГОС, 13 педагогов обучались по
программам, направленным на
использование интернет-технологий в
образовательном процессе (ИКТ-компетентность, электронные учебные пособия,
дистанционные технологии и т.п.), 15 сотрудников обучались на КПК по
медиативным технологиям, четыре сотрудника прошли обучение в качестве
эксперта конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью
«Абилимпикс», 4 педагога – по программам подготовки обучающихся к участию
в региональном чемпионате WorldSkillsRussia (WSR), 2 по программе
подготовки спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Кроме указанных
программ, педагоги обучались и по другим программам. Шесть сотрудников
обучились в течение отчетного периода два раза, два педагога – три раза и один –
пять раз.
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Педагоги колледжа обучаются на базе БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области», а также на базе других организаций.
Кроме обучения на курсах повышения квалификации, педагогические
работники повышают уровень квалификации, принимая участие в различных
семинарах БОУ ДПО «ИРООО» и других организаций (8 час., 4 час., 2 час.).
В течение декабря 2016 года 25 сотрудников (14% от общего кадрового
состава) колледжа прошли обучение по программе «Охрана труда» (40 час.) на
базе колледжа. Пять сотрудников обучались программам ГО и ЧС, первая
помощь.
С 14 февраля по 07 апреля 2017 года 42 сотрудника колледжа проходят
краткосрочное обучение на базе
ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет» по программе «Инклюзивное образование
студентов в профессиональной образовательной организации», в объеме 72 часа.
Кроме курсов повышения квалификации 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, а также индивидуальные консультации педагогов.
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. Это помогает педагогам разработать УМК в соответствии с
требованиями по содержанию и оформлению, в целом - адаптироваться в
образовательном пространстве колледжа. В 2016-2017 уч. году введена новая
форма повышения квалификации молодых педагогов, имеющих пеадогическтй
стаж до 5 лет: решением педагогического консилиума (протокол № 1 от
12.09.2016 г.) научно-методическая служба организовала посещение молодыми
педагогами занятий педагогов-стажистов с определенной периодичностью.
Одиннадцать педагогов ежемесячно посещают по два занятия педагоговстажистов, имеющих 1-ую, либо высшую квалификационную категорию.
Анализ работы по данному направлению позволяет сделать вывод:
Система повышения квалификации -
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- дает результаты в части уровня квалификации педагогов, технологизации
образовательного процесса, в конечном итоге - результаты учебновоспитательного процесса;
- 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: Фестиваль педагогических технологий «Успех», научнопрактическая конференция, конкурс-выставка учебно-методических комплексов
(УМК).
Тема Научно-практической конференции «Актуальные направления
развития современного образования», прошедшей 30.01.2017 г., была определена
не случайно. На современном этапе развития нашего общества система
Российского
образования
претерпевает
существенные
изменения.
В
педагогическую практику активно внедряются различные инновации. Коллектив
колледжа не стоит в стороне от происходящих изменений. Вот несколько
позиций, которые в значительной мере влияют на организацию образовательного
процесса:
- реализация ФГОС,
- внедрение инклюзивного образования,
- внедрения-е современных образовательных технологий, формирования
- использование электронных образовательных ресурсов,
- организации-я внеурочной деятельности обучающихся.
Все это повлекло за собой изменение подходов в организации и реализации
образовательного процесса, накапливается опыт, появляется потребность в
обсуждении этого опыта, обсуждении выявленных проблем, поиска их решений.
Уже второй раз на уровне конференции обсуждалась организация инклюзивного
образования в колледже, педагоги поделились своим опытом в этом направлении.
Количество участников НПК - 13, количество докладов – 10, из них 3 стендовых
доклада.
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Таблица 11
Участники научно-практической конференции БПОУ ОКПТ
«Актуальные направления развития современного образования»
№

Фамилия И.О.
участника

1

Бейч О.Н.

2

Важенина Л.А.

3

Демченко Ю.А.
Шевченко Е.А.

4
5

Кириллова Н.П.
Коноплева А.А.
Николаева В.И.

6

Нестеренко В.В.*

7

Николаева В.И.
Назаренко Т.Г.
Руколеев Н.И.

8

Охотников К.С.*

9

Пономарева И.О.

10

Трещилова С.Н.*

Тема доклада
Школа актива как средство
формирования лидерских качеств
у студентов колледжа
Условия организации
образовательного процесса в
рамках инклюзивного образования
Использование элементов кейсметода на занятиях иностранного
языка
Демонстрационный экзамен
Лидерство в физическом
воспитании
Исследование эффективности
освоения материала при
использовании различных форм
занятий
Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «ГТО» как
основа физического воспитания
студентов колледжа
Использование современных
средств макетирования и
прототипирования как средство
повышения мотивации на занятиях
по электротехнике
Диагностика и профилактика
суицидальных тенденций у
обучающихся колледжа
Организация НИР студентов
колледжа

Результат

Документ

2 место

Грамота
2 место

2 место

Грамота
2 место

1 место

Грамота
1 место
сертификат
сертификат
сертификат

сертификат

сертификат

3 место

Грамота
3 место
сертификат

На
конференции представлено
10 докладов (13 участников), что
демонстрирует стабильность участия педагогов в НПК. Участники конференции –
это представители разных служб, разных ПЦК, и представляют они,
соответственно – разный опыт, высвечивают разные аспекты по теме
конференции. Особая ценность докладов на НПК в том, что они отражают не
столько теоретические подходы, сколько практическую деятельность по
организации образовательного процесса.
Управленческим решением руководителя научно-методической службы
конкурс УМК в 2015-2016 уч. году был заменен выборочной вторичной
комиссионной проверкой УМК. Цель мероприятия: проверка выполнения
предложений комиссии, сделанные её членами по результатам проверки УМК в
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начале учебного года. Анализ мероприятия дает возможность сделать вывод о
целесообразности данного решения.
Высокий уровень квалификации педагогов колледжа позволяет им
участвовать в мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом не
только на уровне колледжа, но и на городском, региональном, всероссийском и
международном уровнях. Как и в предыдущие годы, педагоги активно участвуют
в подобных мероприятиях, представляя свои исследования и разработки по
проблемам обучения и воспитания студентов.
За отчетный период педагоги приняли участие в различных мероприятиях
(Приложение 3).
Таблица 12
Участие сотрудников колледжа
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)
№
Уровень
Кол-во (чел.)
01.04.2014 г. - 01.04.2015 г. - 01.04.2016 г. 01.04.2015 г.
01.04.2016 г.
01.04.2017 г.
1
Международный
3
5
17
2
Всероссийский
18
43
34
(межрегиональный)
3
Региональный
26
53
47
(областной)
4
Муниципальный
2
ВСЕГО
47
101
100
Второй год участие педагогов колледжа в мероприятиях (конкурсы,
конференции, выставки и т.п.) сохраняется на высоком уровне.
В связи с реализацией проекта «Система инклюзивного профессионального
обучения и поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья»,
особое внимание было уделено не только реализации программы «Доступная
среда», но и обмену опытом по организации инклюзивного образования. За
отчетный период Колледж представлял опыт работ на различных мероприятиях.
Материал представлен в разделе отчета 5.3. Инклюзивное образование.
На основе договора о взаимодействии колледж активно сотрудничает с
БОУ ОО ДПО «Институт развития образования Омской области». Это
сотрудничество ведется по двум направлениям: реализация дополнительных
профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка) и реализация деятельности инновационных комплексов. В
отчетном периоде продолжилась деятельность колледжа в составе Региональных
инновационных площадок: ИнКО «Обновление деятельности профессиональных
образовательных организаций в современных условиях», ИнКо «Школа –
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территория здоровья». Колледж является стажировочной площадкой Института,
слушатели курсов повышения квалификации (КПК) проходят стажировку на базе
колледжа.
Таблица 13
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО»
дата
17.05.2016 г.

Ф.И.О. педагога
Горшков Н.И.
Бутов Д.А.
Коноплева А.А.

07.06.2016 г.

Бондаренко С.В.
Воскресенская Г.Е.

08.11.2016 г.

Горшков Н.И.
Бутов Д.А.
Коноплева А.А.
Николаева В.И.
Руколеев Н.И.

Тема
Методы, приёмы развития лидерских
качеств обучающихся на занятиях
физической культурой
Разработка и реализация образовательных
программ в соответствии с требованиями
образовательных и профессиональных
стандартов
Освоение методов и приёмов развития
лидерских качеств обучающихся на
занятиях физической культуры

Проведение занятия для слушателей курсов повышения квалификации
стало возможным благодаря высокому уровню квалификации педагогов
колледжа, что подтверждается отзывами слушателей и сотрудников института. На
VIII Форуме участников РИП-ИнКО «Роль РИП-ИнКО в инновационном
развитии региональной системы образования» (БОУ ДПО «ИРООО», 14.12.2016
г.) представителю колледжа вручен Сертификат стажировочной площадки,
консультационного центра РИП-ИнКО «Обновление деятельности ПОО в
современных условиях». По результатам рейтинга РИП-ИнКО 2016 года
колледжу вручен Кубок «ИРООО» - Лучшая стажировочная площадка РИПИнКО-2016.
На базе кафедры профессионального образования института в 2016 году была
организована работа творческих групп по направлениям инновационной
деятельности. Одно из таких направлений – организация инклюзивного
образования в условиях профессиональной образовательной организации. Работу
группы представителей шести организаций Омской области возглавила зам.
директора колледжа Воскресенская Г.Е. Результатом работы группы стало
издание августе 2016 г. сборника методических материалов «Организация
инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях»,
В рамках работы РИП-ИнКО разработан коучинг-проект «Организация
инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной
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организации». Цель проекта – обучить педагогов профессиональных
образовательных
организаций
для
разработки
и
внедрения
либо
совершенствования системы инклюзивного образования. В течение 2016-2017 уч.
года проводилось пять семинаров (установочный, обучающие), на которых
обсуждаются разные аспекты организации инклюзивного образования. В
семинарах приняли участие 17 представителей (методисты, преподаватели,
заместители директора) десяти профессиональных образовательных организаций
Омска и Омской области. Руководила реализацией проекта заместитель директора
(с 09.01.2017 г. – методист) Воскресенская Г.Е.
Инновационная деятельность осуществляется и в режиме индивидуальной
деятельности. Разработан социальный проект «Специализированный полигон для
развития спортивного туризма на пешеходных дистанциях в целях социальной
реабилитации подростков и молодежи с девиантным поведением через
экстремальные виды спорта». Авторы и руководители проекта: Филимонов А.А.,
Угрюмов С.В., Прохоренко В.П. Проект получил грант администрации г.Омска
(100 тыс. руб.) на строительство скалодрома в парке 300-летия г.Омска,
скалодром построен. 6 августа в парке проведено спортивно-развлекательное
мероприятие, на него получен грант (63 тыс. руб.).

В колледже ведется совместная творческая и научно-исследовательская
работа педагогического коллектива и студентов, направленная на развитие
устойчивого интереса к самообразованию, формированию навыков и умений
исследования, содействие связи учебного исследования с практикой.
Результатом этой работы является участие студентов в конкурсах,
олимпиадах, конференция разных уровней.
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Таблица 14

Участие студентов
в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства

Уровень

01.04.201401.04.2015
10/4*

Международный
Всероссийский
11/3
(межрегиональный)
Областной
68/36
(региональный)
Итого
89/43
*Участник /Победитель(призер)

Количество (чел.)
01.04.201501.04.2016
12/12

01.04.201601.04.2017
21/4

27/12

23/12

54/24

66/28

93/48

110/44

За
отчетный
период
44
участника
мероприятий
стали
победителями/призерами, что составляет 40%. Мониторинг участия студентов в
олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах за последние три
года показывает положительную динамику участия студентов в мероприятиях, но
снижение доли победителей/призеров с 48 до 40%. Данный факт является
сигналом для педагогов – руководителей работ; необходимо повышать уровень и
качество представляемых работ.
К особым достижениям этого года можно отнести победу двух студентов
на II Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» - 2016: Березовская О. – 411 гр., Диплом 1
степени в номинации «Адаптивная физическая культура», Михайлов А. – 281гр.,
Диплом 3 степени в номинации «Фотограф – репортер». Студент Технического
отделения, группы № 253 Доминов Д.Р. занял 2 место в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Омской области по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Преподаватель
колледжа С.В.Бондаренко является экспертом данного чемпионата (сертификат).
Мониторинг участия студентов в олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах представлен в Приложении 4.
Системно и продуктивно руководством научно-исследовательской
деятельности студентов колледжа занимается ряд педагогов, самые высокие
результаты у педагогов Ни А.В., Важениной Л.А., Ядровской Е.Е. На заседании
педагогического совета № 1, на котором подводились итоги 2015-2016 уч. года
(29.08.2016 г.) говорилось о том, что этим педагогам целесообразно поделиться
опытом работы на заседаниях ПЦК, представить систему, дающую продуктивные
результаты. Председателям ПЦК необходимо также отслеживать процесс и
результаты на уровне комиссии, активизировать данное направление.
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Подводя итог, можно констатировать: сохраняется стабильно высокий
уровень участия педагогов колледжа в научно-исследовательской работе, в
разных ее формах.
Участию педагогов в данном направлении работы способствует два
фактора: внутренняя и внешняя мотивация. Внутренняя мотивация - это
стремление педагога к профессиональному росту и развитию, самореализации.
Внешняя мотивация – признание уровня профессионализма
педагога.
Целесообразно осуществлять поиск новых форм работы, осуществлять обмен
опытом на разных уровнях.
За отчетный период на базе колледжа организовано и проведено ряд
мероприятий областного уровня:
1) Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди
работников жилищно-коммунального комплекса Омской области. Конкурс
проводится ежегодно, проведение данного мероприятия – это признание
колледжа
в
качестве
образовательной
организации,
обладающей
соответствующими ресурсами – кадровыми, материально-техническими,
организационными и т.д., для проведения мероприятия областного уровня.
Преподаватели и мастера производственного обучения разрабатывали задания для
конкурса (теоретические и практические), а также входили в состав жюри:
Кириллова Н.П., Паньков Д.С., Зуева В.А. Руководил со стороны колледжа
проведением конкурса заведующий отделением Кириллова Н.П., 02 марта 2017
года;
2) Круглый стол «Образование лиц с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья: законодательство и надзор», организованный
Министерством образования Омской области, 26.08.2016 г. Директор колледжа
С.В.Угрюмов представил участникам круглого стола условия обучения и
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в колледже.
3) XIII Областной педагогический марафон. День педагога, работающего с
детьми с ограниченными возможностями здоровья «Профессиональное
самоопределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
01.11.2016 г. Участники: директор С.В.Угрюмов, заместитель директора
Г.Е.Воскресенская, педагог-психолог И.О.Пономарева, мастер п/о Бейч О.Н.
4) Расширенное заседание президиума Ассоциации «Совет директоров
профессиональных образовательных организаций Омской области», 19.01.2017 г.
Тема заседания: Организация инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации. Роль системы среднего
профессионального образования в развитии туризма в Омском регионе. Разные
вопросы организации инклюзивного образования осветили: директор
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С.В.Угрюмов, заведующий учебной частью Горшков Н.И., методист
Г.Е.Воскресенская, педагог-психолог И.О.Пономарева.
09 июня 2016 г. колледж принимал делегацию в составе:
− Председатель Общероссийского профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма РФ, член Генерального совета
Федерации Независимых Профсоюзов России П.А. Рожков,
− Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя
комитета по образованию О. Н. Смолин,
− Генеральный
секретарь
Паралимпийского
комитета
России
А.А.Строкин,
− Министр образования Омской области С.Н.Канунников,
− заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области Д.О. Крикорьянц,
− директор БУ ОО «Омский областной специализированный спортивный
центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки» С. Н. Ещенко.
Директор колледжа С.В. Угрюмов познакомил членов делегации с
реализацией инклюзивного образования в колледже: какие направления работы
осуществляются, результаты процесса, сложности, перспективы. Гости колледжа
ознакомились с экспозициями музея; в процессе экскурсии у них была
возможность ознакомиться с теми объектами, которые появились благодаря
внедрению в образовательный процесс инклюзии. По окончанию встречи, в
тренажерном зале состоялась беседа между членами делегации и спортсменамипаралимпийцами, тренирующимися на спортивной базе колледжа.
Подводя итог, можно констатировать: педагоги колледжа активно
участвуют в разных формах научно-исследовательской, методической работы.
Этому способствует два фактора: внутренняя и внешняя мотивация. Внутренняя
мотивация - это стремление педагога к профессиональному росту и развитию,
самореализации. Внешняя мотивация – создание условий для такого рода
деятельности.
Выводы:
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
1.1.
Укомплектованность
штатного
расписания
педагогическими
работниками – 100%.
1.2.
Доля педагогических работников, имеющих базовое образование
соответствующее
профилю
преподаваемой
учебной
дисциплины,
производственного обучения и производственной практики – 100%
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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 3 года– 100%.
1.5.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное
образование от общего числа преподавателей – 95%
1.6.
Доля мастеров производственного обучения, имеющих высшее
профессиональное образование – 62,5%
1.7.
Доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификацию
по профессии выше квалификации, предусмотренной для выпускников, от
общего числа мастеров производственного обучения – 100%.
3.6. Учебно-методическое обеспечение
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):
− 3-ий, 4-ый курс обучения – ФГОС СПО 2010 года;
− 1-ый, 2-ой курс обучения – ФГОС СПО 2014 года.
Программы подготовки квалифицированных рабочих реализуются по
федеральным образовательным стандартам 2013 года. Программа по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) –
первый год обучения – реализуется по ФГОС СПО 2016 года.
Анализ обеспеченности всех видов занятий учебно-методической
документацией позволяет констатировать наличие 100% рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей. Все программы разработаны
педагогами колледжа на основе стандартов, в соответствии с требованиями к
содержанию, структуре и оформлению рабочих программ. Систематически
программы
подвергаются
актуализации.
Основные
профессиональные
образовательные программы (ОПОП) по стандартам 3-го поколения
рецензированы работодателями, ежегодно обновляются в части в части состава
дисциплин/профессиональных модулей (установленных колледжем), содержания
программ, методических материалов. По всем учебным дисциплинам (по каждой
специальности/профессии) имеются календарно-тематические планы. Кроме того,
УМК дисциплины/модуля включает в себя учебно-методическое оснащение:
планы занятий, методические рекомендации для обучающихся по выполнению
самостоятельных работ, практических и лабораторных работ и др.
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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;
- вторичная комиссионная проверка УМК (июнь 2016 г.);
- 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 проведена в период
11-19 октября 2016 г., по цикловым 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 учебнопланирующей документации.
В прошедшем году была организована работа по разработке методических
рекомендаций по самостоятельной работе студентов (СРС), они входят в состав
УМК и являются основой для организации самостоятельной работы.
Еще одно направление сотрудничества двух служб – НМС и УПС –
разработка предложений по обновлению основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП). 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 ОПОП 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.
В 2015-2016 уч. году одним из приоритетных направлений деятельности
научно-методической
службы
стало
разработка
ОПОП
с
учетом
Профессиональных стандартов. Организована работа творческих групп. 10 проф.
стандартов соответствуют специальностям и профессиям, по которым
осуществляется обучение в колледже. Результатом работы явилось обновление
ОПОП по шести программам СПО.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
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08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
оборудования
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
3.02.01 Организация обслуживания в общественном питании:
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

систем и

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,
- внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий,
- научно-исследовательская работа педагогов, студентов,
- организация творческой работы.
В 2016-2017 году реорганизован состав двух ПЦК: две комиссии - ПЦК
педагогических работников технического отделения,
ПЦК педагогических
работников направлений Техника и технологии строительства, Машиностроение
– объединены в одну комиссию ПЦК педагогических работников технического
отделения, отделения ПКР . Таким образом, в 2016-2017 уч. году работают шесть
комиссий:
1) ПЦК преподавателей гуманитарных дисциплин, председатель Морозова
А.С.;
2) ПЦК преподавателей естественно – научных дисциплин, председатель
Лопарева Л.А.;
3) ПЦК педагогических работников технического отделения, отделения
ПКР, председатель Канафина Г.А.;
4) ПЦК
преподавателей
физкультурно-спортивных
и
психологопедагогических дисциплин, председатель Николаева В.И.;
5) ПЦК педагогических работников отделения сервиса, председатель
Важенина Л.А.;
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6) ЦК
социально-психологического
сопровождения,
председатель
Пономарева И.О.
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.
Решением педагогического консилиума от 12.09.2016 г. сформированы
группы педагогов в системе наблюдения (анализа) занятий: административный
контроль – 3 чел., индивидуальный контроль – 17 чел., взаимоконтроль - 5 чел.,
самоконтроль – 22 чел., аттестующиеся педагоги – 10 чел., «молодые» педагоги –
7 (и педагоги, поступающие на работу в течение учебного года). Члены
административной команды посещают занятия педагогов в соответствии с
ежемесячным графиком, утверждаемым директором колледжа. Цели посещения
занятий зависят от принадлежности педагога к группе (в системе наблюдения
занятий).
В начале учебного года принято управленческое решение о мониторинге
организации
инклюзивного
образования
с
целевой
установкой
усовершенствование организации инклюзивного образования в колледже. Задачи
анализа:
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).
В течение сентября-октября 2016 года посещено 62 занятия в группах, в
которых реализуется инклюзивное образование, видоизменен лист наблюдений,
педагогам даны рекомендации по реализации инклюзии.
В процессе многолетних наблюдений выявлено использование педагогами
элементов современных технологий, инновационных подходов, методов
активного обучения, используемых в образовательном процессе. Педагоги
37

колледжа активно применяют деятельностный подход, коммуникативный подход,
проблемное обучение, ИКТ, профильное обучение, модульное обучение и др.
Таблица 15
Педагогические технологии, методики,
используемые в образовательном процессе
(Результаты мониторинга учебных занятий)
№
п/п
1

Наименование
технологий,
методов
Проблемное
обучение

2

Проектное
обучение

3

Традиционные
технологии

4

Деятельностный
подход

5

Коммуникативный
подход

6

ИнформационноКоммуникативные
технологии

7

Технологии
модульного

Ф.И.О. педагогов
Гриб Г.Р., Литвинова О.Г., Лопарева Л.А., Криворотова В.Ф.,
Евсиков А.С. Федосеева М.А. Родина И.Б., Бондаренко С.В., Кот
С.Ю., Ни А.В., Чугунова Е.А., Погудина Г.С.
Вялых Л.В.,
Киреева И.И., Левина В.Г., Ядровская Е.Е.,
Бондаренко С.В., Аброськин В.В., Куимов А.И., Бабушкин С.П.,
Кот С.Ю., Колесник В.В., Каштанова Е.А., Морозова А.С., Лопарев
И.П., Спиридонова Т.П., Погудина Г.С., Важенина Л.А.,
Прохоренко В.П.
Фурса С.В., Евсиков А.С., Микрюкова В.Е., Киреева И.И., Фомина
А.И., Краснова О.Н. Николаева В.И., Чигирев А.А., Назаренко Т.Г.,
Наумчиков В.Н., Аброськин В.В., Куимов А.И., Бабушкин С.П.,
Говелко В.В, Титов В.Р., Горн А.С., Колесник В.В., Кот С.Ю.,
Каштанова Е.А., Морозова А.С., Ни А.В., Дергач Л.А., Чугунова
Е.А., Дробинина Г.А., Лопарев И.П., Гетман К.В., Спиридонова
Т.П., Фролова В.Н., Погудина Г.С., Важенина Л.А., Прохоренко
В.П., Додух Е.А., Разумова Е.В., Огнева Е.А., Борода Ю.С.
Ядровская Е.Е, Гриб Г.Р., Литвинова О.Г. Бутов Д.А., Коноплева
А.А., Николаева В.И., Бондаренко С.В., Куимов А.И., Горн А.С.,
Колесник В.В., Морозова А.С., Ни А.В., Каштанова Е.А., Дергач
Л.А., Лопарев И.П., Демченко Ю.А., Шевченко Е.А., Погудина
Г.С., Важенина Л.А., Прохоренко В.П., Додух Е.А.,Разумова Е.В.,
Борода Ю.С.
Киреева И.И., Левина В.Г., Лопарева Л.А. Бутов Д.А., Коноплева
А.А., Писосорская В.В., Чигирев А.А., Горн А.С., Каштанова Е.А.,
Колесник В.В., Морозова А.С., Ни А.В., Дергач Л.А., Чугунова
Е.А., Дробинина Г.А., Лопарев И.П., Трещилова С.Н., Гетман К.В.,
Спиридонова Т.П., Фролова В.Н., Демченко Ю.А., Шевченко Е.А.,
Погудина Г.С., Важенина Л.А., Прохоренко В.П., Разумова Е.В.,
Огнева Е.А., Борода Ю.С.
Ядровская Е.Е, Гриб Г.Р., Лопарева Л.А., Криворотова В.Ф, Фурса
С.В., Микрюкова В.Е., Вялых Л.В., Коноплева А.А., Гарес Е.Н.,
Гаврина Л.А., Евсиков А.С., Бондаренко С.В., Канафина Г.А.,
Лукьянчиков В.В., Горн А.С., Колесник В.В., Морозова А.С., Ни
А.В., Дергач Л.А., Чугунова Е.А., Дробинина Г.А., Трещилова
С.Н., Лопарев И.П., Гетман К.В., Спиридонова Т.П., Фролова В.Н.,
Демченко Ю.А., Шевченко Е.А., Погудина Г.С., Важенина Л.А.,
Прохоренко В.П., Разумова Е.В., Борода Ю.С.
Лукьянчиков В.В., Бондаренко С.В., Аброськин В.В., Куимов А.И.,
Бабушкин С.П., Титов В.Р., Разумова Е.В.
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8

9

10

обучения
Личностноориентированный
подход

Технология
развития
критического
мышления
через
письмо и чтение
Разноуровневое
обучение

11

Исследовательские
методы

12

Обучение
сотрудничестве
Игровые
технологии

13

в

14

Иммитационный
метод обучения на
практических
занятиях

15

«Лидерство»

16

Технология
контекстного
обучения
Обучение
через
развитие
творческих
способностей

17

Лопарева Л.А., Криворотова В.Ф., Ядровская Е.Е, Гриб Г.Р.,
Краснова О.Н, Николаева В.И., Бутов Д.А., Коноплева А.А.,
Руколеев Н.И., Горн А.С., Колесник В.В., Морозова А.С., Ни А.В.,
Дергач Л.А., Чугунова Е.А., Трещилова С.Н., Лопарев И.П., Гетман
К.В., Фролова В.Н., Демченко Ю.А., Шевченко Е.А., Погудина
Г.С., Важенина Л.А., Прохоренко В.П., Додух Е.А., Разумова Е.В.,
Огнева Е.А., Борода Ю.С.
Киреева И.И, Левина В.Г., Лопарева Л.А., Гарес Е.Н., Гаврина Л.А.
Федосеева М.А., Морозова А.С., Каштанова Е.А., Колесник В.В.,
Дергач Л.А., Чугунова Е.А., Трещилова С.Н., Лопарев И.П.,
Погудина Г.С.
Криворотова В.Ф., Литвинова О.Г., Лопарева Л.А., Евсиков А.С.,
Вялых Л.В., Краснова О.Н. Федосеева М.А., Горн А.С., Колесник
В.В., Трещилова С.Н., Гетман К.В., Морозова А.С., Прохоренко
В.П.,
Лопарева Л.А., Фурса С.В., Морозова А.С., Ни А.В., Дергач Л.А.,
Чугунова Е.А., Трещилова С.Н., Погудина Г.С., Важенина Л.А.,
Прохоренко В.П., Додух Е.А.,Разумова Е.В., Огнева Е.А.
Криворотова В.Ф, Левина В.Г., Чугунова Е.А., Фролова В.Н.,
Додух Е.А., Разумова Е.В.
Ядровская Е.Е., Литвинова О.Г., Микрюкова О.Г. Федосеева М.А.,
Горн А.С., Колесник В.В., Морозова А.С., Ни А.В., Дробинина
Г.А., Фролова В.Н., Демченко Ю.А., Шевченко Е.А., Погудина
Г.С., Разумова Е.В.
Бондаренко С.В., Кипка З.И., Агулов И.И. Бондарчик В.Б., Булатов
И.Я., Ключенко С.Е., Концевой В.Н., Теличко А.Н., Терещенко
И.К., Утробин Д.Ю., Цуцкеридзе С.А., Яночкин В.Д.,
Горн А.С., Морозова А.С., Ни А.В., Демченко Ю.А., Шевченко
Е.А., Важенина Л.А., Додух Е.А.
Микрюкова В.Е. Коноплева А.А., Бутов Д.А., Мишина И.С.,
Николаева В.И., Руколеев Н.И. Гаврина Л.А., Назаренко Т.Г.
Важенина Л.А., Додух Е.А.
Микрюкова В.Е., Горн А.С., Колесник В.В., Морозова А.С., Ни
А.В., Дергач Л.А., Чугунова Е.А., Трещилова С.Н., Фролова В.Н.,
Демченко Ю.А., Шевченко Е.А., Погудина Г.С., Важенина Л.А.,
Додух Е.А.

Изменение подходов, методик преподавания, совершенствование методик и
технологий, внедрение в практику работы субъективно-новых технологий – это
нормальная, штатная ситуация и для педагогов-новаторов, и для педагоговпрофессионалов. Задача управленческой команды – создание условий для
подобных изменений. К факторам, определяющим такие условия, относятся:
создание творческой атмосферы в коллективе, организация исследовательской
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работы, работы творческих групп разного направления. И как показала практика,
из области новаций работа может перейти в штатный режим.
Исследовательская работа по теме «Физическая культура как ресурс
развития профессиональной компетентности студентов педагогического
отделения колледжа» («Лидерство») осуществляется в штатном режиме, с учетом
полученных результатов в период эксперимента и видения перспектив. идет
процесс совершенствования технологии, пополнение и развитие учебнометодического комплекса, развитие волонтерского движения, а также распространение технологии в других образовательных учреждениях. Опыт
работы транслируется в образовательные учреждения г. Омска через курсовую
подготовку слушателей «ИРООО»; руководитель группы Коноплева А.А.
Выводы:
1. Методическая деятельность в колледже осуществляется в режиме
развития, в соответствии
с профилем реализуемых основных
профессиональных
образовательных
программам
среднего
профессионального образования.
2. Все виды занятий обеспечены учебно-методической документацией.
3. Методическая работа осуществляется по разным направлениям, в разных
формах.
4. В колледже организована научно-исследовательская деятельность
педагогов по нескольким направлениям, в разных формах
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Раздел 4.
Содержание и качество подготовки выпускников в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
4.1. Выполнение требований по реализации среднего общего образования
По программам подготовки специалистов среднего звена реализация
среднего общего образования осуществляется на первом, втором курсах обучения
по всем направлениям подготовки, 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. Постановлением заседания
Научно-методического совета (Протокол № 2 от 8 февраля 2016 г.) на
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
установлен обучения срок изучения общеобразовательных дисциплин в течение
первого года обучения (прим. 1)
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
подготовки.
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
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обучения, вариантно, с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Срок освоения ППКРС 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
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
ГОС.
___________
__________________________________________________________
Прим. 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).
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4.2. Выполнение требований к структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
— общего гуманитарного и социально-экономического;
— математического и общего естественнонаучного;
— профессионального;
и разделов:
— учебная практика;
— производственная практика (по профилю специальности);
— производственная практика (преддипломная);
— промежуточная аттестация;
— государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
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 ВПО «Омский государственный институт сервиса»,
2) ФГБОУ ВПО Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия (СибАДИ),
3) ФГОУ ВПО Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта (СибГУФК).
Вывод:
1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по всем
программам подготовки специалистов среднего звена соответствует
требованиям к структуре ОПОП ФГОС.
2. Обязательная часть ОПОП составляет 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на её освоение; 30 процентов - вариативная часть,
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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.
В процессе реорганизации в ноябре 2014 года к ОКПТ присоединено БОУ
ОО НПО «Профессиональное училище № 48». В январе 2017 года состоялся
выпуск обучающихся, которые поступали в БОУ ОО НПО «ПУ № 48»;
профессии:
1) 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования»,
2) 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
Учебные планы по указанным профессиям не отвечают требованиям
единообразия, имеют другой вид, другую структуризацию, утверждены
19.08.2014 г.
Вывод:
1.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих:
23.01.03 Автомеханик,
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин,
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2.

3.

23.01.07 Машинист крана (крановщик),
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования (1, 2 курс обучения),
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), ФГОС
2013 г., (2 курс обучения),
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), ФГОС 2016 г., (1 курс обучения),
- соответствует требованиям к структуре ОПОП ФГОС.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих:
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования,
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
в части Учебного плана для 3 курса обучения не соответствует
требованиям по его оформлению.
Обязательная часть ОПОП составляет 80 процентов от общего объема
времени, отведенного на её освоение; 20 процентов - вариативная часть,
направленная на расширение и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части ОПОП, на освоение компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами.

4.3. Выполнение требований к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Организация оценки качества освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих является одним из важнейших элементов
образовательного процесса в колледже. Она влияет на эффективность управления
учебным процессом и качество подготовки выпускника. Данные контроля
констатируют результаты учебной деятельности обучающихся, показывают
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций,
подсказывают меры, необходимые для совершенствования учебной работы.
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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
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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 16
Результаты
промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС)
Профессия
Код

ООП

наименование

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

Цикл дисциплин
ОПД
ПМ

В среднем по профессии

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп, %

кач. усп, %

83

39

84

30

82

33

83

34

77

33

78

32

80

36

78

34

82

39

83

42

80

42

82

41

84

35

88

42

90

33

87

37

80

34

85

42

86

39

84

38

81

36

84

38

84

37

83

37

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих свидетельствуют о том, что
доля обучающихся, освоивших программы дисциплин, модулей федерального
государственного стандарта (обязательная часть, вариативная часть) составляет
83%, показатель качества усвоения программ –37%. Анализ результатов освоения
ППКРС за последние годы демонстрирует стабильные результаты, показатели
прошлого года –83-85%, 37-38% соответственно.
Таблица 17

Результаты сдачи экзаменов квалификационных
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Показатели
Кол-во студентов по списку

23.01.06
Машинист дорожных и
строительных машин

23.01.07
Машинист крана
(крановщик)

23.01.03
Автомеханик

20

17

22
46

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

Показатели

20

17

22

13
4
3
3.2
100
35

9
4
4
3.4
100
47

12
6
4
3,3
100
45

15.01.05
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

Кол-во об-ся по списку

08.01.14
Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования

19

14

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

19

14

7
9
3
4,1
100
63

2
7
5
4,1
100
85

Государственная итоговая аттестация обучающихся по ППРКС включает в
себя защиту выпускной квалификационной работы: выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. Темы
выпускной квалификационной работы соответствуют содержанию одного или
нескольких
профессиональных
модулей;
выпускная
практическая
квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда
по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
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Таблица 18
Результаты государственной итоговой аттестации
Защита практических квалификационных работ
Показатели

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

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

23.01.06
Машинист
дорожных и
строительных
машин

23.01.07
Машинист крана
(крановщик)

23.01.03
Автомеханик

20
20

17
17

22
21

5
11
4
4,1
100
75

5
7
5
4,3
100
70

12
7
2
3.3
95
41

15.01.05 Сварщик
(электросварочны
е и газосварочные
работы)

08.01.14 Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования

19
19

20
19

11
7
1
3.4
100
42

1
3
10
4,4
100
92

Целью защиты выпускной квалификационной работы (выпускной
практической квалификационной работы) является определения уровня освоения
технологического процесса, приемов и методов труда по профессии.
Критериями
оценки
выполнения
выпускной
практической
квалификационной работы являлось овладение приемами работ, соблюдение
технических и технологических требований к качеству производимых работ,
выполнение установленных норм времени (выработки); умелое пользование
оборудованием, инструментом, приспособлениями; соблюдение требований
безопасности труда и организации рабочего времени.

48

Государственная итоговая аттестация проведена по окончанию курса
обучения (2года 5 мес).
Программы СПО по программам подготовки
квалифицированного рабочего на базе основного общего образования освоили в
полном объеме 91 обучающийся – 99%. Количество обучающихся, получивших
положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации 99% (при нормативе – 80%).
Таблица 19
Общие результаты по выпуску обучавшихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих.
№
п/п

1.

2
3

6

Показатели

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

Всего

Форма обучения

Кол-во

%

Очная

Очно-заочная

91

100

Кол-во
91

%
100

22

24

22

24

57

62

57

62

1

1

1

1

Кол-во

%

Заочная
Кол-во

%

Вывод:
1.
Доля выпускников, имеющих положительные результаты государственной
итоговой аттестации от общей численности допущенных к государственной
итоговой аттестации 99%.
2.
Тематика выпускных квалификационных работ и практических
квалификационных работ соответствует на 100%.
3.
Сложность работ в выпускных практических квалификационных работах
соответствует разряду по профессии рабочего,
который присваивается
выпускнику, на 100%.
4.4. Выполнение требований к оценке качества освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Оценка качества освоения ОПОП по программам подготовки
специалистов среднего звена также осуществляется по результатам текущего
контроля знаний, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, и является обязательным и важнейшим элементом
образовательного процесса. Данные контроля констатируют результаты учебной
деятельности студентов, показывают уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций, подсказывают меры, необходимые для
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совершенствования учебной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка
компетенций обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами во время
образовательного процесса.
Промежуточная аттестация студентов является показательным
инструментом оценки качества освоения ОПОП. Как и по программам подготовки
рабочих, так по программам подготовки специалистов формы промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются
учебным планом, доводятся до сведения студентов в течение первых двух
месяцев от начала обучения; создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Таблица 20
Результаты
промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
специальность
Код

23.02.03/
190631

23.02.04/
190629

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

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

В среднем по колледжу

ООД

ОГСЭ

Цикл дисциплин
ЕН
ОПД

ПМ

абс.
усп,
%

кач.
усп.
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

93

53

88

67

83

41

90

61

98

82

40

81

55

84

42

75

49

85

63

95

80

91

35

94

94

66

93

74

81

57

88

54

87

58

85

87

55

86

52

88

55

88

64

В среднем по
специальности
абс.
усп, %

кач.
усп, %

46

90

54

92

59

83

49

75

93

71

91

65

93

68

91

57

90

64

56

87

54

98

64

89

57

85

56

84

52

100

69

88

56

85

48

87

60

95

61

89

58
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Результаты промежуточной аттестации студентов по программам
подготовки специалистов среднего звена свидетельствуют о том, что доля
обучающихся, освоивших программы дисциплин, модулей
федерального
государственного стандарта (обязательная часть, вариативная часть) составляет
89%, показатель качества усвоения программ – 58%. В сравнении с предыдущим
годом показатель успеваемости увеличился на 1%, а показатель качества – на 5%.
Результаты сдачи экзаменов квалификационных
по программам подготовки специалистов среднего звена
Таблица 21
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ПМ

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

ПМ.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
(2015-2016 уч.г.)

ПМ.02
Организация
деятельности
коллектива
исполнителей.
(2016-2017 уч.г.)

47

45

ПМ.03
Выполнение
работ по рабочей
профессии 18511
«Слесарь по
ремонту
автомобилей»
(2016-2017 уч.г.)
60

47

45

60

0
21
7
19
4,0
100
55

6
9
18
12
3,8
85
67

0
5
21
34
4,48
100
92

Таблица 22
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

ПМ

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

(2016-2017 уч.г.)

ПМ.03 Организация
работы первичных
трудовых коллективов.

(2016-2017 уч.г.)

ПМ. 01 техническое
обслуживание и ремонт
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования в
стационарных
мастерских и на месте
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выполнения работ.

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, %

29
29

16
16

(2015-2016 уч.г.)
30
30

1
5
15
8
4,0
97
79

2
2
7
4
3,3
72
61

0
33
15
4
3,8
100
63

Таблица 23
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
49.02.01/050141 Физическая культура

ПМ

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

ПМ.01
Преподавание
физической
культуры по
основным
общеобразовательн
ым программам

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

ПМ.03
Методическое
обеспечение
процесса
физического
воспитания

49

33

51
47

49

33

24
22
3
3,5
100
51

14
16
3
3,7
100
57

4
21
22
4
3,5
92
51

Таблица 24
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования

ПМ

ПМ. 01
Преподавание в
одной из
областей
дополнительног
о образования

ПМ.02
Организация
досуговых
мероприятий

ПМ.03
Методическо
е обеспечение
образователь
ного процесса
52

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, %

15
15

14
14

15
15

8
6
1
3,5
100
46

4
6
4
4,0
100
66

3
10
2
3,9
100
80

Таблица 25
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
43.02.01/100114 Организация обслуживания в общественном питании

ПМ

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

ПМ.04

ПМ.05

Контроль
качества
продукции и
услуг
общественного
питания

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

17

17

17

17

17

17

17

6
7
2
3,7

7
7
3
3,7

6
6
5
3,9

1
11
5
4,2

3
10
4
4,2

100

100

100

100

100

60

59

65

94

82

ПМ.01
Организация
питания в
организациях
общественного
питания

ПМ.02
Организация
обслуживани
яв
организациях
общественног
о питания

ПМ.03
Маркетинговая
деятельность в
организациях
общественного
питания

15

17

15

53

Таблица 26
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
42.02.01/031601 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.05

ПМ.01
Разработка и
создание дизайна
рекламной
продукции

ПМ.02
Производство
рекламной
продукции

ПМ.04
Организация и
управление
процессом
изготовления
рекламного
продукта

Выполнение работ
по рабочей
профессии 20032
Агент рекламный

41

17

25

22

28

16

24

21

11
7
11
10
2,8

1
6
6
4
3,6

1
6
5
13
4,1

1
5
10
6
3,8

68

94

96

95

51

59

72

73

Результаты анализа сдачи экзаменов квалификационных:
- за отчетный период проведен 21 экзамен,
- профессиональные модули освоены с результатами успеваемости 95% (средний
показатель), показатель качества освоения – 66%.
Результаты государственной итоговой аттестации
Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников
регламентируется нормативными документами, осуществляется
согласно
графика учебного процесса.
Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества
подготовки выпускника ФГОС профессионального образования в части
государственных требований к освоению общих и профессиональных
компетенций, требованиям регионального компонента по конкретной
специальности, профессии.
Аттестация осуществлялась государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК), организуемой по профессиональным образовательным программам.
Организуется ГЭК по каждой основной профессиональной образовательной
программе, формируется из числа преподавателей и мастеров производственного
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обучения колледжа, преподавателей других образовательных учреждений,
специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки
выпускников, её состав утверждается приказом директора колледжа.
Председатель ГЭК утверждается Министерством образования Омской области по
представлению колледжа.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются
директором колледжа, после их обсуждения на заседаниях педагогического
совета. Программа ГИА разрабатывается для каждой основной профессиональной
образовательной программы. Программой ГИА определяются:
-объем времени на подготовку и проведение;
-сроки проведения;
-условия подготовки и процедура проведения;
-формы проведения;
-критерии оценки уровня освоения компетенций.
На заседании малого педагогического совета принимается решение о
допуске студента к ГИА.
Форма проведения Государственной итоговой аттестации - защита
выпускной квалификационной работы.
Таблица 27
Вид выпускной квалификационной работы
1.

2.
3.
4.
1.
2.

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

Вид

дипломный проект

дипломная работа
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Таблица 28

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 190604
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
№п/п

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Всего
Кол-во
57
57
57
57
10
20
27
0

%
100
100
100
100
18
35
47
0

Очная форма
Кол-во
%
47
82
47
82
47
82
47
82
9
18
20
0

3,7

16
32
35
0

Заочная форма
Кол-во
%
10
18
10
18
10
18
10
18
1
2
7
0

3,8

2
3
12
0
3,4

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Таблица 29

Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 190605
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

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

Всего
Кол-во
44
44
44
44
20
12
12
0

%
100
100
100
100
45
28
27
0

Очная форма
Кол-во
%
29
66
29
66
29
66
29
66
14
8
7
0

4,2

32
18
16
0

Заочная форма
Кол-во
%
15
34
15
34
15
34
15
34
6
4
5
0

4,3

13
10
11
0
4,6

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 100106
Организация обслуживания в общественном питании
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.

8.

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

Всего
Кол-во
%
27
100

Очная форма
Кол-во
%
18
67

Заочная форма
Кол-во
%
9
100

27
27
27

100
100
100

18
18
18

67
67
67

9
9
9

100
100
100

9
13
5
-

33
48
19
-

7
11
-

26
41
-

2
2
5
-

7
7
19
-

4,0

4,4

3,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 31

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

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

Таблица 30

Всего
Кол-во
%
16
100

Очная форма
Кол-во
%
16
100

Заочная форма
Кол-во
%
-

16
16
16

100
100
100

16
16
16

100
100
100

-

-

8
6
2
4,4

50
38
12
-

8
6
2
4,4

50
38
12
-

-

-

-

-

-

-

-

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

6.
7.

8.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 32
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 050720 Физическая культура
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

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
исследований
Количество ВКР
рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

Всего
Кол-во
%
33
100

Очная форма
Кол-во
%
33
100

Заочная форма
Кол-во
%
-

33
33
33

100
100
100

33
33
33

100
100
100

-

-

6
21
6
4.0

18
64
18
-

6
21
6
4.0

18
64
18
-

-

-

11

33

11

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 33
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Окончили образовательное учрежд.
Допущены к защите ДП
Принято к защите ДП
Защищено ДП
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Всего
Кол-во
14
14
14
14
4
5
5

%
100
100
100
100
30
35
35
5

Очная форма
Кол-во
%
14
100
14
100
14
100
14
100
4
5
5

Заочная форма
Кол-во
%

30
35
35
5
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6.
7.

8.

Средний балл
Количество ДП выполненных:
- по темам, предложенным студентами
- по заявкам организаций
- изготовление оборудования
Количество ДП рекомендованных:
- к публикации
- к внедрению

3,9
6

3,9
42

6

42

Показатель качества знаний рассчитывается от общего количества
студентов вышедших на ГИА.
Количество студентов защитили ВКР (дипломный проект) – 144 чел.
Количество студентов защитили ВКР (дипломная работа) – 47 чел.
Таблица 34
Общие результаты по выпуску обучавшихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
№п/п

1.
2
3
4

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

Всего
Кол-во
%

Очная

Форма обучения

Заочная
Кол-во
%
34
25
9
3

191
66

100
36

Кол-во
157
57

126

67

111

61

15

-

-

-

-

-

%
85
33

6

Вывод:
1.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы по ППССЗ соответствуют предъявляемым требованиям ФГОС СПО
по показателям:
1.1. Доля студентов, освоивших:
- дисциплины, МДК ФГОС для каждой ОПОП - 89%,
- профессиональные модули ФГОС для каждой ОПОП составляет 95%,
- тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю по ОПОП.
1.2. Количество студентов, имеющих положительные оценки по
государственной итоговой аттестации по всем направлениям подготовки 100% от общего количества допущенных к государственной итоговой
аттестации.
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Раздел 5 Дополнительная информация
5.1.

Программа развития колледжа

Важнейшим стратегическим документом любой
образовательной
организации, переходящей в инновационный режим жизнедеятельности и
принявшего за основу программно-целевую идеологию развития – это Программа
развития. Документ, который регламентирует процесс развития колледжа «Программа развития колледжа профессиональных технологий на 2013-2018 г.г.»
(Дорожная карта). Программа развития
носит стратегический характер, ярко
выраженную инновационную направленность, ориентирована на реализацию не
только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, прогнозируемых
образовательных потребностей, социального заказа на образование.
Стратегической целью программы развития колледжа является системное
структурное и содержательное преобразование колледжа в эффективный центр
непрерывного
профессионального
образования
и
подготовки
конкурентоспособных кадров, соответствующих потребностям современной
развивающейся инновационной экономики и рынка труда Омской области.
В дорожной карте обозначены основные тренды:
• Введение Федерального закона № 273-ФЗ
• Соответствие качества и содержания образования требованиям ФГОС
• Обеспечение равного доступа к качественному профессиональному
образованию
• Введение эффективного контракта в системе профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования
• Индивидуализация обучения
• Сетевое взаимодействие
• Расширение возможностей государственно-общественного управления
• Социальная активность студентов
Все основные направления деятельности колледжа отражены в Программе
развития БОУ ОО СПО «ОмКПТ» на 2013-2018 годы (Дорожная карта).
В дорожной карте 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.
В период 2013-2016 годы произошло ряд изменений, которые значительно
повлияли на процессы, происходящие в колледже: присоединение
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профессионального училища № 48, реализация инклюзивного образования,
определение колледжа в качестве базового центра региональной системы
инклюзивного СПО, смена лицензии, свидетельства об аккредитации. В связи с
этим предстоит задача: подвести итоги реализации Программы и разработать
Программу развития на 2018-2020 годы.
5.2.

Воспитательная деятельность

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Образовательная среда колледжа представляется как
целостная система, направленная, в том числе, и на реализацию воспитательных
задач.
Приоритетность решения воспитательных задач в системе
образовательной деятельности колледжа заключается в создании условий для
развития общих и профессиональных компетенций, социальной и творческой
самореализации студентов, приобщения к здоровому образу жизни, воспитания
уважения к традициям колледжа.
Критерием сформированности
воспитывающей среды в колледже
выступает результат ее влияния на социальную активность обучающихся, а
именно: проявление социальной активности и успешной социальной адаптации.
В содержание воспитательной деятельности колледжа включены следующие
задачи:
1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации,
профессиональной, творческой, общественной активности.
2. Развитие воспитывающей образовательной среды колледжа.
3. Работа с родителями и общественными организациями
как с
социальными партнерами колледжа по выполнению задач воспитания
обучающихся.
Система воспитательной работы основана на единстве целей и задач,
содержания, форм и методов воспитания, согласованной работе всех
подразделений, входящий в структуру Центра поддержки студентов:
-отдел педагогической поддержки;
-отел социально-психологической поддержки;
- культурно-досуговый центр;
- спортивно-оздоровительный центр;
- музей развития ОКПТ.
Планирование и реализация воспитательной работы в колледже
осуществляется в соответствии с действующими федеральными, региональными
программами, документами рекомендательного и нормативного характера.
• Конституция РФ;
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до
2025 года;
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года;
• Требования ФГОС СПО нового поколения;
• Программа развития БПОУ ОКПТ на 2013-2018 годы;
• Программа воспитательной деятельности на 2013-2018 (включая
подпрограммы по направлениям воспитательной деятельности).
Подпрограммы по направлениям воспитательной деятельности
1) Социально-педагогического сопровождения обучающихся колледжа;
2) Психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
3) Профилактика социально-педагогической запущенности обучающихся
колледжа;
4) Гражданско-патриотическое воспитание в колледже;
5) Воспитание профессионала;
6) Воспитание семьянина;
7) Развитие творческой личности студента через систему творческих
объединений культурно-досугового центра;
8) Развитие волонтерского движения в ОКПТ;
9) Музей колледжа – центр гражданско-патриотического воспитания;
10) Формирование здорового образа жизни в ОКПТ;
11) Развитие физкультурно–оздоровительной деятельности в колледже;
12) Развитие медиа-культуры обучающихся через деятельность телестудии
ОКО-ТВ;
13) Самоуправление как неотъемлемая часть воспитательной работы;
14) Я лидер.
Положениями и локальные акты, утвержденные директором:
- Правила внутреннего распорядка;
-Положение о совете по профилактике;
- Положение об органе студенческого самоуправления;
-Положение о Совете классных руководителей;
-Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
-Положение о волонтерской деятельности;
- Положения о конкурсах.
Реализация Программы воспитательной деятельности в колледже
осуществляется по основным направлениям: кадровое, организационно –
деятельностное, социально – психологическое сопровождение
учебно –
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воспитательного процесса, информационное, мониторинговое, материальнотехническое.
Приоритетным направлением в учебно–воспитательном процессе
выделяется развитие волонтерства и сопровождение обучающихся с
инвалидностью.
Большое значение в колледже отводится формированию кадрового
обеспечения воспитательного процесса. Успешность воспитательной работы во
многом определяется
профессиональной компетентностью классного
руководителя. Именно поэтому, в системе воспитательной работы уделяется
большое внимание повышению педагогической компетентности классных
руководителей. Этому способствует методическое объединение классных
руководителей, которое является площадкой для проведения тематических
семинаров, круглых столов, психолого-педагогических тренингов.
Ежегодно в рамках работы Совета классных руководителей проводится
мониторинг участия
групп в учебно-воспитательном процессе. Подведение
итогов рейтинга проходит в ходе конкурса на лучшую студенческую группу
«Группа года».
В декабре 2016 года в финал конкурса по суммарному баллу в конкурсе
портфолио и рейтинга активности по итогам 2015-2016 уч. года вышли 5 учебных
групп. На звание «Группа года-2016» номинирована группа № 201. Остальные
группы отмечены в номинациях: «Самая активная» - группа № 352, «Самая
сплоченная» - группа № 252, «Самая творческая» - группа № 381, «Открытие
года» - № группа 26.
Одним из главных профессиональных качеств педагога является
стремление к повышению уровня профессионального мастерства и квалификации.
Профессиональное обучение проводится по следующим направлениям:
внутрифирменное обучение, организация наставничества и внешнее –
прохождение курсов повышения квалификации. В колледже создана Служба
медиации как эффективное дополнение к структуре учебно-воспитательной
службы, способствующая созданию психологически безопасной среды, для
защиты интересов обучающихся и педагогов, помощи родителям в разрешении
конфликтов, профилактики правонарушений несовершеннолетних. С 19.09.16 по
30.09.16 трое сотрудников ЦПС (социальный педагог, педагог- психолог, куратор
отделения ПКР) прошли курсы повышения квалификации на базе БОД ДПО
«ИРООО» по программе «Организация и деятельность службы медиации в
образовательной организации». В ноябре 2016 года 20 педагогов колледжа стали
участниками Международного дистанционного проекта «Медиация в
образовании».
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Эффективной формой демонстрации высокого уровня профессионального
мастерства сотрудников воспитательной службы, является их участие в
педагогических форумах, семинарах, конференциях, конкурсах на различных
уровнях:
− Форум «Инновационная деятельность колледжа в критериях качества СПО»
(сертификаты участников, апрель 2016);
− Научно-практическая конференция «Инновационная деятельность как
условие опережающего развития профессиональной организации»
(сертификат участника, май 2016);
− Научно-методическая
конференция
с
международным
участием
«Формирование ключевых компетенций в духовно- нравственном
воспитании молодежи» (сертификат участника, май 2016);
− II Межрегиональный профессионально- образовательный форум лучших
воспитательных практик (сертификат участника, май 2016);
− Городской семинар «Омск- территория неограниченных возможностей»
(сертификат участника, октябрь 2016);
− Областной студенческий форум «Мы молодежь России!» (сертификаты
участников, ноябрь 2016).
В октябре-ноябре 2016 года сотрудники УВС приняли участие в проектах,
направленных на реализацию инклюзивного образования в рамках госпрограммы
«Доступная среда».
1.
Областной педагогический марафон по теме: "Профессиональное
самоопределение обучающихся с ОВЗ" на базе БОУ ОО ДПО «ИРООО»
(благодарственное письмо, сертификаты участников).
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие системы
профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению
рабочих профессий через организацию системы конкурсов профессионального
мастерства» (сертификат участника).
Организация профилактической работы
Организационно-профилактическая работа в колледже проводится на
основании общеколледжного плана воспитательной работы на текущий учебный
год плана внутриколледжного контроля, курсовым планированием и
планированием воспитательной работы классных руководителей в учебных
группах в соответствии с приоритетными направлениями:
1 курс: «Самовоспитание личности».
2 курс: «Формирование здорового образа жизни». «Гражданско- патриотическое
воспитание».
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3 курс: «Семейное воспитание».
4 курс: «Профессиональной становление личности».
Формы и содержание организационно-профилактической работы:
• Организация и проведение курсовых и общеколледжных мероприятий.
• Участие в муниципальных и областных конкурсах, акциях, форумах.
• Система профилактических мер по контролю за посещаемостью и
успеваемостью.
• Классно-обобщающий контроль.
В целях предупреждения и профилактики пропусков учебных занятий,
академических задолженностей, правонарушений обучающихся организована
деятельность Совета по профилактики.
Общее количество обучающихся,
приглашенных на заседания проф.комиссии за текущий период, составило – 292
чел.
Таблица 35
Совет по профилактике
Итоги работы
Совета
кол-во
приглашенных
поставлены на
ВКУ
направлены
письма в КДН

техническое
отделение

педагогическое
отделение

отделение
сервиса

отделение
ПКР

98

72

37

85

7

2

1

12

9

2

-
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По решению профилактической комиссии, обучающиеся «группы риска»,
имеющие проблемы в обучении, совершившие правонарушения ставятся на
внутриколледжный учет.
По состоянию на 1марта 2017 г. на внутриколледжный учет поставлено 22
чел., на индивидуальный контроль кураторов отделений - 39 чел., отправлены
информационные письма на 49 несовершеннолетних в КДН и ОДН г.Омска и
Омской области.
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.
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Таблица 36
Профилактическая работа
Итоги работы
техническое педагогическое
Совета по
отделение
отделение
профилактике
индивидуальные
57
37
беседы с обуч-ся
консультирование
124
152
родителей
предупредительные
38
17
письма
дневник контроля
27
56

отделение
сервиса

отделение
ПКР

23

59

126

131

21

29

31

35

В рамках реализации плана по внутриколледжному контролю, классными
руководителями осуществляется наблюдение учебных занятий в закрепленных
группах. За 1-ое полугодие 2016 г. их количество составляет – 107 (листы
наблюдения занятия).
Высокий процентный показатель посещаемости учебных занятий характерен
для групп, в которых классным руководителем сформирована четкая система
контроля и соблюдение единых требований к обучающимся – выше 85%; это
группы №№: 101, 102, 201, 152, 301, 131, 252, 352, 131, 26. Показатель
посещаемости ниже 85% обусловлен рядом объективных причин:
- специфика группы, характеризующаяся
возрастными особенностями
обучающихся (призыв в РА);
- особенности контингента (наличие сирот и опекаемых);
- низкая мотивация к обучению;
- низкая дисциплинарная ответственность.
Социально- педагогическое и психолого- педагогическое сопровождение
участников образовательного процесса
Социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательного процесса осуществляет отдел социальнопсихологической поддержки. Основными направлениями работы отдела
являются: диагностика личности обучающихся и коллектива, коррекционноразвивающая деятельность; консультативная деятельность по решению
индивидуальных проблем личности и семьи: психологическое просвещение всех
участников образовательного процесса. Одним из основных направлений
социально-педагогического сопровождения является формирование банка данных
обучающихся, проведение анализа контингента. На начало 2016-2017 учебного
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года в колледже обучалось 1234 студента, из них 23% девушек и 77% юношей.
Сравнительный анализ показывает рост количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из 32 зачисленных студентов - 6 чел.
являются воспитанниками детских домов, 13 чел. находятся под опекой.
Увеличилось в 1,4 раза число студентов с инвалидностью - 25 чел., студентов из
неполных семей - 387 чел., в 1,5 раза увеличилось количество из многодетных
семей -163 чел., в 1,3 раза студентов из районов и иногородних.
Проводится комплекс мер по социальной защите обучающихся. В течение 1-го
полугодия 2016-2017 года были произведены выплаты социальной стипендии 129
студентам – льготникам, произведены выплаты на личные нужны 139 студентам
из малообеспеченных семей, оказана материальная помощь 9 студентам,
выделены денежные средства для полного государственного обеспечения 102
студентам категории дети-сироты. Оказана помощь в решении жилищных
вопросов, 201 студент заселен в общежитие ОКПТ.
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-психологические карты.
Третий год колледж сотрудничает с Центром поддержки семьи в вопросе
постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников интернатных
учреждений. В течение 1 полугодия проведено 4 групповых занятия с активными
формами обучения, направленных на развитие коммуникативных навыков
общения.
Совместно с социальными партнерами ежегодно проводятся мероприятия,
направленные на профилактику и просвещение. В рамках данного сотрудничества
было проведено 30 профилактических мероприятий. К масштабным
мероприятиям по количеству участников и специалистов можно отнести: «Урок
безопасности» (312 чел.), «Правовой всеобуч» для студентов и родителей, акция
«Первокурсник», II Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (около 700 чел.)
Более 5 лет колледж поддерживает социальные связи с общественными
организациями: БУЗОО «Наркологический диспансер», СПИД Центром, РОО
«Трезвый Омск», Центром патриотического воспитания «Альфа-Омск».
Аналитико-диагностическая
деятельностьвколледже
осуществляется
согласно плану скрининговой диагностики.
Свыше 40 человек прошли
комплексную диагностику - это обучающиеся особой заботы: инвалиды и
обучающиеся с ОВЗ, обучающихся категории «сироты и опекаемые».
Ежегодно в колледже проводятся мероприятия по профилактике
суицидальных тенденций в поведении обучающихся. Нововведением стало,
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проведение компьютерной диагностики с использованием Интернет- ресурса
Googleforms: «Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой)»,
«Опросник Г.Айзенка на выявление уровня тревожности». В исследовании
приняли участие обучающиеся 1-2 курсов в количестве 437 чел. Результаты
диагностики свидетельствуют о том, что в «группе риска» находятся 2,7%
обучающихся от общего числа, прошедших исследование. На данную категорию
обучающихся оформлены карты индивидуально-профилактической работы,
проводится индивидуальное консультирование.
В рамках коррекционно-развивающей деятельности проведено 16
занятий (298 чел.) В 1-ом полугодии тренинговые занятия проведены в период
адаптации по теме «Счастье в жизни есть» (9 занятий);
в группах с
обучающимися с ОВЗ 1 курса «Терпимость-мудрость души» (2 занятия), с
наличием обучающихся группы риска по суицидальным тенденциям в поведении
по теме «Мои эмоции, настроения и чувства» (5занятий). На данных занятиях
используются активные методы работы, психотехнические упражнения и методы
арт-терапии.
Организационно-педагогическое сопровождение
обучающихся с инвалидностью
Сопровождение обучающихся с инвалидностью представляет собой
целостную, системно-организованную деятельность, в процессе которой
создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного
обучения и развития каждого обучающегося.
Организация комплекса специальных условий обучения студентов с
инвалидностью, объединенных в единую систему осуществляется по нескольким
направлениям.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на сбор,
хранение и обработку информации о каждом обучающемся с инвалидностью.
В данном направлении наиболее качественной формой сопровождения
является ведение куратором курса специальных личных карточек на каждого
обучающегося с ОВЗ.
Значительная роль отводится организации волонтерского сопровождения
обучающихся с инвалидностью во время образовательного процесса. За каждым
обучающимся с ОВЗ ежемесячно на 01 число классными руководителями
составляется график закрепления волонтёров из числа обучающихся учебной
группы.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся,
имеющих проблемы в обучении и социальной адаптации. Оно включает в себя:
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изучение развития личности обучающегося, его профессиональное становление.
В рамках этого направления организовано проведение психого-педагогических
консилиумов.
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку
обучающихся с инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем,
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи,
стипендиального обеспечения.
Создание системы организационного
сопровождения обучающихся с
инвалидностью можно рассматривать как одно из основных условий и
составляющих успешности инклюзивного образования.
Организация участия в общественной деятельности
Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе реализации
воспитательных модулей: «Профессиональное становление личности студента»,
«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина»,
«Формирование здорового образа жизни», «Развитие социально-активной
личности».
В рамках реализации воспитательных модулей проводятся разноплановые
мероприятия такие, как: интерактивные познавательные игры, конкурсноразвлекательные программы, конкурс красоты и обаяния «Мисс колледжа»,
общеколледжный конкурс студенческого творчества «И помнит вся Россия»,
воспитательные мероприятия в рамках месячников оборонно-массовой и
спортивной работы, приуроченные празднованию Дням воинской славы России и
т.д. Стало традиционным проведение воспитательных мероприятий в формате
курсовых тематических уроков: Уроки мужества, посвященные Дню защитника
Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войны, Уроки Добра, в
рамках празднования Всемирного Дня толерантности, Уроки памяти.
Традиционное мероприятие по чествованию студентов, достигших высоких
результатов в учебе, с 2016 года проходит в формате торжественной церемонии
«Персона года» по
пяти номинациям: «Интеллектуальный потенциал»,
«Открытое сердце», «Социальная активность», «Спортивный пьедестал»,
«Творческий взлет». Данная церемония проходит в рамках празднования Дня
студента.
В январе 2017 года было номинировано 129 обучающихся по всем
номинациям.
Воспитанию общественной активности обучающихся, созданию условий
для успешной самореализации в социокультурной среде способствует их участие
в конкурсах, акциях, социальных проектах на различных уровнях.
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Таблица 37
Участие в общеколледжных мероприятиях и конкурсах
уровень участия

общеколледжный

мероприятия

участники

Конкурсноразвлекательная
программа «Посвящение
в студенты»
общеколледжный этап
фотоконкурса «Ракурсы
молодых» (в рамках
областного)

13 групп 1 курса

Конкурс студенческого
творчества «И помнит
вся Россия». Номинация
«Художественное слово»,
«ИЗО», «Художественное
слово», «Хореография»,
«Вокальное искусство».
Конкурс плакатов по
установленному образцу
«Я люблю ОКПТ,
потому что…»
Интеллектуальнопознавательная игра
«От любителя до
профессионала» (ко Дню
автомобилиста)
Урок мужества «Рубцом
на сердце лег
Афганистан»
Урок памяти
«Чернобыля полынная
звезда»
Урок Добра «Добро
всегда возвращается»
(ко Дню толерантности)
Урок мужества «Воин
Духа и Веры»

62 студента
34 учебные группы
49 студентов

33 группы.
В финал вышли
группы:32; 311; 301;
352; 381; 201; 281;
13; 153; 131; 102;
111; 23; 262.
55 студентов
22 группы

результаты
участия
подготовка
творческих номеров
Дипломами
победителей
отмечены группы:
14; 152; 101; 102;
111; 22; 201; 281;
362; 381; 333; 461.
1 место: 131; 201;
311
2 место: 102; 23;
301
3 место:111; 262;
352
отмечены работы:
201; 352; 1314 144
12; 252

5 команд 1 курса тех. 1 место:группа 153
отделения
2 место: группа 162
3 место:группа152
30 студентов
Сертификаты:
151;161.
180 студентов
30 студентов
1 курс СПО
185 студентов
215 студентов

В ноябре-декабре 2016 года проведены мероприятия в рамках реализации
плана патриотического месячника, посвященного Дню Героев Отечества.
Количество мероприятий патриотической направленности составило -12, общее
количество студентов,
посетивших тематические программы в рамках
патриотического месячника – 264 студента.
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Активное участие студенты колледжа приняли в городских мероприятиях,
посвященных Дню Героев Отечества:
- тематическая программа для студенческой молодежи «Большие Герои малой
Родины» (гр. 151);
- тематическая экскурсия «Этот день в истории» (гр. 13);
- исторический вестник «Главная книга нашей страны» (гр. 12);
- тематическая программа «Герои нашего времени» (гр. 251).
Подготовку и участие в окружных акциях, конкурсах обеспечивают
кураторы курсов при организационной поддержке классных руководителей.
Таблица 38
Участие в окружных мероприятиях и конкурсах
уровень участия
окружной

мероприятия

участники

Патриотическая акция по
Приняли участие
благоустройству
учебные группы: 26;
мемориальных объектов
202;251; 22.
на территории Кировского
АО «Не зарастет
45 студентов
народная тропа…»
ИнтеллектуальноПриняли участие
познавательная игра
учебные группы:
201; 251;211
«Эрудит»
7 студентов
Фестиваль
патриотической песни
«Пусть поколения
знают» среди детей и
молодежи Кировского
административного округа
г. Омска.
Межсузовский конкурс
творческих
патриотических работ
студентов «…это наша
память»

результаты
участия
Диплом 1 место,
памятный кубок

Диплом
3 место

Диплом 2 место
5 студентов

3 студента

Диплом I степени –
2
Диплом II степени
-1
Благодарственное
письмо -3

Организационная работа по подготовке и проведению мероприятий
областного уровней осуществляется педагогами доп. образования КДЦ.
Таблица 39
Участие в областных, всероссийских мероприятиях и конкурсах
уровень участия

мероприятия
областной фотоконкурс

участники
учебные группы:

результаты
участия
Диплом 3 место
71

областной

«Ракурсы молодых2016»
областной конкурс чтецов
«И во веки веков. И на
все времена»
областная спортивнолитературная игра
«По дорогам сказок А.С.
Пушкина»
IV областной конкурс
студенческих социальных
проектов по направлению
«Укрепление здоровья
студентов, формирование
потребности в здоровом
образе жизни,
систематических занятиях
физической культурой и
спортом, развитие
доступных форм
спортивной занятости».
Областные военнополевые соревнования,
посвященные 71годовщине со Дня
окончания Второй
Мировой войны.

14; 102; 281; 381;
461
учебные группы:
102; 201; 311; 452
4 студента
сборная команда
учебных групп:
111; 131; 101
5 студентов

Диплом 2 место
Свидетельство

1 студент

Диплом 1 место

5 студентов
Сертификат
участников

Одной из приоритетных задач Программы воспитательной деятельности
колледжа является формирование социальной компетентности студента, которая
становится одним из важнейших условий становления профессионализма,
определяет весь жизненный путь человека: включение в социум, возможность
трудоустройства, создание семьи, успешность карьеры и т. д. В связи с данным
аспектом, кроме традиционных форм работы
возрастает необходимость
внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационной деятельности,
способствующей личностному и профессиональному становлению будущих
специалистов. Результатом такой деятельности становится успешность студентов
в учебной и профессиональной деятельности. В ноябре 2016 года студентка
группы 381 Федорова Екатерина стала Лауреатом премии Губернатора Омской
области (Основание: Указ губернатора Омской области от 8 июня 2004 г. 3128 «О
денежных поощрениях обучающихся»).
Деятельность музея развития колледжа
В патриотическом воспитании обучающихся колледжа ведущую роль
занимает музей развития ОКПТ. Исследовательская и поисковая деятельность
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активистов музея способствует формированию социальных компетенций,
расширяет кругозор и воспитывает познавательный интерес и творческие
способности.
Деятельность музея ведется по двум направлениям: проведение
внутриколеджных мероприятий и участие в конкурсах по организации музейной
работы в образовательном учреждении.
Организация и проведение Советом музея общеколледжных мероприятий:
- проведение музейных уроков и экскурсий по экспозиционным залам в
рамках адаптационных мероприятий для первокурсников.
- выпуск «Музейного вестника».
- подготовка экспозиции, посвященной 75- летию битвы под Москвой.
Участие Совета музея в конкурсах, акциях различных уровней:
- окружной конкурс «Вехи истории родного края» в номинации
«Интерактивный музей» Диплом 1 место.
- областной смотр- конкурс общественных музеев, посвященный 300-летию
г. Омска Диплом победителя.
-областной смотр - конкурс тематико- экспозиционных проектов «Мир
музея» в направлении «Я поведу тебя в музей» Диплом 1 место.
Деятельность волонтерского отряда
Вовлечение
обучающихся
в
социально-активную
деятельность
осуществляется через развитие волонтерского движения в колледже. Постоянный
состав волонтёрского отряда ОКПТ включает 35 студентов. Рост численного
состава волонтеров неуклонно растет. За текущий год 64 студента прошли
обучение по программе подготовки волонтеров.
Волонтерский отряд ОКПТ
осуществляет сопровождение людей с
инвалидностью в рамках социального партнерства, оказывая помощь
спортсменам - паралимпийцам ОКПТ и спортсменам Центра Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки во время соревнований, тренировочных процессов и
культурно-массовых мероприятий.
В 1-ом полугодии 2016-2017 года в плане организационной деятельности,
активистами волонтерского движения рассмотрен ряд
основных вопросов,
направленных на увеличение численного состава волонтёрского отряда,
пополнение портфолио отряда, обновление экипировки волонтёров.
За период с сентября по декабрь 2016 года волонтёры приняли участие в 124
мероприятиях. Количество облагополучателей составило 10 200 человек.
Наиболее значимыми мероприятиями, прошедшими при волонтерской
поддержки отмечены:
- Семинар – тренинг «Здоровье человека как фактор успешности»,
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- Форум «Россия – это мы!»,
- Информационная палатка «Сделай жизнь безопаснее!»,
- XVIII Международный турнир по волейболу сидя памяти М.Л. Гуревича,
- Открытый Всероссийский турнир на призы ЗМС Ю.Зикунова» по
спортивной акробатике,
- Городской VI Фестиваль по адаптивной физической культуре:
- в соревнованиях «бег с лидером» Грамота 1 место;
- соревнования по волейболу сидя Грамота 3 место;
- в соревнованиях «хоккейные тесты» Грамота 2 место;
- общий командный зачет Грамота 2 место.
Работа волонтерского отряда отмечена 26 благодарственными письмами,
11 благодарностями, 3 сертификатами.
Деятельность Объединенного Совета обучающихся
Объединенный Совет обучающихся является неотъемлемой частью
студенческой жизни нашего колледжа. Неоценимую роль в формировании у
студентов активной жизненной позиции, социальной ответственности и
лидерских качеств играет Школа студенческого актива. Все занятия школы актива
проводятся в соответствии с программой «Лидер» и способствуют подготовке
сплоченной команды лидеров для работы
в системе студенческого
самоуправления.
Отчетная студенческая Конференция является высшим представительным
органом студенческого самоуправления. В ноябре 2016 года были заслушаны и
утверждены 9 отчетов
о работе студенческих объединений, определены
приоритетные направления деятельности, выбран новый Председатель.
С апреля 2016 года актив студенческого самоуправления представляет
свою деятельность на дне открытых дверей, что позволяет сформировать у
будущих абитуриентов сознательное и ответственное отношение к качественному
управлению образовательным учреждением через органы студенческого
самоуправления.
На протяжении последних трех лет студенческий совет ведет активную
благотворительную деятельность с различными организациями:
- «Новый год стучится в двери», для детей из числа семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
- «Новогоднее чудо» для воспитанников с ОВЗ школы-интерната №17.
В 2016-2017 учебном году актив впервые приняли участие в Международном дне
благотворительности «Щедрый вторник».
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Деятельность культурно-досугового и спортивно-оздоровительного центров
Исходя из содержания подпрограммы «Развитие творческой личности
студента через систему творческих объединений культурно-досугового центра»
определены приоритетные задачи деятельности КДЦ: творческое самоопредение
и самореализация, приобретение коммуникативного опыта общения,
формирование лидерских качеств.
На 01.04.2017 г. культурно-досуговый центр объединяет работу 7 студий.
Общее количество обучающихся, принимающих участие в культурно-массовых
мероприятиях: 157 человек, что составляет 13% от общего количества студентов
колледжа. Из них: 92 активных и 65 пассивных участников.
Стабильность наполняемости студий КДЦ обусловлена проведением
ряда традиционных мероприятий, направленных на привлечение обучающихся в
работу студий.
1. Тестирование студентов на выявление творческих способностей студентов.
2. Организационное собрание всех первокурсников, желающих заниматься в КД .
3. Проведение конкурса художественной самодеятельности среди групп нового
набора в рамках туристского слета.
Результатом проведения мероприятий в адаптационный период является
новый набор творческой талантливой молодежи, обновляющий состав студий
КДЦ.
Показателем качества работы КДЦ является система мероприятий,
проводимых как на базе колледжа, так и участие в мероприятиях на уровне
города, региона и т.д. По итогам 2016-2017 учебного года КДЦ организовал и
принял участие в 28 мероприятиях различного уровня.
Организация и проведение КДЦ мероприятий на базе ОКПТ:
- Праздничный концерт для сотрудников Министерства образования Омской
области, посвященный Международному Дню Учителя (ИРРООО).
- Праздничная программа для ветеранов министерства образования «Наша осень
без границ». Благодарственные письма-4
- Торжественная церемония чествования спортсменов Центра паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки.
- Праздничный концерт, посвященный Дню матери в России «Мама- главное
слово в каждой судьбе».
- Новогодние развлекательные шоу-программы для студентов колледжа
«Новогодний КАРАОКЕ-БУМ или ТЫ SUPER-STAR" и «Новогодняя
сказка» для воспитанников школы- интерната и детей сотрудников.
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Таблица 40
Участие КДЦ в мероприятиях различного уровня
№
1.

Мероприятия
Городской конкурс студенческого
творчества «Омская студенческая
весна 2016»

Дата
май 2016г.

2.

Первый областной конкурс
«Студент. Вожатый. Лидер»
Фестиваль любительских театров
«Театральная весна -2016».
Молодежный форум «Я выбираю
Россию»
II Национальный чемпионат
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс» - 2016
Компетенция «Фотограф –
репортер», категория «Студент»
Международный фестиваль конкурс искусств и творчества
«Балтийское созвездие».
Номинация «Народный вокал»
Окружной фестиваль современного
искусства «Шаг навстречу»
в номинациях:
- «Хореографическое искусство»;
-«Современная поэзия»:
-«Изобразительное искусство»;
-«Фотоискусство»;
-«Киноискусство».
Областной конкурс вокалистов
«Давайте аплодировать любви»

май 2016г.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

май 2016г
сентябрь
2016г.
ноябрь
2016г.

октябрь
2016г.

Результаты
Диплом ГРАН-ПРИ,
Кубок Мэра
Диплом I степени -9
Диплом II степени-1
Диплом III степени-2
Благодарственные письма-2
Диплом 1степени
Диплом 1степени
Благодарственные письма- 11

Диплом 3 место
Сертификат эксперта

Диплом 1 место -1

февраль
2017г.
Диплом Лауреата 1 степени -2
Диплом участника – 4

февраль
2017г.

Благодарственное письмо за
организацию и проведение
конкурса

По итогам участия в культурно-досуговых мероприятиях, руководителями
студий заполняется таблица «Рейтинг достижений», в котором отражается
уровень и рост каждого студийца. Самые активные студийцы на церемонии
чествования лучших студентов «Персона года» отмечаются в номинации
«Творческий взлет».
В структуре КДЦ стабильно работает телестудия «ОКО-ТВ». В течение года
студия «ОКО-ТВ» снимает в среднем более 60 мероприятий, монтирует около 30
видеофильмов, еженедельно выходят информационные и новостные передачи в
рубрике «Большая перемена». Творческий коллектив телестудии стал активным
участником областных конкурсов: конкурс социальных плакатов «Мы за мир, за
76

дружбу!», посвященный воссоединению Крыма с Россией. В рамках областного
конкурса «Гимн чести, мужеству и славе» коллектив ОКО-ТВ принимает участие
в номинации «Видеофильм».
С сентября 2016 года реализован новый проект - открытие киноклуба
«Сталкер», главная цель которого совместный просмотр киношедевров,
познавательных фильмов с дальнейшим общим обсуждением.
Для создания условий по развитию здоровье-сберегающей среды,
укреплению физического здоровья обучающихся и приобщения их к здоровому
образу жизни в колледже функционирует спортивно-оздоровительный центр
(СОЦ). В Центре организована работа 15 спортивных секций: волейбол,
баскетбол, футбол, гиревой спорт, лыжи, атлетическая гимнастика, аэробика,
легкая атлетика, туризм, настольный теннис, шахматы, черлидинг и плавание,
ОФП для лиц с ОВЗ, стрельба из пистолета для лиц с ОВЗ. В секциях занимаются
292 человека, что составляет 27,3% от общего количества студентов.
Традиционным остается
проведение в колледже спортивно–массовых
мероприятий, соревнований по различным видам спорта, легкоатлетический
кросс «Золотая осень», туристские соревнования для студентов нового набора по
спортивному
ориентированию,
спортивный
праздник,
приуроченный
Всероссийскому дню здоровья и др.
Сборные команды колледжа демонстрируют стабильно высокий
уровень в соревнованиях городского, областного и Всероссийского уровней по
различным видам спорта.
Таблица 41
Количество обучающихся,
участвующих в спортивных соревнованиях
период: 01.04.2016 г. – 01.04.2017 г.
Количество обучающихся, занявших призовые
места на соревнованиях (уровень)

Кол-во
спортивных
мероприятий
в ОКПТ

муниципальн
ый

Региональны
й

федеральный
международный

34

27

102

12

Традиционно на базе колледжа
среди СПО по пятнадцати видам спорта.

проводятся областные Спартакиады
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Таблица 42
Участие СОЦ в соревнованиях различного уровня
№
соревнования
1. Участие в соревнованиях по
мини- футболу в зачет
областной спартакиады
студентов.
2. Всероссийская спартакиада
специальной олимпиады по
летним видам спорта.
Соревнования по настольному
теннису.
3. Участие в областных
соревнованиях среди
обучающихся по спортивному
туризму в закрытых
помещениях «Спорт против
наркотиков»
4. Областная спартакиада среди
студентов СПОО:
- в соревнованиях по
баскетболу;
-в соревнованиях по лыжным
гонкам
- в лыжной эстафете.
5. Первенство России по
гиревому спорту среди юношей
и девушек в г. Калуга
6. Чемпионат Сибирского
федерального округа по
спортивному туризму «Памяти
Эдуарда Рихтера»

дата

результаты

октябрь
2016г.

Диплом – 1 место

ноябрь
2016г.

Диплом 1 место -2
Диплом 2 место- 1
Диплом от
Администрации БОУ
«ОблДЮСАШ» - 1

декабрь
2016г.

Диплом 1 место – 1
Диплом 2 место - 2
Диплом 3 место – 1
Благодарственное письмо
-2

январь
2017г.

Диплом 1 место -2
Диплом 2 место - 2
Диплом 3 место - 1

февраль
2017г.

Диплом II степени–2

февраль
2017г.

Грамота 2 место

Итогом систематической и плодотворной работы тренерского состава
являются не только призовые места команд, но и личные достижения
спортсменов.
Среди выпускников и студентов нашего колледжа – 1 заслуженный мастер
спорта (ЗМС), 2 мастера спорта (МС) Международного класса, 31 МС Российской
Федерации, 39 – КМС, 8 студентов входят в состав сборных команд России.
Комплексный анализ воспитательной
работы
показывает
её
эффективность в части содействия развитию общих и социальных
компетентностей обучающихся, формирования профессионально-личностных
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качеств и способностей обучающихся, создания условий для их активной
жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации,
максимального удовлетворения потребностей в физическом, интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии.
5.3. Инклюзивное образование
С 2011 года в Российской Федерации
стартовала государственная
программа "Доступная среда", цель которой – создание безбарьерной среды для
людей с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ). С 2012 года в колледже
реализуется инклюзивное образование. Изначально основанием для этого явился
целевой проект «Система инклюзивного профессионального обучения и
поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья». В 2013 году
вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
который законодательно ввел понятие «инклюзивное образование».
Работа осуществляется по нескольким направлениям. В таблице
представлено содержание работы за отчетный период (01.04.2016г. – 01.04.2017
г.).
Таблица 43
Реализация инклюзивного образования
Организация образовательного процесса
2016-2017 уч. год 27 обучающихся с инвалидностью
4 –специальность Физическая культура
2 - специальность Педагогика дополнительного образования
11 - специальность Реклама
1 - специальность Организация обслуживания в общественном питании
4 – специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1 –специальность Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
2 - профессия Автомеханик
2 - профессия Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
1. Организация образовательного процесса в соответствии с индивидуальным учебным
планом, что позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с
учётом особенностей и потребностей студентов – 15 студентов.
2. Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий студентами с инвалидностью – на
постоянной основе - классные руководители, кураторы, зав. отделениями.
3. Индивидуальные консультации преподавателей.
4. Использование в образовательном процессе дополнительных технических средств
обучения - ноутбуков, в которые загружен учебный материал по дисциплинам,
используемый студентами на занятии и при выполнении домашнего задания.
5. На сайте колледжа в разделе «Инклюзивное образование» для студентов с ОВЗ и
инвалидностью
созданы именные папки, в которых размещены материалы,
позволяющие студентам осваивать учебную дисциплину с элементами дистанционного
обучения в случае отсутствия на аудиторных занятиях – 15 студентов.
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Формирование нормативно-правовой базы
Комплектование нормативно-правовой базы федерального, регионального и локального
уровней (на постоянной основе).
Разработка локальных документов, регламентирующих организацию инклюзивного
образования:
1. Положение об организации
психолого-педагогического сопровождения лиц с
инвалидностью, лиц с ОВЗ.
2. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме
3. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по дисциплине «Физическая
культура» по программам среднего профессионального образования, при освоении
ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Программа "Доступная среда", развитие материально-технической базы для инклюзивного
обучения
- монтаж перил на лестничном марше в корпусе № 1;
- монтаж пантусов и противоскользящих конструкций в корпусе № 1; (крыльцо).
Текущий ремонт:
- замена деревянной двери на ПВХ с расширением дверного проема в помещении библиотеки
корпуса № 1;
- замена деревянной двери на ПВХ в помещении спортивного зала корпуса № 4;
- замена деревянных дверей на ПВХ с расширением дверных проемов в кабинетах № 1 и № 6
корпуса № 4;
- ремонт душевой комнаты с расширением дверного проема в общежитии.
Психолого-педагогическое и социально-оздоровительное сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
2016-2017 уч. год
18.10.2016 г. – заседание психолого-педагогического консилиума, Педагогическое отделение.
24.10.2016 г. - заседание психолого-педагогического консилиума, отделение ПКР
28.10.2016 г. - заседание психолого-педагогического консилиума, отделение Сервиса
02.11.2016, 07.11.2016 г. - заседание психолого-педагогического консилиума, отделение
Сервиса
1. Оформлены личные карточки на вновь поступивших для обучения – 6.
2. Оформление личных карточек на студентов с инвалидностью – 19.
3. Составление и утверждение графиков волонтерского сопровождения, ежемесячно – 6.
4. Тренинг «Счастье в жизни есть!», гр. № 13, 131, 153.
5. Совет классных руководителей,
5.1. Тема «Использование деятельностных технологий на практических занятиях по
интеграции обучающихся с ОВЗ в группах нового набора», педагог-психолог
Пономарева И.О., 29.08.2016 г.
5.2. Тема: Социально - психологическое сопровождение
и оказание педагогической
поддержки обучающимся категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей», из малообеспеченных семей и инвалидов, 19.09.2016 г.
6. Индивидуальное консультирование, педагог-психолог, на постоянной основе
7. Индивидуальные консультации по вопросам обучения воспитания и развития
обучающихся с ОВЗ, по формированию комфортной и безопасной среды в учебных
группах – 6, 05-27.09.2016 г.
8. Комплексная психологическая диагностика с 12 обучающимся с ОВЗ, октябрь 2016 г.
9. Посещение учебных занятий с целью выявления психологических трудностей у
обучающихся в учебно-воспитательном процессе, педагог-психолог, 10.10.2016,
18.10.2016, 31.10.2016
2015-2016 уч. год
1.
Индивидуальные консультации педагога-психолога родителей и обучающихся с
инвалидностью - в течение уч. года, 20 консультаций.
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Беседы с родителями и опекунами инвалидов и обучающихся с ОВЗ – 5.
Наблюдения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ с
психодиагностическими целями - 12.
5.
Диагностика обучающихся с ОВЗ, обучающихся без ограничений по состоянию
здоровья, 12.05.2016 г.
6.
Совет классных руководителей. Тема: Особенности работы с обучающимися с ДЦП
различных видов. Рекомендации по обучению». (специалист БУ «Городской центр
психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Омска , педагогпсихолог Медянцева Наталья Леонидовна), апрель 2016 г.
7.
Психолого-педагогический консилиум, 25.05.2016 г. (группа № 381), 30.05.2016 г.
(группа № 101).
Взаимодействие с Министерством образования Омской области
26 августа 2016 года
На базе колледжа состоялся Круглый стол на тему «Образование лиц с инвалидностью, с
ограниченными возможностями здоровья: законодательство и надзор», организованный
Министерством образования Омской области.
Участники круглого стола:
1 Кравцов Сергей Сергеевич, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации.
2 Смолин Олег Николаевич,
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
3 Канунников Сергей Николаевич, Министр образования Омской области
4 Марьенкина Оксана Владимировна, начальник управления опеки и попечительства над
несовершеннолетними и адаптивного образования Министерства образования Омской
области.
5 Волох
Олег Владимирович, ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Омский педагогический
университет».
6 Угрюмов Сергей Викторович, директор бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омский колледж профессиональных технологий»
7 Мелешкова Лариса Федоровна,
директор
казенного
общеобразовательного
учреждения Омской области «Адаптивная школа-интернат № 14».
8 Матюшенко Сергей Алексеевич,
студент БОУ ВО «ОмГУ им. Достаевского»,
выпускник казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная
школа-интернат № 14».
9 Маврина Ирина Андреевна, директор НОУ ДОО «Центр образования и развития»,
профессор кафедры социальной педагогики и социальной работы ОмГПУ, доктор
педагогических наук
10 Ещенко Сергей Николаевич, директор БУ ОО «Омский областной специализированный
спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки».
В качестве модераторов круглого стола выступали Кравцов С.С., Смолин О.Н. Участники
обменялись мнениями о состоянии, проблемах инклюзивного образования в образовательных
организациях Омской области. Было внесено несколько конструктивных предложений об
оптимизации данного процесса.
2.
3.

9 июня 2016 г.
Колледж посетила делегация, в составе которой:
− Председатель Общероссийского профессионального союза работников физической
культуры, спорта и туризма РФ, член Генерального совета Федерации Независимых
Профсоюзов России П.А. Рожков,
− Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по
образованию О. Н. Смолин,
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− Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России А.А.Строкин,
− Министр образования Омской области С.Н.Канунников,
− заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области Д.О. Крикорьянц,
− директор БУ ОО «Омский областной специализированный спортивный центр
Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки» С. Н. Ещенко.
Директор колледжа С.В. Угрюмов познакомил членов делегации с реализацией
инклюзивного образования в колледже: какие направления работы осуществляются,
результаты процесса, сложности, перспективы.
Гости колледжа ознакомились с
экспозициями музея; в процессе экскурсии у них была возможность ознакомиться с теми
объектами, которые появились именно благодаря внедрению в образовательный процесс
инклюзии: зал ЛФК, восстановительный центр, тренажерный зал, мини-стадион и другие. По
окончанию встречи, в тренажерном зале состоялась беседа между членами делегации и
спортсменами-паралимпийцами, тренирующимися на спортивной базе колледжа.
28 марта - 02 апреля 2016 г.
Курсы повышения квалификации по программе «Ранняя помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья» на базе колледжа, ФГНУ «Институт коррекционной педагогики»
РАО, заведующий лабораторией содержания и методов ранней помощи детям с выявленными
отклонениями в развитии, к.п.н. Разенкова Юлия Анатольевна.
Организационные мероприятия
Отчет структурных подразделений колледжа о реализации инклюзивного образования,
производственное совещание, 06.06.2016 г.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации управленческого
состава колледжа, педагогического состава
14.02.-07.04.2017 г. –
Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет»
Программа «Инклюзивное образование студентов в профессиональной образовательной
организации» (72 час.), 42 сотрудника колледжа.
Сентябрь 2016 г. –
Три сотрудника (директор, 2 заведующих отделением) прошли обучение в ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный университет», (г. Москва) по программам
организации конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью, 72 часа
(удостоверение).
Методическое сопровождение образовательного процесса
1. Обеспечение учебно-планирующей документацией.
2. Освоение педагогами инновационных методик, техник, подходов в рамках инклюзии.
3. Разработка методических рекомендаций.
4. Мониторинг образовательного процесса, учебных занятий, цель: усовершенствование
организации инклюзивного образования в колледже, в сентябре-октябре 2016 года
посещено 62 занятия в группах, в которых реализуется инклюзивное образование.
Развитие волонтерского движения: сопровождение лиц с инвалидностью, ограниченными
возможностями здоровья на различные мероприятия: тренировки, спортивные соревнования,
культурно – досуговые мероприятия и др.
Волонтерское сопровождение соревнований:
1. Открытый чемпионат и Первенство города Омска по плаванию среди лиц с ОВЗ
(нарушение зрения, слуха, интеллекта, ПОДА), 01-02.03.2017 г.
2. Открытый чемпионат по лёгкой атлетике среди лиц с ОВЗ, 26.01.2017 г.
3. XVIII Международный турнир по волейболу сидя памяти М.Л. Гуревича, 06-08.12.2016
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г.
4. Открытый Кубок Омской области по плаванию среди лиц с ОВЗ, 21-22.11.2016 г.
5. ХХХVII Летние областные спортивные игры среди лиц с ОВЗ в зачет культурно –
спортивного праздника «Королева спорта – Горьковское – 2016», 24 мая 2016 г.
Волонтерское сопровождение спортивных праздников, мероприятий:
1. Благотворительный бал «Звезда в танце», Клуб «Ротари – Омск – Достоевский»,
сопровождение мероприятия, оказана практическая помощь, 11.12.2016 г.
2. Специализированная ярмарка «Мир без границ для обучающихсся с ОВЗ», 11.10.2016
3. Выборы депутатов законодательного собрания, оказание практической помощи
маломобильным группам населения, 18.09.2016 г.
Сотрудничество с Центром паралимпийской подготовки Омской области.
1. Церемония чествования победителей и призеров чемпионатов и первенств Европы и
России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и
нарушением интеллекта совместно с Центром паралимпийской подготовки, актовый зал
колледжа, 02 декабря 2016 года.
2. На базе колледжа проведен Чемпионат Омской области по пулевой стрельбе среди
спортсменов с ПОДА. В Чемпионате приняли участие спортсмены Центра в количестве
10 человек и команда ХМАО в количестве 3 спортсменов. 14-15 апреля 2016 г. В рамках
сотрудничества в учебном корпусе № 4 колледжа оборудован и введен в эксплуатацию
стрелковый тир для спортсменов-колясочников, членов паралимпийской сборной
команды по стрельбе из пистолета Омской области.
3. Функционирование стрелкового тира для спортсменов-колясочников, членов
паралимпийской сборной команды по стрельбе из пистолета Омской области (учебный
корпус № 4).
4. Осуществление работы в рамках Договора о сотрудничестве.
Сотрудничество с Омской областной организацией общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Осуществление работы в рамках Договора о сотрудничестве.
Профориентационная работа
Профориентационная работа осуществляется в нескольких направлениях:
1.
Профориентационная работа со спортсменами-паралимпийцами, их родителями,
тренерами, при волонтерском сопровождении их на различные мероприятия:
тренировки, спортивные соревнования, культурно – досуговые мероприятия.
15.06.2016 г. – профориентационная работа в форме индивидуальных собеседований со
спортсменами с нарушением ОДА на областных играх для лиц с ОВЗ, проходивших на
базе реабилитационного центра областной клинической больницы (преп. Федосеева
М.А.).
2. Профориентационная работа в рамках сотрудничества с образовательными организациями
общего образования – на постоянной основе.
3. Участие в профориентационных мероприятиях, организованных Министерством
образования Омской Области (ярмарки, форумы) – на постоянной основе.
15 октября 2016 года - ярмарка образовательных услуг «Профвектор.ру».
4.
Участие в профориентационных мероприятиях, организованных Министерством труда и
социального развития Омской области.
4.1.
Специализированная ярмарка «Мир без границ» на базе БПОУ ОО «Омского
авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» 11.10.2016 г. Предоставлена подробная
информация о реализации инклюзивного образования, выданы информационные
материалы.
4.2.
On-lain-ярмарка образовательных услуг «Мир без границ» для обучающиихся с
ОВЗ 8-11 классов общеобразовательных организаций г. Омска и Омской области,
04.04.2016 г.
5.
Сотрудничество с БОУ ОО ДПО «Центр профессиональной ориентации и
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психологической поддержки населения»
Участие в видеоконференции для учащихся общеобразовательных учреждений с
инвалидностью, с ОВЗ г.Омска и Омской области., 28.04.2016 г., зав. учебной частью
Н.И.Горшков.
Трансляция опыта
1. Расширенное заседание президиума ассоциации «Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Омской области», тема «Организация инклюзивного
образования в условиях профессиональной образовательной организации. Роль системы
СПО в развитии туризма в Омском регионе», 19.01.2017 г. Опыт работы колледжа по
организации инклюзивного образования представили: директор С.В.Угрюмов, методист
Г.Е.Воскресенская, педагог-психолог И.О.Пономарева, заведующий учебной частью
Н.И.Горшков.
2. Реализация коучинг-проекта «Организация инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации». Целевая группа: педагоги, методисты
профессиональных
образовательных
организаций
(27
представителей
10
профессиональных образовательных организаций):
- реализующих инклюзивное образование,
- которым предстоит деятельность по организации инклюзивного образования.
Обучающие семинары: 22.09.2016 г., 17.11.2016 г., 13.12.2016 г., 21.02.2017 г.
3. Семинар «Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов», организован и
проведен Межрегиональным ресурсным центром "Доступный мир" (Санкт-Петербург),
проводился в Омске в рамках реализации государственной программы РФ "Доступная
среда" на 2011-2020 годы" (по заданию Минтруда России). 26.10.2016 г. участники
семинара - представители 10 регионов страны - посетили колледж. Директор Угрюмов
С.В. познакомил участников семинара с реализацией инклюзивного образования в
условиях колледжа, по окончании – экскурсия по объектам программы «Доступная среда»
(практическое занятие).
4. VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Введение Федерального
государственного образовательного стандарта: стратегии, риски, перспективы» на базе
БОУ ДПО «ИРООО», секция 5, с докладом «Организация инклюзивного образования в
условиях профессиональной образовательной организации», заместитель директора БПОУ
«Омский колледж профессиональных технологий» Воскресенская Г.Е., 18.05.2016 г.
5. Руководство работой творческой группы на базе кафедры профессионального образования
БОУ ДПО «ИРООО» над разработкой методических рекомендаций «Организация
инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях»,
заместитель директора Воскресенская Г.Е. В составе группе представители шести
профессиональных образовательных организаций г. Омска, у которых есть опыт работы
по инклюзии. Сборник издан в августе 2016 г. на базе БОУ ДПО «ИРООО».
6. Занятия для слушателей курсов повышения квалификации БОУ ДПО «ИРООО», Тема
«Реализация инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной
организации», 07.06.2016 г.
Реализация социальных проектов.
1. 23 декабря 2016 г.
Организация благотворительной акции «Новогоднее чудо»; организована и проведена
театрализованная новогодняя программа, в рамках совместной работы с КОУ ОО
«Адаптивная школа интернат №17»; участие в акции приняли 33 учебных группы.
Новогоднее представление организовано для 70 воспитанников, вручены новогодние
подарки, организовано чаепитие.
2. 22 декабря 2016 г.
Окружная благотворительная акция «Новый год стучится в двери» для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано театрализованное
представление для 7 детей из 3-х семей, находящихся в ТЖС, вручены новогодние
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подарки.
3. 29 ноября 2016 г.
Организация
благотворительной
акции
в
рамках
международного
дня
благотворительности «Щедрый вторник», БДОУ ОО «Центр развития ребенка – детский
сад №21», вручены канцелярские товары воспитанникам дошкольного учреждения.
Участие проекта в конкурсах, выставках, форумах
31-ый Международный Конгресс психологов, Йокогама (Япония), (Yokohama, Japan)
Конгресс проходил в выставочном комплексе "Пасифико Йокогама" (Pacifico Yokohama,
Japan) с 24 по 29 июля 2016 г. Представлен проект «Психолого-педагогическое
сопровождение студентов для адаптации в условиях инклюзивного образования»,
разработанный в рамках социального партнерства. Координаторы проекта - доценты кафедры
социальной психологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Грушко Н.В., Чернобровкина С.В. Реализация проекта осуществляется в условиях колледжа с
ноября 2014/2015 учебного года.
На Конгрессе проект представлен в формате постера. Получены сертификаты участника:
БПОУ ОКПТ, директор Угрюмов С.В., заместитель директора Воскресенская Г.Е., - доценты
кафедры социальной психологии Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского Грушко Н.В., Чернобровкина С.В.
Круглый стол на тему: «Самореализация молодежи с инвалидностью и без посредством
трудоустройства через предпринимательство» в рамках всероссийского автопробега МоскваВладивосток с участием инвалидов-колясочников, 12.07.2016 г.
Круглый стол организован Омской торгово-промышленной палатой с привлечением
представителей бизнеса и власти на тему: «Самореализация молодежи с инвалидностью и без
посредством трудоустройства через предпринимательство». От колледжа в круглом столе
приняли участие: директор С.В.Угрюмов, заведующий учебной частью Н.И.Горшков,
студенты-колясочники; был представлен опыт инклюзивного образования, возможности
колледжа в решении поставленных проблем.
VII Петербургский образовательный форум, в форуме принял участие директор колледжа
С.В.Угрюмов.
1) Всероссийская НПК «Инклюзивное образование: удовлетворение потребности
обучающихся в профессиональном и личностном развитии», Санкт-Петербург, 25 марта 2016
г. (сертификат);
2) Круглый стол «Разработка и внедрение адаптированных основных общеобразовательных
программ для обучающихся с ОВЗ: ответственность педагогического коллектива», СанктПетербург, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени
А.И.Герцена», 23 марта 2016 г. (сертификат).

Спортивные достижения студентов с инвалидностью.
12 студентов с инвалидностью занимаются спортом, среди них – один
мастер спорта России международного класса, два мастера спорта РФ, 3
кандидата в мастера спорта, призеры соревнований международного уровня,
чемпионы России (плавание). Практически все они являются спортсменами
Центра Паралимпийской и подготовки. Один студент колледжа (Макаров А.)
один выпускник (Кузюков А.) вошли в состав сборной команды для участия в
Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Лауреаты премии Губернатора «Мир открытых возможностей» - 2016.
Давыдов Максим, студент группы №
181 стал лауреатом премии
Губернатора «Мир открытых возможностей» - 2016 за высокие достижения в
спортивной деятельности. Премия учреждена для государственной поддержки
одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, добившихся
высоких результатов в научно-образовательной, творческой и спортивной
деятельности. Торжественная церемония награждения лауреатов премии
состоялась 15 июня 2016 г.
II Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
18-19 ноября 2016 года в Москве на ВДНХ состоялся II Национальный
чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс». В Чемпионате принимали участие представители 63 регионов
России и более 600 участников, которые соревновались в конкурсах по 45
профессиям, востребованным на рынке труда. Омский регион представляли
студенты и сотрудники колледжа. По итогам Национального чемпионата команда
колледжа заняла два первых и одно третье место:
1) Березовская Оксана (группа №
401) – победитель компетенции
«Адаптивная физическая культура», категория «Студент»;
2) Бейч Константин Юрьевич - победитель компетенции «Адаптивная
физическая культура», категория «Молодой специалист»;
3) Михайлов Алексей (группа № 281) – третье место в компетенции
«Фотография», категория «Студент».
Благодарственные письма
Комитета Государственной Думы по образованию
2 сентября 2016 года директору колледжа С.В.Угрюмову, мастеру
производственного обучения О.Н.Бейч вручены Благодарственные письма
Комитета Государственной Думы по образованию за вклад колледжа в развитие
инклюзивного профессионального образования в Омской области. Письма
подписаны Председателем комитета Государственной Думы по образованию
В.А.Никоновым.
Региональная премия «Народный герой»
Выпускник 2016 года Бейч Константин Юрьевич, в настоящее время –
преподаватель колледжа, стал лауреатом второго регионального конкурса
«Народный герой», в номинации «Продвижение». Эта номинация присуждается
за вклад в создание и развитие положительного имиджа Омской области на
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федеральном уровне и мировой арене. Бейч К.Ю. награжден за представление
города на федеральной арене в спорте лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Перспективы работы по реализации инклюзивного образования
Организация инклюзивного образования – одно из приоритетных
направлений работы коллектива колледжа. Уже накоплен определенный опыт, в
настоящее время речь идет о развитии деятельности по всем направлениям
инклюзивного образования, его совершенствовании, поиске новых эффективных
формы работы.
Распоряжением Министерством образования Омской области № 2141 от
12.07.2016 г. колледж определен базовой профессиональной образовательной
организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
среднего профессионального образования Омской области (Базовый центр). В
2017 году колледж начитает деятельность в качестве Базового центра: разработка
регламента работы, планирования и соответственно – реализация плана.
5.4.

Социальное партнерство

Нашими ключевыми социальными партнерами являются профильные
предприятия
разных
форм
собственности
г.
Омска:
предприятия
автотранспортной отрасли
(175 договоров), средние общеобразовательные,
дошкольные учреждения,
учреждения дополнительного образования
(40
договоров), предприятия рекламного бизнеса и общественного питания (53
договора), предприятия строительной отрасли и ЖКХ (6 договоров).
Студенты технического отделения проходят практику на таких
предприятиях, как: ОАО «Омскводоканал», ГП «ДРСУ №4», ОАО «Омск-Лада»,
ООО «Реактор», ОАО НПО «Мостовик», ООО «ЗСЖБ №5» и других.
Студенты педагогического отделения проходят практику в 116 базовых
образовательных учреждениях: БОУ г.Омска «Гимназия №140», БОУ г.Омска
«Лицей №74», БОУ г.Омска «СОШ №144», БОУ г.Омска «СОШ №36» и многих
других учреждения среднего и дополнительного образования.
Традиционными партнерами отделения сервиса являются такие предприятия
как: ресторан «Клуб Деловых людей», кафе-бар «Сказка», ресторан «Версаль»,
кафе «Боулинг-клуба «Драйв», санаторий «Русский лес», ресторан « Арарат»,
гостиный двор «Сибирь», ООО «Карьера», кафе «Рандеву» и другие. Обучающиес
по специальности Реклама проходят производственную практику в рекламных
агентствах – Агентство рекламных технологий «Омск», «Welkome Media», Центр
рекламных
технологий-3000»,
рекламное
агентство
«Компаньон»,
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производственная фирма «Экслибрис»,
рекламное агентство «Артмастер», рекламное агентство «Парковка» и др.
Руководители предприятий и организаций в рамках социального
партнерства оказывают спонсорскую помощь колледжу, выплачивают
заработную плату и премии учащимся, организуют культурный досуг и комплекс
оздоровительных мероприятий.
Ежегодно работодатели из числа социальных партнеров участвуют в оценке
качества освоения ППССЗ, ППКРС, участвуют в государственной итоговой
аттестации выпускников и предлагают выпускникам трудоустройство.
Внешние инспекции - ГИБДД, РОСТЕХНАДЗОР, ГОСТЕХНАДЗОР –
осуществляют экспертизу подготовки рабочих кадров.
С целью обеспечения социальной защиты выпускников колледжа
заключены договора о сотрудничестве по взаимодействию в получении высшего
образования,
осуществлении программ непрерывного профессионального
образования с профильными ВУЗами Омска: ФГБОУ ВПО Сибирская
государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), ФГБОУ ВПО
«Омский государственный институт сервиса», ФГБОУ ВПО «Омский
государственный педагогический университет», ФГОУ ВПО Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК).
Ежегодно выпускники ОКПТ поступают в указанные ВУЗы для продолжения
образования.
Сотрудничество с ВУЗами г. Омска не ограничивается направлением
осуществления программ непрерывного профессионального образования,
получении высшего профессионального образования выпускниками колледжа. С
ВУЗами, образовательными учреждениями дополнительного образования,
образовательными автономными учреждениями осуществляется сотрудничество
по вопросам подготовки и переподготовки педагогических кадров колледжа.
Сотрудничество с БОУ ДПО «Институт развития образования Омской
области»
осуществляется по направлениям: повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
педагогических
кадров,
реализация
деятельности инновационных комплексов (ИнКО).
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.
Сотрудничество с
БУ ОО «Омский областной специализированный
спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
осуществляется по направлению организации обучения по образовательным
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программам для обучающихся с инвалидностью, являющихся спортсменамипаралимпийцами.
В процессе
реализации Программы воспитательной деятельности в
Колледже осуществляется сотрудничество с различными организациями разных
ведомств:
 Сотрудничество
с
учреждениями,
организациями
Министерства
здравоохранения:
− БУЗ ОО «Наркологический диспансер»,
− БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»,
− НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД»
РАМН,
− БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным
заболеваниям».
 Сотрудничество с организациями, учреждениями Министерства внутренних
дел:
− Отделение по делам несовершеннолетних ОП№2 УМВД по г.Омску,
− Центр противодействия экстремизму,
− УФСКН России по Омской области.
 Сотрудничество с организациями, учреждениями Министерства образования
Омской области:
− Казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи».
 Сотрудничество с организациями, учреждениями Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
− БУОО «Омский областной центр социально-психологической помощи
несовершеннолетним и молодежи»,
− Департамент по делам молодежи физической культуры и спорта
Администрации г. Омска.
 Сотрудничество с общественными организациями:
− Региональная общественная организация
«Омское родительское
собрание»,
− Омская региональная общественная организация «Трезвый Омск».
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,
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− индивидуальное и групповое собеседование с обучающимися,
− участие в родительские собраниях,
− организация выездных экскурсий в колледж,
− организация и проведение Дня открытых дверей.
Система профориентирования и профинформирования студентов и
выпускников колледжа осуществляется с привлечением внешних социальных
партнеров: это - предприятия Омска разных форм собственности различных
отраслей народного хозяйства Омской области, а также ВУЗы: Московский
Финансово-промышленный университет «Синергия», «Омский Региональный
институт», «Международный институт экономики и права» и др.
Раздел 5.5. Трудоустройство выпускников
Результатом работы коллектива является подготовка специалистов, и
показателем качества этой подготовки в свою очередь, является их
востребованность на рынке труда. Подразделение учебно-производственной
службы - Центр содействия трудоустройству выпускников - способствует
трудоустройству выпускников колледжа.
Распределение выпускников по каналам занятости выглядит следующим
образом: за период 01.04.2016 – 01.04.2017 г.г. более 71,2% выпускников
трудоустроены, продолжают обучение на следующем уровне образования – более
20%. Не трудоустроено 5% из-за несогласия выпускника с предоставленными
ему условиями работы.
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Раздел 6 Показатели деятельности колледжа
Показатели
деятельности
БОУ
ОО
СПО
«Омский
колледж
профессиональных технологий» приведены в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей самообследованию" (Приложение 5).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги результатов самообследования колледжа, можно отметить
следующее:
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской
области «Омский колледж профессиональных технологий» осуществляет свою
образовательную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
− лицензия Министерства образования Омской области,
− свидетельство о государственной
аккредитации Министерства
образования Омской области,
− Устав колледжа.
Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена по пяти
укрупненным группам специальностей (УГС):
− в укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта» колледж реализует две специальности из шести
возможных - 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно- транспортных, строительных,
дорожных
машин и
оборудования (строительство), что составляет 33,3 %;
− в укрупненной группе специальностей 42.00.00 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело» колледж реализует 1
специальность - 42.02.01 Реклама - из двух возможных, что составляет
50%;
− в укрупненной группе специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм»
колледж реализует 1 специальность - 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании - из 11 возможных, что
составляет 9%;
− в укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и
педагогические науки» колледж реализует
1
специальность
44.02.03Педагогика дополнительного образования - из 6 возможных, что
составляет 17%;
− в укрупненной группе специальностей 49.00.00 «Физическая культура»
колледж реализует 1 специальность - 49.02.01 Физическая культура из 2 возможных, что составляет 50%;
Колледж реализует пять основных образовательных программ среднего
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих по трем укрупненным группам направлений подготовки:
1) 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» – 3 программы:
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- 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
- 23.01.03 Автомеханик
2) 08.00.00 «Техника и технологии строительства» - 1 программа:
- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
1) 15.00.00 «Машиностроение» - 1 программа:
- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Содержание подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных
рабочих
соответствует
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Подготовка специалистов осуществляется по образовательным программам
базового и повышенного уровня среднего профессионального образования,
разработанными в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Подготовка рабочих осуществляется по образовательным программам
среднего профессионального образования, разработанным в соответствии с
требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Выполнены требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Выполнены требования к срокам освоения основной профессиональной
образовательной программы.
Выполнены
требования
к
результатам
освоения
основной
профессиональной образовательной программы, к оценке качества освоения
основной профессиональной образовательной программы.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы по ППССЗ:
− доля обучающихся, освоивших дисциплины, междисциплинарные курсы
ФГОС составляет 89%;
− доля обучающихся, освоивших профессиональные модули ФГОС
составляет 95%;
− тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю ОПОП;
− организация ГИА в полном объеме обеспечена документами,
− 100% выпускников имеют положительные оценки по ГИА.
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Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы по ППКРС:
− доля обучающихся, освоивших дисциплины, междисциплинарные курсы
ФГОС составляет 83%;
− доля обучающихся, освоивших профессиональные модули ФГОС
составляет 100%;
− тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю ОПОП;
− организация ГИА в полном объеме обеспечена документами,
− 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,
− 40% педагогов имеют опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере.
Материально-техническая база, которой располагает колледж, в полной
мере обеспечивает проведение всех видов учебных учебно-производственных
работ.
По профилю реализуемых образовательных программ осуществляется
соответствующая методическая работа.
Более 70% выпускников колледжа трудоустроены по профилю образования,
продолжают обучение на следующем уровне образования – более 20%
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ПРИЛОЖЕНИЯ

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

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

Заведующий
(ФИО)

1

ОУД.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.03 Охрана труда
ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

№ 14 Кабинет
безопасности
жизнедеятельности,
охраны труда и
окружающей среды

Коленникова
О.В.

2

ОУД. 07 Информатика
ЕН.03 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

№ 17 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Гриб Г.Р.

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;

Перечень инструментов и
приспособлений

Перечень ТСО
- 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 чрезвычайных
ситуациях
Мультимедийная учебник
«Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10
классов
интерактивная доска – 1 шт;
оргтехника (принтер чернобелый лазерный, сканер, копир)
– 1 шт;
ноутбук – 11 шт.;
мультимедийный проектор – 1
шт.
Монитор (10 шт);
Клавиатура (10 шт);
Манипулятор мышь (10 шт);
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Настенный
кондиционер;
Увлажнитель воздуха;
Огнетушитель (2 шт);
Гигрометр
психрометрический;
3

ОУД. 03 Математика

№ 21 Кабинет
математики

Мороз Е.А.

стол учительский (1шт)
стол ученический 2-х
местный (18 шт);стул
ученический (36 шт)ведро
мусорное (1шт)
Доска магнитная (1 шт)

4

ОУД. 04 История
ОУД. 10
Обществознание

№ 22 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Каштанова Е.А.

5

ОУД. 12 Экономика
ОУД. 13 Право

№ 25 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Гетман К.В.

- 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

Системный блок (10 шт);

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

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.

Компьютер
Колонки
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6

ОУД. 16 География
ОУД. 17 Экология

№ 27 Кабинет ЭОПП,
географии, экологии

Киреева И.И.

7

ОУД. 03 Математика
ЕН. 01 Математика
ЕН.03 Элементы
математической
статистики

№ 28 Кабинет
математики

Литвинова О.Г.

8

ОУД. 07 Информатика
ЕН.03 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

№ 31 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Разумова Е.В.

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)

Стол для заседания 3
(шт.)
Стол компьютерный10
(шт.)
Стул компьютерный
(кресло) 11 (шт.)
Тумбочка
пристольная1(шт.)
Увлажнитель воздуха1

Фотографии.
Плакаты времен ВОВ.
Настенные карты:
«Политическая карта мира»1
Физическая карта: «Омской
области».-1

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.

ПК 8комплектов
(монитор+системныйблок+клавиат
ура+манипулятор «мышь»)
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(шт.)
Огнетушитель2 (шт.)
Психрометр1 (шт.)
Раковина1 (шт.)
Кондиционер1 (шт.)
Аптечка1 (шт.)

Сейф металлический 1
(шт.)
Картины настенные 1 (шт.)
9

ОУД. 07 Информатика
ЕН.03 Информатика и
информационно –
коммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

№ 32 Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Ядровская Е.Е.

10

ОУД.02 Иностранный
язык

№ 33 Кабинет
иностранных языков

Морозова А.С.

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

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

Таблица глаголов сильного и
неправильного спряжения.
Карта Германии.

Магнитофон – 1 шт.
Аудиокассеты – 4 комплекта
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11

ОУД . 01 Русский язык
и литература
ОГСЭ.06 Русский язык
и культура речи

№ 34 Кабинет русского
языка, литературы и
культуры речи

Колесник В.В.

12

ОУД. 12 Экономика
ОУД. 13 Право

№ 35 Кабинет
социальногуманитарных
дисциплин

Ни А.В.

13

ОУД. 09 Химия
ОУД.15 Биология

№ 36 Кабинет химии и
биологии

Кот С.Ю.

14

ОУД. 08 Физика
ОП.07 Основы
биомеханики

№ 37 Кабинет физики и
биомеханики

Фомина А.И.

- 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

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

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

- телевизор LG
- DVD плеер LG

-

Провод эмалированный
(катушка)
1х4 шт.
Выпрямитель ИПД-1
Осветитель для теневой
проекции
Преобразователь

- Кодоскоп,
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3-створчатая зеленая (1шт)

ОУД. 07 Информатика

15

ОУД.02 Иностранный
язык

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

Шевченко Е.А.

16

ОУД . 01 Русский язык
и литература

№ 424 Кабинет русского
языка и литературы

Чугунова Е.А.

17

ОУД. 04 История
ОУД. 10
Обществознание

№ 425 Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Лопарев И.П.

стол учительский (1шт)
стул учительский- (1 шт)
стол ученический 2-х
местный (15шт);
стул ученический (30шт)
ведро мусорное (1шт)
доска аудиторская
3-створчатая зеленая (1шт)
книжный шкаф 2 (шт)

18

ОУД. 07 Информатика

№ 428 Кабинет

Кириллова Н.П.

1. Магнитная доска – 1 шт

Горн А.С.

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

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.

Компьютеры – 8 шт.
Системные блоки – 8 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

1. Монитор (10 шт)
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информатики,

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

19

ОУД.02 Иностранный
язык

№ 431 Кабинет
немецкого языка

Демченко Ю.А.

20

ОУД. 09 Химия
ОУД.15 Биология
ОУД. 16 География
ОУД. 17 Экология

№ 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

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;
Таблицы по темам:
Комплект настенных

ноутбук – 1 шт.
мультимедийный проектор – 1 шт.
экран – 1 шт.
телевизор – 1 шт.
DVD – проектор – 1шт.
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21

ОУД.02 Иностранный
язык

№ 433 Кабинет
английского языка

Фролова В.Н.

22

ОУД. 03 Математика

№ 434 Кабинет
математики

Криворотова
В.Ф.

23

ОУД. 08 Физика

№ 437 Кабинет физики

Фурса С.В.

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.

географических карт;
Комплект географических
атласов;
Глобус

Таблица спряжения
глаголов tobe, 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;
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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)

№
п/п

1.

2.

Номер и
название
Перечень
Код, наименование
кабинета,
Заведующий
Перечень оборудования
инструментов и
дисциплины, МДК,
лаборатории,
(ФИО)
приспособлений
практики
мастерской,
спортивного зала
Специальность 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1. Стол ученический- 18
МДК 01.02,
Кабинет № 2
Бондаренко
Набор инструмента
2. Стулья ученические-36
Техническое
«Устройство
С.В.
для автомобилиста.-2
3. Стол преподавателя-1
обслуживание и
автомобилей»
4. Огнетушитель-1
ремонт
5. Двигатель ЯМЗ 236-1
автомобилей.
6. Двигатель ЗИЛ 508.1-1
МДК 02.01
7. Двигатель КАМАЗ 740.10
Устройство
8. Двигатели ЗМЗ 5312- 4
автомобиля и
9. Шасси автомобиля КАМАЗ 4320-1
трактора
10. Детали КШМ-5

ОП.06.01 Правила

Кабинет № 4

Лукьянчиков

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.Стол ученический- 16

Перечень ТСО

1. Магнитная доска
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безопасности
дорожного
движения

«ПДД и
безопасность
дорожного
движения»

В.В

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

3.

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей

Лаборатория №
7 «Двигатели
внутреннего
сгорания»

Бондаренко
С.В.

4.

УП.01

Говелко В.В.

5.

УП.01.

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

Стол учительский
Стул учительский
Столы ученические
Стулья ученические
Раковина
Ящик с песком
Доска
Вытяжные шкафы
Огнетушитель
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

6.

УП ПМ.01.

Лаборатория №

Титов В.Р.

1.Стол преподавателя.-1

Макеты агрегатов
1 шт.
двигателей
с
1 шт.
разрезами
– 3 шт.
6 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
3 шт.
2 шт
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

«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

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

1.Ноутбук.
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ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

1.
«Ремонт
автомобилей и
двигателей.»

7.

ПМ.01.
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

Лаборатория №
9
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей»

Агулов И.И.

8.

МДК 02.01.
Начальное
обучение
вождению на
тренажерах
(категории ВС)

Лаборатория №
6.
«Тренажеров
автомобильных
и ДСМ»

Лукьянчиков
В.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 ЗИЛ130.1
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.Телевизор с
пультом и DVD
плеер.
2.Магнитная доска
«Перекресток».
3.Плакаты:
«Управление
автомобилем»,
«Безопасность
движения.»
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Специальность 23.02.04 (190629)Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(строительство)
1.
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,
монтажная
3.Слесарные верстаки.-12
плакаты по
2. Измерительные
мастерская»
инструменты.-12
слесарным работам.
2.
УП.02.
Лаборатория
Аброськин
1.Двигатели А-41, Д-108, ЗМЗ-53.-1 1. Мерительный
1.Таблицы, плакаты,
(эксплуатация
ГПМ
В.В.
2.Ходовая часть и трансмиссия.-1
инструмент.-12
технологические
2.Тиски слесарные.-12 карты.
крана, стропальные
3.Механизмы реверса, муфты, ,
3.Наборы ключей,
работы)
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 КБ403-А.-1
3.
УП.01 (ТО и
Лаборатория №
Куимов А.И.
1.Шасси трактора.-1
1.Измерительные
1.Макет КШМ, ГРМ,
ремонт ДСМ)
10
2.Двигатели А-41,Д-108,ЗМЗ-53.-1
инструменты.-12
ТНВД.
МДК 01.01.
«Технического
2.Тиски слесарные.-12 2.Стенды проверки
3.Детали КШМ,ГРМ.-4
Устройство ТО и
обслуживания и
4.Компрессор.-1
3.Верстак.-12
форсунок, системы
ремонт ДСМ
ремонта
5.Прибор для проверки форсунок.-1 4.Слесарный
гидрооборудования,
дорожных и
6.Элементы сцепления, КПП.-1
инструмент.-12
электрооборудовани
строительных
7.Элементы карданной передачи и
я.
3.Комплект плакатов
машин»
промежуточного соединения.-1
8.Элементы подвески, тормозной
по устройству и ТО
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4.

УП. 02.

Лаборатория № 9 Агулов И.И.
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей.»

5.

МДК 01.01.
Начальное
обучение
вождению на
тренажерах(катего
рии С)

Лаборатория №
Лукьянчиков
6.
В.В.
«Тренажеров
автомобильных и
ДСМ»

1

ОП.01 Педагогика

системы, рулевого управления.-1
9.Элементы системы смазки,
охлаждения, питания.-1
10.Элементы электрооборудования,
гидрооборудования.-1
11.Элементы ходовой части,
системы пуска.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 ЗИЛ130.-1
2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс
экскаваторов.-1

тракторов.
бульдозеров,
экскаваторов.

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.»

Специальность 44.02.03 (050148)Педагогика дополнительного образования
- доска аудиторская
№243 Кабинет
Гаврина Л.А. - стол учительский (1шт)
стул
учительский
(1
шт)
3-створчатая зеленая
педагогики,
стол
ученический
2-х
местный
(21
(1шт)
психологии и
шт);
этики

1. Учебная и
специальная
литература, (печатная
и на электронных
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профессиональн
ой деятельности
2

ОП.02 Психология

№243 Кабинет
педагогики,
психологии и
этики
профессиональн
ой деятельности

Гаврина Л.А.

3

ОП.03 Возрастная
анатомия,
физиология,
гигиена

№221 Кабинет
анатомии,
физиологии и
гигиены
человека

Микрюкова
В.Е.

4

ОП.04 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

№235 Кабинет
истории, теории
и методики
физического
воспитания

Прохоренко
В.П.

5

ОП.05

№231 Кабинет

Коноплёва

- 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)

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

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

- тренажер легочносердечной
реанимации «Максим
3»

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

-проектор

1. Учебная и
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Дополнительное
образование детей:
история и
современность

теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

А.А.

6

ОП.06
Безопасность
жизнедеятельности

№14 Кабинет
Коленникова
безопасности
О.В.
жизнедеятельнос
ти, охраны труда
и окружающей
среды

7

ОП.07 Адаптация
на рынке труда

№243 Кабинет
педагогики,
психологии и
этики
профессиональн
ой деятельности

Гаврина Л.А.

8

ОП.08
Волонтерство

№231 Кабинет
теории и
методики
обучения
физической

Коноплёва
А.А.

- 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» 3створчатая

-крепление для
проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

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
чрезвычайных
ситуациях
Мультимедийная
учебник «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
для 10 классов

- 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;

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

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
110

культуре
(методический
кабинет по ВКР)
9

МДК. 01.01.01
Подвижные игры

Спорт.зал №1

Руколеев Н.И.

10

МДК. 01.01.02
Волейбол

Спорт.зал №1

Руколеев Н.И.

11

МДК. 01.01.03
Баскетбол

Спорт.зал №2

Чигирёв А.А.

12

МДК. 01.01.04

Спорт.зал №1

Руколеев Н.И.

-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:

-мышь

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, 1. Учебная и
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Футбол

-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор
Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон

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

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

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

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

13

МДК. 01.01.05
Гимнастика

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

14

МДК. 01.01.06
Аэробика

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

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

15

МДК. 01.01.07
Туризм

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

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

16

МДК. 01.01.08
Единоборства

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

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

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и
специальная
литература, (печатная
и на электронных
носителях), УМК1.
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Турник-2шт

17

МДК. 01.01.09
Плавание

№241 Кабинет
теории и
методики
дополнительног
о образования

Николаева
В.И.

18

МДК. 01.01.10
Легкая атлетика

№241 Кабинет
теории и
методики
дополнительног
о образования

Николаева
В.И.

19

МДК. 01.01.11
Лыжный спорт

Идиатулина
М.Г.

20

МДК.02.01
Методика
организации
досуговых
мероприятий

№231 Кабинет
теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)
№233Кабинет
социальноэкономических
дисциплин и
правового
обеспечения
профессиональн
ой деятельности,
менеджмента
(правовое
обеспечение

Гарес Е.Н.

- 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 (21
шт);
- стул ученический (42шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

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

-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

113

21

УП.02 Учебная
практика

22

МДК.03.01.01
Основы
методической
работы в
учреждениях

23

МДК. 03.01.02.
Исследования и
проектная
деятельность в
области
дополнительного
образования детей

1

ОП.01 Педагогика

профессиональн
ой деятельности,
экономика
образовательног
о учреждения,
менеджмент)
№231 Кабинет
теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР
№231 Кабинет
теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР
№231 Кабинет
теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР
№243 Кабинет
педагогики,
психологии и
этики

Идиатулина
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)
- стол учительский (1шт)
Идиатулина
- стул учительский (1 шт)
М.Г.
- 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)
Идиатулина
- стул учительский (1 шт)
М.Г.
- стол ученический 2-х местный (15
шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Специальность 49.02.01 (050141) Физическая культура
Гаврина Л.А. - стол учительский (1шт)
- стул учительский (1 шт)
- стол ученический 2-х местный (21
шт);
- стул ученический (46шт);

-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

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

1. Учебная и
специальная
литература, (печатная
и на электронных
носителя), УМК
114

профессиональн
ой деятельности
2

ОП.02 Психология

№243 Кабинет
педагогики,
психологии и
этики
профессиональн
ой деятельности

Гаврина Л.А.

3

ОП.03 Анатомия

№221 Кабинет
анатомии,
физиологии и
гигиены
человека

Микрюкова
В.Е.

4

ОП.04 Физиология
с основами
биохимии

№221 Кабинет
анатомии,
физиологии и
гигиены
человека

Микрюкова
В.Е.

-шкаф книжный
-антресоль – 1шт.
- ведро мусорное (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 (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 (2 шт)
- стол ученический 2-х местный (15
шт);
- стул ученический (30шт;
- кушетка массажная (1 шт)
-шкаф архивный металлический
- аптечка ФЭСТ (1 шт)

- 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

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

- тренажер легочносердечной
реанимации «Максим
3»

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

- тренажер легочносердечной
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5

ОП.05
Гигиенические
основы
физического
воспитания

№241 Кабинет
теории и
методики
дополнительног
о образования

Николаева
В.И.

6

ОП.06 Основы
врачебного
контроля

Николаева
В.И.

7

ОП.07 Основы
биомеханики

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

8

ОП.08.01
Подвижные игры

Спорт.зал №1

Руколеев Н.И.

Прохоренко
В.П.

- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)

реанимации «Максим
3»

- 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.

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

1 тренажеры
(дорожка беговая,
велотренажер)
2. Компьютеры

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)
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

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

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
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9

ОП.08.02 Волейбол

Спорт.зал №1

Руколеев Н.И.

10

ОП.08.03 Баскетбол Спорт.зал №2

Чигирёв А.А.

11

ОП.08.04Футбол

Спорт.зал №1

Руколеев Н.И.

12

ОП.08.05
Гимнастика

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

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

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), УМ К

Зеркала-3шт
Доска-1 шт

1. Учебная и
специальная
117

Гимнастическая стенка-3 шт
Гимнастическое бревно-1 шт
Помосты -3 шт
Турник-2шт

Скаладром

литература, (печатная
и на электронных
носителя), УМК

13

ОП.08.06 Аэробика

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

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
Скаладром

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

14

ОП.08.07 Туризм

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

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
Скаладром

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

15

ОП.08.08
Единоборства

Гимнастический
зал

Назаренко
Т.Г.

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
Скаладром

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

16

ОП.08.09 Плавание

№241 Кабинет
теории и
методики
дополнительног
о образования

Николаева
В.И.

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

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

17

ОП.08.10 Лёгкая
атлетика

№241 Кабинет
теории и
методики

Николаева
В.И.

- 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);

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

1. Учебная и
специальная
литература, (печатная
и на электронных
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дополнительног
о образования
18

ОП.08.11 Лыжный
спорт

19

ОП.09 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

20

ОП.10 Теория и
история
Физической
культуры

21

ОП.11
Безопасность
жизнедеятельности

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

Идиатулина
М.Г.

№231 Кабинет
теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)
№14 Кабинет
безопасности
жизнедеятельнос
ти, охраны труда
и окружающей
среды

Идиатулина
М.Г.

Прохоренко
В.П.

Коленникова
О.В.

- 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» 3створчатая

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
чрезвычайных
ситуациях
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22

23

24

25

ОП12. Адаптация
на рынке труда

№233Кабинет
социальноэкономических
дисциплин и
правового
обеспечения
профессиональн
ой деятельности,
менеджмента
(правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности,
экономика
образовательног
о учреждения,
менеджмент)
ОП.13
№231 Кабинет
Волонтёрство
теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)
МДК01.01
№231 Кабинет
Методика обучения теории и
предмету
методики
«Физическая
обучения
культура»
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)
МДК01.02
№231 Кабинет

Гарес Е.Н.

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

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

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

Идиатулина
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)
- 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)

-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

1. Учебная и
специальная

Идиатулина
М.Г.

Идиатулина
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1

Методика
внеурочной работы
и дополнительного
образования в
области
физической
культуры

теории и
методики
обучения
физической
культуре
(методический
кабинет по ВКР)

МДК. 01.01
Товароведение
продовольственных
товаров и
продукции
общественного
питания
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.02.02
Организация
обслуживания в
организациях

213
Организация
обслуживания в
организациях
общественного
питания

М.Г.

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

проектора
-настенный экран
-ноутбук
-мышь

Специальность 43.02.01 (100114) Организация обслуживания в общественном питании
- стол учительский (1шт)
-проектор
Додух Е.А.
- стул учительский (1шт)
-крепление для
- стол ученический 2-х местный (15
проектора
шт);
-настенный экран
- стул ученический (30шт;
-ноутбук
-шкаф архивный металлический
-мышь
- шкаф книжный (1шт)
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
Стул барный (1шт)
Стул венский (6шт)
Стол «Тюльпан» (1 шт)
Стойка барная (1шт)
Стол кухонный с мойкой
Тумба двухдверная
Шкаф для барной стойки
Шкаф металлический
Холодильник
Посудомоечная машина
Минипечь
Огнетушитель
Блендер
Миксер
Соковыжималка для цитрусовых

литература, (печатная
и на электронных
носителя), УМК

1. Учебная и
специальная
литература, (печатная
и на электронных
носителя), УМК
1. Образцы столовой
посуды и приборов
(фарфоровая,
фаянсовая,
керамическая,
стеклянная,
металлическая,
пластмассовая,
деревянная).
3. Образцы кухонной
посуды и инвентаря
(кастрюли, сковороды,
миски, лопатки, ножи,
разделочные доски).
4. Образцымуляжей
кулинарных блюд и
кондитерских изделий.
5. Образцы столового
белья (скатерти,
салфетки, полотенца,
ручники).
6. Образцы разных
видов меню
7. Образцы барного
инвентаря (шейкер,
джиггер, стрейнер )
121

2

3

общественного
питания
МДК.05.01
Организация и
технология
обслуживания в
буфетах
МДК.02.03
Менеджмент и
управление
персоналом в
организациях
общественного
питания
МДК.04.01
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия
МДК.04.02
Контроль качества
продукции и услуг
общественного
питания
ОП.01 Экономика
организации
ОП.04
Документационное
обеспечение
управления
ОП. 03
Бухгалтерский учёт
МДК.05.01 Основы
калькуляции и
учёта
МДК.03.01

8. Образцы форменной
одежды для
официанта.

211
Товароведение,
стандартизация,
метрология и
техническое
оснащение в
организациях
общественного
питания

Огнева Е.А.

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

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

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

235
Кабинет
истории, теории
и методики
физического
воспитания

Прохоренко
В.П.

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

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

1. Учебная и
специальная
литература, (печатная
и на электронных
носителя), УМК
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4

5

Маркетинг в
организациях
общественного
питания
ОП.11 Адаптация
на рынке труда

ОБД.09 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.06
Безопасность
жизнедеятельности

6

ОБД.01 Русский
язык
ОБД. 02
Литература

233
Гарес Е.Н.
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин и
правового
обеспечения
профессиональн
ой деятельности,
менеджмента
14
Коленникова
Кабинет
О.В.
безопасности
жизнедеятельнос
ти, охраны труда
и окружающей
среды

28
Кабинет
математики

Каштанова
Е.А.

- 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)

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

- 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.

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

- 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

123

7

ОБД. 03
Иностранный язык
ОГСЭ.03
Иностранный язык

33
Кабинет
иностранных
языков

Демченко
Ю.А.
Морозова
А.С.

8

ОБД.04 История
ОБД.05
Обществознание

25
Кабинет
гуманитарных
дисциплин

Гетман К.В.

9

ОБД.06
Естествознание
ОБД.07 География
ЕН. 02 Экология

27
Кабинет ЭОПП,
географии,
экологии

Киреева И.И.

10

ОБД. 09
Физическая
культура
ОГСЭ.04
Физическая
культура

Спорт.зал №1

Назаренко
Т.Г.

- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2шт)
- стол ученический 2-х местный (12
шт);
- стул ученический
(20 шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1шт)
- стол ученический 2-х местный (15
шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- шкаф книжный (1шт)
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)
1.
2. Стол ученический – 30
3.Стул ученический - 60
4.Стол преподавателя – 1.
5.Стул преподавателя - 1
6.Шкаф – 2.
7. Тумба – 1.
8. Огнетушитель – 1.
Мячи:
-футбольные
-баскетбольные
-волейбольные
-скакалки
-обручи
-гимнастические палки
-гимнастические коврики
-фишки
Телевизор

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

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

2. Наглядные
пособия

1. Учебная и
специальная
литература, (печатная
и на электронных
носителях), УМК
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11

ОГСЭ.01 Основы
философии
ОГСЭ.06
Социология

36
Кот С.Ю.
Кабинет химии и
биологии

12

ОГСЭ.05 Русский
язык и культура
речи

34
Кабинет
русского языка,
литературы и
культуры речи

Колесник
В.В.

13

ОПД.01
Математика
ЕН.01 Математика

28
Кабинет
математики

Литвинова
О.Г.

Тележка (металлическая)
Видеомагнитофон
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (2шт)
- стол ученический 2-х местный (12
шт);
- стул ученический
(20 шт);
-шкаф книжный
- ведро мусорное (1шт)
- шкаф демонстрационный (2шт)
- 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
1.Шкаф для книг (1 шт);
-Рабочее место преподавателя:
Рабочий стол;стул
Рабочее место студента
Ученический стол (18 шт);
Ученический стул (36 шт).

- доска аудиторская
3-створчатая зеленая
(1шт)

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

- телевизор LG
- DVD плеер LG

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
2. Модели
3.Тела вращения – 15
шт.;
4. таблицы по темам;
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14

ОДП.02
Информатика и
ИКТ
ЕН. 03
Информатика

32
Кабинет
информатики,
информационны
х технологий в
профессиональн
ой деятельности

Ядровская
Е.Е.

Стол для заседания 4 (шт.)
Стол компьютерный14 (шт.)
Стул компьютерный (кресло) 14 (шт.)
Тумба1 (шт.)
Тумбочка пристольная2 (шт.)
Книжный шкаф1 (шт.)
Платяной шкаф1 (шт.)
Увлажнитель воздуха1 (шт.)
Огнетушитель2 (шт.)
Психрометр1 (шт.)
Раковина1 (шт.)
Кондиционер1 (шт.)
Аптечка1 (шт.)
Столик (журнальный) 1 (шт.)
Столик для принтера1 (шт.)
Картины настенные3 (шт.)
Сейф металлический1 (шт.)
Проектор V260 XG1 (шт.)
Экран1 (шт.)

Доска настенная1 (шт.)

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

Практические
занятия по
МДК.02.02
Организация
обслуживания в
организациях
общественного
питания
МДК.05.01
Организация и
технология
обслуживания в
буфетах

ОП. 01 Рисунок с
основами
перспективы,
ОП.02 Живопись с
основами
цветоведения

Учебное кафе

Додух Е.А.

11 Кабинет рисунка
и живописи

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 (031601) Реклама
1. Мультимедийный проектор 1 шт.
Важенина
2. ПК с программным обеспечением
Л.А
2 шт.
3. Колонки к ПК 2 комплекта
4. Ноутбук с программным
обеспечением 2 шт.
5. Фотоаппарат 2 шт.
6. Видеокамера 2 шт.
7. Микшерский пульт с комплектом

1. Образцы столовой
посуды и приборов
(фарфоровая,
фаянсовая,
керамическая,
стеклянная,
металлическая,
пластмассовая,
деревянная).
3. Образцы кухонной
посуды и инвентаря
(кастрюли, сковороды,
миски, лопатки, ножи,
разделочные доски).
4. Образцы муляжей
кулинарных блюд и
кондитерских изделий.
5. Образцы столового
белья (скатерти,
салфетки, полотенца,
ручники).
6. Образцы разных
видов меню
7. Образцы барного
инвентаря (шейкер,
джиггер, стрейнер )
8. Образцы форменной
одежды для
официанта.
1. Microsoft Word 2010
2. Microsoft PowerPoint
2010
3. Adobe Bridge CS5
4. Adobe Reader XI
5. Adobe Photoshop
CS5
6. Corel DRAWX5
7. Pinnacle Studio14
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2.

ПМ.01
ПМ. 02

12 Кабинет
проектирования
рекламной
продукции

Важенина
Л.А

шнуров 1 шт.
8. Кардиоидный микрофон 2 шт.
9. Стойка для микрофона 2 шт.
10.Наушники 1 шт.
11.Сканер 1 шт.
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1шт)
- стол ученический 2-х местный (15
шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- шкаф книжный (1шт)
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)

1. Подборка лучших
студенческих
проектов: визитки,
плакаты, календари,
проектные задания на
разработку рекламы,
макеты, объемнопространственные
композиции
(исполнение в
материале и в
электронном виде).

1. Мультимедийный проектор 1 шт.
2. ПК с программным обеспечением
2 шт.
3. Колонки к ПК 2 комплекта
4. Ноутбук с программным
обеспечением 2 шт.
5. Фотоаппарат 2 шт.
6. Видеокамера 2 шт.
7. Микшерский пульт с комплектом
шнуров 1 шт.
8. Кардиоидный микрофон 2 шт.

1.Microsoft Word 2010
2. Microsoft PowerPoint
2010
3. Adobe Bridge CS5
4. Adobe Reader XI
5. Adobe Photoshop
CS5
6. Corel DRAWX5
7. Pinnacle Studio14
1 .Комплекты
презентаций к

2.Тематические
подборки образцов
современного
рекламного продукта:
визитки, плакаты,
календари, POSматериалы, буклеты,
каталоги, журналы,
упаковки, проектная
документация, прайсы,
рекламные видео.
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9. Стойка для микрофона 2 шт.
10.Наушники 1 шт.
11.Сканер 1 шт.
- стол учительский (1шт)
- стул учительский (1шт)
- стол ученический 2-х местный (15
шт);
- стул ученический (30шт;
-шкаф архивный металлический
- шкаф книжный (1шт)
- аптечка ФЭСТ (1 шт)
- ведро мусорное (1шт)
- доска белая (1шт)

1.

УП
ПМ.01.(слесарная)

2.

УП
ПМ.01.(станочная)

Лаборатория М1
«Слесарномонтажная
мастерская»
Лаборатория М2
«Токарномеханическая

Профессия 23.01.03 Автомеханик
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

лекционным курсам,
электронные варианты
методических
указаний.
2. Медиатека учебных
фильмов
3. Медиатека
студенческих проектов
4. Медиатека курсовых
проектов
5. Медиатека
дипломных проектов
6. Комплект плакатов
по цветоведению
7. Натюрмортный
фонд (комплект
драпировок, комплект
гипсовых тел,
комплект гипсовых
муляжей, комплект
предметов быта,
комплект муляжей
цветов и фруктов)
8. Набор образцов
материалов для
макетирования и
изготовления рекламы
9. Альбом таблиц по
цветоведению и
живописи

1.Слесарные
инструменты.-12
2. Измерительные
инструменты.-12
1.Измерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12

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

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.

4.

УП ПМ.01.
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

Лаборатория № 9 Агулов И.И.
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей.»

5.

МДК 02.01.
Начальное
обучение
вождению на
тренажерах

Лаборатория №
Лукьянчиков
6.
В.В.
«Тренажеров
автомобильных и
ДСМ»

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 ЗИЛ130.1
2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс

3.Стелажи для
заготовок.-6
4.Ящик для
инструмента.-12
1.Верстак.-12
2. Комплекты
инструментов для
ремонта
автотранспорта. -12

1.Ноутбук.
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.Телевизор с
пультом и DVD
плеер.
2.Магнитная доска
«Перекресток».
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(категории ВС)

1.

УП.01. (слесарная)

2.

УП.01 (ТО и
ремонт ДСМ)
МДК 01.01.
Устройство ТО и
ремонт ДСМ

2.

УП.ПМ.01.
(сварка).
.

экскаваторов.-1

Профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
Лаборатория М1 Говелко В.В.
1.Сверлильные станки.-3
1.Слесарные
«Слесарно2.Заточной станок-2
инструменты.-12
2. Измерительные
монтажная
3.Слесарные верстаки.-12
мастерская»
инструменты.-12
Лаборатория №
.Куимов А.И. 1.Шасси трактора.-1
1.Измерительные
10
2.Двигатели А-41,Д-108,ЗМЗ-53.-1
инструменты.-12
«Технического
3.Детали КШМ,ГРМ.-4
2.Тиски слесарные.-12
обслуживания и
4.Компрессор.-1
3.Верстак.-12
5.Прибор для проверки форсунок.-1 4.Слесарный
ремонта
6.Элементы сцепления, КПП.-1
дорожных и
инструмент.-12
строительных
7.Элементы карданной передачи и
машин»
промежуточного соединения.-1
8.Элементы подвески, тормозной
системы, рулевого управления.-1
9.Элементы системы смазки,
охлаждения, питания.-1
10.Элементы электрооборудования,
гидрооборудования.-1
11.Элементы ходовой части,
системы пуска.1
Мастерская № 2 Паньков Д.С. 1.Кабины сварочные.-12
1. Мерительные
«Сварочные
2.Баластный реастат.-12
инструменты.-12
работы».
3.Инвектор сварочный-1
2.Тиски слесарные.-12
4.ВДМ.-12
3.Верстак с тисками.5.ВДУ.-12
12
6.Стол сварщика.-12
4.Болгарка.-1
7.Лавочки ученические.-6
5.Слесарные
8.Вытяжка.-1
инструменты.-12
9.Компрессор.-1
6.Трубогиб.-1
10.Установка контактной сварки.-1 7.Нождак.-1

3.Плакаты:
«Управление
автомобилем»,
«Безопасность
движения»
1.Ноутбук.
2.Таблицы, макеты,
плакаты по
слесарным работам.
1.Макет КШМ, ГРМ,
ТНВД.
2.Стенды проверки
форсунок, системы
гидрооборудования,
электрооборудовани
я.
3.Комплект плакатов
по устройству и ТО
тракторов.
бульдозеров,
экскаваторов.

1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, основные
типы сварных
соединений,
дефекты сварных
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8.Перфаратор.-1

1.

2.

3.

Профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
Говелко В.В.
1.Сверлильные станки.-3
1.Слесарные
2.Заточной станок-2
инструменты.-12
2. Измерительные
3.Слесарные верстаки.-12
инструменты.-12
УП.02.
Аброськин
1.Двигатели А-41, Д-108, ЗМЗ-53.-1 1. Мерительный
(эксплуатация
В.В.
2.Ходовая часть и трансмиссия.-1
инструмент.-12
2.Тиски слесарные.-12
крана, стропальные
3.Механизмы реверса, муфты, ,
3.Наборы ключей,
работы)
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 КБ403-А.-1
УП.ПМ.01.
Мастерская № 2 Паньков Д.С. 1.Кабины сварочные.-12
1. Мерительные
(сварка).
«Сварочные
2.Баластный реастат.-12
инструменты.-12
.
работы».
3.Инвектор сварочный-1
2.Тиски слесарные.-12
УП.02. (слесарная)

Лаборатория М1
«Слесарномонтажная
мастерская»
Лаборатория
ГПМ

швов,
конструктивные
элементы разделки
кромок, сварка труб
сварные соединения
гост 5264-80.
1.Ноутбук.
2.Таблицы, макеты,
плакаты по
слесарным работам.
1.Таблицы, плакаты,
технологические
карты.

1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
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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.

УП. 02.

Лаборатория № 9 Агулов И.И.
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей.»

5.

МДК 01.01.
Начальное
обучение
вождению на
тренажерах(катего
рии С)

Лаборатория №
Лукьянчиков
6.
В.В.
«Тренажеров
автомобильных и
ДСМ»

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 ЗИЛ130.-1
2. Тренажерный комплекс Т-150.-1
3. Легковой тренажер ВАЗ-2114.-1
4.Тренажёрный комплекс
экскаваторов.-1

3.Верстак с тисками12.
4.Болгарка.-2
5.Слесарные
инструменты.-12
6.Трубогиб.-2
7.Нождак-1.
8.Перфаратор.-1

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.Верстаки
1.Демонстрационные
слесарные.-12
детали автомобилей
2.Набор инструмента
КамАЗ и ЗиЛ.
для автомобилиста.-12 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
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1.

Профессия 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.
Мастерская № 6 Зуева В.А.
1.Верстак слесарный.-12
1.Слесарные
«Мастерская
2.Приборы отопления.-12
инструменты.-12
слесарных
3.Умывальник.-1
2. Мерительные
работ»
4.Отопительный котёл.-1
инструменты.-12
5.Водонагреватель.-1

УП.ПМ.01.
«Монтаж
санитарнотехнических
систем и
оборудования»
(слесарные
работы).
УП ПМ.02.
«Монтаж систем
вентиляции,
кондиционировани
я воздуха,
пневмотранспорта
и аспирации.»-2
курс.

.

движения»
1.Ноутбук.
2.Мультимедийный
проектор.
3.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, системы
водоснабжения,
системы отопления,
арматура санитарнотехническая.

2.

УП.ПМ.01.
«Монтаж
санитарнотехнических
систем и
оборудования»
УП ПМ.02.
«Монтаж систем
вентиляции,
кондиционировани
я воздуха,
пневмотранспорта
и аспирации.»-

Мастерская № 9
«Мастерская
монтажа
санитарнотехнических,
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
5.Клупп.-1
6.Трубогиб.-1
7.Прибор для пайки
медных труб.-12
8.Перфаратор.-1

1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, системы
водоснабжения,
системы отопления,
арматура санитарнотехническая,
системы
канализации.

3.

УП ПМ.03.
Электросварочные

Мастерская № 2
«Сварочные

Паньков Д.С.

1.Кабины сварочные.-12
2.Баластный реастат.-12-1

1. Мерительные
инструменты.-12

1. Ноутбук.
2.Экран настенный.
134

4.

1.

работы.

работы».

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

МДК.01.01«Монта
ж санитарнотехнических
систем и
оборудования»
МДК.02.01«Монта
ж систем
вентиляции,
кондиционировани
я воздуха,
пневмотранспорта
и аспирации»

Кабинет 427

Доска-1

УП.ПМ.01.Подгото

2.Тиски слесарные.-12
3.Верстак с тисками12.
4.Болгарка.-1
5.Слесарные
инструменты.-12
6.Трубогиб.-1
7.Нождак.-1
8.Перфаратор.-1

Стол для преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Стол ученический-15
Стул ученический -30
Шкаф для книг (3 шт);
Умывальник-1

15.01.15 Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Мастерская № 6 Зуева В.А.
1.Верстаки слесарные.-12
1.Слесарные

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.
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2.

вка металла к
сварке.

«Мастерская
слесарных
работ»

УП.ПМ.01.Подгото
вка металла к
сварке.
УП ПМ.02. Сварка
и резка деталей из
различных сталей,
цветных металлов
и сплавов, чугунов
во всех
пространственных
положениях.
УП ПМ.03.
Наплавка дефектов
деталей и узлов
машин,
механизмов,
конструкций и
отливок под
механическую
обработку и
пробное давление.
УП ПМ.04.
Дефектация
сварных швов и
контроль качества
сварных
соединений.

Мастерская № 2
«Сварочные
работы».

Паньков Д.С.

2.Доска.-1
3.Стол преподавателя.-1

инструменты.-12
2. Мерительные
инструменты.-12

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

1. Мерительные
инструменты.-12
2.Тиски слесарные.-12
3.Верстак с тисками12.
4.Болгарка.-1
5.Слесарные
инструменты.-12
6.Трубогиб.-1
7.Нождак.-1
8.Перфаратор.-1

2.Экран настенный.
3.Мультимедийный
проектор.
4.Плакаты по темам:
Подготовительные
работы, слесарные
работы, подготовка
металла к сварке.
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.
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3.

МДК.01.01
Подготовка
металла к сварке;
МДК.01.02
Технологические
приёмы сборки
изделий под
сварку;
МДК.02.01.
Оборудование,
техника и
технология
электросварки;
МДК.02.02.
Техника газовой
сварки;
МДК.02.03.
Электросварочные
работы на
автоматических и
полуавтоматически
х машинах;
МДК.02.04.
Технология
электродуговой
сварки и резки
металла;
МДК.02.05.
Технология
производства
сварных
конструкций

Кабинет 423

Доска-1
Стол для преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Стол ученический-15
Стул ученический -30
Умывальник-1

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.
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Повышение квалификации
сотрудников БОУ ОО СПО «Омский колледж профессиональных технологий»
№
п/п

ФИО

Место проведения
курсов

1

Бейч Оксана
Николаевна

ФГБОУ ВО «ОМГПУ»

2

Евсиков Александр
Сергеевич

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

3

Киреева Ирина
Ивановна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

4

Горшков Никита
Иванович

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

5

Морозова Анастасия
Сергеевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

Тема курсов
2015-2016 уч. год
Оценивание общих компетенций
обучающихся в аудиторной и
внеаудиторной деятельности
Использование современных
образовательных технологий в
профессиональных
образовательных организациях
как средство достижения
планируемых результатов ФГОС
СПО»
Использование современных
образовательных технологий в
профессиональных
образовательных организациях
как средство достижения
планируемых результатов ФГОС
СПО»
Проектирование метапредметных
результатов обучения в
программах
общеобразовательных учебных
дисциплин
Проектирование метапредметных
результатов обучения в
программах
общеобразовательных учебных
дисциплин

Сроки обучения

Приложение 2

Кол-во
часов

Результат

06.04.2016

8 часов

сертификат

11.04.22.04.2016

72 часа
+ 8 ч.
стажировка

удостоверение

11.04.22.04.2016

72 часа
+ 8 ч.
стажировка

удостоверение

21.05.2016

8 часов

справка

21.05.2016

8 часов

справка
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6

Лопарева Людмила
Анатольевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

7

Кириллова Наталья
Павловна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

8

Прохоренко Виктор
Петрович

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

9

Пономарева Ирина
Олеговна

10
11

«Центр эмоциональнообразной терапии Линде
Н.Д.»
Канафина Галина
Национальный открытый
Акановна
университет «ИНТУИТ»
Ни Анна Вячеславовна ООО Учебный центр
«Профессионал», Москва

1

Серова Екатерина
Дмитриевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

2

Охотников Кирилл
Сергеевич

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

Проектирование метапредметных
результатов обучения в
программах
общеобразовательных учебных
дисциплин
Разработка и реализация
образовательных программ в
соответствии с требованиями
образовательных и
профессиональных стандартов
Разработка и реализация
образовательных программ в
соответствии с требованиями
образовательных и
профессиональных стандартов
Эмоционально-образная терапия
Менеджмент в техносфере

21.05.2016

8 часов

30.05.10.06.2016

72 часа+8 ч. удостоверение
стажировка

30.05.10.06.2016

72 часа+8 ч. удостоверение
стажировка

10-12.06.2016

24 часа

сертификат

72 часа

сертификат

108 часов

удостоверение

4.04.-.2016 –
28.06.2016
Основы создания интерактивного 01.06.урока:
от
презентации
до 27.07.2016
видеоурока
2016-2017 уч. год
Разработка и реализация учебно- 19.09.производственного процесса в 30.09.2016
соответствии с требованиями
образовательных
и
профессиональных стандартов
Разработка и реализация учебно- 19.09.производственного процесса в 30.09.2016
соответствии с требованиями
образовательных
и
профессиональных стандартов

справка

72 часа

удостоверение

72 часа

удостоверение
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3

Угрюмов Сергей
Викторович

Москва, ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный университет»

4

Погудина Галина
Сергеевна

Москва, ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный университет»

5

Бутов Дмитрий
Александрович

Москва, ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный университет»

6

Левина Вера
Геннадьевна

БПОУ ОО «Омский
региональный
многопрофильный колледж»

7

Трещилова Светлана
Николаевна

БПОУ ОО «Омский
региональный
многопрофильный колледж»

Реализация
системы
профессиональной ориентации и
мотивации
обучающихся
с
инвалидностью
в
процессе
профессионального
обучения
через организацию системы
конкурсов
профессионального
мастерства.
Содержательно-методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального мастерства
людей с инвалидностью.
Содержательно-методические и
технологические
основы
организации системы конкурсов
профессионального мастерства
людей с инвалидностью.
Стажировка по теме:
«Практикоориентированные
образовательные технологии в
системе профессиональной
подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена»
Стажировка по теме:
«Практикоориентированные
образовательные технологии в
системе профессиональной
подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена»

12.09.30.09.2016

72 часа

удостоверение

12.09.30.09.2016

72 часа

удостоверение

12.09.30.09.2016

72 часа

удостоверение

28.09.2016

2 часа

Справка

28.09.2016

2 часа

Справка
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8

Пономарева Ирина
Олеговна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

9

Литовченко Елена
Алексеевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

10

Саловарова Наталья
Геннадьевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

11

Шевченко Екатерина
Александровна

12

Демченко Юлия
Александровна

13

Левина Вера
Геннадьевна

14

Фролова Вера
Николаевна

Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»
Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»
Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»
Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

15

Киреева Ирина
Ивановна

Омск, БОУ СПО ОО
«Омский областной
колледж культуры и
искусства»

16

Гриб Галина
Рафаэльевна

17

Нестеренко Виолетта
Владимировна
Гриб Галина

Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»
Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ»
Центр дистанционного

18

Организация и деятельность службы
медиации в образовательной
организации
Организация и деятельность службы
медиации в образовательной
организации
Организация и деятельность службы
медиации в образовательной
организации
Применение интернет-технологий в
деятельности педагога

19.09.30.09.2016

72 часа

удостоверение

19.09.30.09.2016

72 часа

удостоверение

19.09.30.09.2016

72 часа

удостоверение

03.10.10.10.2016

108 часов

удостоверение

Современные образовательные
технологии в условиях реализации
ФГОС
Создание электронных учебных
пособий

14.10.17.10.2016

108 часов

удостоверение

03.10.24.10.2016

108 часов

удостоверение

Разработка и реализация
образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования
Семинар «Подготовка студентов
профессиональных образовательных
организаций к научноисследовательской деятельности в
области краеведения»
Методы и технологии
дистанционного обучения

17.10.28.10.2016

72 часа

удостоверение

01.11.2016

8 часов

сертификат

09.10.21.11.2016

108 часов

удостоверение

По курсу «Психология и
педагогика»
Создание и монтаж

02.11.25.11.2016
23.11.-

72 часа

сертификат

108 часов

удостоверение
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Рафаэльевна
19

Гриб Галина
Рафаэльевна

20

Бондаренко Сергей
Васильевич

образования «Прояви
себя»
Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»
Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

21

Евсиков Александр
Сергеевич

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

22

Кириллова Наталья
Павловна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

23

Ноздрунов Александр
Александрович

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

24

Николаева Виктория
Ивановна

25 43

Угрюмов Сергей
Викторович,
Ерункова Валентина
Павловна,
Омшина Лариса
Николаевна,
Воскресенская Галина
Евгеньевна,
Лихачев Владимир
Иванович,
Стрекалина Татьяна
Николаевна,
Бутов Дмитрий

Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»
Омск, БПОУ ОКПТ

мультимедийных образовательных
файлов
Создание электронных учебных
пособий

05.12.2016
24.11. –
12.12.2016

108 часов

удостоверение

Подготовка обучающихся к участию
в региональном чемпионате
WorldSkillsRussia (WSR)
Подготовка обучающихся к участию
в региональном чемпионате
WorldSkillsRussia (WSR)
Подготовка обучающихся к участию
в региональном чемпионате
WorldSkillsRussia (WSR)
Подготовка обучающихся к участию
в региональном чемпионате
WorldSkillsRussia (WSR)
Компетентностный подход в
образовании как методологическое
основание ФГОС
По программе «Охрана труда»

28.11.29.11.2016

16 часов
6 часов стажировка
16 часов
6 часов стажировка
16 часов
6 часов стажировка
16 часов
6 часов стажировка
108 часов

удостоверение

40 часов

удостоверение

28.11.29.11.2016
28.11.29.11.2016
28.11.29.11.2016
30.11.12.12.2016
05.12.16.12.2016

удостоверение
удостоверение
удостоверение
удостоверение
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44
45

Александрович,
Кириллова Наталья
Павловна,
Ноздрунов Александр
Александрович,
Родина Ирина
Борисовна,
Погудина Галина
Сергеевна,
Горшков Никита
Иванович,
Сидоров Владимир
Юрьевич,
Разумова Евгения
Валерьевна,
Маляренко Лариса
Геннадьевна,
Коленникова Ольга
Владимировна,
Евсиков Александр
Сергеевич,
Булатов Игорь
Яковлевич,
Утробин Дмирий
Юрьевич
Левина Вера
Геннадьевна
Назаренко Татьяна
Геннадьевна

Microsoft
Education.microsoft.com
Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»

Применение ИКТ в преподавании.

07.12.2016

4 часа

Сертификат

Методы проблемно-развивающего
обучения в условиях реализации
ФГОС

11.11.19.12.2016

108 часов

удостоверение

143

46

Чигирев Александр
Анатольевич

Омск, ФГБОУ ВО
СибГУФК

47

Руколеев
Никита Ильич

Омск, ФГБОУ ВО
СибГУФК

48

Родина Ирина
Борисовна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

49

Гриб Галина
Рафаэльевна

АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования

50

Охотников Кирилл
Сергеевич

АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования

51

Ядровская Елена
Евгеньевна

АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования

52

Важенина Людмила
Алексеевна

АНО «СанктПетербургский центр

Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий.
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»
Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий.
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»
Организационно-методическое
сопровождение реализации ООП
СПО
ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС
ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС
ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС
ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и

09.12.19.12.2016

144 часа

удостоверение

09.12.19.12.2016

144 часа

удостоверение

12.12.23.12.2016

72 часа

удостоверение

26.12.2016

2 часа

Сертификат

26.12.2016

2 часа

Сертификат

26.12.2016

2 часа

Сертификат

26.12.2016

2 часа

Сертификат
144

дополнительного
профессионального
образования
53

Гриб Галина
Рафаэльевна

Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»

54

Бейч Оксана
Николаевна

55

Бейч Константин
Юрьевич

56

Бобкова Надежда
Петровна

57

Бутов Дмитрий
Александрович

58

Гаврина Лилия
Александровна

59

Гарес Елена
Николаевна

60

Кириллова Наталья
Павловна

АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и

эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС
Использование дистанционных
технологий для обеспечения
вариативности форм
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС

13.01. –
16.01.2017

108 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение
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61

Коноплёва Анастасия
Анатольевна

62

Краснова Марина
Анатольевна

63

Мороз Елена
Алексеевна

64

Назаренко Татьяна
Геннадьевна

65

Погудина Галина
Сергеевна

66

Руколеев Никита
Ильич

67

Сорокина Олеся
Владимировна

68

Горшкова Наталья
Николаевна

69

Омшина Лариса

содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
АНО «Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
Центр дистанционного
образования «Прояви
себя»
АНО «Межрегиональный

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Медиативные технологии в
работе классного руководителя

06.02. –
27.02.2017

48 часов

удостоверение

Современные образовательные
технологии в условиях реализации
ФГОС

09.02.20.02.2017

108 часов

удостоверение

Восстановительный подход в

01.03. –

108 часов

удостоверение
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Николаевна

центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи»
БОУ ДПО «УМЦ по ГО и
ЧС» Омской области

70

Угрюмов Сергей
Викторович

71

Коленникова Ольга
Владимировна

72

Андрейчук Лариса
Николаевна

73

Лихачёв Владимир
Иванович

БОУ ДПО «УМЦ по ГО и
ЧС» Омской области

74

Омшина Лариса
Николаевна

БОУ ДПО «УМЦ по ГО и
ЧС» Омской области

75

Горшков Никита
Иванович

Москва, ФГБОУ ВО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»

Новосибирск, АНО ДПО
«Межрегиональная школа
первой помощи»
Главное управление МЧС
России по Новосибирской
области

БОУ ДПО «УМЦ по ГО и
ЧС» Омской области

предупреждении и разрешении
конфликтов среди
несовершеннолетних

01.04.217

Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Первая помощь

13.03.201717.03.2017

36 часов

удостоверение

20.03.2017 –
28.03.2017

40 часов

удостоверение

Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Управление в сфере образования

27.03.2017 –
31.03.2017

36 часов

удостоверение

27.03.2017 –
31.03.2017

36 часов

удостоверение

27.03.2017 –
31.03.2017

36 часов

удостоверение

14.03.2017 –
31.03.2017

120 часов

удостоверение
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Приложение 3
Мониторинг участия педагогов
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)

1

2

3

4

5

6-7

мероприятие

уровень

Публикация статьи на Сайте
электронного периодического
издания «Научно-методический
интернет-журнал «Наука и Метод»
Всероссийский открытый конкурс (с
международным участием) по
английскому языку «OpenWorld»
Семинар «Программные решения в
области управления учебным
процессом как одно из приоритетных
направлений модернизации
профессионального образования»
IV Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы и перспективы
профессионального образования в 21
веке»

общероссийский

XIII региональная открытая
конференция преподавателей и
студентов образовательных
организаций среднего
профессионального образования
«Социально-экономические и
общегуманитарные проблемы
российского общества в эпоху
глобализации
Всероссийский конкурс учебнометодических материалов,
обеспечивающих подготовку

дата
Апрель 2016
06.04.2016

Фамилия И.О.

Результат/
документ

кем выдан

Важенина Л.А.

Свидетельство
о публикации

Главный редактор
журнала «Наука и
Метод» И.М. Щеткин

всероссийский

Апрель 2016

Ни А.В.

Благодарственн
ое письмо

региональный

21.04.2016

Евсиков А.С.

сертификат

Председатель
оргкомитета
Т.И. Солодкова
Директор Сибирского
филиала ООО ОИЦ
«Академия»
Л.А. Какаулина

международный

19.0420.04.2016

Сертификаты9,
публикации-7

Министр образования
Омской области
С.Н. Канунников

региональный

21.04.2016

Прохоренко В.П.,
Морозова А.С., Ни А.В.,
Горн А.С., Родина И.Б.,
Фролова В.Н.,
Важенина Л.А.,
Гарес Е.Н.,
Гаврина Л.А.
Коноплева А.С.

Свидетельство
участника,
публикация

Ректор ФГБОУ ВО
Омский ГАУ
О.В. Шумакова

всероссийский

Апрель 2016

Диплом 1
степени-2

Председатель
оргкомитета конкурса
ректор АНО ДО
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Ни А.В.,
Морозова А.С.

специалистов, рабочих и служащих
«Работаем по ФГОС СПО»
8-9

Областная олимпиада по математике
среди студентов ПОУ Омской
области.

10

«СибИНДО» В.И. Гам
Областной

21.04.2016

Гриб Г.Р.,
Литвинова О.Г.

Благодарность2

XLVIIIМежрегиональной научнопрактической конференции
школьников и учащейся молодежи

межрегиональный

24.04.2016

Микрюкова В.Е.

свидетельство

11

XLVIII Межрегиональная научнопрактическая конференция
школьников и учащейся молодёжи
ДООО НОУ «Поиск».

межрегиональный

24.04.2016

1213

Международный конкурс
«Безопасный мир» проект
«Кругозор»
IIIГородской молодежный форум
«Учиться. Развиваться. Созидать»

международный

25.04.2016

Важенина Л.А. вошла в
Совет кураторов ДООО
НОУ «Поиск» и
выбрана председателем
экспертной комиссии
направления «ИЗО И
ДПИ»
Канафина Г.А.,
Коленникова О.В.

Программа
конференции,
справкаподтверждение
о работе в
жюри
конференции
Благодарственн
ое письмо-2

муниципальный

28.04.2016

Прохоренко В.П.

Сертификат
участника

Всероссийский конкурс «Научноисследовательский проект в
образовательном учреждении»

всероссийский

Лопарев И.П.,
Лопарева Л.А.

Благодарственн
ое письмо – 2

Воскресенская Г.Е.

сертификат

14

1-2

3

VIIМежрегиональная научнопрактическая конференция

межрегиональная

Май 2016
16.05.2016

18.05.2016

Председатель Областной
общественной
организации Совет
директоров СПУЗ И.И.
Кучеренко, председатель
МО преподавателей
математики
Т.Н. Алешкова
Председатель совета
кураторов ДООО «НОУ
«Поиск», доцент
Р.Ю. Симанчёв
Председатель совета
кураторов ДООО «НОУ
«Поиск», доцент
Р.Ю. Симанчёв

Директор ООО
«Новый Урок»
И.В. Жаборовский
Директор Департамента
по делам молодежи,
физической культуры и
спорта администрации
города Омска
М.С. Расин
Председатель
Оргкомитета ИМЦ
«Хогвардс»
С.В. Лагойский
БОУ ДПО ИРООО
149

4

«Введение Федерального
государственного образовательного
стандарта: стратегии, риски,
перспективы»
V Всероссийская научнопрактическая конференция
«Визуальные образы современной
культуры: уральско-сибирские
диалоги» (Человек в современном
городе: облик, образ, образование)
II Областной конкурс вожатского
мастерства «Студент-вожатый лидер»

всероссийский

17-18.05.2016

Борода Ю.С., Важенина
Л.А.

сертификат

областной

Май 2016

Благодарственн
ые письма-4

Приказ,
справка

9

Круглый стол «Методическое
обеспечение промежуточного и
рубежного контроля математических
дисциплин»

областной

Май 2016

Коноплёва А.А.,
Лаптева К.Ю..
Угрюмов С.В.,
Родина И.Б.
Гриб Г.Р.

1012

Занятие для слушателей БОУ ДПО
«ИРООО» по программе «Методы,
приемы развития лидерских качеств
обучающихся на занятиях
физической культурой»
Всероссийский конкурс учебнометодических материалов,
обеспечивающих подготовку
специалистов, рабочих и служащих
«Работаем по ФГОС СПО»
Всероссийский фестиваль
педагогических идей «Открытый
урок», конкурс «Презентации к
уроку»
Грамота за высокое
профессиональное мастерство,
достигнутое в сфере образования.

областной

17.05.2016

Горшков Н.И.,

5-8

13

14

15

1

Региональный туристский фестиваль

Бутов Д.А.
Коноплева А.А.

сертификат

Декан социальногуманитарного
факультета ФГБОУ ВО
«ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского»
П.Л. Зайцев
Заместитель Министра
образования Омской
области В.В. Титенко
Директор БПОУ
«Сибирский
профессиональный
колледж»
А.В. Борилов
Ректор БОУ ДПО
«ИРООО» Т.С.
Горбунова

всероссийский

Май 2016

Фролова В.Н.

Диплом 3
степени

Председатель
оргкомитета конкурса,
ректор АНО ДО
«СибИНДО»
В.И. Гам
Председатель
оргкомитета
А.С. Соловейчик

всероссийский

Май 2016

Фролова В.Н.

Диплом-2

Областной

30.05.2016

Микрюкова В.Е.

Почетная
грамота

региональный

Июнь 2016
03-05.06.2016

Министр образования
Омской области
С.Н. Канунников

Прохоренко В.П.

Благодарственн

Министр культуры
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«ТурМикс»
2-3

4

5

1

2

1

Занятие для слушателей БОУ ДПО
«ИРООО» по программе «Разработка
и реализация образовательных
программ в соответствии с
требованиями образовательных и
профессиональных стандартов»
Пребывание делегации
Общероссийского
профессионального союза
работников физической культуры,
спорта и туризма Российской
Федерации, члена Генерального
совета Федерации Независимых
профсоюзов России П.А. Рожкова,
Генерального секретаря
Паралимпийского комитета России
Строкина А.А.
Сборник материалов Научное
обозрение «Актуальные проблемы и
перспективы развития экономики:
российский и зарубежный опыт»
31-ый Международный Конгресс
психологов,
Йокогама (Япония)
31stInternationalCongressofPsychology
(ICP2016)
Конкурс среди некоммерческих
организаций по разработке и
выполнению общественно полезных
проектов на территории города
Омска
Круглый стол «Образование лиц с
инвалидностью, с ограниченными

ое письмо

Омской области
В.П. Лапухин
Ректор БОУ ДПО
«ИРООО» Т.С.
Горбунова

областной

07.06.2016

Бондаренко С.В.,
Воскресенская Г.Е.

Приказ,
справка-2

общероссийский

09.06.2016

Угрюмов С.В.

Программа,
Приказ

общероссийский

Июнь 2016

Разумова Е.В.

Сертификат о
публикации,
статья

Генеральный директор
ООО «Оптимус»
А.Н. Будюкина

международный

Июль 2016
28.07.2016

Угрюмов С.В.,
Воскресенская Г.Е.

Сертификат-3

Tetsuro Matsuzawa
Chair of Scientific Program
Committee
31st International Congress
of Psychology (ICP2016)

муниципальный

30.07.2016

Прохоренко В.П.

Сертификат
победителя

Мэр города Омска
В.В. Двораковский

Угрюмов С.В.

Программа
круглого стола

Министерство
образования Омской

региональный

Август 2016
26.08.2016
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2

возможностями здоровья:
законодательство и надзор»
Конкурс для педагогов Блицолимпиада: «здоровьесберегающие
технологии – основа построения
образовательного процесса»

области
всероссийский

31.08.2016

Сентябрь 2016
06.09.2016
Воскресенская Г.Е.

1

Всероссийская научно-практическая
конференция
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ

Всероссийский

2

Мастер-класс «Портфолио студента
по математике как инструмент
самооценки учебной деятельности»

областной

22.09.2016

Шевченко Е.А.

Гриб Г.Р.

Диплом

Сборник
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Среднее
профессионально
е образования в
системе
международных
стандартов»,
статья
Воскресенская
Г.Е.,
Сейтмухаметова
М.В. по теме:
«Организация
инклюзивного
образования в
профессиональн
ых
образовательных
организациях».

Свидетельство

Директор учебного
центра УМНАТА
Хаустова Н.А.

Директор БПОУ ОО
«омский авиационный
колледж имени Н.Е.
Жуковского»
В.М. Белянин
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3

Семинар по теме
«Практикоориентированные
образовательные технологии в
системе профессиональной
подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена»

областной

28.09.2016

Трещилова С.Н.

Справка

Директор БПОУ ОО
«Омский региональный
многопрофильный
колледж»
Н.М. Гурбо

4

Семинар по теме
«Практикоориентированные
образовательные технологии в
системе профессиональной
подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена»

областной

28.09.2016

Левина В.Г.

Справка

Директор БПОУ ОО
«Омский региональный
многопрофильный
колледж»
Н.М. Гурбо

5

За высокое профессиональное
мастерство, достигнутое в сфере
образование

областной

Сентябрь
2016

Важенина Л.А.

Почетная
грамота

Министр образования
Омской области
С.Н. Канунников

6

XII Региональный форум «Тебе,
молодой!»

Региональный

Сентябрь
2016

БПОУ ОКПТ

Сертификат
участника

1

Круглый стол «Индивидуальные
проекты ролевые игры на занятиях
по иностранному языку»

Областной

Октябрь 2016
11.10.2016

Временно исполняющий
обязанности генерального
директора АО «Агентство
развития и инвестиций
Омской области»
Е.И. Боженкова

Дробинина Г.А.

Сертификат

2

За качественное организационнотехническое сопровождение

Областной

12.10.2016

Важенина Л.А.

Благодарственн
ое письмо

Руководитель БМК
Областной общественной
организации Совет
директоров СПУЗ
Н.А. Спирина
Руководитель МО
преподавателей
иностранных языков
Л.Е. Паршукова
Первый зам. Министра
образования
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мероприятия для ветеранов
Министерство образования Омской
области

3

Всероссийский конкурс-практикум
с международным участием
«Лучший интернет-сайт
образовательной организации –
2016» номинация:
профессиональное образование

всероссийский

13.10.2016

БПОУ ОКПТ

Диплом
лауреата

4

Заседание Экспертного совета БОУ
ДПО «ИРООО»

областной

20.10.2016

Воскресенская Г.Е.

Информационн
ое письмо БОУ
ДПО
«ИРООО» от
06.10.2016 №
686.3
Приказ БПОУ
ОКПТ от
12.10.2016 №
960
Программа

5

6

IVМежрегиональная конференция (с
международным участием)
руководителей, преподавателей,
мастеров производственного
обучения и студентов ССУЗ
«Практическое обучение как основа
профессиональной подготовки
специалиста для развивающейся
экономики региона»
За эффективную организацию и
высокие показатели в научно-

Омской области
Т.В. Дернова
Председатель Первичной
профсоюзной
организации работников
Министерства
образования Омской
области
А.Х. Ганеев
Генеральный директор
Д.А. Хитров

Ректор БОУ ДПО
«ИРООО»
Т.С. Горбунова

Директор БПОУ ОКПТ
С.В.Угрюмов

межрегиональный

20-21.10.2016

Родина И.Б.

Сертификат
руководителя
Сертификат
участника

Председатель
Ассоциации « Совет
директоров ПОО ОО»,
директор БПОУ ОО
«Омский строительный
колледж»
Кучеренко И.И.

Колледжный

Октябрь 2016

Важенина Л.А.

Грамота

Директор БПОУ ОКПТ
С.В. Угрюмов
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исследовательской работе по
результатам 2015-2016 уч. год
1

2

3

4

5

6

XIII Областной педагогический
марафон «День педагога,
работающего с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья «Профессиональное
самоопределение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Всероссийские творческие
дистанционные конкурсы с
международным участием

Занятия со слушателями курсов
повышения квалификации педагогов
дополнительного образования в
сфере культуры по теме «Методика
преподавания декоративноприкладного искусства» на базе
ЧОУ ДПО «Центр образования
«Каритас»
Президиум Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект
будущего» по программе
«Интеллектуально-творческий
потенциал России»
Занятия для слушателей курсов
повышения квалификации БОУ
ДПО «ИРООО» по программе
«Освоение методов и приемов
развития лидерских качеств
обучающихся на занятиях
физической культуры»
Обучающий семинар Коучинг-

Областной

Ноябрь 2016
1.11.2016

Угрюмов С.В.
Воскресенская Г.Е.
Пономарева И.О.
Бейч О.Н.

Благодарность
–3
Сертификат -1
Программа
Приказ

Ректор БОУ ДПО
«ИРООО»
Т.С. Горбунова

Председатель конкурсной
комиссии ООО «НПЦ
«ИНТЕРТЕХИНФОРМ»
кандидат технических
наук
А.В. Каргин
Директор ЧОУ ДПО
«Центр образования
«Каритас» Т.А.
Трофимова

Всероссийский

1.11.2016

Морозова А.С.
Ни А.В.
Горн А.С.

Диплом 1
степени – 2
Диплом 2
степени - 1

Региональный

02.11.2016

Важенина Л.А.
(преподаватель курсов)

Справкаподтверждение
о проведённых
занятиях

Всероссийский

02.11.2016

Левина В.Г.

Благодарственн
ое письмо

Областной

08.11.2016

Бутов Д.А.
Коноплева А.А.
Николаева В.И.
Руколеев Н.И.

Приказ

Областной

17.11.2016

Воскресенская Г.Е.

Приказ

Председатель
Общероссийской Малой
академии наук
«Интеллект будущего»
Л.Ю. Ляшко
Директор БПОУ ОКПТ
С.В. Угрюмов

Директор БПОУ ОКПТ
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7

проект: Организация инклюзивного
образования в условиях
профессиональной образовательной
организации.
За участие в конкурсе «Праздник
труда в Омской области»

С.В. Угрюмов

Областной

17.11.2016

Коленникова О.В.
Вялых Л.В.
Канафина Г.А.

Сертификат

8

II Национальный чемпионат
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс» - 2016

Всероссийский

18.-19.11.2016

Бейч К.Ю.
Угрюмов С.В.
Погудина Г.С.
Бутов Д.А.
Федосеев Н.И.

Диплом – 1
Сертификат-5

9

II Национальный чемпионат
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс» - 2016
Научно-практическая конференция
Областная историко-литературная
олимпиада

Всероссийский

18.-19.11.2016

Угрюмов С.В.
Погудина Г.С.
Бутов Д.А.
Федосеев Н.И.

Сертификат
участника - 4

Областной

23.11.2016

Лопарев И.П.
Каштанова Е.А.
Кот С.Ю.

Благодарственн
ое письмо
Сертификат
участника
Программа
Сертификат
участника

10

11

Молодежный лагерь и форум
«Интеллектуальные чтения»

Областной

03.1028.11.2016

Разумова Е.В.

12

Ярмарка образовательных услуг
«Профвектор.ru»

Областной

Ноябрь 2016

БПОУ ОКПТ

Председатель
Ассоциации «Совет
директоров
профессиональных
образовательных
организаций Омской
области»
И.И. Кучеренко
Директор Департамента
по делам инвалидов
Министерства труда и
социальной защиты РФ
А.В. Гусенкова
Директор Департамента
гос. политики в сфере
подготовки рабочих
кадров и ДПО
Министерства
образования и науки РФ
Н.М. Золотарева
Директор
II Национального
чемпионата
«Абилимпикс»
Ю.М. Дацков
Заместитель Министра
образования
Омской области
В.В. Титенко
Председатель правления
В.С. Польский
Директор департамента
образования
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1

Региональная научно-практическая
конференция «Современная
экономика: актуальные вопросы,
перспективы развития»

Региональный

Декабрь 2016
01.12.2016

2

Подтверждение публикации
материалов по итогам научнопрактической конференции
«Современная экономика:
актуальные вопросы, перспективы
развития»
Конкурс презентаций и видеороликов
на английском языке, посвященного
300-летию г. Омск «Welcome to
Omsk»
III Международный конкурс
«Мириада открытий» проект
«Инфоурок»

Региональный

3

4

5

VIII Форум участников РИП-ИнКО
«Роль РИП-ИнКО в инновационном
развитии региональной системы
образования»

Администрации города
Омска
Е.В. Спехова
Директор БУ «Областной
центр профориентации»
Н.В. Рыбникова
Прохоренко В.П.
Разумова Е.В.

Сертификат - 2

01.12.2016

Прохоренко В.П.
Разумова Е.В.

Свидетельство
–2

Областной

06.12.2016

Демченко Ю.А.

Сертификат

Международный

12.12.2016

Ядровская Е.Е.

региональный

14.12.2016

Воскресенская Г.Е.

Свидетельство
–1
Благодарность
–1
Сертификат
стажировочной
площадки,
консультацион
ного центра
РИП-ИнКО
«Обновление
деятельности
ПОО в
современных
условиях»
Кубок ИРООО

Директор
БПОУ ОО «Омский
авиационный колледж
имени Н.Е. Жуковского»
В.М. Белянин
Директор
БПОУ ОО «Омский
авиационный колледж
имени Н.Е. Жуковского»
В.М. Белянин
Руководитель БМК
Ассоциации «Совет
директоров ПОО ОО»
Н.А. Спирина
Главный редактор
И.В. Жаборовский
Ректор БОУ ДПО
«ИРООО» Т.С.
Горбунова
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6

Областной смотр-конкурс научнометодического обеспечения
дисциплины «Иностранный язык»
в номинации «Пособие общей
направленности»

Областной

15.12.2016

Горн А.С.

7

Областной смотр-конкурс научнометодического обеспечения
дисциплины «Иностранный язык»
в номинации «Пособие по
внеклассной работе»

Областной

15.12.2016

Морозова А.С.

8

Семинар на тему «Программные
решения в области управления
учебным процессом как одно из
приоритетных направлений
модернизации профессионального
образования»

Общероссийский

1

Расширенное заседание президиума
Ассоциации «Совет директоров
профессиональных образовательных
организаций Омской области»
НПК педагогов «Актуальные
направления развития современного
образования»

2

Дробинина Г.А.

Областной

Колледжный

15.12.2016

Январь 2017
19.01.2017

30.01.2017

Лучшая
стажировочная
площадка РИПИнКО 2016 г.
Диплом лауреата

Диплом –
лауреата
Диплом победителя

Председатель
Ассоциации «Совет
директоров ПОО ОО»
И.И. Кучеренко
Руководитель МО
преподавателей
иностранных языков
Л.Е. Паршукова
Председатель
Ассоциации «Совет
директоров ПОО ОО»
И.И. Кучеренко
Руководитель МО
преподавателей
иностранных языков
Л.Е. Паршукова
Директор Сибирского
филиала ООО «ОИЦ
«Академия»
Л.А. Какаулина

Родина И.Б.

Сертификат

Угрюмов С.В.
Воскресенская Г.Е.
Пономарева И.О.
Горшков Н.И.
Бейч О.Н.
Николаева В.И.
Коноплева А.А.
Назаренко Т.Г.
Руколеев Н.И.
Пономарева И.О.
Демченко Ю.А.

Программа
Приказ

Директор БПОУ ОКПТ
С.В. Угрюмов

Программа
Приказ
Грамота за 1
место – 1
Грамота за 2
место – 2
Грамота за 3

Директор БПОУ ОКПТ
С.В. Угрюмов
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1

2

3

4

5

Научно-методическая конференция с
международным участием
«Современное образование: традиции
и инновации»
Тема «Проблема низкой
успеваемости студентов с ОВЗ в
условиях инклюзивного
профессионального образования»
Научно-методическая конференция с
международным участием
«Современное образование: традиции
и инновации»
Тема «Использование элементов
кейс метода на занятиях
иностранного языка»
Научно-методическая конференция с
международным участием
«Современное образование: традиции
и инновации»
Тема «Развитие лидерских умений
студентов колледжа на занятиях
физической культуры»
Региональный семинар
«Современное состояние и
перспективы развития специального
и инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Исследовательская деятельность

Шевченко Е.А.
Кириллова Н.П.
Важенина Л.А.
Нестеренко В.В.
Трещилова С.Н.
Охотников К.С.

место - 1
Сертификат -13

Важенина Л.А.

Сертификат

Директор АНПОО
«Омский колледж
предпринимательства и
права»
Л.А. Кочемайкина

Международный

Февраль 2017
01.02.2017

Международный

01.02.2017

Демченко Ю.А.
Шевченко Е.А.

Сертификат - 2

Директор АНПОО
«Омский колледж
предпринимательства и
права»
Л.А. Кочемайкина

Международный

01.02.2017

Николаева В.И.
Трещилова С.Н.

Сертификат - 2

Директор АНПОО
«Омский колледж
предпринимательства и
права»
Л.А. Кочемайкина

Региональный

02.02.2017

Угрюмов С.В.

Программа

Международный

07.02.2017

Прохоренко В.П.

Благодарственн
ое письмо

Директор АНПОО
«Омский колледж
предпринимательства и
159

обучающихся как фактор развития и
реализации потенциальных и
творческих возможностей
специалиста»
Заседание областного методического
объединения заместителей
директоров по НМР и методистов.
Всероссийский конкурс «ИКТ –
компетенции современного педагога»

права»
Л.А. Кочемайкина
Областной

08.02.2017

Воскресенская Г.Е.

Программа
Приказ

Всероссийский

15.02.2017

Борода Ю.С.

Диплом
Благодарственн
ое письмо

Обучающий семинар Коучингпроект: Организация

Областной

21.02.2017

Воскресенская Г.Е.

Программа
Приказ

1

Форум «Образование России».
(г.Казань)

Всероссийский

Сертификат - 4

Оргкомитет
А.Ф. Нагуманов

2

Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии»
среди работников ЖКК Омской
области
Эксперт Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) Омской
области по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»

Грамота

Сертификат

Генеральный директор
СРО НП (содействия
развитию ЖКХ) А.В.
Бочкарев
Первый заместитель
Министра образования
Омской области
Т.В. Дернова
Руководитель РКЦ
движения WSR
на территории
Омской области
Т.С. Горбунова

6

7

8

инклюзивного образования в
условиях ПОО» для
педагогических и руководящих
работников ПОО Омской
области

3

Март 2017
02.03. 04.03.2017

Областной

02.03.2017

Угрюмов С.В.
Горшков Н.И.
Омшина Л.Н.
Стрекалина Т.Н.
Литовченко Е.А.

Региональный

03.03.2017

Бондаренко С.В.

Главный редактор
Редакции Всероссийского
издания СМИ «Альманах
Педагога»
В.В. Богданов
Директор БПОУ ОКПТ
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4

Всероссийский конкурс с
международным участием «О родном
крае»

Международный

15.03.2017

Лопарев И.П.

Благодарственн
ое письмо

5

Межведомственный семинарсовещание «Об организации
психолого-профориентационного
сопровождения студентов выпускных
курсов, имеющих инвалидность,
инвалидов-выпускников»
За подготовку участника областной
олимпиады по физике для
обучающихся в государственных
профессиональных образовательных
организациях Омской области
Всероссийская научно-практическая
конференция: «Инклюзивное
образование: индивидуализация
образовательных траекторий
обучающихся с особыми
образовательными потребностями»
(г.Санкт-Петербург)

Областной

17.03.2017

Бутов Д.А.
Пономарева И.О.

Информационн
ое письмо от
10 марта 2017г.
№1164

Областной

17.03.2017

Фомина А.И.

Сертификат

Заместитель
Министра образования
Омской области
И.Б. Елецкая

Всероссийский

29.03.30.03.2017

Угрюмов С.В.

Сертификат
участника

Заведующий Институтом
развития образования
СПб АППО
И.С. Макарьев

6

7

Председатель
Оргкомитета ИМЦ
«Дипломант»
С.В. Лагойский
Главное управление
государственной службы
занятости населения
Омской области
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Приложение 4
Мониторинг участия обучающихся колледжа в учебно-исследовательской работе
№

Мероприятие
1 Областная олимпиада по иностранному
языку

Студенты

Руководители
АПРЕЛЬ 2016г.
Романишин О. – 153 гр.
Ни А.В.

2

Областная олимпиада по иностранному
языку

Браун Ю. - 201 гр.

Горн А.С.

3

Областная олимпиада по биологии

Постовой Д. – 151 гр.

Левина В.Г.

4

Областная олимпиада по химии

Краснова О.Н.

5

Областная олимпиада по математике

Семерич С. – 131 гр.
Орловская В.- 131 гр.
Карелин С. – 153 гр.
Романишин О. – 153 гр.

6

Областная олимпиада по математике

Черноголовин С. - 252 гр.
Пилипенко Н. – 252 гр.

Литвинова О.Г.

7

Областная олимпиада «Форум
бухгалтерских знаний»

Парфенова Н. – 381гр.

Разумова Е.В.

8

Всероссийский открытый конкурс по
английскому языку «OpenWorid»
Всероссийский открытый конкурс по

Романишин О.В. – 153 гр.

Ни А.В.

Безруков М.Е. – 252 гр.

Ни А.В.

9

Гриб Г.Р.

кем выдан

Дата

Руководитель БМК Областной
общественной организации Совет
директоров СПУЗ Н.А. Спирина.
Руководитель МО преподавателей
иностранных языков Л.Е.
Паршукова
Руководитель БМК Областной
общественной организации Совет
директоров СПУЗ Н.А. Спирина.
Руководитель МО преподавателей
иностранных языков Л.Е.
Паршукова
Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

12.04.2016г

Диплом 2
место

12.04.2016г.

Сертификат
участника

Председатель оргкомитета,
директор БПОУ ОО «ОСК»,
председатель общественной
организации Совета директоров
СПУЗ Омской области И. И.
Кучеренко
Председатель оргкомитета,
директор БПОУ ОО «ОСК»,
председатель общественной
организации Совета директоров
СПУЗ Омской области И. И.
Кучеренко
Руководитель МО преподавателей
экономических и бухгалтерских
дисциплин Н.А. Панкратова
Председатель оргкомитета, к.п.н.
Т.И. Солодкова
Председатель оргкомитета, к.п.н.

Результат

19.04.2016г.

Диплом за 2
место
2 сертификата
2 сертификата

21.04.2016г.

2 сертификата

21.04.2016г.

2 сертификата

21.04.2016г.

Сертификат

18.04.2016

Апрель 2016г.
Апрель 2016г.

Диплом 1
степени
Диплом 1
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

английскому языку «OpenWorid»
3 Всероссийский конкурс
мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны изучаемого
языка – вчера, сегодня, завтра»
3 Всероссийский конкурс
мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны изучаемого
языка – вчера, сегодня, завтра»
ХIII областная олимпиада по
гуманитарным дисциплинам

Щукин А.А. – 452 гр.

Ни А.В.

Краснова А. – 101 гр.

Ни А.В.

Ромашов А.А. – 23 гр.
Лаврова А.О. – 201 гр.
Акопян С. – 251 гр.
Круг А. – 202 гр.

Фролова В.Н.
Горн А.С.
Морозова А.С.
Колесник В.В.
Каштанова Е.А.
Ни А.В.

ХХ областная студенческая НПК
«Исследовательская деятельность
студентов как условие формирования
профессиональной компетентности
будущего специалиста»
Конкурс чтецов на иностранном языке
«Весна в моем сердце» на базе ОКПТ

Щукин А.А. – 452 гр.

XLVIIIМежрегиональная НПК
школьников и учащейся молодежи «НОУ
Поиск»
XLVIIIМежрегиональная НПК
школьников и учащейся молодежи «НОУ
Поиск»
XLVIIIМежрегиональная НПК
школьников и учащейся молодежи «НОУ
Поиск»
3 городской молодежный форум
«Учиться. Развиваться. Созидать»

Браун Ю. – 201 гр.

Коваленко А. – 381 гр.
Лекомцева А. – 411гр.
Новикова Е. – 381 гр.

Важенина А. – 281 гр.

Важенина Л.А.

Коршукова В. – 381 гр.

Важенина Л.А.

Бородихин Е. – 201гр.
Назаров Е. – 201гр.
Володяев А. – 211гр.

Прохоренко
В.П.

Международный
конкурс 351, 361 гр.
«Безопасный мир» проект «Кругозор»
Всероссийский конкурс «Научноисследовательский проект в

Морозова А.С.
Ни А.В.
Фролова В.Н.
Горн А.С.
Микрюкова
В.Е.

Королев А. – 32гр.

Т.И. Солодкова
Координатор конкурса Коновалова
Л.Б.
Главный редактор СМИ
Мельников А.А.
Координатор конкурса Коновалова
Л.Б.
Главный редактор СМИ
Мельников А.А.
Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

Апрель 2016г.

степени
Диплом

Диплом за 2
место

26.04.2016г.

Сертификатов
–4

Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

29.04. 2016г.

Лауреат
Сертификат

Директор ОмКПТ Угрюмов С.В.

21. 04. 2016г.

3 грамоты

Председатель совета кураторов
ДООО «НОУ Поиск«, доцент Р.Ю.
Симанчев»
Председатель совета кураторов
ДООО «НОУ Поиск«, доцент Р.Ю.
Симанчев»
Председатель совета кураторов
ДООО «НОУ Поиск«, доцент Р.Ю.
Симанчев»
Директор департамента М.С. Расин

24.04.2016г.

Сертификат

24.04.2016г.

Сертификат

24.04.2016г.

Диплом
лауреата

28.04.2016г.

3 Сертификат

Канафина Г.А, Директор ООО «Новый Урок»
Коленникова
И.В. Жаборовский
О.В.

МАЙ 2016 г.
Лопарев И.П.

Апрель 2016г.

Председатель Оргкомитета ИМЦ
«ХОГВАРДС» Лагойский С.В.

25.04.2016

Май 2016г.

Благодарстве
нное письмо2
Диплом 1
степени
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2

3

4

образовательном учреждении»
Всероссийский конкурс «Научноисследовательский проект в
образовательном учреждении»
VВсероссийская НПК «Визуальные
образы современной культуры: уралосибирские диалоги»
II областной конкурс вожатского
мастерства «Студент – вожатый - лидер»

Тамчук В. – 22 гр.

Лопарева Л.А.

Председатель Оргкомитета ИМЦ
«ХОГВАРДС» Лагойский С.В.

Май 2016г.

Шихова в. – 381 гр.
Коршукова В. – 381 гр.
Артюхова О. – 381 гр.
Команда ОмКПТ

Борода Ю.С.

Декан социально-гуманитарного
факультета П.Л. Зайцев

17-18 мая
2016г.

3 сертификата

Родина И.Б.

Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

20.05.16г.

Победитель в
номинации
«Сюрприз!
Сюрприз! Да
здравствует
сюрприз!»
Победитель в
номинации
«Сюрприз!
Сюрприз! Да
здравствует
сюрприз!»
Победитель в
номинации
«Игра – дело
серьезное!»
Победитель в
номинации
«Последний
герой!»
Победитель в
номинации
«Вожатый –
звучит гордо!»
Диплом за 1
место

5

II областной конкурс вожатского
мастерства «Студент – вожатый - лидер»

Команда ОмКПТ

Родина И.Б.

Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

20.05.16г.

6

II областной конкурс вожатского
мастерства «Студент – вожатый - лидер»

Команда ОмКПТ

Родина И.Б.

Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

20.05.16г.

7

II областной конкурс вожатского
мастерства «Студент – вожатый - лидер»

Команда ОмКПТ

Родина И.Б.

Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

20.05.16г.

8

II областной конкурс вожатского
мастерства «Студент – вожатый - лидер»

Команда ОмКПТ

Родина И.Б.

Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

20.05.16г.

9

II областной конкурс вожатского
мастерства «Студент – вожатый - лидер»

Команда ОмКПТ

Родина И.Б.

Зам.министра образования Омской
области В.В. Титенко

20.05.16г.

Областная олимпиада профессионального
мастерства обучающихся
профессиональных образовательных
организаций по профессии «Водитель
автомобиля»

Черняев К.Е. – 21 гр.

Лукьянчиков
В.В.

Заместитель министра образования
Омской области В.В. Титенко

Май 2015г.

Диплом 2
степени

Грамота
победитель
номинации
«Лучший
знаток правил
дорожного
движения»
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1

Областная математическая интернет –
олимпиада «Город, в котором я живу»

2

4 межрегиональная конференция (с
международным участием)
руководителей, преподавателе, мастеров
производственного обучения и студентов
средних специальных учебных заведений
«Практическое обучение как основа
профессиональной подготовки
специалиста для развивающейся
экономики региона»
4 межрегиональная конференция (с
международным участием)
руководителей, преподавателе, мастеров
производственного обучения и студентов
средних специальных учебных заведений
«Практическое обучение как основа
профессиональной подготовки
специалиста для развивающейся
экономики региона»
4 межрегиональная конференция (с
международным участием)
руководителей, преподавателей, мастеров
производственного обучения и студентов
средних специальных учебных заведений
«Практическое обучение как основа
профессиональной подготовки
специалиста для развивающейся
экономики региона»

3

4

1

2

Конкурс общепрофессиональных знаний
среди студентов профессиональных
образовательных организаций,
посвященного Празднику труда в Омской
области
Конкурс общепрофессиональных знаний
среди студентов профессиональных

ОКТЯБРЬ 2016 г.

Жузбаев А. – 252 гр.
Апполонов Д. – 251гр.
Постовой Д. – 251гр.
Сорокин С. – 251 гр.
Эйвазов В – 153гр.
Бугрееава Я.А. -411 гр.

Гриб Г.Р.

Председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО ОО»,
руководитель Областного МО
преподавателей математики

20.10.2016г.

Родина И.Б.

Председатель Ассоциации Совета
директоров ПОО ОО Директор
БПОУ ОО « Омский строительный
колледж» И.И. Кучеренко

20-21 октября
2016г.

Сертификат
участника

Глебова К.С. – 411 гр.

Родина И.Б.

Председатель Ассоциации Совета
директоров ПОО ОО Директор
БПОУ ОО « Омский строительный
колледж» И.И. Кучеренко

20-21 октября
2016г.

Сертификат
участника

Малахов А. - 411гр.

Родина И.Б.

Председатель Ассоциации Совета
директоров ПОО ОО Директор
БПОУ ОО « Омский строительный
колледж» И.И. Кучеренко

20-21 октября
2016г.

Диплом за 2
место
Сертификат
участника

Кучер Д.И. – 453 гр.

Ларионова Л.А. 461 гр.

НОЯБРЬ 2016 г.
Канафина Г.С.

Коленникова О.В.

17 .11. 2016 г

17 .11. 2016 г

Свидетельство

Сертификат

Сертификат
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3

4

образовательных организаций,
посвященного Празднику труда в Омской
области
Конкурс общепрофессиональных знаний
среди студентов профессиональных
образовательных организаций,
посвященного Празднику труда в Омской
области
Областная историко-литературная
олимпиада

Цинк В.А. – 452 гр.

Вялых Л.В.

Королев А.В. - 26 гр.
Постовой Д.М. – 251 гр.
Карпенко О.Г. – 201 гр.
Березовская О.Г. – 411
гр.

Лопарев И.П.
Кот С.Ю.
Каштанова Е.А.
Коноплева А.А.
Идиатулина
Бутов Д.А.

5

II Национальный чемпионат
профессионального мастерства для людей
с инвалидностью «Абилимпикс» - 2016

6

II Национальный чемпионат
профессионального мастерства для людей
с инвалидностью «Абилимпикс» - 2016

Михайлов А. – 281гр

Коноплева А.А.
Идиатулина
Бутов Д.А.

7

3-й Международный Квест по
предпринимательству для детей и
молодежи «BusinessTeen»

Циглер Н. И. -131 гр.

Разумова Е.В.

1

Региональная НПК «Современная
экономика: актуальные вопросы,
перспективы развития»

Азроян Н. – 331 гр.

2

Региональная НПК «Современная
экономика: актуальные вопросы,
перспективы развития»

Коваленко А. – 481 гр.

ДЕКАБРЬ 2016 г.
Разумова Е.В.

Прохоренко В.П.

17 .11. 2016 г

Заместитель Министра
образования Омской области
В.В. Титенко
Директор Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки
РФ Н. М. Золотарева
Директор Департамента по делам
инвалидов Министерства труда и
социальной защиты РФ А.В.
Гусенкова
Директор Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки
РФ Н. М. Золотарева
Директор Департамента по делам
инвалидов Министерства труда и
социальной защиты РФ А.В.
Гусенкова
Главный оргкомитет Квеста
Абрамов С.А.

23.11.16г.
17-18 ноября
2016г.

17-18 ноября
2016г.

20 ноября
2016г.

Директор БПОУ ОО «Омский
авиационный колледж им. Н.Е.
Жуковского» В.М. Белянин

01.12.2016г.

Директор БПОУ ОО «Омский
авиационный колледж им. Н.Е.
Жуковского» В.М. Белянин

01.12.2016.

Сертификат

Диплом за 3
место
Сертификат
Диплом 1
степени в
номинации
«Адаптивная
физическая
культура»
Сертификат
участника
Диплом 3
степени
в номинации
«Фотограф –
репортер»

Диплом

Грамота
Сертификат
участника
Свидетельство
о публикации
материалов
Сертификат
участника
Свидетельство

166

3

4

5
6
7

8

9

10

1

2

Конкурс презентаций и видеороликов на
английском языке, посвященного 300летию г. Омск «WelcometoOmsk@
III Международный конкурс «Мириада
открытий» проект «Инфоурок» по
русскому языку
III Международный конкурс «Мириада
открытий» проект «Инфоурок» по ОБЖ
III Международный конкурс «Мириада
открытий» проект «Инфоурок» по физике
III Международный конкурс «Мириада
открытий» проект «Инфоурок» по
английскому языку
III Международный конкурс «Мириада
открытий» проект «Инфоурок» по
Истории
III Международный конкурс «Мириада
открытий» проект «Инфоурок» по
математике
III Международный конкурс «Мириада
открытий» проект «Инфоурок» по
информатике

Международная студенческая НПК
«Исследовательская деятельность
студента как фактор развития и
реализации потенциальных и творческих
возможностей специалиста»
V
областная
научно-практическая
конференция студентов СПОУ

Руководитель БМК Ассоциации
«Совет директоров ПОО ОО» Н.А.
Спирина
Главный редактор И.В.
Жаборовский

06.12.2016г.

о публикации
материалов
3 сертификата

12.12.2016г.

сертификат

Главный редактор И.В.
Жаборовский
Главный редактор И.В.
Жаборовский
Главный редактор И.В.
Жаборовский

12.12.2016г.

сертификат

12.12.2016г.

сертификат

12.12.2016г.

сертификат

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

12.12.2016г.

сертификат

Шмидт Д. – 252 гр.
Назаров Д. – 252 гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

12.12.2016г.

2 сертификата

Аксёнов И. – 252 гр.
Апполонов Д. – 252 гр.
Еременко Б. – 252 гр.
Жузбаев А. – 252 гр.
Калистратов В. – 252 гр.
Мальченко В. – 252 гр.
Назаров Д. – 252 гр.
Сериков А. – 252 гр.
Штейнерт А. – 252 гр.
Шмидт Д. – 252 гр.

Ядровская Е.Е.

Главный редактор И.В.
Жаборовский

12.12.2016г.

Сертификат 10

Ишкова Е. – 202 гр.
Тагашова К. – 202 гр.

Демченко Ю.А.

Штейнерт А. – 252 гр.

Ядровская Е.Е.

Штейнерт А. – 252 гр.

Ядровская Е.Е.

Еременко Б. – 252 гр.

Ядровская Е.Е.

Шмидт Д. – 252 гр.

Ядровская Е.Е.

Сериков А. – 252 гр.

2017 год

ФЕВРАЛЬ 2017 г.

Коваленко А.- 481 гр.

Прохоренко В.П.

Директор АНПОО «Омский
колледж предпринимательства и
права» Л.А. Кочемайкина

07.02.2017

Диплом 1
место
Сертификат
участника

Исенова Ж.С. – гр. 102
Климова Д.А. – гр. 102

Сорокина О.В.

Ректор АН ПОО «МАНО», д.п.н.,
профессор, Академик РАЕ,

08.02.2017

Диплом 1
степени
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3

г. Омска «Проблемы современной
молодежи. Свобода и ответственность в
современном мире»
V
областная
научно-практическая
конференция студентов СПОУ
г. Омска «Проблемы современной
молодежи. Свобода и ответственность в
современном мире»

Исенова Ж.С. – гр. 102
Климова Д.А. – гр. 102

Сорокина О.В.

4

11 Открытый межрегиональный конкурс
научно-исследовательский и творческих
работ молодежи ( с международным
участием) «Нас оценят в 21 век»

Можарова К. –гр. 481

Важенина Л.А.

5

11 Открытый межрегиональный конкурс
научно-исследовательский и творческих
работ молодежи ( с международным
участием) «Нас оценят в 21 век»
11 Открытый межрегиональный конкурс
научно-исследовательский и творческих
работ молодежи ( с международным
участием) «Нас оценят в 21 век»
11 Открытый межрегиональный конкурс
научно-исследовательский и творческих
работ молодежи ( с международным
участием) «Нас оценят в 21 век»
11 Открытый межрегиональный конкурс
научно-исследовательский и творческих
работ молодежи ( с международным
участием) «Нас оценят в 21 век»
11 Открытый межрегиональный конкурс
научно-исследовательский и творческих
работ молодежи ( с международным
участием) «Нас оценят в 21 век»
11 Открытый межрегиональный конкурс
научно-исследовательский и творческих
работ молодежи ( с международным
участием) «Нас оценят в 21 век»
VI Фестиваль по адаптивной физической
культуре на базе ВГБОУ ВО СибГУФК

Коршукова В.. –гр. 481

Важенина Л.А.

Сорока Д.- гр. 281

Важенина Л.А.

Стадниченко Т – гр. 281

Важенина Л.А.

Максименкова А. - гр.
281

Важенина Л.А.

Малашина О. – гр. 281

Важенина Л.А.

Азроян Н. – гр. 331

Додух Е.А.

Команда ОКПТ

Руколеев Н.И.
Бейч К.Ю.

6

7

8

9

10

11

Федеральный эксперт качества
профессионального образования,
Заслуженный учитель РФ В.И. Гам
Председатель Ассоциации «Совет
директоров ПО ООО»
И.И. Кучеренко
Руководитель МО педагоговпсихологов и социальных
педагогов
И.И. Штонда
Председатель оргкомитета,
председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области»
И.И. Кучеренко
Председатель оргкомитета,
председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области»
И.И. Кучеренко
Председатель оргкомитета,
председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области»
И.И. Кучеренко
Председатель оргкомитета,
председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области»
И.И. Кучеренко
Председатель оргкомитета,
председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области»
И.И. Кучеренко
Председатель оргкомитета,
председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области»
И.И. Кучеренко
Председатель оргкомитета,
председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области»
И.И. Кучеренко
Гл. судья Буткамеев А.В.

2 сертификата
участника
08.02.2017

08.02.2017г.

08.02.2017г.

08.02.2017г.

Диплом 1
степени

Диплом 3
степени
Благодарствен
ное письмо
Сертификат
участника
Диплом 2
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника

08.02.2017г.

Сертификат
участника

08.02.2017г.

Сертификат
участника

08.02.2017г.

Сертификат
участника

08.02.2017г.

Сертификат
участника

Февраль
2017г.

Грамота
1 место в
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соревнованиях
« Бег с
лидером»
Грамота
2 место в
общем
командном
зачете
Грамота
2 место в
соревнованиях
«Хоккейные
тесты»
Грамота
3 место в
соревнованиях
по волейболу
сидя.

12

VI Фестиваль по адаптивной физической
культуре на базе ВГБОУ ВО СибГУФК

Команда ОКПТ

Руколеев Н.И.
Бейч К.Ю.

Гл. судья Буткамеев А.В.

Февраль
2017г.

13

VI Фестиваль по адаптивной физической
культуре на базе ВГБОУ ВО СибГУФК

Команда ОКПТ

Руколеев Н.И.
Бейч К.Ю.

Гл. судья Буткамеев А.В.

Февраль
2017г.

14

VI Фестиваль по адаптивной физической
культуре на базе ВГБОУ ВО СибГУФК

Команда ОКПТ

Руколеев Н.И.
Бейч К.Ю.

Гл. судья Буткамеев А.В.

Февраль
2017г.

1

XIV научно-практическая конференция
студентов
профессиональных
образовательных организаций Омской
области им. Л.П. Мишиной

Махиборода Ю.А. - гр.
301

Морозова А.С.
Матвеева А.С.

09 марта 2017
года

Диплом
лауреата

2

XIV научно-практическая конференция
студентов
профессиональных
образовательных организаций Омской
области им. Л.П. Мишиной
XIV научно-практическая конференция
студентов
профессиональных
образовательных организаций Омской
области им. Л.П. Мишиной

Сорокин С.В. – гр. 251

Киреева И.И.
Кот С.Ю.

Председатель Ассоциации «Совет
директоров» СПО Омской
области» И.И. Кучеренко
Руководитель секции Н.Л.
Аширбагина
Председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области
И.И. Кучеренко

09 марта 2017
года

сертификат

Максименкова А.С. –
гр.281
Малашина О.Е. – гр.281
Сорока Д.А. – гр. 281
Стадниченко Т.Я. –
гр.281
Парфёнова Н.В. – гр.
481

Важенина Л.А.

Председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области
И.И. Кучеренко
Руководитель секции
И.А. Говорова

09 марта 2017
года

Диплом
лауреата

Важенина Л.А.

14 марта 2017
года

Диплом
лауреата

Королев А. – 24 гр.

Лопарев И.П.

Председатель Ассоциации «Совет
директоров ПОО Омской области
И.И. Кучеренко
Руководитель секции
В.Ф. Самотой
Председатель Оргкомитета ИМЦ
«Дипломант» С.В. Лагойский

15.03.2017 г.

Диплом 1
степени

3

4

XIV научно-практическая конференция
студентов
профессиональных
образовательных организаций Омской
области им. Л.П. Мишиной

5

Всероссийский

конкурс

с

МАРТ 2017 г.
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6
7

8

9

10

11
12
13

международным участием «О родном
крае»
Областная олимпиада «Форум
экономических знаний»
Областная олимпиада по физике

Зубов А.В. – гр. 453
Цинк В.А -. гр. 452
Зухаво А.Н. – гр. 151
Яшунин Е.В. – гр.151

Разумова Е.В.
Фомина А.И.

16.03.2017 г.

Сертификат

17.03.2017 г.

Сертификат 2

03.03.2017 г.

Диплом за II
место
Сертификат
участника

Март 2017 г.

Сертификат

Руководитель БМК Ассоциации
«Совет директоров ПОО ОО»
Н.А. Спирина
Руководитель МО преподавателей
биологии и химии
О.В. Соломенцева
Руководитель Д.В. Яковлев

21.03.2017 г.

Сертификат 2

07.03.2017 г.

Сертификат
участника
Свидетельство

Заместитель Министра
образования Омской Области
И.Б. Елецкая
Первый заместитель Министра
образования Омской области
Т.В. Дернова
Руководитель РКЦ движения WSR
на территории Омской области
Директор ГБПОУ НСО
«Новосибирский
автотранспортный колледж»
А.И. Прокудин

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS
RUSSIA) Омской области по
компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
XII Региональная олимпиада студентов
образовательных учреждений среднего
профессионального образования по
специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Областная олимпиада по биологии

Доминов Д.Р. – гр. 253

Горемыкин В.О. – гр. 151
Озманян Р.Г. – гр. 151

Вялых Л.В.

Всероссийский конкурс 3Дмоделирования и 3Д-печати ВЗDУМАЙ
Областная научно-практическая
конференция «Многоликое Прииртышье»

Шурыгин М. – гр. 261

Охотников К.С.

Махиборода Ю.А. –
гр.301

Морозова А.С.
Матвеева А.С.

Заместитель Министра
образования Омской области
И.Б. Елецкая

23.03.2017 г.

Областная олимпиада профессионального
мастерства по профессии «Сварщик»

Гайдич Н.А. – гр. 24

Кириллова Н.П.
Паньков Д.С.

Заместитель Министра
образования Омской области
И.Б. Елецкая

30.03.2017 г.

Зубов А.В. – гр. 453

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

1.7
1.8
1.9
1.10
1.10.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности 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

Единица измерения
237 чел.
237 чел.
829 чел.
829 чел.
239 чел.
11 ед.
350 чел.
183 чел. / 65%
16 чел. /1,2%
201 чел. / 15%
102чел. / 59%
89 чел. / 87%
45 чел. / 44%
21 чел. / 21%
170

1.10.2
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

Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) к 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

24 чел. / 24%
86 чел./ 84%
95956,68 тыс. руб.
899,31 тыс. руб.
62,78 тыс. руб.

99,93%

5,5 кв.м
0,17 единиц
181 чел. / 64,6%
20 чел. / 1,5%
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

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)
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

1 чел.
1 чел.

1 чел.

-
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4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

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 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

19 чел.
19 чел.
1 чел.
1 чел.
12 чел.
5 чел.
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4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

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 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

67 чел. /66 %
174

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации
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