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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 № 216 от 15 июля 2013
года, серия 55А01 №0000115, выдана Министерством образования Омской
области (бессрочная)
1.10. Государственный статус (тип, вид): образовательное учреждение среднего
профессионального образования, «колледж»
1.11. Филиалы, представительства (место нахождения, адрес): нет
1.2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Директор Угрюмов Сергей Викторович, тел.: 8(3812)74-93-46
2.2. Заместители директора:
по учебно-производственной работе Стрекалина Татьяна Николаевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по научно-методической работе Воскресенская Галина Евгеньевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по учебно-воспитательной работе Омшина Лариса Николаевна,
тел.: 8(3812)71-45-13
по общим вопросам Лихачев Владимир Иванович
тел.: 8(3812)74-93-46
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Раздел 2. Образовательная политика и управление колледжем
Политика колледжа в области качества образовательных услуг и подготовки
специалистов/квалифицированных рабочих отражает интересы обучающихся и
сотрудников
колледжа,
направлена
на
подготовку
мобильных
конкурентноспособных специалистов, способных к работе в постоянно
меняющихся условиях.
Главные цели в области качества:
- удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг, общества
и государства в квалифицированных специалистах,
- совершенствование системы открытого непрерывного профессионального
образования,
- формирование имиджа колледжа как открытого инновационного
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг в регионе.
Миссия колледжа: Оказание высококачественных услуг по подготовке
компетентных специалистов с учетом интересов личности, общества и
государства.
Видение колледжа: ОКПТ – инновационный образовательный, культурный,
учебно-методический центр, формирующий социально-активного, компетентного
специалиста, способного обеспечить качество своей жизни и действовать в
интересах общества и государства.
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного
учреждения, строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет
директор.
Коллегиальными органами управления и самоуправления являются:
− Общее собрание работников и обучающихся,
− Педагогический совет,
− Совет колледжа,
− Научно-методический совет,
− Объединенный совет обучающихся.
Общее собрание работников и обучающихся состоит из штатных
работников колледжа и представителей обучающихся. Собрание определяет
основные направления деятельности колледжа, организует работу по
привлечению дополнительных финансовых и материально-технических
ресурсов, вносит предложения по сотрудничеству с другими организациями,
контролирует работу здравпункта, столовой, принимает локальные
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нормативные акты, представляет работников к наградам, поощрениям,
участвует в разработке положений коллективного договора и др.
Председателем собрания является директор – Угрюмов С.В.,
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46
Педагогический совет объединяет педагогических и других работников,
непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Совет
решает вопросы
управления организацией образовательного процесса,
развития
содержания
образования,
реализации
профессиональных
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания
студентов, совершенствования научно-методической работы колледжа, а также
содействия повышению квалификации его педагогических работников.
Председателем совета является директор – Угрюмов С.В.
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46
Совет колледжа – это выборный орган,
в его состав входят
представители всех структурных подразделений, обучающихся в количестве
13 человек. Совет решает важнейшие вопросы, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению
в жизнь государственно-общественных принципов управления.
Председателем совета является директор – Угрюмов С.В.
e-mail: ugrumov@omkpt.ru, тел. (3812) 74-93-46
Научно-методический совет – орган профессионально-педагогического
системного управления, координирующий и контролирующий работу
предметных (цикловых) комиссий (ПЦК), рассматривающий на заседаниях
актуальные проблемы, от решения которых зависит эффективность и
результативность образовательного процесса в колледже.
Председателем совета является заместитель директора – Воскресенская
Г.Е. e-mail: vge@omkpt.ru, тел. (3812) 71-45-13
Объединенный совет обучающихся - является коллегиальным
представительным и координирующим органом обучающихся. Совет создается
по инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении колледжем, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив. Деятельность
Совета направлена на развитие всех форм самоуправления обучающихся
Колледжа. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции,
распространяются на всех обучающихся Колледжа.
Председатель Совета обучающихся - Лекомцева Ангелина, студентка
группы №311 педагогического отделения, тел. - 89139701882
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Организационная структура

На основании распоряжения Правительства Омской области от 30 июня
2014 г. № 80-рп «О реорганизации бюджетных образовательных учреждений
Омской области», в ноябре 2014 г. к колледжу присоединено БОУ ОО НПО
«Профессиональное училище № 48».
С 2014-2015 учебного года
колледж профессиональных технологий
осуществляет образовательную деятельность по семи укрупненным группам
направлений подготовки рабочих/специалистов.
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Таблица 1
Наименования укрупненных групп
профессий /специальностей
код
08.00.00
15.00.00
23.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
49.02.01

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

В колледже реализуется 6 образовательных программам подготовки
специалистов среднего звена (четыре ОПОП базовой подготовки, две –
углубленной подготовки), 7 программ подготовки квалифицированных рабочих,
а также осуществляется образовательная деятельность по 27 направлениям
профессиональной подготовки и переподготовки. Обучение по ОПОП
подготовки специалистов среднего звена осуществляется как по очной, так и
заочной формам обучения.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организационные условия
Организация учебного процесса в колледже регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности/профессии и
формы обучения. В течение учебного года процесс осуществляется в два
полугодия, по 6-ти дневной учебной неделе, занятия проводятся в две смены, с
08-30 час. до 17-20 час. Максимальный объем учебной нагрузки студентов
составляет 54 часа в неделю, недельная нагрузка обязательными занятиями – 36
часов.
Виды учебной деятельности (при очной форме обучения): лекция, семинар,
лабораторная работа, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная
работа, производственная практика, курсовая работа, выполнение выпускной
квалификационной работы, промежуточная аттестация, консультация, итоговая
аттестация.
Таблица 2
Контингент обучающихся
№
п/п

Специальность/профессия

1

49.02.01 Физическая культура

2

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

3

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

4

5

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

6

43.02.01Организация обслуживания в общественном
питании

7

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

8

23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин

ОПОП СПО,
срок обучения,
форма получения образования
подготовки специалистов среднего
звена (углубленной подготовки)
3г. 10 мес.
Очная
подготовки специалистов среднего
звена (углубленной подготовки)
3г. 10 мес.
Очная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
2г. 10 мес., 3г. 10 мес.
Очная, Заочная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
2г. 10 мес., 3г. 10 мес.
Очная, Заочная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
3г. 10 мес.
очная
подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки)
3г. 10 мес.
Очная, Заочная
подготовки квалифицированных
рабочих
2 г. 5мес.
Очная
подготовки квалифицированных
рабочих50

Всего
обучающих
ся
188

91

331

243

100

168

44

40
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9

23.01.03 Автомеханик

10

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ

11

08.01.07 Мастер общестроительных работ

12

08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования

13

15.01.05Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
ИТОГО

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

50

16

48

44
1363

3.2. Материальные ресурсы
Материально-техническая база колледжа пополнилась за отчетный период
за счет присоединения профессионального училища № 48. По состоянию на
01.04.2015 года на балансе колледжа 13 зданий:
3 здания - учебные корпуса,
3 здания – мастерские для проведения практических занятий,
3 здания – общественно-бытовые,
1 здание – общежитие,
3 здания – гаражи.
В учебных корпусах и мастерских (Приложение 1):
- 50 кабинетов теоретической подготовки,
- 11 лабораторий для проведения лабораторных работ,
- 11 мастерских для проведения практических занятий,
- 5 учебных методических кабинетов.
Кроме того, в корпусах колледжа имеются:
- актовый зал – 2, библиотека – 2 , столовая – 2, медицинский пункт - 2, в
корпусах № 1, 4, телестудия.
Колледж располагает крупным спортивным комплексом: стадион, 2
футбольных поля, хоккейная коробка, лыжная база, 2 спортивных зала, 1
гимнастический зал, и 2 тренажерных зала для обучающихся с ОВЗ (введены с
эксплуатацию в 2014-2015 уч. году).
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Учебно-материальная база, обеспечивающая образовательный процесс,
содержит:
- технические средства обучения;
- библиотечный фонд;
- приборы, инструменты;
- компьютерную технику, в том числе с выходом в Интернет;
- методические пособия, разрабатываемые преподавателями.
Материально-техническая база колледжа постоянно
пополняется,
совершенствуется. За отчетный период приобретено оборудование различного
назначения – медицинское оборудование (весы медицинские), электроматериалы
(сетевые фильтры и др.), санитарно-технические и хозяйственные товары,
технические объекты (трансформатор, пожарные шкафы, огнетушители и др.).
Значительное пополнение МТБ произведено в рамках программы «Доступная
среда»: столы ученические для лиц с ОВЗ (24 шт.), столы обеденные для лиц с
ОВЗ (10 шт.), спортивные тренажеры (8 шт.), гусеничные подъемники (6 шт.). Вся
мебель и оборудование введено в эксплуатацию. По реализации программы
«Доступная среда» осуществлен текущий ремонт в учебных корпусах № 1, 2, 3,
общежитии:
- замена входных дверей (центральный вход, столовая, запасные выходы и
др.);
- ремонт санитарных узлов, душевых помещений;
- ремонт тренажерного зала;
- монтаж поручней, пандусов;
- другие работы.
В соответствии с программой по энергосбережению осуществлена замена
теплового узла (ОБК № 1).
Произведен ряд работ:
- ремонт мягкой кровли (5 зданий),
- установка видеонаблюдения (общежитие, гараж, уч. корпус № 2, 3),
- установка оборудования «Стрелец - монитор» для передачи сигнала на
пульт МЧС (уч. корпуса, общежитие)
- замена системы оповещения и электропроводки в мастерских,
- монтаж кнопок экстренного вызова (уч. корпуса, общежитие),
- замена окон (спортивный зал № 1, коридор ОБК, каб. № 4, др.
помещениях),
- другие работы.
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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 51729
экземпляров литературных источников, в том числе:
− учебная литература- 38897 экз.,
− педагогическая литература –5417 экз.,
− справочная литература –10812 экз.,
− методическая –1326 экз.,
− художественная – 7950 экз.
Учебный
фонд
формируется
в
соответствии
с
нормами
книгообеспеченности, учебными планами, программами; включает в себя
учебные издания, необходимые для обеспечения учебного процесса.
Фонд основной учебной литературы (с грифом Министерства образования
России и других федеральных органов исполнителей власти Российской
Федерации) составляет 38897, что составляет 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 – 9856 экземпляров
основной литературы, учтены издания последних 5-ти лет,
− общепрофессиональным – 8125 экземпляра; учитывались издания за
последние 10 лет,
− специальным – 15745 экземпляров, издания последних 5-ти лет.
Фонд учебной литературы комплектуется из расчета обеспечения каждого
студента колледжа минимумом обязательной учебной литературы по всем
12

дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. Помимо учебной
литературы фонд библиотеки включает также дополнительную литературу,
которая включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания. Фонд дополнительной литературы составляет 10812 экземпляров.
Наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет студентам и
работникам колледжа возможность доступа к электронным образовательным
ресурсам по учебными дисциплинам, данный доступ осуществляется через сеть
Интернет в online режиме.
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 25 ежегодных
комплектов.
Таблица 3
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.
2
99

Общее
количество
единиц
хранения
3
51729

Библиотечный фонд
Количество
Новое поступление учебной
наименований
литературы за 5 лет
изданий
Количество
Количество
периодической
экземпляров наименований
печати
4
5
6
25
2819
230

Таблица 4

Обеспечение образовательного процесса
учебной литературой
№
п/п

Код

Направление, специальность
Наименование

1

2

3

4

5

6

1.

23.02.03

6299

94

35,7

2.

23.02.04

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация

6874

92

41,4

Общее
количест
во,
шт

Учебная литература
с грифом,
на одного
(%)
обучающего
ся,
шт
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3.

43.02.01

4.

42.02.01

подъемно- транспортных,
дорожных,
строительных машин и
оборудования
Организация обслуживания в
общественном питании
Реклама

5.

49.02.01

6.

44.02.03

7.

23.01.06

8.

5138

86

52,4

4843

77

86,7

Физическая культура

4733

98

38,8

5459

93

101

4101

82

54,6

23.01.07

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

4293

84

57,2

9.

23.01.03

Автомеханик

3643

89

48,5

10.

15.01.05

Сварщик

1849

97

24,6

11.

08.01.07

Мастер общестроительных работ

1887

94

25,1

12.

08.01.14

Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и
оборудования

1847

98

24,6

и

Таким образом, анализ фондов учебной литературы позволяет сделать
вывод: книжный фонд библиотеки колледжа соответствует предъявляемым
требованиям.
В системе учебно-методического обеспечения образовательного процесса
наибольшее внимание уделяется созданию «Учебно-методических комплексов»
(УМК) по учебным дисциплинам.
Анализ обеспеченности всех видов занятий учебно-методической
документацией позволяет констатировать наличие 100% рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей. Все программы разработаны
педагогами колледжа на основе ФГОС, в соответствии с требованиями к
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.
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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 147 единиц компьютерной техники; из них 83 единицы
предназначены для работы студентов (оборудованы 5 компьютерных
классов, информационный центр в библиотеке),
− 3 интерактивные доски,
− 26 мультимедийных проекторов,
− 6 сканеров,
− 35 принтера.
Компьютерами обеспечены 2 информационных центра библиотеки,
преподавательская, бухгалтерия, учебная часть, методический отдел, культурнодосуговый центр, телестудия, центр поддержки студентов.
За отчетный период приобретено два персональных компьютера,
осуществлена оптимизация IT-инфраструктуры.
Все компьютеры подключены к сети Интернет через 6 локальных сетей
колледжа. Вид подключения к сети Интернет по волоконно-оптической линии
связи мультисервисной сети широкополосного доступа со скоростью порта 10
Мбит/сек. В декабре 2014 года проведены работы по прокладке внутренней
локальной сети в корпусе № 4 (бывшее ПУ № 48) и оптико-волоконной линии в
учебные корпуса № 2, 3, 4, общежитие. В результате обеспечена бесперебойная
работа сети Интернет и локальной связи во всех четырех учебных корпусах и
общежитии.
Третий учебный год коллектив колледжа использует ЕОС «Дневник.ру».
Своевременное заполнение всех разделов данного электронного ресурса
обеспечивает предоставление услуг в электронном виде. Для решения
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организационных задач в колледже создана корпоративная электронная почта на
аккаунте «Google». По результатам мониторинга КУ ОО «Региональный
информационно-аналитический центр системы образования» в мае 2014 г., январе
2015 г., колледж выполняет все 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.
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. С учетом изменяющихся условий, нормативно-правовой
базы осуществляется изменение структуры сайта, оперативное его пополнение
актуальной информацией; а также развивается его англоязычная версия, раздел
Око – TV (телевидение колледжа). Реорганизация сайта осуществлена на
основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
С каждым годом происходит увеличение доли использования сайта как
электронного ресурса в общей массе информационных источников, в том числе
информацией по организации образовательного процесса. На сайте представлены
материалы по учебным дисциплинам, модулям,
промежуточной
и
государственной (итоговой) аттестации, по организации всех видов практик,
методические пособия и т.д. Информация, размещенная на сайте, способствует
самоорганизации студентов в самостоятельной работе, а также дает возможность
обращаться к образовательным ресурсам за пределами колледжа.
За отчетный период осуществлено значительное пополнения сайта в связи с
реализацией проекта «Система инклюзивного профессионального обучения и
поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья»: добавлен раздел
«Доступная среда», ежемесячно пополняется раздел «Инклюзивное образование»,
(результаты проекта, план на полугодие). Для обучающихся с ОВЗ,
занимающихся по индивидуальному маршруту, создан внутренний портал, на
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котором
размещены материалы по организации индивидуального
образовательного процесса.
Сайт является одним из основных источников информации о колледже. С
учетом развития в нашем обществе электронных ресурсов и электронных СМИ, в
ближайшее время будет развиваться и совершенствоваться работа по увеличению
объемов информирования потребителей через данный электронный ресурс.
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 педагогами 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.
Имеются
специальные
программные
средства:
профессиональные
программы по специальностям технического отделения и специальности
«Реклама», электронные версии справочников, энциклопедий, словарей,
электронные версии учебных и методических пособий по отдельным
дисциплинам.
Таким образом, с одной стороны, наблюдается развитие IT-инфраструктуры,
с другой – недостаточное финансирование не позволяет произвести полную
замену технически устаревшего оборудования.
Учитывая всё перечисленное выше, можно констатировать: в колледже
созданы условия, обеспечивающие доступ участников образовательного процесса
к компьютерной технике, программному обеспечению, электронно-библиотечным
ресурсам и средствам телекоммуникаций.
Таблица 5
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

+
7
130
334
147
146
128
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Количество компьютерных классов
Количество единиц компьютеров на 100 обучающихся
Проекционное оборудование (интерактивные доски, мультимедиа-проекторы и т.п.)
Проекторы – 26 шт.
Интерактивные доски-3 шт.

5
10,8
29

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.
3.4. Кадровое обеспечение
На момент самообследования. 01.04.2015 года, количественный состав
педагогов колледжа составляет 136 человек, из них: 106 - преподавателей, 30 мастеров производственного обучения.
Качественный анализ педагогических кадров показал, что 90,5% педагогов
имеют высшее профессиональное образование, 9,5 % - среднее профессиональное
образование.
Процент преподавателей и мастеров п/о с квалификационными категориями:
высшая квалификационная категория – 18%, первая – 18%. На момент
самообследования из 30% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой
должности.
Ученое звание «доктор наук» имеет 1 человек, 3 – кандидата наук.
42 сотрудника колледжа имеют государственные, ведомственные награды,
присвоено почетные звания.
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Таблица 6
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
преподаватели

1
Образовательный ценз:
доктора наук
кандидаты наук
лица без учёной степени,
имеющие почётные звания
Высшее
профессиональное
образование
в том числе по профилю
преподаваемых дисциплин
незаконченное высшее
профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование
другое
ИТОГО
Имеют
квалификационные
категории:
высшую
первую
Соответствие
занимаемой должности

Мастера
производственного
обучения
количеств процент
о
4
5

количество

процент

2

3

1
3

0,9
2,8

-

4

3,8

102

Итого

количеств
о
6

процент

-

1
3

0,7
2,2

-

-

4

2,9

96

21

70

123

90,5

102

96

21

70

123

90,5

-

-

-

-

-

-

4

3,8

9

30

13

9,5

106

100

30

100

136

100

21
22

20
21

4
3

13
10

25
25

18
18

30

28

11

37

41

30

Сведения о наградах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

7

Таблица 7

Наименование

Кол-во

Нагрудный знак « Почетный работник СПО РФ»
Нагрудный знак « Почетный работник НПО РФ»
Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического образования»
Заслуженный работник образования Омкой области
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования Омской области
Почетный знак «Отличник качества»

3
1
3
1
11
15
1
19

8
Почетный знак «Отличник народного просвещения»
9 Мариинский знак отличия 2 степени
10 Медаль «Профессионал России»
11 Серебряная медаль «За трудовые заслуги»
ИТОГО

1
2
1
3
42

3.4.1. Повышение квалификации педагогических работников
Стабильный
квалификационный уровень коллектива колледжа
поддерживается функционирующей системой повышения квалификации
педагогов.
За отчетный период (01.04.2014 г. – 01.04.2015 г.) 44% сотрудников
колледжа (47 человек) прошли краткосрочное повышение квалификации на
бюджетной и внебюджетной основах (Приложение 2). Из них 15 педагогов – по
программам, посвященным реализации ФГОС («Проектирование и реализация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
профессионального образования», «Обновление деятельности педагога СПО в
условиях реализации ФГОС») на базе БОУ ДПО «ИРООО». 25 сотрудников
колледжа обучились по дополнительной профессиональной программе
«Профессиональное инклюзивное образование студентов с ограниченными
возможностями здоровья» на базе ФГБОУ ВПО «Омский государственный
педагогический университет». Семь
сотрудников прошли обучение по
различным программам.
Кроме курсов повышения квалификации в колледже проводятся различные,
ставшие традиционными, мероприятия в рамках системы внутрифирменного
повышения квалификации: занятия Школы профессионального мастерства,
Школы молодого классного руководителя, заседания Совета классных
руководителей, обучающие семинары, проводимые методистами на уровне
колледжа, а также индивидуальные консультации педагогов. Система
наставничества помогает педагогам, не имеющие стажа работы в колледже,
адаптироваться в конкретных условиях данного образовательного учреждения; в
этом году 6 стажеров под руководством опытных высококвалифицированных
педагогов прошли школу наставничества.
В течение последних двух лет осуществлялась оптимизация системы
повышения квалификации педагогических работников в части организации
работы Школы профессионального мастерства, наставничества, обучающих
семинаров.
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,
- должна оперативно реагировать на изменяющиеся условия организации
образовательного процесса.
Ряд традиционных для колледжа мероприятий проводятся в рамках обмена
передовым педагогическим опытом, участвуя в которых педагоги демонстрируют
свой уровень профессиональной компетентности. Это такие мероприятия, как
Фестиваль
педагогических
технологий
«Успех»,
научно-практическая
конференция, конкурс-выставка учебно-методических комплексов (УМК).
В этом году Фестиваль прошел в период 27.10. – 24.11.2014 г., на нем было
представлено 13 мастер-классов (19 педагогов), зарегистрировано 78 посещений.
Анализ результатов Фестиваля показывает стабильность участия педагогов в
данном мероприятии, положительную динамику участия начинающих педагогов,
стабильность посещения мастер-классов, разнообразие представляемых на
методик и технологий.
Тема
Научно-практической
конференции
«Совершенствование
образовательного процесса как средство повышения качества подготовки
будущих специалистов» в этом году была определена не случайно. С 2011 года
осуществляется переход на ФГОС 3 поколения, что повлекло за собой ряд
процессов: разработку учебно-планирующей документации, локальных актов,
методического обеспечения, изменение педагогических подходов к обучению,
в целом – модернизацию образовательной деятельности.
Процесс перехода идет достаточно сложно, педагогический коллектив
сталкивается с рядом проблем. В тоже время – за прошедшие несколько лет уже
получен определенный опыт, определенные результаты. Участники конференции
делятся своим опытом по обозначенной теме. Особая ценность докладов в том,
что они отражают не столько теоретические подходы, сколько практическую
деятельность по организации образовательного процесса в условиях перехода на
ФГОС. На конференции представлено 12 докладов, по сравнению с 2014 годом
отмечается прирост на 3%. Участники конференции – это представители разных
служб, разных ПЦК, и представляют они, соответственно – разный опыт,
высвечивают разные аспекты по теме конференции.
Обозначенные мероприятия по обмену передовым педагогическим опытом Фестиваль педагогических технологий «Успех», НПК, конкурс-выставка УМК –
способствуют выявлению
положительного опыта использования педагогами
современных образовательных технологий,
нормативно-правового и
методического сопровождения учебно-воспитательного процесса; в тоже время
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они позволяют высветить недоработки организационного и содержательного
плана.
Таблица 8
Участие предметно-цикловых комиссий
в мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом
01.04.2014 г. – 01.04.2015 г.
№ Предметно-цикловая комиссия
п/п
1
2
3
4

5
6
7

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

Количество участников (%)
Фестиваль
НПК
Конкурс
«Успех»
УМК
14

10

40

20

14

50

15

5

47

47

12

43

9

25

43

-*

18

18

8**

8

***

17
12
41
Примечание:
*два заявившихся педагога не участвовали по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, учебный отпуск)
** один заявившийся педагог не участвовал по уважительной причине (временная
нетрудоспособность)
*** ПЦК на момент проведения конкурса не существовало.

В целом можно отметить стабильно высокий уровень участия педагогов в
методических мероприятиях. За последние три года наблюдается стабильно
высокая активность участия во всех мероприятиях молодых педагогов,
работающих в колледже первый год. Это демонстрирует их уровень
профессионализма, активную позицию, а также - комфортное ощущение в
образовательном пространстве колледжа.
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
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в подобных мероприятиях, представляя свои исследования и разработки по
проблемам обучения и воспитания студентов.
За отчетный период 47 педагогов приняли участие в различных
мероприятиях (Приложение 3).
Таблица 9
Участие сотрудников колледжа
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)
Период: с 01.04.2014 г. -01.04.2015 г.
№
Уровень
1 Международный
2 Всероссийский (межрегиональный)
3 Региональный (областной)
4 Муниципальный
ВСЕГО

Кол-во (чел.)
3
18
26
47

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. Колледж
представляет опыт работ на мероприятиях разного уровня:
- 4-ая Международная выставка реабилитационного оборудования и
технологий «Интеграция. Жизнь. Общество.2014» г. Москва ЦВК «Экспоцентр»,
- Форум «Омск - социальная столица», круглый стол «Инклюзивное
образование: миф и реальность», Областной Экспоцентр,
- научно-практический семинар по теме «Организация инклюзивного
образования в профессиональной образовательной организации» (из опыта
работы БОУ ОО СПО «Омский колледж профессиональных технологий») в
режиме Conferendo для педагогов образовательных организаций-участников
ИнКО, в рамках деятельности регионального ИнКО «Профессиональные
образовательные стандарты нового поколения».
Кроме участия в региональных конференциях по данной тематике,
сотрудники колледжа представляют опыт работы в СМИ: журналах БОУ ОО
ДПО «ИРООО» «Образование детей особой заботы» выпуск № 5 2014 г.,
«Образование Омской области» № 4 (37) – 2014 г.
В рамках мониторингового визита экспертов Национального фонда
подготовки кадров по оценке эффективности реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в
Омской области, 12 ноября 2014 г. была представлена реализация инклюзивного
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профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными
возможностями здоровья в Омской области на базе колледжа. Эксперты и
представители Министерства образования Омской области высоко оценили
результаты работы коллектива по данному направлению.
В рамках сетевого взаимодействия 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 2013-2014 уч. году
активизировалось деятельность колледжа в составе Региональных инновационных
площадок: ИнКО «Профессиональные образовательные стандарты нового
поколения», ИнКо «Школа – территория здоровья». За отчетный период на базе
колледжа проведено шесть занятий для слушателей курсов повышения
квалификации БОУ ДПО «ИРООО» по программам «Реализация ФГОС общего
образования при обучении физической культуре», «Проектирование и реализация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС», проведен
научно-практический семинар в режиме ВКС.
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.
Таблица 10
Участие студентов
в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства
Период: с 01.04.2014 г. - 01.04.2015 г.
Уровень
Международный
Всероссийский (межрегиональный)
Областной (региональный)
Итого

Количество (чел.)
Участник
Победитель/призер
10
4
11
3
68
36
89
43

Мониторинг участия студентов в олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах за последние 5 лет показывает стабильно высокий
уровень участия обучающихся колледжа в подобных мероприятиях, стабильно
высокий уровень победителей/призеров.
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За отчетный период наши студенты стали победителями и призерами
областных конкурсов, олимпиад:
- Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
профессии «Водитель автомобиля», 22. 05. 2014г.,
Прудников Е. – 361 гр., (руководитель Бондарчик В.Б., Лукьянчиков В.В.),
Диплом 2 место
- 2-ая межрегиональная конференция руководителей, преподавателей, мастеров
п/о и студентов СПО «Практическое обучение, как основа профессиональной
подготовки специалиста для развивающейся экономики региона», 27.11.14г.
Цой О.- 402 гр., (руководитель Родина И.Б.), Почетная грамота
- Областной конкурс общепрофессиональных знаний среди студентов СПО
посвященного Празднику труда в Омской области, 27.11.2014 г.,
Мозжерин К., Лотов Н., Мельников А. - 451 гр., (руководители Коленникова
О.Н., Киреева И.И., Канафина Г.А., Позднякова Л.П.), Диплом за 2 место в
номинации «Охрана труда», Диплом за 3 место в номинации «Основы экологии»
- Общероссийский конкурс «Мой родной край», Декабрь 2014г.
Творческая группа «Колорит», (руководитель Важенина Л.А.), Диплом
- Областная олимпиада по иностранному языку, 07.04.2014г.,
Шарипова А.Б. -231 гр., (руководитель Ни А.В.), Диплом 2 место
- Конкурс чтецов на иностранном языке «Весна. Дружба. Любовь», апрель 2014г.
Зоркин А.А. -361 гр., (руководитель Ни А.В.), Диплом 1 место, Диплом
победителя в номинации «Мастерство художественного исполнения»
Гулак Д. – 281 гр., (руководитель Фролова В.Н.), Диплом победителя в
номинации «Лучшая мультимедийная презентация»
- Областная олимпиада по гуманитарным дисциплинам, апрель 2014г.
Мальцман В.- 381 гр., (руководитель Ни А.В.), Диплом 2 место
- Фестиваль театральных постановок «рождественские встречи» на немецком
языке, Декабрь 2014г.
Бабайлова А.В., (руководитель Морозова А.С.), Диплом в номинации
«Новогодняя газета»
Браун Ю.А., Калугина А.В., Фирус Т.Ю., Фенглер А.Р. (руководитель Горн
А.С., Морозова А.С.),
Диплом в номинации «Драматизация сюжета на
иностранном языке»
Усов В.Г. (руководитель Ни А.В.), Диплом в номинации «новогодняя и
рождественская песня на иностранном языке»
- Конкурс научно-исследовательских работ межвузовской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы развития лингвистики, перевода,
менеджмента и туризма», май 2014 г.
Вержба В.Д. – 231 гр., (руководитель Морозова А.С.), Диплом 1 место,
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- Международная дистанционная олимпиада по информатике проект «Инфоурок»
Щиневская В. В., (руководитель Горшкова Н.Н.), Диплом 1 место,
Башмаков В.Ю., (руководитель Ядровская Е.Е.), Диплом 1 место,
Инякин А.О., (руководитель Ядровская Е.Е.), Диплом 2 место,
Лизунова Н.Н. , (руководитель Горшкова Н.Н.), Диплом 3 место,
- Открытый региональный конкурс научно-исследовательских и творческих работ
молодежи «Нас оценят в 21 веке», 06.02. 2015г.
Новикова Я.С. -381 гр. (руководитель Важенина Л.А.), Диплом за 2 место в
номинации «Историческое и духовное наследие – основа процветания России»
Осипов А.О. -481 гр. (руководитель Важенина Л.А.), Диплом за 1 место в
номинации «Я – будущий специалист»
- Фестиваль конкурса творческих патриотических работ студентов «Это наша
память» среди СПО г. Омска, 21 .02. 2015г.
Панина В., Репкина Е., Важенина А., Лобейко А. – 181 гр., (руководитель
Важенина Л.А., Киреева И.И.), Диплом 1 степени в номинации «Декоративноприкладное творчество»
- Областная Олимпиада по биологии, 23.03.2015 г., Диплом за 2 место
(командное), руководитель Левина В.Г.
Черноголовин С, гр. 151, (руководитель Левина В.Г.), Диплом 2 место
(личное)
Пелипенко Н., гр.151, (руководитель Левина В.Г.) Диплом 3 место (личное)
Областная
конференция
учебно-научно-исследовательских
проектов
обучающихся и талантливой молодежи Омского Прииртышья «Поколение
будущего», 19.03.2015 г.
Безвершенко К.-162 гр., (руководитель Гриб Г.Р.), Диплом
Исаева В., Федорова Е. – 181 гр., (руководитель Киреева И.И.), Диплом
- Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и славе», март 2015
Федорова Е. – 181 гр., (руководитель Киреева И.И.), Диплом
Олимпиада по Адаптивной физической культуре, 19.02.2015г., Почетная
грамота за 2 место (Команда ОКПТ), Грамота (команда, хоккей), Грамота
(команда, волейбол), руководители Бутов Д.А., Руколеев Н.И.
- Олимпиада «Большая экономическая игра», команда гр. № 453 Афанасьев Е.,
Баталов Ю., Варламов П.,
Мозжерин К.,Сулейменов С., Шокеева С.,
руководитель Разумова Е.В., 28.03.2015г., Диплом.
Системно и продуктивно руководством научно-исследовательской
деятельности студентов колледжа занимается ряд педагогов: Важенина Л.А., Гриб
Г.Р, Киреева И.И., Морозова А.С., Ни А.В., Ядровская Е.Е. и др.
26, 27 марта 2015 г. на базе колледжа впервые была организована и
проведена Выставка Научно-технического и прикладного творчества
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обучающихся. Студентами 1-3 курсов всех отделений было представлено 26
экспонатов различных направлений: технического (компрессорная установка,
стенд электрооборудования автомобиля и др.), плакатная графика, муляжи
предприятий и организаций, кованые изделия из металла.
По отзывам
посетителей выставки, фиксированным в книге отзывов, наибольший интерес
вызвал стенд «Дорога жизни» (группа № 181, руководители Киреева И.И.,
Важенина Л.А.), посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
19 февраля 2015 г. на базе колледжа организована и проведена Областная
конференция учебно-научно-исследовательских проектов обучающихся и
талантливой молодежи Омского Прииртышья «Поколение будущего».
Организаторами конференции в соответствии с Положением явились
Министерство образования Омской области, БОУ «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» и колледж. 85 учащихся школ, студентов
профессиональных образовательных организаций (4 – представители ОКПТ)
были допущены до очного этапа; они представили 46 докладов на четырех
секциях по направлениям: филология, история, краеведение/экология и
естественные науки. Члены жюри отметили высокий уровень представленных
докладов.
04 марта 2015 года на базе колледжа организован и проведен Конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников
жилищно-коммунального комплекса Омской области. Проведение данного
мероприятия – это признание колледжа в качестве образовательной организации,
обладающей соответствующими ресурсами – кадровыми, материальнотехническими, 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., Головачев В.Н., Петрухина Е.В.
Руководил со стороны колледжа проведением конкурса заведующий отделением
Самойлов А.М.
Подводя итог, можно констатировать: педагоги колледжа активно
участвуют в
разных формах научно-исследовательской 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.
Особая гордость коллежа - это спортивные достижения студентов. Наши
студенты являются призерами соревнований не только на муниципальном и
региональном уровнях, они показывают высокие результаты на всероссийских и
международных соревнованиях.
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Среди студентов и выпускников ОКПТ два студента имеют категорию
«Мастер спорта Международного класса», 31 – «Мастер спорта РФ», 43 –
«Кандидат в мастера спорта», 9 - входят в состав сборных команд России, 5 –
награждены стипендией губернатора Омской области «Для одаренных
спортсменов».
Ежегодно колледж становится призером областной спартакиады среди СУЗов,
три последних года – чемпионом спартакиады.
Студенту группы № 411 Пугачеву Дмитрию присвоено спортивное звание
«Мастер спорта России международного класса», гиревой спорт (Приказ №133 –
нг от 18.09.2014 г.), на Первенстве Мира по гиревому спорту в весовой категории
73 кг он занял 1 место, на Чемпионате Европы по гиревому спорту среди юниоров
в двоеборье награжден Диплом за 1 место (12 мая 2014г.). Константин Бейч
отмечен грамотой за 1 место в Открытом Кубке России по фехтованию на
колясках (рапира, мужчины), 26 февраля 2015 г. Жайлибаев Кайнар на Кубке
Мира по кикбоксингу награжден Диплом за 2 место.
В ноябре 2014 года на базе колледжа был организован и проведен XI
зональный этап Всероссийского Конкурса «Мастер педагогического труда по
учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы», что является показателем признания деятельности колледжа в части
организации подобного рода мероприятий.
Таблица 11
Количество обучающихся,
участвующих в спортивных соревнованиях
Период: 01.04.2014 г. – 01.04.2015 г.
Количество
Уровень
федеральный
международный
Региональный
муниципальный
ИТОГО

Участников

Победителей
(Грамот,
дипломов)

29

29

269
56
354

84
10
123

Выводы:
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
1.1.
Укомплектованность
штатного
расписания
работниками – 100%.

педагогическими
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1.2.
Доля педагогических работников, имеющих базовое образование
соответствующее
профилю
преподаваемой
учебной
дисциплины,
производственного обучения и производственной практики – 96%
1.3.
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую
и первую квалификационную категорию - 36%.
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 – 96%
1.6.
Доля мастеров производственного обучения, имеющих высшее
профессиональное образование – 70%
1.7.
Доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификацию
по профессии выше квалификации, предусмотренной для выпускников, от
общего числа мастеров производственного обучения – 100%.
3.5. Учебно-методическое обеспечение
В системе учебно-методического обеспечения образовательного процесса
наибольшее внимание уделяется созданию «Учебно-методических комплексов»
(УМК) по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (ПМ).
С 2011 года осуществляется реализация образовательных программ по
федеральным образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС). Анализ
обеспеченности всех видов занятий учебно-методической документацией
позволяет констатировать наличие 100% рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей. Все программы разработаны педагогами колледжа
на основе стандартов, в соответствии с требованиями к содержанию, структуре и
оформлению рабочих программ. Систематически программы подвергаются
актуализации. Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)
по стандартам 3-го поколения
рецензированы работодателями, ежегодно
обновляются в части в части состава дисциплин/профессиональных модулей
(установленных колледжем), содержания программ, методических материалов.
По всем учебным дисциплинам (по каждой специальности/профессии) имеются
календарно-тематические планы. Кроме того, УМК дисциплины/модуля включает
в себя учебно-методическое оснащение: планы занятий, методические
рекомендации для обучающихся
по выполнению самостоятельных работ,
практических и лабораторных работ и др.
Учебно-методическое обеспечение находится в состоянии развития и
совершенствования, формируется фонд оценочных средств.
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С целью повышения эффективности учебно-методического обеспечения, в
колледже проводятся:
- комиссионная проверка готовности УМК к учебному году (сентябрьоктябрь),
- конкурс-выставка УМК (май),
- творческие отчеты предметных (цикловых) комиссий (по плану в течение
года).
Работа предметно-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 связи с присоединением Профессионального училища № 48, создана
ПЦК педагогических работников направлений Техника и технологии
строительства, Машиностроение (председатель Самойлов А.М.). С 2013-2014 уч.
года изменились подходы к планированию работы комиссий, планирование
осуществляется в зависимости от выявленных проблем в результате анализа
работы конкретной комиссии за предыдущий учебный год.
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 08.09.2014 г. сформированы группы педагогов в системе
наблюдения (анализа) занятий: административный контроль, индивидуальный
контроль, взаимоконтроль, самоконтроль, аттестующиеся педагоги, «молодые»
педагоги. За отчетный период запланировано 256 посещений занятий, посещено –
196; непосещения – по уважительным причинам (временная нетрудоспособность,
увольнение педагога и др.). Цели посещения занятий зависят от принадлежности
педагога к группе (в системе наблюдения занятий).
В процессе многолетних наблюдений выявлено использование педагогами
элементов современных технологий, инновационных подходов, методов
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активного обучения, используемых в образовательном процессе. Педагоги
колледжа активно применяют деятельностный подход, коммуникативный подход,
проблемное обучение, ИКТ, профильное обучение, модульное обучение и др.
Таблица 12
Педагогические технологии, методики,
используемые в образовательном процессе
(Результаты мониторинга учебных занятий)
№
Наименование
п/п технологий, методов
1 Проблемное обучение

2
3

Проектное обучение
Традиционные
технологии

4

Деятельностный
подход

5

Коммуникативный
подход
ИнформационноКоммуникативные
Технологии

6

Ф.И.О. педагогов
Бондаренко С.В., Важенина Л.А., Додух Е.А., Гарес
Е.СН., Гетман К.В., Горшков Н.И., Дергач Л.А.,
Евсиков А.С., Колесник В.В., Кот С.Ю., Левина
В.Г., Микрюкова В.Е., Ни А.В., Разумова Е.В.
Важенина Л.А., Морозова А.С., Постовая В.В.
Аброськин В.В., Агулов И.И., Бабушкин С.П.,
Босенко Н.Г., Важенина Л.А., Додух Е.А., Горн
А.С., Дробинина Г.А., Евсиков А.С., Левина В.Г.,
Каштанова Е.А., Киреева И.М., Колесник В.В.,
Конышева З.В., Куимов А.И.,
Луговой В.И.,
Лукьянчиков В.В., Микрюкова В.Е., Мишина И.С.,
Морозова А.С., Ни А.В.,
Петрушова Ю.Ю.,
Прохоренко В.П., Разумова Е.В., Серова Т.Л.,
Серова Е.Д., Фролова В.Н.
Борода Е.А., Бутов Д.А., Важенина Л.А., Додух
Е.А., Горшков Н.И., Дергач Л.А., Коноплева А.А.,
Литвинова О.Г., Микрюкова В.Е., Мишина И.С.,
Морозова А.С.,
Ни А.В.,
Николаева В.И.,
Разумова Е.В., Серова Е.Д., Ядровская Е.Е.
Бутов Д.А.,
Каштанова Е.А., Колесник В.В.,
Коноплева А.А., Морозова А.С., Ни А.В.,
Аброськин В.В., Бондаренко С.В., Борода Е.А.,
Важенина Л.А., Васильева Е.С., Вялых Л.В.,
Гетман К.В., Горшкова Н.Н., Гриб Г.Р., Евсиков
А.С., Канафина Г.А., Каштанова Е.А., Кипка З.И.,
Колесник В.В., Кот С.Ю., Левина В.Г., Луговой
В.И., Лукьянчиков В.В., Микрюкова В.Е.,
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7

8

9

10
11

12

13

14

15
16

17

Постовая В.В., Разумова Е.В., Щербинина О.А.,
Ядровская Е.Е.
Технологии
Бондаренко С.В., Борода Е.А., Важенина Л.А.,
модульного обучения Додух Е.А., Микрюкова В.Е., Петрушова Ю.Ю.,
Прохоренко В.П., Разумова Е.В., Серова Е.Д.,
ЛичностноБорода Е.А., Бутов Д.А.,
Важенина Л.А., Додух
ориентированный
Е.А., Дергач Л.А., Каштанова Е.А., Козленко В.И.,
подход
Конышева З.И., Лихачев В.И., Лукьянчиков В.В.,
Морозова А.С., Москалева Л.А., Щербинина О.А.,
Технология развития Горн А.С.,
Каштанова Е.А., Киреева И.М.,
критического
Колесник В.В.,
Морозова А.С.,
Ни А.В.,
мышления
через Щербинина О.А., Фролова В.Н.
письмо и чтение
Разноуровневое
Вялых Л.В., Гриб Г.Р., Коленникова О.В., Титов
обучение
В.Р., Ядровская Е.Е.
Исследовательские
Борода Е.А., Важенина Л.А., Додух Е.А.,
методы
Микрюкова В.Е., Петрушова Ю.Ю., Прохоренко
В.П., Разумова Е.В., Серова Е.Д.,
Обучение
в Вялых Л.В., Гетман К.В., Гриб Г.Р., Додух Е.А.,
сотрудничестве
Кипка З.И., Киреева И.М., Лихачев В.И., Ни А.В.,
Чигирев А.А.
Игровые технологии
Горн А.С., Дробинина Г.А., Карташова Е.В.,
Каштанова Е.А., Колесник В.В., Конышева З.И.,
Литвинова О.Г., Лихачев В.И., Микрюкова В.Е.,
Морозова А.С., Москалева Л.А., Ни А.В., Фролова
В.Н.
Иммитационный
Агулов И.И.
метод обучения на
практических
занятиях
«Лидерство»
Бутов Д.А., Карташова Е.В., Коноплева А.А.,
Лихачев В.И., Николаева В.И., Чигирев А.А.
Технология
Додух Е.А., Петрушова Ю.Ю.
контекстного
обучения
Обучение
через Важенина Л.А.
развитие творческих
способностей
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Изменение подходов, методик преподавания, совершенствование методик и
технологий, внедрение в практику работы субъективно-новых технологий – это
нормальная, штатная ситуация и для педагогов-новаторов, и для педагоговпрофессионалов. Задача управленческой команды – создание условий для
подобных изменений. К факторам, определяющим такие условия, относятся:
создание творческой атмосферы в коллективе, организация исследовательской
работы, работы творческих групп разного направления. И как показала практика,
из области новаций работа может перейти в штатный режим.
В 2013 году окончена научно-исследовательская работа по теме
«Физическая культура как ресурс развития профессиональной компетентности
студентов педагогического отделения колледжа» в режиме эксперимента. В
настоящее время данная работа осуществляется в штатном режиме, идет процесс
совершенствования технологии, пополнение и развитие учебно-методического
комплекса, развитие волонтерского движения, а также - распространение
технологии в других образовательных учреждениях,
Одно из важных направлений деятельности колледжа - международное
сотрудничество. Цель сотрудничества: организация совместных международных
проектов, оказывающих эффективное влияние на образовательный процесс в
учреждении.
В рамках международного сотрудничества проходят мероприятия по
нескольким направлениям. С 2006 года нашим колледжем установлены и
поддерживаются партнерские отношения с пятью образовательными
учреждениями Великобритании: Cambridge Regional College, Preston College, St.
Joseph’s RC High School and Sports College, Broadoak Specialist Sports College,
Fearns Community Sports College. Колледж организовывает поездки для студентов
в образовательные учреждения Великобритании, а также принимает студенческие
делегации у себя уже 10 лет. В феврале 2014 года в рамках международного
сотрудничества совместно с учащимися гимназии № 140 был реализован десятый
юбилейный проект «Мои Олимпийские игры» (Омск, Россия – Манчестер,
Великобритания). Студентами колледжа, учащимися гимназии и английскими
учениками были разработаны и проведены спортивные эстафеты для учащихся
третьего класса гимназии №140. В этом
году приезд делегации из
Великобритании планируется на апрель 2015 года.
Международное сотрудничество позволяет повышать профессиональную
компетентность сотрудников колледжа, обучать студентов в образовательных
учреждениях других стран, что в конечном итоге способствует повышению
уровня профессиональной компетентности выпускников, их профессиональной и
социальной адаптации в современном обществе.
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Выводы:
1. Методическая деятельность в колледже осуществляется в режиме
развития, в соответствии
с профилем реализуемых основных
профессиональных
образовательных
программам
среднего
профессионального образования.
2. Все виды занятий обеспечены учебно-методической документацией.
3. Методическая работа осуществляется по разным направлениям, в разных
формах.
4. В колледже организована научно-исследовательская деятельность
педагогов по нескольким направлениям, в разных формах
5. Колледж
осуществляет
международное
сотрудничество
с
образовательными учреждениями Великобритании.
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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 (ППССЗ),
программам подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) реализация
среднего общего образования осуществляется вариантно, по всем направлениям
подготовки, с учетом профиля получаемого профессионального образования,
причем по ППССЗ изучение отдельных дисциплин (обществознание,
иностранный язык, физическая культура, математика, информатика, физика,
химия, безопасность жизнедеятельности) продолжается в процессе реализации
образовательной программы среднего профессионального образования в циклах
ОГСЭ.00, ЕН.00, ОПД.00.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
ППКРС, изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в
течение всего срока освоения образовательной программы.
По ППССЗ до 2014 года реализация среднего общего образования
осуществлялась в течение первого курса обучения. В связи с изменением
нормативно-правовой базы, учебные планы 2014 года предусматривают изучение
общеобразовательных дисциплин на первом и втором курсах обучения (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N
464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования").
Основная образовательная программа среднего общего образования в
учебном плане представлена в цикле «ООД.00 Общеобразовательные
дисциплины», с обязательной учебной нагрузкой 1404 часа (из расчета 36 часов в
неделю) и максимальной учебной нагрузкой 2106 часов (из расчета 54 часа в
неделю). 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.
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По ППССЗ срок реализации основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета:
− теоретическое обучение при обязательной
учебной нагрузке 36 ч/нед.
- 39 недель
− время промежуточной аттестации
- 2 недели
− каникулярное время
- 11 недель.
Срок освоения ППКРС увеличивается на 82 недели из расчета:
− теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю)
- 57 нед.
− промежуточная аттестация
- 3 нед.
− каникулы
- 22 нед.
Проводя анализ соответствия учебного плана требованиям федерального
базисного учебного плана при реализации среднего общего образования в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования по
профилям подготовки можно констатировать соответствие требованиям.
Обобщая представленные данные, можно сделать выводы:
1. Рабочие учебные планы в части реализации среднего общего образования по
всем направлениям подготовки соответствуют требованиям, предъявляемым:
− к срокам освоения базисного учебного плана (100%),
− выполнению общего количества часов обязательной и максимальной
нагрузки студентов, консультаций, сроков промежуточной аттестации и
каникулярного времени (100%),
− выполнению требований в части профильной подготовки получаемого
профессионального образования.
− выполнению требований по наличию в учебных планах обязательных
дисциплин всех образовательных областей.
2. По каждой учебной дисциплине, представленной в учебном плане по
специальности/профессии, преподавателями колледжа разработаны рабочие
программы дисциплины, наименование и содержание программ соответствует
требованиям ГОС.
4.2. Выполнение требований к структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
— общего гуманитарного и социально-экономического;
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— математического и общего естественнонаучного;
— профессионального;
и разделов:
— учебная практика;
— производственная практика (по профилю специальности);
— производственная практика (преддипломная);
— промежуточная аттестация;
— государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Данная структура выдержана в учебных планах по всем реализуемым
специальностям. Приведенный ниже анализ соответствия учебного плана, ОПОП
требованиям ФГОС осуществлен на основе учебных планов 2011 года, для 4
курса обучения.
Таблица 13-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
№ п/п

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

1. Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
История
1.3
Иностранный язык
1.4
Физическая культура
2.Математические и общие
естественнонаучные дисциплины
2.1
Математика
2.2
Информатика
Профессиональный цикл
3.Общепрофессиональные дисциплины
3.1
Инженерная графика
3.2
Техническая механика
3.3
Электротехника и
электроника
3.4
Материаловедение
3.5
Метрология, стандартизация
и сертификация
3.6
Правила и безопасность
дорожного движения
3.7
Правовое обеспечение
профессиональной

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

642

919

428

561

76
72
246
332

48
48
166
166

52
48
166
166

243

132

164

1528
730

57
75
2263
1121
166
185

332
198

2292
1095

83
112
3320
1577
241
270
147

102

122

87

80

57

298

216

53

40

37

деятельности
Охрана труда
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные модули
ПМ.01
Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта
МДК.01.01 Устройство автомобилей
3.8
3.9

МДК.
01.02
ПМ.02
МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01

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

53

1197

40

95

68

68

1743

798

1142

1323

858

630

403

693

455

248

172

248

172

172

112

172

112

1350

1350

900

900

4482

4482

2988

2988

26 нед

26 нед.

936

936

4 нед.

4 нед

7 нед

7 нед

6 нед.

6 нед

Таблица 13-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

ОГСЭ

277

144

133

ЕН

45

13

32

всего

322

157

165

Проф.цикл

1028

293

735

ОП

482

91

391

ПМ

546

202

344

итого:

1350

450

900

38

Таблица 13-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

900
1350

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
611
289
936
411

Таблица 13-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№ п/п

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

85
48
60

57
32
40

60
105

45
75

53
411

40
289

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.1
Русский язык и культура речи
1.2 Основы социологии и политологии
1.3
Деловой этикет
2. Общепрофессиональные дисциплины
2.1
Основы слесарного дела
2.2
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
2.3
Адаптация на рынке труда
ИТОГО
1.

Таблица 14-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
№ п/п

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося
ФГОС

2. Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
История
1.3
Иностранный язык
1.4
Физическая культура
2.Математические и общие естественнонаучные

648

336
216

обязательные учебные
занятия

ОПОП

ФГОС

ОПОП

900

432

566

71
71
238
336
274

48
48
168
168
144

51
51
168
168
184

39

дисциплины
2.1
Математика
2.2
Информатика
Профессиональный цикл
3.Общепрофессиональные дисциплины
3.1
Инженерная графика
3.2
Техническая механика
3.3
Электротехника и электроника
3.4
Материаловедение
3.5
Метрология и стандартизация
3.6
Структура транспортной системы
3.7
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
3.8
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
3.9
Охрана труда
3.10
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
ПМ.01
Эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования при строительстве,
содержании и ремонте дорог
МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и
искусственных сооружений:
МДК.01.02 Организация плановопредупредительных работ
по текущему содержанию и ремонту
дорог и искусственных сооружений с
использованием машинных
комплексов
ПМ.02
Техническое обслуживание и ремонт
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования в стационарных
мастерских и на месте выполнения
работ
МДК.02.01 Организация технического
обслуживания и ремонта подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
в различных условиях эксплуатации
МДК.02.02 Диагностическое и технологическое
оборудование по техническому
обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
ПМ.03
Организация работы первичных
трудовых коллективов
МДК.03.
Организация работы и управление
01
подразделением организации
ПМ.04
Выполнение работ по рабочей
профессии 18522 Слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и
тракторов
ПМ.05.
Выполнение работ по рабочей
профессии «Машинист
одноковшового экскаватора»
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам
ОПОП
Учебная практика,

2322
780

1542

1350
4536

90
126
3362
1478
202
262
160
130
88
82

1548
520

60
84
2274
997
136
176
108
88
60
56

110

75

58

40

58
100
1884

68
1028

40
68
1277

460

322

172

120

288

202

858

572

760

514

98

58

240

160

240

160

60

42

326

2

1350

900

900

4536

3024

3024

25 нед

900

40

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

4 нед.

4 нед

6 нед
6 нед.

6 нед
6 нед

Таблица 14-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

ОГСЭ
ЕН

252
58

118
8

134
40

всего
Проф. цикл

310

126

174

1040

314

726

ОП
ПМ

698
342

221
93

477
249

1350

450

900

итого:

Таблица 14-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

900
1350

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
455
445
396
654

Таблица 14-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№ п/п

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

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.1
Русский язык и культура речи
1.2
Основы социологии и политологии
1.3
Деловой этикет
2. Общепрофессиональные дисциплины
2.1
Правила и безопасность дорожного
движения
3.Профессиональные модули
МДК.04.01 Основы слесарного дела
ПМ.05
Выполнение работ по рабочей профессии

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

80
46
58

56
32
40

100

68

60
310

42
207

1.

41

МДК.05.01

«Машинист одноковшового
экскаватора».
Устройство, техническое обслуживание,
ремонт одноковшового экскаватора и
производство работ
ИТОГО

654

445

Таблица 15-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
42.02.01 «Реклама»
№ п/п

Наименование циклов,
разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
3. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
История
1.3
Иностранный язык
1.4
Физическая культура
4. ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный цикл
2.1
Математика
2.2
Экологические основы
природопользования
2.3
Информатика
5. П.00 Профессиональный цикл
3.1
ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины
3.1.1
Рисунок с основами
перспективы
3.1.2
Живопись с основами
цветоведения
3.1.3
История изобразительного
искусства
3.1.4
Экономика организации
3.1.5
Безопасность
жизнедеятельности
3.2 ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
Разработка и создание
дизайна рекламной
продукции
МДК.01.01 Художественное
проектирование рекламного
продукта
МДК.01.02 Разработка творческой
концепции рекламного
продукта
ПМ.02
Производство рекламной
продукции
Выполнение рекламных
МДК.02.01
проектов в материале
МДК.02.02 Проектная компьютерная

Объем в часах (всего)
максимальная учебная нагрузка
обучающегося

обязательные учебные занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

784

1050

440

610

344

64
64
312
344

48
48
172
172

48
48
172
172

147

189

139

151

82

66

42

34

2321

65
3405

1589

51
2335

848

848

616

629

1473

238

166

284

212

139

99

103

84

84

68

68

1796

973

1223

518

372

257

186

261

186

429

303

191

131

58

40

42

МДК.02.03
МДК.02.04
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
ПМ.04
МДК.04.01
ПМ.05

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

98

68

82

64

248

172

132

88

116

84

185

128

185

128

416

248

1392

1392

928

928

4644

4644

3096

3096

828

936

4 недели

144

5 недель

5 недель

6 недель

6 недель

Таблица 15-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел
ОГСЭ
ЕН

максимально
240
18

СРС
70
6

аудиторно
170
12

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

258
1100
468
666
68
86
52
44
416
1392

76
388
145
243
20
26
17
12
168
464

182
746
323
423
48
60
35
32
248
928

43

Таблица 15-3
Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные - 928
Максимальное - 1392

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

Таблица 15-4

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

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
1. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.5
Этика и психология делового общения
1.6
Русский язык и культура речи
1.7
Основы учебно-исследовательской
деятельности
2. ЕН.00
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл
3. П.00
Профессиональный цикл
3.1 ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
3.1.6
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации
3.1.7
Основы технической графики
3.1.8
Адаптация на рынке труда
3.1.9
Основы бухгалтерского учета
3.2 ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.01
Разработка и создание дизайна рекламной
продукции
МДК.01.03 Нестандартная реклама
ПМ.02
Производство рекламной продукции
Информационные технологии в
МДК.02.05
профессиональной деятельности
Технология полиграфии в производстве
МДК.02.06
рекламы
МДК.02.07 Рекламный текст
Маркетинговое и правовое обеспечение
ПМ.03
реализации рекламного продукта
Организация и управление процессом
ПМ.04
изготовления рекламного продукта
ПМ.05
Выполнение работ по рабочей профессии
20032 «Агент рекламный»
МДК.05.01 Организация рекламной деятельности
МДК.05.02 Современная оргтехника
Основы информационных технологий в
МДК.05.03
профессиональной деятельности
Основы рекламных коммуникационных
МДК.05.04
технологий
ИТОГО

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

240

170

102
110

68
66

54

36

18

12

1134
434

746
288

230

156

50
78
116
666

32
50
72
423

45

30

45
218

30
143

57

39

75

50

86

54

0

0

0

0

416

248

116
54

66
34

58

36

188

112

1340

916

44

Таблица 16-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»
№ п/п

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная нагрузка
обучающегося

обязательные учебные занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

642

874

428

534

332

48
60
262
332

48
48
166
166

48
48
166
166

72

176

48

128

2418

72
3442

1612

48
2326

1062

1399

708

931

1356

120

60

77

53

145

99

62

42

111

75

176

120

129

87

261

175

110

68

76

2057

904

1395

528

378

136

90

160

112

45

МДК.01.03
ПМ.02

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

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

68

48

822

566

484

332

80

58

258

176

242

162

170

110

115

75

59

39

56

36

336

214

1350

1350

900

900

4482

4482

2988

2988

936

936

144

144

5 недель
6 недель

5 недель
6 недель

Таблица 16-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

ОГСЭ
ЕН
всего
Проф. цикл
ОП
ПМ
ПМ.01

222
104
326
1024
337
687
224

116
24
140
310
114
196
58

106
80
186
714
223
491
166
46

ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
итого:

85
150
6
225
1350

0
46
6
86
450

85
104
0
139
900

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

900
1350

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

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

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузкаобучающегося

обязательные
учебные занятия

150

106

96

64
42

54
104

80

40
64
696
124
72
52
572

32
48
478
84
48
36
394

164

128

164

128

72

52

72

52

336

214

76

48

164

102

48
48
950

32
32
664

47

Таблица17-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта
49.02.01 Физическая культура
№ п/п

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

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

3618
786

3618
984
68
68
75
250
380
228

2412
524
48
48
48
190
190
124

2412
630
48
48
51
190
190
157

186

75
111

2646
1956

690

3918
2590
254
220
168
188
94
98

51
74

1764
1304

2633
1899
204
170
128
144
64
68

78

58

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

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

108
120
1328
471

74
80
734
264

471

460

264

48

ПМ.02

МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01

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

373

201

373

201

484

269

484

269

1512
5130
14 нед.

1512
5130
14 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

1008
3420
504

1008
3420
504

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

Максимальное
кол-во
200
42

СРС

Аудиторные

88
9

112
33

всего

242

97

145

Проф. цикл
ОП
ПМ
Итого
(вариативная часть):

1270
475
795

407
0
407

863
477
386

1512

504

1008

ОГСЭ
МиОЕН

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

1008
1512

Дисциплины, МДК
Обязательной части
Вариативная часть
циклов ОПОП
ОПОП
605
403
959
553
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Таблица 17-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№
п/п

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

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

139
79

103
59

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

60
42
42
372
72

44
32
32
268
52

72

52

55
55
72
46
553

39
39
52
34
403

Таблица 18-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
№ п/п

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

Обязательная часть циклов ОПОП
1.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.1
Основы философии
1.2
Психология общения
1.3
История
1.4
Иностранный язык
1.5
Физическая культура
2 Математический и общий
естественнонаучный цикл
2.1
Математика
2.2
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
3. Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
3.1
Педагогика
3.2
Психология
3.3
Возрастная анатомия, физиология, гигиена

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

186

2322
558

3240
940
72
72
75
232
344
229

обязательные
учебные занятия
ФГОС

ОПОП

2160
488
48
48
48
172
172
124

2160
596
48
48
51
172
172
163

75

51

108

76

3475
1045
300
226
106

1548
372

2337
737
200
166
76
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Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
3.5
Дополнительное образование детей: история и
современность
3.6
Безопасность жизнедеятельности
4. Профессиональные модули
ПМ.01
Преподавание в одной из областей дополнительного
образования (физкультурно-оздоровительной)
МДК.01.01 Методика преподавания по программам
дополнительного образования в избранной области
деятельности (физкультурно-оздоровительной)
МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в
избранной области деятельности (физкультурнооздоровительной)
ПМ.02
Организация досуговых мероприятий
МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий
ПМ.03
Методическое обеспечение образовательного
процесса
МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической
работы педагога дополнительного образования
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
3.4

1764

65

49

72

52

102
2430
1468

1176

68
1600
966

761

509

707

457

508
508
454

338
338
296

454

296

1404
4644
23 нед.

1404
4644
23 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

4 нед.
5 нед.
6 нед.

936
3096
828

936
3096
828

Таблица 18-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
Циклы
ОГСЭ
МиОЕН
Всего
Проф. цикл
ОП
ПМ
Итого
(вариативная часть):

Максимально
е кол-во
202
43

СРС

Аудиторные

96
4

106
39

245
1159
482
677

100
368
126
242

145
791
367
424

1404

468

936

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

936
1404

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

51

Таблица 18-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

936
1404

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

Вывод:
1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по всем
программам подготовки специалистов среднего звена соответствует
требованиям к структуре ОПОП ФГОС.
2. Обязательная часть ОПОП составляет 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на её освоение; 30 процентов - вариативная часть,
направленная на расширение и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части ОПОП, на получение дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
— общепрофессионального;
— профессионального;
и разделов:
— физическая культура;
— учебная практика;
— производственная практика;
— промежуточная аттестация;
— государственная итоговая аттестация.
Приведенный ниже анализ соответствия учебного плана, ОПОП
требованиям ФГОС осуществлен на основе учебных планов для 3 курса обучения.
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Таблица 19-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.01.03 «Автомеханик»
№ п/п

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

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

232

761
96
52
62
57
785

168

530
66
36
42
42
531

552

80
216
1080
19 нед
4 нед
1 нед

32
368

441

295

76

56

365

239

110

76

110

76

228

156

124

84

104

72

89
216
1635

40
144
720

45
144
1106

19 нед.

684

684

4 нед
1 нед

Распределение вариативной части по циклам учебного плана
Вариативная часть ОПОП программ подготовки квалифицированных рабочих
состоит из двух частей:
1) вариативная часть по ФГОС,
2) учебное время для получения среднего общего образования, отведённое на
теоретическое
обучение (2052 час./57 недель), которое образовательная
организация вправе распределить как на изучение базовых и профильных
учебных дисциплин Общеобразовательного цикла, так и на увеличение
профессиональной составляющей
ОПОП с целью повышения качества
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подготовки обучающихся по профессии, формирования общих
профессиональных компетенций (Рекомендации Минобрнауки России 2007г.)
По ОПОП 23.01.03 «Автомеханик»:
Количество часов
учебное время для получения
среднего общего образования
144 ауд. / 216 макс.
386 ауд. / 555 макс.

и

Всего

ФГОС

530 ауд. / 771 макс.

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

максимально

СРС

аудиторно

Проф. цикл

771

241

530

ОП

535

169

366

ПМ

227

68

159

Физическая
культура

9

4

5

итого:

771

241

530

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

Аудиторные
Максимальное

530
771

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

Таблица 19-4

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

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование циклов, разделов,
модулей дисциплин
учебного плана
(в блоках)
Общепрофессиональный цикл
Техническое черчение
Основы технической механики
Правила дорожного движения
Первая помощь

Объем в часах (всего)
максимальная
учебная нагрузка
обучающегося

обязательные
учебные занятия

94
96
112
40

66
66
80
28
54

1.5
Автоматизация производства
1.6
ЭОПП
1.7
Адаптация на рынке труда
ИТОГО:

52
54
52
500

36
36
36
348

Таблица 20-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
№ п/п

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

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

972

972

648

648

404

994
62
62
96
96
125
48
653

284

684
42
42
66
66
85
33
442

480

320

206

140

206

140

447

302

447

302

88
216
1188
17 нед

88
216
1735
17 нед

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

44
144
792
612

44
144
1170
612

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

Всего

522 ауд. / 763 макс.
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Таблица 20-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел

максимально

СРС

аудиторно

Проф. цикл

763

241

522

ОП

590

190

400

ПМ

173

51

122

итого:

763

241

522

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

Аудиторные
Максимальное

522
763

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

Таблица 20-4

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

3.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование циклов, разделов, модулей
дисциплин
учебного плана
(в блоках)
Общепрофессиональный цикл
Допуски, посадки и технические измерения
Правила дорожного движения
Первая помощь
Автоматизация производства
ЭОПП
Охрана труда
Адаптация на рынке труда
Устройство, ТО и Р автомобилей
ИТОГО

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные
учебные занятия

62
96
48
48
48
48
48
107
505

42
66
33
33
33
33
33
77
350
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Таблица 21-1
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
№ п/п

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

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

294

763
62
62
52
96
94
48
783
382
382

210

524
42
42
36
66
64
42
537
268
268

490

32
326

401

269

401

269

80
216
1080
19 нед

89
216
1635
19 нед.

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

40
144
720
684

44
144
1106
684

Распределение вариативной части
По ОПОП 23.01.07 Машинист крана (крановщик)

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

Всего
530 ауд. / 771 макс.
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Таблица 21-2
Распределение вариативной части по циклам учебного плана
раздел
Проф.цикл
ОП
ПМ

максимально
771
469
293

СРС
241
153
84

аудиторно
530
316
209

Физическая
культура

9

4

5

итого:

771

241

530
Таблица 21-3

Распределение количества часов вариативной части ОПОП
Кол-во часов
Аудиторные
Максимальное

530
771

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

Таблица 21-4
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
введенные в учебный план в рамках вариативной части циклов ОПОП
№
п/п

Наименование циклов, разделов,
модулей дисциплин
учебного плана
(в блоках)
4.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Общепрофессиональный цикл
Допуски, посадки и технические
измерения
Основы технической механики и
гидравлики
Автоматизация производства
Экологические основы
природопользования
Адаптация на рынке труда
ИТОГО

Объем в часах (всего)
максимальная
учебная нагрузка
обучающегося

обязательные
учебные занятия

62

42

118

80

54
54

36
36

52
340

36
230

В процессе реорганизации в ноябре 2014 года к ОКПТ присоединено БОУ
ОО НПО «Профессиональное училище № 48». ОПОП, учебные планы имеют
другой вид, другую структуризацию. Учебные планы утверждены 19.08.2014 г.
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Одна из основных задач, стоящих перед колледжем – приведение учебнопланирующей и учебно-программной документации к единообразию.
Таблица 22
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
08.01.07 Мастер общестроительных работ
№ п/п

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

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел
"Физическая культура"
4. Общепрофессиональный цикл
1.1
1.2
1.3
1.4

Основы материаловедения
Основы электротехники
Основы строительного черчения
Основы технологии общестроительных
работ
Безопасность жизнедеятельности

1.5
2.Профессиональный цикл

ПМ.01
МДК.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
ПМ.04

МДК.04.01
ПМ.05
МДК 05.01
ПМ.06
МДК 06.01
ПМ.07

Выполнение арматурных работ
Технология арматурных работ
Выполнение бетонных работ
Технология бетонных работ
Выполнение каменных работ
Технология каменных работ
Технология монтажных работ при
возведении кирпичных зданий

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

234

234
72
36
36
42

160

160
48
24
24
32

48
550

376

Выполнение монтажных работ
при возведении всех типов зданий
и сооружений из сборных
железобетонных и металлических
конструкций
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Технология монтажных работ
Выполнение печных работ
Технология печных работ

66
72
72
36
36
166

Выполнение стропальных работ

Технология стропальных работ
Выполнение
сварочных
работ
ручной электродуговой сваркой
МДК 07.01 Технология ручной электродуговой
сварки
ФК 00

Физическая культура
Вариативная часть циклов ОПОП
Всего часов обучения по циклам ОПОП
Учебная практика,

32
592
66
66
66
66
120
90
30

166
80
216
1080
19 нед

80
216
22 нед.

40
144
720
684

40
144
1044
792

59

Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

Вариативная часть циклов ОПОП - 144/216 час. – распределена на освоение
профессиональных модулей.
Таблица 23
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
№ п/п

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

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

1.1
Основы строительного производства
1.2
Строительная графика
1.3
Электротехническое оборудование
1.4
Основы экономики строительства
1.5
Безопасность жизнедеятельности
2.Профессиональный цикл

ПМ.01

Выполнение столярных работ
Технология изготовления столярных
МДК.01.01
изделий и столярно-монтажных работ
ПМ.02
Выполнение плотничных работ
МДК.02.01 Технология устройства деревянных
конструкций и сборки деревянных
домов
ПМ.03
Выполнение стекольных работ
МДК.03.01 Технология стекольных работ
ПМ.04
Выполнение работ по устройству
паркетных полов
МДК.04.01 Технология работ по устройству
паркетных полов
ФК 00

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

234

234
42
36
36
72
48

160

160
32
24
24
48
32
592
202
202

550

376

202
202

86
86
102
102
80
216
1080
19 нед

80
216
22 нед.

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

40
144
720
684

40
144
1044
792

Вариативная часть циклов ОПОП - 144/216 час. – распределена на освоение
профессиональных модулей.
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Таблица 24
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
08.01.14 «Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования»
№ п/п

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

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

1.1
Основы строительного производства
1.2
Строительное черчение
1.3
Электротехника
1.4
Материаловедение
1.5
Безопасность жизнедеятельности
2.Профессиональный цикл

ПМ.01

Монтаж
санитарно-технических
систем и оборудования
Монтаж санитарно-технических систем
МДК.01.01
и оборудования
ПМ.02
Монтаж систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
МДК.02.01 Монтаж систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
ПМ.03
Электрогазосварка
МДК.03.01 Технология электросварочных и
газосварочных работ
ФК 00

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

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

864

864

576

576

230

230
38
36
36
72
48

160

160
32
24
24
48
32
592
272

554

376

272
84

84

236
236
80
216
1080
19 нед

80
216
22 нед.

4 нед
1 нед

4 нед
1 нед

40
144
720
684

40
144
1044
792

Вариативная часть циклов ОПОП - 144/216 час. – распределена на освоение
профессиональных модулей.
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Таблица 25
Соответствие учебного плана и основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
№ п/п

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

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

1.1
Основы инженерной графики
1.2
Основы автоматизации производства
1.3
Основы электротехники
1.4
Основы материаловедения
1.5
Допуски и технические измерения
1.6.
Основы экономики
1.7
Безопасность жизнедеятельности
2.Профессиональный цикл

ПМ.01
Выполнение столярных работ
ПМ.01
Подготовительно-сварочные работы
МДК.01.01 Подготовка металла к сварке
Технологические приемы сборки
МДК.01.02
изделий под сварку
ПМ.02
Сварка и резка деталей из
различных сталей, цветных
металлов и их сплавов, чугунов во
всех пространственных положениях
МДК.02.01 Оборудование, техника и технология
электросварки
МДК.02.02 Технология газовой сварки
МДК.02.03 Электросварочные работы на
автоматических и полуавтоматических
машинах
МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и
резки металла
МДК.02.05 Технология производства сварных
конструкций
ПМ.03
Наплавка дефектов деталей и узлов
машин, механизмов конструкций и
отливок под механическую
обработку и пробное давление
МДК.03.01 Наплавка дефектов под механическую
обработку и пробное давление
МДК.03.02 Технология дуговой наплавки деталей
МДК.03.03 Технология газовой наплавки
МДК.03.04 Технология автоматического и
механизированного наплавления

Объем в часах (всего)
максимальная учебная
нагрузка обучающегося

обязательные учебные
занятия

ФГОС

ОПОП

ФГОС

ОПОП

702

702

468

468

327

327
36
36
36

218

218
24
24
24
48
24
48
26
434
202
72
36
36

72
36
72
375

250

242

80
50
42

30
40
84

20
22
22
20

62

ПМ.04

Дефектация сварных швов и
контроль качества сварных
соединений
МДК.04.01 Дефекты и способы испытания сварных
швов
ФК 00

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

36

36
64
162
864
22 нед

64
25 нед.

4 нед
2 нед

4 нед
2 нед

32
108
576
684

32
108
900
900

Вариативная часть циклов ОПОП - 108/162 час. – распределена на освоение
профессиональных модулей.
Вывод:
1.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих: 23.01.03
Автомеханик, 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин,
23.01.07 Машинист крана (крановщик) - соответствует требованиям к
структуре ОПОП ФГОС.
2.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
программам подготовки квалифицированных рабочих: 08.01.05 Мастер
столярно-плотничных
и
паркетных
работ,
08.01.07
Мастер
общестроительных работ, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы) – требует доработки в части
приведения к соответствию требованиям нормативных документов и
рекомендаций Министерства образования и науки РФ.
3.
Обязательная часть ОПОП составляет 80 процентов от общего объема
времени, отведенного на её освоение; 20 процентов - вариативная часть,
направленная на расширение и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части ОПОП, на получение дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами.
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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
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 26
Результаты
промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС)
Профессия
Код

наименование

Автомеханик
Машинист дорожных и
строительных машин
Машинист
190629.07
крана(крановщик)
Сварщик
150709.02 (электросварочные и
газосварочные работы)
Мастер
270802.09
общестроительных
190631.01
190629.01

Цикл дисциплин
ООП
ОПД
ПМ

В среднем по профессии

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп, %

кач. усп, %

84

39

81

32

71

45

78

38

95

41

90

40

92

49

91

44

90

73

90

66

84

73

88

71

95

41

90

40

92

49

91

44

84

39

81

32

71

45

78

38
64

работ
Монтажник санитарнотехнических,
270839.01
вентиляционных систем
и оборудования
Мастер столярно270802.07 плотничных и
паркетных работ
В среднем по колледжу

90

73

90

66

84

73

88

71

84

39

81

32

71

45

78

38

89

49

86

44

81

54

85

49

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
85%, показатель качества усвоения программ – 49%. Анализ результатов освоения
ППКРС за последние годы демонстрирует стабильные результаты, показатели
прошлого года – 86%, 51% соответственно.
Таблица 27
Результаты сдачи экзаменов квалификационных по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Показатели

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

190629.01
Машинист
дорожных и
строительных
машин
13
13

190629.07
Машинист крана
(крановщик)

190631.01
Автомеханик

12
12

10
10

2
0
5
6
4,15
85
85

2
2
5
3
3,75
83
67

0
4
4
2
3,0
100
60

65

Показатели

150709.02
Сварщик
(электросварочн
ые и
газосварочные
работы)

270802.09
Мастер
общестроите
льных работ

270802.07
Мастер
столярноплотничных
и паркетных
работ

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

270839.01
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования

22
22

18
18

22
22

19
19

2
12
8
4,3
100
91

4
9
5
4,1
100
78

4
7
11
4,4
100
82

3
10
6
4,1
100
84

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.
Таблица 28
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, %

190629.01
Машинист
дорожных и
строительных
машин

190629.07 Машинист
крана (крановщик)

190631.01
Автомеханик

11
11

10
10

10
10

7
4
4,36
100
36

5
3
2
3,7
100
50

4
5
1
3,7
100
50
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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,
%

15.01.05
Сварщик
(электросва
рочные и
газосвароч
ные
работы)
22
22

08.01.07
Мастер
общестроитель
ных работ

18
18

08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования
22
22

08.01.05
Мастер
столярноплотничны
хи
паркетных
работ
19
19

2
12
8
4,3
100

4
9
5
4,1
100

4
7
11
4,4
100

3
10
6
4,1
100

91

78

82

84

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.
Государственная итоговая аттестация проведена по окончанию курса
обучения (2года 5 мес). Программы СПО подготовки квалифицированного
рабочего на базе основного общего образования освоили в полном объеме 112
обучающихся – 100%. Количество обучающихся, получивших положительные
оценки по результатам итоговой государственной аттестации - 100% (при
нормативе – 80%).
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Таблица 29
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 академических
справок

Всего
Кол-во
%

Очная
Кол-во
%
112
100
112
100

112
112

100
100

37

33

37

33

56

50

56

50

-

-

-

-

Форма обучения
Очно-заочная
Кол-во
%

-

-

Заочная
Кол-во
%

-

-

Вывод:
1.
Доля выпускников, имеющих положительные результаты государственной
(итоговой) аттестации от общей численности допущенных к государственной
(итоговой) аттестации по каждой образовательной программе 100%.
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%.
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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
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 30
Результаты
промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
специальность
Код

190631

190629

наименование
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования

ООД

Цикл дисциплин
ОГСЭ
ЕН
ОПД

ПМ

абс.
усп,
%

кач.
усп.
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

абс.
усп,
%

кач.
усп,
%

86

62

95

61

94

58

87

59

89

88

57

93

64

91

53

77

55

87

В среднем по
специальности
абс.
усп, %

кач.
усп, %

65

90

61

59

87

58

69

Организация
обслуживания в
100114
общественном
питании
031601 Реклама
Физическая
050141
культура
Педагогика
050148 дополнительного
образования
В среднем по колледжу

85

22

87

32

81

24

81

24

95

68

87

38

83

13

85

27

81

22

81

35

81

47

82

32

92

57

91

61

93

58

92

59

93

53

92

58

93

63

90

58

92

61

91

62

91

55

91

60

88

46

90

51

89

46

85

49

89

58

88

51

Результаты промежуточной аттестации студентов по программам
подготовки специалистов среднего звена свидетельствуют о том, что доля
обучающихся, освоивших программы дисциплин, модулей
федерального
государственного стандарта (обязательная часть, вариативная часть) составляет
88%, показатель качества усвоения программ – 51%.
Результаты сдачи экзаменов квалификационных
по программам подготовки специалистов среднего звена
Таблица 31
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.02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей.
50

ПМ.03 Выполнение работ
по рабочей профессии
11442 «Водитель
автомобиля»
55

50

55

12
21
17
4,1
100
76

1
11
34
9
3,9
98
78

70

Таблица 32
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
ПМ
Кол-во студентов по списку
Кол-во студентов,
выполнивших работу, в том
числе
- с оценкой «2»
- с оценкой «3»
- с оценкой «4»
- с оценкой «5»
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

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

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей
профессии «Машинист
одноковшового экскаватора»

32
32

32
32

5
15
12
4,2
100
84

3
19
10
4,2
100
90

Таблица 33
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
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.01Преподавание
физической культуры по
основным
общеобразовательным
программам

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

19

19

19

19

9
9
1
3,6
100
52

5
13
1
3,8
100
73

71

Таблица 34
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
050148 Педагогика дополнительного образования
ПМ.02 Организация
досуговых мероприятий

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, %

16
16

2
9
5
4,2
100
87

Таблица 35
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
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

18
18

5
7
5
4,0
100
70

4
13
4,7
100
100

1
7
6
3
3,4
94
50

ПМ.01
Организация
питания в
организациях
общественног
о питания

ПМ.03
Маркетинговая
деятельность в
организациях
общественного
питания

17
17

8
5
4
3,7
100
59

72

Таблица 36
Результаты сдачи экзамена квалификационного по ППССЗ
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.03
Маркетинговое и
правовое
обеспечение
реализации
рекламного
продукта

ПМ.04
Организация и
управление
процессом
изготовления
рекламного продукта

Выполнение работ по
рабочей профессии
20032 Агент
рекламный

21
21

21
21

22
22

1
9
11
4,5
100
95

9
12
4,6
100
100

3
6
13
4,4
100
86

Результаты анализа сдачи экзаменов квалификационных:
- за отчетный период проведено 14 экзаменов,
- профессиональные модули освоены с результатами успеваемости 100%, за
исключением двух экзаменов (98%, 94%); показатель качества освоения
варьирует в диапазоне 50 – 100%.
Результаты итоговой государственной аттестации
В 2014 году итоговая государственная аттестация выпускников
осуществлялась в соответствии с ГОС второго поколения, соответствующими
нормативными документами, согласно графика учебного процесса.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника.
Аттестация осуществлялась государственной аттестационной комиссией
(ГАК), организуемой по профессиональным образовательным программам.
Организуется ГАК по каждой основной профессиональной образовательной
программе, формируется из преподавателей колледжа, преподавателей других
образовательных учреждений, специалистов предприятий, организаций,
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учреждений по профилю подготовки выпускников, состав её утверждается
ежегодно приказом директора колледжа. Председатель государственной
аттестационной комиссии утверждается Министерством образования Омской
области по представлению колледжа. Государственная аттестационная комиссия
На основании нормативных документов разработаны программы итоговой
государственной аттестации, соответствующие требованиям ГОС СПО по
специальности, они утверждены предметными (цикловыми) комиссиями.
Таблица 37
Результаты итоговой государственной аттестации
по специальности 190604
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

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

Всего
Кол-во
47
47
47
47
13
17
17
0
3,9

%
100
100
100
100
28
36
36
0

Очная форма
Кол-во
%
47
100
47
100
47
100
47
100
13
17
17
0
3,9

28
36
36
0

Заочная форма
Кол-во
%
14
100
14
100
14
100
14
100
2
8
4
0
3,8

14
57
29
0

Таблица 38

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

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

Всего
Кол-во
31
31
31
31
12
9
10

%
100
100
100
100
39
29
32

Очная форма
Кол-во
%
31
100
31
100
31
100
31
100
12
9
10

39
29
32

Заочная форма
Кол-во
%
14
100
14
100
14
100
14
100
10
4
3

71
15
14

74

- 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.

0
4,06

0

0
4,06

0

0
5,3

0

Таблица 39
Результаты итоговой государственной аттестации
по специальности 100106
Организация обслуживания в общественном питании
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

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

Всего
Кол-во
%
16
100

Очная форма
Кол-во
%
19
100

Заочная форма
Кол-во
%
11
100

16
-

100
-

19
-

100
-

11
-

100
-

-

-

-

-

-

-

4
10
2
4,12
-

25
62
13
4,12
-

4
10
2
4,12
-

25
62
13
4,12
-

2
7
2
4,0

18
64
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица 40

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

6.
7.

8.

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

Всего
Кол-во
%
19
100

Очная форма
Кол-во
%
19
100

Заочная форма
Кол-во
%
-

19
-

100
-

19
-

100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
7
1
4,5
-

58
37
5
4,5
-

11
7
1
4,5
-

58
37
5
4,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 41
Результаты итоговой государственной аттестации
по специальности 050720 Физическая культура
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Показатели
Окончили образовательное
учрежд.
Допущены к ИГА :ВКР, ИМЭ
Принято к защите ВКР
Защищено ВКР
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Результаты ИМЭ
- отлично
- хорошо

Всего
Кол-во
%
34
100

Очная форма
Кол-во
%
34
100

Заочная форма
Кол-во
%
-

34
34
34

100
100
100

34
34
34

100
100
100

-

-

6
10
18
3.6

18
29
53
-

6
10
18
3.6

18
29
53
-

-

-

3
11

9
32

3
11

9
32
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- 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

8.
9.

10.

20
3,5

59
-

20
3,5

59
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 42

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

6.
7.

8.
9.

10.

Показатели
Окончили образовательное учрежд.
Допущены к ИГА: ВКР, ИМЭ
Принято к защите ВКР
Защищено ВКР
Результаты защиты:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Результаты ИМЭ:
- 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

%

Очная форма
Кол-во
%

12
12
12
12

100
100
100
100

12
12
12
12

100
100
100
100

2
3
7
0
3,6

17
25
58
0
-

2
3
7
0
3,6

17
25
58
0
-

1
5
6
3,6

8
42
50
-

1
5
6
3,6

8
42
50

5

42

5

3
-

25
-

-

-

Заочная форма
Кол-во
%
-

-

-

-

42

-

-

3
-

25
-

-

-

-

-

-

-

Показатель качества знаний рассчитывается от
студентов вышедших на ИГА.
Количество студентов защитили ВКР (ДП) – 159 чел.
Количество студентов сдали ИМЭ – 97 чел.

общего

количества
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Итоговая государственная аттестация студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов в 2014 году осуществлялась в соответствии
с требованием ГОС СПО 2-го поколения, в разных видах:
−
техническое отделение - выполнение и защита дипломного проекта.
−
отделение сервиса - итоговый междисциплинарный экзамен.
−
педагогическое отделение - итоговый междисциплинарный экзамен,
выполнение и защита выпускной квалификационной работы,
Общие результаты по выпуску обучавшихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
№
п/п

Показатели

1.

Окончили колледж (всего):
- бюджет
- внебюджет
Количество ДП, ВКР с
отличием
Количество ДП, ВКР с
оценками «хорошо» и
«отлично»
Количество ИМЭ с отличием
Количество ИМЭ с оценками
«хорошо» и «отлично»
Количество академических
справок

2
3

4
5
6

Всего
Кол-во
%

Очная
Кол-во
%
159
80
159
80

Таблица 43

Форма обучения
Очно-заочная
Кол-во
%

Заочная
Кол-во
%
39
20
39
20

198
198

100
100

45

23

33

75

12

25

96

48

72

75

24

25

21
61

35
65

19
52

91
85

2
9

1
15

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Программа развития колледжа

Важнейшим стратегическим документом любой
образовательной
организации, переходящей в инновационный режим жизнедеятельности и
принявшего за основу программно-целевую идеологию развития – это Программа
развития. Документ, который регламентирует процесс развития колледжа «Программа развития колледжа профессиональных технологий на 2013-2018 г.г.»
(Дорожная карта). Программа развития
носит стратегический характер, ярко
выраженную инновационную направленность, ориентирована на реализацию не
только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, прогнозируемых
образовательных потребностей, социального заказа на образование.
Стратегической целью программы развития колледжа является системное
структурное и содержательное преобразование колледжа в эффективный центр
непрерывного
профессионального
образования
и
подготовки
конкурентоспособных кадров, соответствующих потребностям современной
развивающейся инновационной экономики и рынка труда Омской области.
В дорожной карте обозначены основные тренды:
• Введение Федерального закона № 273-ФЗ
• Соответствие качества и содержания образования требованиям ФГОС
• Обеспечение равного доступа к качественному профессиональному
образованию
• Введение эффективного контракта в системе профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования
• Индивидуализация обучения
• Сетевое взаимодействие
• Расширение возможностей государственно-общественного управления
• Социальная активность студентов
Все службы и структурные подразделения колледжа осуществляют плановую
работу по обеспечению запланированных показателей деятельности колледжа.
5.2.

Воспитательная деятельность

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
Система воспитательной деятельности в колледже строится на основе
нормативных документов: Конституция РФ, Международная конвенция о правах
и свободах человека, Федеральный закон «Об образовании в Российской
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Федерации», Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации до 2016 г., требования ФГОС СПО нового поколения, Программа
развития БПОУ ОКПТ на 2013-2018 годы (Дорожная карта), Устав колледжа.
Воспитательная работа осуществляется на основании
Программы
воспитательной деятельности на 2013-2018 гг., которая включает Подпрограммы
по направлениям воспитательной деятельности.
Цель воспитательной работы - содействие развитию общих и социальных
компетентностей обучающихся.
Системная и целенаправленная работа реализуется через решение основных
задач в области воспитания, развития и дополнительного обучения:
1.Формирование оптимальной социокультурной среды, способствующей
всестороннему развитию и социализации личности, развитию общих и социально
– личностных компетенций обучающихся.
2.Повышение социальной активности студентов путем совершенствования
системы студенческого самоуправления.
3.Развитие во внеучебной деятельности приоритетных направлений:
волонтерство, благотворительность, сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
4.Повышение профессиональной компетенции педагогических работников.
5.Разработка и проведение
мониторинга эффективности и качества
воспитательной работы в колледже.
Реализация цели и задач Программы осуществляются по основным
модулям внеучебной деятельности.
- профессиональное становление личности студента;
- гражданско – патриотическое воспитание (духовно-нравственное, военнопатриотическое, гражданско-правовое воспитание);
- формирование здорового образа жизни;
- развитие социально-активной личности.
В соответствии с модулями в колледже проводятся разноплановые
мероприятия такие, как: «День автомобилиста»,
«Церемония чествования
студентов достигших высоких результатов в учебной деятельности»; конкурсы
«Мисс колледжа», «Моя группа самая, самая…», «Камера. Мотор. Начали»;
«Месячник военно-патриотического воспитания», конкурсная программа «День
защитника Отечества», благотворительные акции «Добровольцы детям», «Подари
тепло», профилактические акции «Сообщи где торгуют смертью», «Здоровье
молодежи- богатство России» и др.
«Центром» воспитания патриотических чувств является Музей колледжа.
Активом музея проводятся «Вахты памяти», организуются встречи с ветеранами
войны, участниками боевых действий, подготавливаются тематические
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экспозиции и выпуски Музейного Вестника. Работа актива Музея колледжа
признана лучшей и отмечена грамотой за первое место в городском смотре конкурсе музеев.
С целью создания благоприятных условий для адаптации первокурсников
в учебно-воспитательном процессе
реализуется план мероприятий по
проведению адаптационного месячника, который включает в себя: экскурсии по
колледжу, часы общения, презентацию служб и объединений колледжа,
спортивные мероприятия, анкетирование студентов по итогам месячника. Следует
отметить, что в связи с обучением в колледже обучающихся с ОВЗ, в учебных
группах нового набора проводились
часы общения, направленные на
формирование толерантного отношения друг к другу, установки на принятие
другого; понимания важности передачи эмоциональных связей, опыта терпимости
и уважения.
Одной из приоритетных задач программы воспитательной деятельности
колледжа на 2013-2018 годы 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.
Новой формой вовлечения обучающихся в социальную активность является
волонтерское движение.
Волонтёрский отряд насчитывает около 40 студентов. Направляют и
координируют деятельность добровольцев педагоги и кураторы.
В рамках социального партнёрства, силами волонтёров воплощены в жизнь
два социальных проекта. Проект «Каждый ребёнок важен» направлен на оказание
помощи детям «особой заботы» из школы – интерната № 17, реализуется
студентами-волонтёрами. В рамках проекта было проведено 5 массовых
спортивных мероприятий. Кроме того, традиционным стало проведение таких
праздников как, Новый год и День защиты детей.
Совместно с Центром паралимпийской подготовки волонтерами
реализуется проект «Спорт, здоровье, успешность». В рамках данного проекта
проведено 12 массовых мероприятий для Центра, оказывается индивидуальное
сопровождение спортсменов-паралимпийцев во время тренировочных процессов
и на соревнованиях.
81

В течение 2014 года команда колледжа «Enactus» принимала участие в
отборочных этапах международной программы добровольческих социальных
проектов.
По итогам участия в региональном конкурсе среди средних и
высших образовательных организаций команда колледжа заняла 2 место.
Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности является
развитие студенческого самоуправления.
Органом студенческого самоуправления на уровне колледжа является
объединенный Совет обучающихся. Основная цель работы Совета - обеспечение
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательной
организацией, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
Актив Совета принимает активное участие в городских, областных и
региональных конкурсах и проектах:
- Городской конкурс студенческих советов «Команда – 2014» (2 место);
- Молодёжный форум «Выбор за нами» (3 место);
- Выездное заседание лидеров студенческих активов учебных заведений
города Омска (р.п. Крутая Горка);
- Акция «Сделай жизнь безопасной»;
-«Спорт- смена, Лидер- смена «Школа лидеров «Моя дорожная карта» в
ФГБОУ ДОТ «Смена» ( г. Анапа)
В колледже организована работа объединений обучающихся и клубов по
интересам: литературная гостиная «Живое слово» клуб «Персона», правовой
клуб «Гарант», пресс – центр.
Для формирования и развития здоровье-сберегающей среды, в
колледже работает Спортивно-оздоровительный центр (СОЦ),
в котором
организовано 13 спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, гиревой спорт,
лыжи, атлетическая гимнастика, аэробика, легкая атлетика, туризм, настольный
теннис, шахматы, черлидинг и плавание. В секциях занимаются 287 человек, что
составляет 24,2% от общего количества студентов.
Студенческим активом СОЦ проводятся традиционные турниры и
соревнования по футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису,
легкоатлетический кросс «Золотая осень», туристический слет, спортивный
праздник, приуроченный Всероссийскому дню здоровья и др.
Сборные команды колледжа по различным видам спорта добиваются
высоких результатов в соревнованиях городского, областного и Всероссийского
уровней. Итогом систематической и плодотворной работы тренерского состава
являются не только призовые места команд, но и личные достижения
спортсменов. Среди студентов и выпускников ОКПТ два студента имеют
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категорию «Мастер спорта Международного класса», 31 – «Мастер спорта РФ»,
43 – «Кандидат в мастера спорта», 9 - входят в состав сборных команд России, 5
– награждены стипендией губернатора Омской области «Для одаренных
спортсменов».
Развитие творческих способностей студентов обеспечивает деятельность
культурно – досугового центра. В КДЦ работают 10 студий, в которых
занимается 135 студентов, что составляет 14% от общего количества
обучающихся.
Творческими коллективами КДЦ проводятся традиционные культурномассовые мероприятия. Кроме этого, педагоги дополнительного образования и
участники студий принимают активное участие в городских, областных
конкурсах и мероприятиях.
Активно работает телестудия колледжа «ОКО – ТВ». Все события,
происходящие в колледже, освещаются в выпусках новостных передач «Большая
перемена».
Особое внимание в деятельности культурно-досугового центра уделяется
индивидуальной работе с талантливой молодежью. Так, солистка студии
народного танца «Берегиня» Шевелева Е. стала победительницей областного
молодежного слета «Талантливая молодежь – наше будущее» и награждена
премией губернатора Омской области.
Комплексный анализ воспитательной
работы
показывает
её
эффективность в части содействия развитию общих и социальных
компетентностей обучающихся, формирования профессионально-личностных
качеств и способностей обучающихся, создания условий для их активной
жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации,
максимального удовлетворения потребностей в физическом, интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии.
5.3. Инклюзивное образование
С 2011 года в Российской Федерации
стартовала государственная
программа "Доступная среда", цель которой – создание безбарьерной среды для
людей с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ). В том же 2011 году был
разработан целевой проект «Система инклюзивного профессионального обучения
и поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья»; с 2012 года
коллектив колледжа осуществляет его реализацию. Работа осуществляется по
нескольким направлениям.
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Программа "Доступная среда", развитие материально-технической базы для инклюзивного
обучения
1) оборудован специализированный санитарный узел для лиц с ограниченными
возможностями опорно-двигательной системы, корпус № 3,
2) установлены:
пандус входной группы – корпус № 2, 3;
пандус, актовый зал.
3) приобретены, введены в эксплуатацию
мобильные лестничные подъемники для
беспрепятственного перемещения лиц с ограниченными возможностями по этажам колледжа
и общежития (6 шт.);
– корпус № 1, 2, 3, общежитие;
4) введен в эксплуатацию тренажерный зал для лиц с ОВЗ, корпус № 3, тренажеры (8 шт.);
Торжественное открытие зала – 26.02.2015 г.
5)расширение дверных проемов и замена дверей, корпус № 1, 2, 3, 4;
6) смонтированы поручни, актовый зал;
7) установлены и введены в работу кнопки экстренного вызова в зданиях колледжа (корпус
№ 1, 2, 3, 4;) и общежития.
8) осуществляются ремонтные работы:
- санитарных узлов, корпус № 2, общежитие, душевых комнат (корпус № 3, общежитие);
- восстановительный центр, корпус № 1, введение в эксплуатацию – в марте 2015 г.
9) произведена замена наружного освещения зданий, всех корпусов колледжа, установлены
энергосберегающие светильники;
10) установлено видеонаблюдение, корпус № 1, 2, 3, 4, общежитие;
11) приобретена специализированная мебель для обучающихся с ОВЗ:
- учебный стол – 24 шт.,
- стол в столовую – 10 шт.,
Учебные столы установлены в кабинетах 1 этажа корпуса № 1, в столовой – 2 стола.
Психолого-педагогическое и социально-оздоровительное сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
2014-2015 уч. год
08.09.2014 г. – инструктивно-методическое совещание, тема: «Особенности работы педагогов,
классных руководителей с людьми с ограниченными возможностями», Бейч О.Н.
22.09.2014 г - анкетирование родителей обучающихся групп нового набора на тему: «Ваше
мнение о совместном обучении здоровых обучающихся и обучающихся с ОВЗ».
22.09.2014 г. - Совет классных руководителей, тема: «Проблема взаимоотношений в учебных
группах с обучающимися с ОВЗ», приглашенный специалист - к.п.н., доцент, зав. кафедрой
специальной педагогики ФГБОУ ВПО «ОгПУ» Четверикова Т.Ю.
24.09.2014 г., 30.09.2014 г. - Час общения в группе № 201, 181 на тему: «Быть открытым
миру» с целью формирования толерантного отношения студентов друг к другу, установки на
принятие другого; понимания важности передачи эмоциональных связей, опыта терпимости и
уважения.
31.10.2014 г., - Час общения в группе №181 на тему: «Единство ценностных ориентаций в
группе» с целью сплочения студенческого коллектива, где обучаются обучающиеся с
инвалидностью.
12.02.2015 г. – диагностика администрации колледжа
26.02.2015 – диагностика обучающихся с ОВЗ, их родителей.
12.03.2015 г. – диагностика педагогов
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23.03.2015 г. – инструктивно-методическое совещание с педагогическим коллективом по
результатам диагностики.
26.03.2015 г. – обучающий семинар для студентов с ОВЗ
30.03.2015 г. – обучающий семинар с педагогами.
Взаимодействие с Министерством образования Омской области
18 сентября 2014 года на базе колледжа состоялась встреча обучающихся-инвалидов с
Министром образования Омской области Канунниковым С.Н.,
директором колледжа
Угрюмовым С.В. по вопросам развития инклюзивного образования в колледже.
12 ноября 2014 г. - мониторинговый визит экспертов Национального фонда подготовки
кадров по оценке эффективности реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы в Омской области, представлена
система
инклюзивного профессионального обучения и поддержки детей с ОВЗ колледжа.
Согласно программе проведения визита эксперты осуществляли оценку модели социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая реализуется на всех уровнях
общего образования, а также - на уровне среднего профессионального образования. Экспертов
Национального фонда сопровождали представители Министерства образования Омской
области: первый заместитель министра Т.В.Дернова, начальник отдела специального
(коррекционного) образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Марьёнкина О.В., ведущий аналитик отдела Кочина А.Г.
Организационные мероприятия
1. Педагогический совет. Тема: Реализация проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными возможностями
здоровья» 02.06.2014г.
Обобщены промежуточные результаты реализации проекта, определены основные
направления и задачи по реализации проекта на 2014-2015 учебный год.
2. Встреча администрации, членов творческой группы с родителями обучающихсяинвалидов, обучающихся с ОВЗ. Тема: «Создание необходимых и оптимальных
условий для обучающихся с ОВЗ в колледже», 05.09.2014 г.
3. Встреча Министра образования Омской области С.Н.Каннуникова, администрации
колледжа со студентами-инвалидами; тема – проблемы, возникающие при обучении,
перспективы развития инклюзивного образования.
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. Областные соревнования по настольному теннису среди студентов образовательных
организаций СПО, на базе ОмКПТ, 15-16 апреля 2014 г.;
2. Летние областные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на базе СК «Сибирский нефтяник», 3-5 июня 2014 г.;
3. Соревнования «ВелоОмск-2014», 04-07 июня 2014 года.
4. Соревнования по плаванию «Открытие спортивного сезона» среди спортсменов с
поражением ОДА, зрения и интеллекта на базе БОУ г.Омска «Средняя
общеобразовательная школа №55», 12 октября 2014 года;
5. Областные соревнования по мини-футболу в зачёт областной спартакиады среди
образовательных организаций
СПО, на базе стадиона «Динамо» (судейство
соревнований), 13-21 октября 2014 года;
6. Чемпионат России по велоспорту среди лиц с поражением ОДА, 24 октября 2014 г.;
7. Первенство по лёгкой атлетике среди учащихся БОУ г.Омска, на базе СК «Сибирский
нефтяник», 24-25 октября 2014 г.;
8. Открытый чемпионат и первенство Омской области по плаванию среди спортсменов с
поражением ОДА, зрения и интеллекта на базе БОУ г.Омска «Средняя
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общеобразовательная школа №55», 17-18 ноября 2014 года
9. Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Сильные
духом», посвящённая Международному дню инвалидов на базе БУ г. Омска
«Спортивный комплекс «Юность»; 28 ноября, 6 декабря 2014 года
10. Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Сильные
духом», посвящённые Международному дню инвалидов, БУ г. Омска «Спортивный
комплекс «Юность».06.12.2014 г.
11. ХVI Международный турнир по волейболу сидя среди мужских команд, спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата посвящённый памяти Заслуженного
работника культуры РФ М.Л.Гуревича, КДЦ «Дворец Молодёжи», 10-12.12.2014 г.
12. Областные соревнования по плаванию среди лиц с ОВЗ. 12-13.02.2015г.
13. Чемпионат Омской области по легкой атлетике среди лиц с ОВЗ. 16.02.2015г.
14. Городские соревнования по лыжам совместно с департаментом по ДМФКиС (Крутая
горка),
22.02.2015г.
Волонтерское сопровождение различных мероприятий:
1. Заседание коллегии Министерства образования Омской области по вопросу
«О
развитии кадрового потенциала системы образования Омской области», 18 сентября
2014 года;
2. Заседание директоров образовательных организаций СПО Министерства образования
Омской области, на базе колледжа, 29 октября 2014 г.;
3. Ярмарка «Тебе молодой», Экспоцентре ТВК «Континент», 23-25 октября 2014 г.
4. Церемония открытия тренажерного для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
26.02.2015г.
5. Мероприятие «Доброе дело – каждый день» 25.02.2015г
6. Конкурс профессионального мастерства работников ЖКХ, на базе 05.03.2015г.
7. Областная конференция учебно-научно-исследовательских проектов обучающихся и
талантливой молодежи Омского Прииртышья «Поколение будущего», 19.03.2015г.
8.
Волонтерское сопровождение тренировочного процесса:
1. Оказание практической помощи спортсмену – инвалиду Меньшикову Александру в
организации тренировочных занятий по лёгкой атлетике «Марафон в темноте», на базе
спортивного комплекса
«СибГУФК», 24.03.,01.04.,03.04.,05.04.,08.04.,10.04.,12.04.,15.04
2014 года.
2. Сопровождение на тренировки спортсменки - колясочницы Субботиной Т.А. в бассейн
БУ города Омска «Спортивный комплекс «Юность»; 3 раза в неделю;
Проведение культурно – досуговых мероприятий:
1. Проведение спортивного праздника для воспитанников школы-интернат №17,
посвящённый Дню защиты детей, 29 мая 2014 года;
Профессиональная подготовка и переподготовка управленческого состава колледжа,
педагогического состава в соответствии с целью проекта
Октябрь-декабрь 2014 г. –
25 сотрудников колледжа (30%) прошли краткосрочное повышение квалификации ФГБОУ
ВПО «Омский государственный педагогический университет»
Тема: «Инклюзивное образование студентов профессиональной образовательной организации»
в объеме 72 часа (удостоверение).
Сотрудничество с Центром паралимпийской подготовки Омской области.
Осуществление работы в рамках Договора о сотрудничестве.
Церемония чествования победителей и призеров чемпионатов и первенств Европы и России
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и нарушением
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интеллекта, совместно с Центром паралимпийской подготовки, актовый зал колледжа,
26.02.2015 г.
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.
2. Информационная компания в специальных (коррекционных) школах-интернатах
2.1.
20 мая 2014 года Министерство образования Омской области совместно с Центром
психолого-медико-социального сопровождения провело Областное родительское
собрание, на базе БОУ ОО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 7 I вида». Тема «Социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в современном обществе».
В собрании принял участие заведующий педагогическим отделением колледжа
Н.И.Горшков, который выступил с сообщением профориентационной
направленности о колледже, о возможности получения на базе колледжа
качественного
профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Профориентационная работа в рамках сотрудничества
с образовательными
организациями общего образования.
4. Участие в профориентационных мероприятиях, организованных Министерством
образования Омской Области (ярмарки, форумы).
Презентация проекта
1. Презентация проекта для слушателей курсов повышения квалификации БОУ ДПО
«ИРООО», 16.04.2014 г., 21.05.2014 г., 09.12.2014 г., 23.12.214 г.
2. БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», проведение научнопрактического семинара по теме «Организация инклюзивного образования в
профессиональной образовательной организации» (из опыта работы БОУ ОО СПО
«Омский колледж профессиональных технологий») в режиме Conferendo для педагогов
образовательных организаций-участников ИнКО, поколения» 02.12.2014 г., 13.00-14.00
Реализация социальных проектов.
1. 29 мая 2014 года проведение спортивного праздника для воспитанников школы-интерната №17,
посвящённого Дню
защиты детей, благотворительной акции (сбор средств для
приобретения подарков).
2. Социокультурный проект «Касаюсь, значит, знаю» ФГБОУ ВПО «Омский
государственный институт сервиса», руководитель - профессор кафедры Дизайн костюма
Тимофеева М.Р.
2.1. Занятие для участников проекта ОГИС, тема «Особенности работы с людьми с
инвалидностью», Бейч О.Н., 23.10.2014 г.
2.2.Час общения, демонстрация фильма «1+1», БОУ ОО СПО «ОмКПТ», группы студентов,
обучающиеся по специальности «Реклама», студенты 3 курса Педагогического
отделения, 28.10.2014 г.
2.3.Круглый стол на тему: «Адаптивный дизайн повседневного костюма», на базе колледжа,
обучающиеся с инвалидностью предстали моделями – экспертами перед магистрами
кафедры Дизайн костюма, 28.10.2014 г.
Ворк-шоп «Моделирование футболки для моего особенного друга» студентами ОГИС, в
качестве моделей – студенты-колясочники колледжа, 12.11.2014 г.
Участие проекта в конкурсах, выставках, форумах
1. 4-ая Международная выставка реабилитационного оборудования и технологий
«Интеграция.Жизнь.Общество.2014» г. Москва ЦВК «Экспоцентр»
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Участие в обучающем семинаре в рамках работы 4-ой Международной выставки
реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция.Жизнь.Общество.2014» г.
Москва ЦВК «Экспоцентр», апрель 2014 года.
От организаторов выставки получено благодарственное письмо за участие в
мероприятии за подписью директора Научно-образовательного центра «Социальная защита
детей и молодежи» МГГУ им. М.А.Шолохова, члена административного совета
Международной ассоциации верботонального метода Б.А.Коростелева, и директора
автономной некоммерческой организация «Научно-методический центр образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» Р.Г.Тер-Григорьянца.
2. Конкурс на лучший социальный проект международной программы «Enactus»
В рамках проекта «Система инклюзивного профессионального обучения и поддержки
граждан с ограниченными возможностями здоровья» развивается волонтерское движение. Для
его сопровождения сотрудниками учебно-воспитательной службы разработаны и внедрены
проекты «Спорт, здоровье, успешность», «Каждый ребёнок важен», «Мы – молодые». В апреле
2014 года эти проекты участвовали в конкурсе на лучший социальный проект международной
программы «Enactus».
На региональном этапе конкурса среди средних и высших образовательных учреждений
представленные проекты в совокупности заняли 2 место, а также
были
отмечены
дополнительными дипломами победителей в разных номинациях. Второе место на
региональном этапе конкурса дает право на участие во Всероссийском этапе.
Достижения:
- Диплом за 2 место в региональном конкурсе «Enactus», (три проекта), 25 апреля 2014 г.;
- Диплом за лучший проект в номинации «Мир равных возможностей» (проект «Спорт,
здоровье, успешность»), 25 апреля 2014 г.
- Сертификат по результатам конкурса «Enactus», номинация «Лучший проект», (проект
«Каждый ребёнок важен») , 25 апреля 2014 г.
3. Форум «Омская область – регион социальной активности »
Форум «Омская область – регион социальной активности » - ежегодное мероприятие,
проводимое Министерством труда и социального развития Омской области. 18 октября 2014
года в экспоцентре ТВК «Континент» прошел очередной Форум в формате круглого стола
«Инклюзивное образование: миф или реальность». Колледж представил свой опыт работы по
организации инклюзивного профессионального образования, освещая вопросы реализации,
результатов, проблем и перспектив. Присутствующие на Форуме представители Министерства
образования Омской области, образовательных и общественных организаций проявили
заинтересованность в данном направлении работы колледжа, состоялся содержательный
разговор

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).
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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»,
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.
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.
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
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службы - Центр содействия трудоустройству выпускников - способствует
трудоустройству выпускников колледжа.
Распределение выпускников по каналам занятости выглядит следующим
образом: за период 01.04.2014 – 01.04.2015 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 4).
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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 -44.02.03
Педагогика 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 семь 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» - 3 программы:
- 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
- 08.01.07 Мастер общестроительных работ
- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
3) 15.00.00 «Машиностроение» - 1 программа:
- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Содержание подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных
рабочих
соответствует
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Подготовка специалистов осуществляется по образовательным программам
базового и повышенного уровня среднего профессионального образования,
разработанными в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Подготовка рабочих осуществляется по образовательным программам
среднего профессионального образования, разработанным в соответствии с
требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Выполнены требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Выполнены требования к срокам освоения основной профессиональной
образовательной программы.
Выполнены
требования
к
результатам
освоения
основной
профессиональной образовательной программы, к оценке качества освоения
основной профессиональной образовательной программы.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы:
− доля обучающихся,
освоивших дисциплины, междисциплинарные
курсы, профессиональные модули ФГОС для каждой ОПОП составляет
95%;
− тематика всех выпускных квалификационных работ соответствует
профилю ОПОП;
− организация ИГА, ГИА в полном объеме обеспечена документами,
− 100% выпускников имеют положительные оценки по ГИА.
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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. Показатели деятельности БПОУ ОКПТ
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Приложение 1
Таблица 1

№
п/п
1.

Код и наименование
специальности
23.02.03
Техническое обслуживания и
ремонт автомобильного транспорта

Назначение
Для
теоретических
занятий

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

Площадь
(кв.м)

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

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

49,5

Соответствует

52,6
64,8
51,4

Соответствует
Соответствует
Соответствует

31,3
47,4

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

66,1
66,5

Оперативное управление

49,7
82,9

Соответствует
Соответствует

49,0
53,1
52,4

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

50,5
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отрасли, менеджмент, Правое обеспечение профессиональной деятельности)-№ 25
Кабинет электротехники и электроники и электрооборудования- № 19
ПДД и безопасность дорожного движения-№4
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны
труда и окружающей среды -№14
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей (эксплуатация, техническое обслуживание,
ремонт машин и оборудования)-№223

52,7
51,5
49,6

64,4

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

Для
практичес

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

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

107,6
48,5

54,4

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

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

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

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

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

Серия 55-АА 737495
125,6
75,7
75,2

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

17080
180,4
83,1

29,8

54,4

соответствует

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

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

1.

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

Помещения
назначение

наименование

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

Площадь
(кв м)

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

Соответствие
требованиям
ФГОС

52,6
64,8
51,4

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

31,3
47,4

Соответствует
Соответствует

66,1
48,6

Соответствует

49,7
82,9

Соответствует
Соответствует

49,0
53,1
52,4

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

49,5

50,5

Оперативное управление

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

Для лабораторных
работ

52,7
51,5
49,6

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

107,0

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

103,7

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

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

104,9

Соответствует

52,3
106,4
52,5

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

66,5

48,5

55,7

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737494
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
29.03.2013 г.
Соответствует
Серия 55-АА 737495
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041
100

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

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

125,6

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

75,7

Соответствует

75,2

Соответствует

123,2

Соответствует

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

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

54,4

55,7

17080
180,4
83,1
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ки

Кабинет производственной практики (методический)
- 3 кор

29,8

Кабинет дипломного проектирования (методический)- №ДП

54,4

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

№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
43.02.01
Организация обслуживания в
общественном питании

Помещения
назначение

наименование

Для
теоретических
занятий

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

Площадь
(кв м)

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

Соответствие
требованиям
ФГОС

31,3
47,4

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

82,9

Соответствует

49,7
66,1

Соответствует
Соответствует

48,6

Соответствует

66,5

Соответствует

28,2

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

51,4

Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования
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Для лабораторных
работ

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

64,8
52,6
49,6

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

63,8

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

79,7

Соответствует

63,2

Соответствует

65,1

Соответствует

63,2

Соответствует

14,3
30,7

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

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

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

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

49,0
76,3
30,7

63,2

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

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

65,1

Соответствует

49,0

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

76,3

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

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

читальный зал
Методический кабинет - № 234

83,1
14,3

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

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

1

Код и наименование
специальности
42.02.01
Реклама

Помещения
назначение
Для
теоретических
занятий

Площадь
(кв.м)

Право
пользования

51,4

Оперативное управление

Реквизиты документов
на право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

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

31,3
47,4

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

82,9

Соответствует

49,7
66,1

Соответствует
Соответствует

48,6

Соответствует

66,5

Соответствует

64,8

Соответствует
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Для лабораторных
работ

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

52,6
49,6

Соответствует
Соответствует

49,5

Соответствует

66,2

Соответствует

50,5

Соответствует

49,0

Соответствует

66,7

Соответствует

49,0

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

29,7

Соответствует
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Для
практических
занятий

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

66,1

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

48,6

Соответствует

66,5

Соответствует

49,5

Соответствует

66,2

Соответствует

50,5

Соответствует

49,0

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

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

49,0

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

29,7

Соответствует

66,7

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

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

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

49,0

Соответствует

180,4
83,1

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

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

Код и наименование специальности
49.02.01
Физическая культура

Назначение

Помещения

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

Площадь
(кв.м)

Право
пользования

Реквизиты документов на
право пользования

49,6

Оперативное управление

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

51,4

Серия 55-АА 737494

Соответствие
требованиям
ФГОС

соответствует

47,4

соответствует

64,8

соответствует

52,6

соответствует

63,2

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

63,8

соответствует
79,7

44,0

Свидетельства о государст- соответствует
111

1.9

1.1
0
2

3

Для
лабораторных
работ

Для
учебной
практики

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

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

78,6

соответствует

44,4

соответствует

28,2

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

55,7

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

1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Код и
наименование
специальности
2
44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования

назначение

3
Для
теоретических
занятий

Помещения
наименование

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

Площадь
(кв.м)

Право
пользования

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

5
49,6

6
Оперативное
управление

7
Свидетельства о государственной регистрации права от
29.03.2013 г.

8
соответствует
соответствует

Серия 55-АА 737494

соответствует

51,4

47,4

соответствует

64,8
52,6

соответствует
соответствует

63,2

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

63,8

соответствует

соответствует
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1.8

1.9

1.10

1.11
2

3.

Для
лабораторных
работ

Для
учебной
практики и
практических
занятий

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

79,7

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

соответствует

44,0

соответствует

78,6

соответствует

44,4

соответствует

28,2

55,7

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

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

соответствует

соответствует

Серия 55-АА 737498
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Таблица 7

№
п/п

Код и наименование
профессии

1.

23.01.06
Машинист
дорожностроительных
машин

Помещения
назначение
Для
теоретических
занятий

наименование

Площадь
(кв м)

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

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

49,5

Кабинет материаловедения и слесарного дела -№ 7

52,4

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

50,5

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

52,7

52,6
64,8
51,4

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

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

31,3
47,4

Соответствует
Соответствует

66,1
66,5

Соответствует

49,7
82,9

Соответствует
Соответствует

49,0
53,1

51,5

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

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
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Серия 55-АА 737495

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

49,6

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

106,3
107,0

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

103,7

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

54,4

Для лабораторных
работ

52,3

52,5
66,5

48,5

55,7

125,6

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

75,7

22.01.2002 г.
Серия 55-АА 351041

Соответствует

75,2

Соответствует

123,2

соответствует

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

180,4
83,1

29,8

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

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
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Таблица 8

№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
23.01.06
Машинист
крана (крановщик)

Помещения
назначение

наименование

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

Площадь
(кв м)

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

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

Право
пользования

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

Оперативное управление

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

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

31,3
47,4

соответствует
соответствует

66,1
66,5

соответствует

49,7
82,9

соответствует
соответствует

49,0
53,1

Кабинет материаловедения и слесарного дела - № 7

52,4

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

50,5

Кабинет электротехники и электроники и электрооборудования- № 19

52,7

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

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
118

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

Для лабораторных
работ

Для
практи-

51,5

29.03.2013 г.
Серия 55-АА 737495

соответствует

49,6

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

соответствует

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

106,3
107,0

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

103,7

Кабинет (методический)- ДП

54,4

соответствует

104,9

52,3
52,5
66,5

48,5

55,7

соответствует
соответствует

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

соответствует

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

соответствует

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

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует
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ческих
занятий

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

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

125,6
75,7

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

соответствует
соответствует

75,2

соответствует

123,2

соответствует

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

29,8

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

соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
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Таблица 9

№
п/п

1.

Код и наименование
специальности
23.01.03
Автомеханик

Помещения
назначение

наименование

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

Площадь
(кв м)

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

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

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

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

31,3
47,4

Соответствует
Соответствует

66,1
66,5

Соответствует

49,7
82,9

соответствует
Соответствует

49,0
53,1

Соответствует
Соответствует

Кабинет материаловедения и слесарного дела -№ 7

52,4

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

50,5

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

52,7
51,5

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

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

49,6

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

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

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

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

107,6

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

54,4

48,5

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

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

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

159,8

Соответствует

55,7

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

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

75,7
75,2

203,9
141,6
78,8

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

29,8

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

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

1.

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

Помещения
назначение

наименование

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

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

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

52,7

Иностранный язык - № 431, 433

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

Соответствует

64,2

Соответствует

58,4
52,6

Соответствует
Соответствует

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

Площадь
(кв м)

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

53,3
56,4
52,4

Соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует

Оперативное управление

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

Соответствует

55,1
286, 1

Оператив-

Свидетельства о государст-

Соответствует
124

ное управление
Библиотека,
читальный зал

205,7

Оперативное управление

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

№
п/п

2.

Код и наименование
специальности
08.01.07
Мастер общестроительных
работ

Помещения
назначение

наименование

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

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

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

52,7

Иностранный язык - № 431, 433

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

Соответствует

64,2

Соответствует

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

Площадь
(кв м)

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

53,3
56,4
52,4

58,4
52,6
108,7

Соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует

Оперативное управление

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

Библиотека,
читальный зал

Соответствует

300,5

286, 1

Оперативное управление

205,7

Оперативное управление

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

3.

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

Помещения
назначение

наименование

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

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

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

52,7

Иностранный язык - № 431, 433

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

Соответствует

64,2

Соответствует

58,4

Соответствует

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

Площадь
(кв м)

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

53,3
56,4
52,4

52,6
55,1

Соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует

Оперативное управление

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

Оперативное управ-

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от

142,3

286, 1
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ление
Библиотека,
читальный зал

205,7

Оперативное управление

03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
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Таблица 13

№
п/п

4.

Код и наименование
специальности
08.01.05
Мастер столярноплотничных и паркетных работ

Помещения
назначение

наименование

Право
пользования
Оперативное управление

Реквизиты документов на
право пользования

Соответствие
требованиям
ФГОС

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

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

52,7

Иностранный язык - № 431, 433

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

Соответствует

64,2

Соответствует

58,4

Соответствует

52,6

Соответствует

Кабинет ОБЖ (Безопасность жизнедеятельности) -№429
Кабинет информатики (Информатика и ИКТ) -№428
Математика - № 434
Кабинет технологии сварочного производства (Электротехническое оборудование) -№423
Кабинет технологии общестроительных работ и черчения(Строительная графика) - № 422
Кабинет технологии столярно-плотничных работ
(Основы строительного производства) -№421
Кабинет экономики (Основы экономики строительства) -№424
Для
Учебная мастерская столярно-плотничных работ (Выполнепракти- ние столярных, плотничных работ. Выполнение работ по устческих ройству паркетных полов.)
занятий Учебная мастерская изготовления конструкций из
ПВХ (Выполнение столярных, стекольных работ.)
Учебная мастерская остекления конструкций из
ПВХ (Выполнение стекольных работ.)
Для
теоретических
занятий

Площадь
(кв м)

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

53,3
56,4
52,4

Соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует

55,2

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

66,7

Соответствует

213,7

Оперативное управление
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Спортивный зал (физическая культура)

286, 1

Оперативное управление

Библиотека,
читальный зал

205,7

Оперативное управление

Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
Свидетельства о государст- Соответствует
венной регистрации права от
03.05.2012 г.
Серия 55-АА 563519
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Приложение 2

Повышение квалификации сотрудников БПОУ ОКПТ
№
п/п

ФИО

3

Коленникова Ольга
Владимировна

4

Литовченко Елена
Алексеевна

Красноярск,
ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»
Национальный открытый
университет ИНТУИТ
Красноярск
ФГБОУ ВПО
«Сибирский
государственный
технологический
университет»
Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

5

Мишина Ирина
Сергеевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

6

Фомина Александра
Ивановна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

7

Щербинина Ольга
Алексеевна

Национальный открытый
университет ИНТУИТ

1

Канафина Галина
Акановна

Место проведения
курсов

Тема курсов

Сроки обучения

Колво
часов

Результат

2013-2014 уч. год
«Гражданская оборона и защита от 24.10.13чрезвычайных ситуаций»
22.11.13

72 час.

удостоверение

«Психология и педагогика»

24.12.13–
09.01.14
«Гражданская оборона и защита от 24.10.13чрезвычайных ситуаций»
22.11.13

72 час.

сертификат

72 час.

удостоверение

«Проектирование и реализация
образовательных
программ
в
соответствии с ФГОС ПО»
«Обновление
деятельности
учителя физической культуры в
соответствии с требованиями
ФГОС»
«Проектирование
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального
образования»
«Психология и педагогика»

03.03.1414.03.14

72 час.

удостоверение

25.11.1306.12.13

72 час.

удостоверение

28.01.1318.10.13

108 час.

удостоверение

24.12.13–
09.01.14

72 час.

сертификат
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8

Ядровская Елена
Евгеньевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

9

Кот Сергей Юрьевич

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

10

Спиридонова Татьяна
Петровна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

11

Трещилова Светлана
Николаевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

12

Петрушова Юлия
Юрьевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

13

Лукьянчиков Валерий
Владимирович

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

14

Важенина Людмила
Алексеевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»

«Проектирование
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального
образования»
«Проектирование и реализация
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального
образования»
«Проектирование и реализация
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального
образования»
«Проектирование и реализация
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального
образования»
«Проектирование и реализация
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального
образования»
«Проектирование и реализация
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального
образования»
«Проектирование и реализация
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями
ФГОС
профессионального

28.01.1318.10.13

108 час.

удостоверение

31.03.201418.04.2014

108 час

удостоверение

31.03.201411.04.2014

72 час.

удостоверение

31.03.201411.04.2014

72 час.

удостоверение

05.05.1416.05.14

72 час.

удостоверение

05.05.1416.05.14

72 час.

удостоверение

5.05.14- 23.05.14

108 час.

удостоверение

133

15

Москалева Лилия
Александровна

16

Левина Вера
Геннадьевна

17

Гарес Елена
Николаевна

18

Трещилова Светлана
Николаевна

1

Морозова Анастасия
Сергеевна

2

Ни Анна Вячеславовна

3

Каштанова Елена
Анатольевна

4

Литвинова Ольга
Григорьевна

5

Гриб Галина
Рафаэльевна

образования»
Омск, БОУ ОО ДПО
Адаптация на рынке труда
«Центр профессиональной
ориентации и
психологической
поддержки населения»
Омск, БОУ ДПО
Управление
качеством
в
«ИРООО»
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ПО»
Омск, БОУ ДПО
«Деятельность
педагога
в
«ИРООО»
условиях
модернизации
профессионального образования»
Институт непрерывного
Разработка контрольно-оценочных
образования ВПО Омский средств
государственный
педагогический
университет»
2014-2015 уч.год
Омск, БОУ ДПО
Обновление
деятельности
«ИРООО»
педагога
СПО
в
условиях
реализации ФГОС
Омск, БОУ ДПО
Обновление
деятельности
«ИРООО»
педагога
СПО
в
условиях
реализации ФГОС
Омск, БОУ ДПО
Обновление
деятельности
«ИРООО»
педагога
СПО
в
условиях
реализации ФГОС
Омск, БОУ ДПО
Обновление
деятельности
«ИРООО»
педагога
СПО
в
условиях
реализации ФГОС
Омск, БОУ ДПО
Обновление
деятельности
«ИРООО»
педагога
СПО
в
условиях
реализации ФГОС

1.04.14– 11.04.14 72 часа

удостоверение

72 часа

удостоверение

– 72 часа

удостоверение

02.06.1411.06.14
16.06.14
27.06.14
16.06.1418.06.14

36 часов

сертификат

08.09.14 –
19.09.14

72 часа

удостоверение

08.09.14 –
19.09.14

72 часа

удостоверение

08.09.14 –
19.09.14

108 час.

удостоверение

24.11.145.12.14

72 часа

удостоверение

24.11.14 –
12.12.14

108
часов

удостоверение
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6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Угрюмов Сергей
Викторович
Омшина Лариса
Николаевна
Стрекалина Татьяна
Николаевна
Воскресенская Галина
Евгеньевна
Литовченко Елена
Алексеевна
Щербакова Светлана
Викторовна
Бейч Оксана
Николаевна
Тамирова Анна
Михайловна
Саловарова Наталья
Геннадьевна
Лаптева Ксения
Юрьевна
Федосеев Николай
Иванович
Горшков Никита
Иванович
Горшкова Наталья
Николаевна
Спиридонова Татьяна
Павловна
Лихачев Владимир
Иванович
Погудина Галина
Сергеевна

Омск, ФГБОУ ВПО
«Омский
государственный
педагогический
университет»

Профессиональное инклюзивное 8.10.2014 образование
студентов
с 10.12.2014 г.
ограниченными
возможностями
здоровья

72 часа

удостоверение
(25)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

Босенко Наталья
Геннадьевна
Бутов Дмитрий
Александрович
Важенина Людмила
Алексеевна
Горн Анастасия
Сергеевна
Каштанова Елена
Александровна
Морозова Анастасия
Сергеевна
Николаева Виктория
Ивановна
Ни Анна Вячеславовна
Ядровская Елена
Евгеньевна
Бобкова Надежда
Петровна
Бейч Оксана
Николаевна

Омск, БОУ ДПО
«ИРООО»
Новосибирск, ФГБОУ
«УМЦ ЖДТ»

33

Додух Елена
Александровна

34

Важенина Людмила
Алексеевна

35

Разумова Е.В.

Томск, Томский
государственный
педагогический
университет
Томск, Томский
государственный
педагогический
университет
Омск, ЧОУ ВПО «Омская

31
32

Деятельность библиотекаря в
условиях реализации ФГОС
Организационная
модель
воспитательной работы в ОО.
Методическое
обеспечение
воспитательной работы в рамках
ФГОС
Авторская
интерактивная
презентация
Авторская
презентация

08.12.1419.12.14
26.01.1531.01.15

72 часа

удостоверение

72 часа

удостоверение

02.02.2015 –
31.03.2015

68 часов

свидетельство

интерактивная 02.02.2015 –
31.03.2015

68 часов

свидетельство

72 часа

удостоверение

Активные методы в преподавании 02.02.2015-
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юридическая академия»
36

Прохоренко В.П.

37

Корзун Т.В.

Омск, МКОУ ДОД
«Азовская станция
туристов»
АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного
образования»

экономических и управленческих
дисциплин»
Организация соревнований 2-3
классов по технике спортивного
туризма в закрытых помещениях
Медиация в образовательных
организациях

31.03.2015
23.01.1525.01.15

24 часа

удостоверение

24-26.03.2015

72 часа

сертификат
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Приложение 3
Мониторинг участия педагогов
в мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки и т.п.)
1

2

3

4

5

7

Областная межвузовская НПК «Актуальные
вопросы развития лингвистики, перевода,
менеджмента и туризма»
4-ая Международная выставка
реабилитационного оборудования и
технологий
«Интеграция.Жизнь.Общество.2014» г.
Москва ЦВК «Экспоцентр», обучающий
семинар
Занятие для слушателей курсов повышения
квалификации БОУ ДПО «ИРООО» по
программе «Проектирование и реализация
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС» в рамках сетевого
взаимодействия
Семинар по теме «Управление развитием
профессиональной компетентности педагогов
в условиях действия Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в
рамках работы регионального
инновационного комплекса в образовании
(ИнКо) «Профессиональные образовательные
стандарты нового поколения»
Региональная конференция «Инклюзивное
образование: опыт и перспективы развития в
Омской бласти» , БОУ ДОД «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования», программа.
Конкурс – выставка учебно-методических
комплексов педагогических работников БОУ

Апрель 2014
Областной

19.04.2014 г.

Морозова А.С.

Диплом 1 степени

Международный

23-24 апреля 2014г

Угрюмов С.В.
Горшков Н. И.

Благодарственное
письмо

Областной

16.04.2014 г.

Бондаренко С.В.
Воскресенская Г.Е.

Региональный

22.04.2014 г

Воскресенская Г.Е.

Сертификат

Региональный

25.04.2014 г.

Воскресенская Г.Е.

Программа

Колледжный

14-28.04.2014г.

23 участника

Грамоты
Сертификаты

Приказ
справка
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ОО СПО «ОмКПТ», 23 участника, грамоты,
сертификаты

Гарес Е.Н.
Москалёва Л.А.

Морозова А.С.

Постовая В.В.
Горн А.С.
Киреева И.И.
Литвинова О.Г.

Погудина Г.С.

Разумова Е.В.
Агулов И.И.

Грамота 1 место
в номинации
«УМК занятия»,
«УМК мероприятия»
Грамота 1 место
в номинации
«УМК дисциплины»
Грамота 2 место
в номинации «КИМ и
КОС»
Грамота 1 место
в номинации «КИМ и
КОС»
Грамота 2 место
в номинации «КИМ и
КОС»
Грамота 2 место
в номинации
«УМК мероприятия»
грамота 2 место
в номинации «УМК
занятия»
Грамота 2 место
в номинации
«УМК занятия»,
«УМК мероприятия»
Грамота 3 место
в номинации «КИМ и
КОС»
Грамота 2 место
в номинации
«УМК дисциплины»
Грамота 3 место
в номинации «УМК
занятия»
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Бейч О.Н.
Важенина Л.А.
Вялых Л.В.
Кипка З.И.
Ядровская Е.Е.
Васильева Е.С.
Босенко Н.Г.
Луговой В.И.
Николаева В.И.
Прохоренко В.П.
Саловарова Н.Г.
Серова Т.Л.
Фролова В.Н.

Май 2014
1

2

Занятия для слушателей курсов повышения
квалификации БОУ ДПО «ИРООО» по
программе «Проектирование и реализация
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС» в рамках сетевого
взаимодействия
Занятия для слушателей курсов повышения
квалификации БОУ ДПО «ИРООО» по
программе «Реализация ФГОС общего
образования при обучении физической
культуре»

Грамота 3 место
в номинации
«УМК мероприятия»
Грамота 3 место
в номинации
«УМК дисциплины»
Грамота 3 место
в номинации
«УМК мероприятия»
Грамота 3 место
в номинации
«УМК дисциплины»
Грамота 3 место
в номинации
«УМК мероприятия»

Сертификат - 8

Областной

21.05.2014 г

Воскресенская Г.Е.

Приказ

Областной

27.05.2014 г.
28.05.2014 г.

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

Приказ
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3

4

1
2

1

2

1

Социокультурная акция «Ночь в библиотеке
КультPRсвет», проведение мастер-класса
секция «Город мастеров»
VII областная интегрированная
многоуровневая олимпиада по
естественнонаучным дисциплинам для
студентов СПО «Восхождение на Олимп»

Методическое объединение руководителей
БЖД, ОВС, и ОБЖ СПУЗ Омской области
VII общероссийская научно-практическая
конференция среди образовательных
учреждений профессионального образования
РФ «Инновационная деятельность
образовательного учреждения как условие
повышения качества подготовки
специалистов в системе профессионального
образования»

Семинар «Формы и методы использования
страноведческого материала на уроках
иностранного языка» в рамках методического
объединения преподавателей иностранных
языков профессиональных образовательных
организаций
Заседание Коллегии Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области,
Международная дистанционная олимпиада
по информатике проекта «Инфоурок»,
г.Смоленск

24.05.2014 г.

Важенина Л.А.
Угрюмов С.В.

Благодарственное
письмо –2

15.05.14 г.

Гриб Г.Р.
Карачкова С.Л.
Литвинова О.Г.
Фомина А.И.
Вялых Л.В.
Левина В.Г.
Бондаревская И.Н.

Благодарственное
письмо

областной

июнь

Коленникова О.В.

Благодарственное
письмо

общероссийский

23.06.2014

Николаева В.И.,
Босенко Н.Г.

сертификат

Горн А.С.

сертификат

Воскресенская Г.Е.

участие с докладом

Горшкова Н.Н.
Ядровская Е.Е.

благодарность,
свидетельство

областной

областной

Июнь 2014

2014 – 2015 учебный год
сентябрь 2014

областной

областной

26.09.2014 г.,

октябрь 2014
общероссийский

23.10.2014
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2

3

Форум «Омск - социальная столица»,
круглый стол «Инклюзивное образование:
миф и реальность», Областной Экспоцентр.,
Всероссийский праздник традиционных
ремесел «Покровская ярмарка», Фестивальконкурс «Этностиль-2014»
Всероссийский праздник традиционных
ремесел «Покровская ярмарка», Конкурс
мастеров народных художественных
промыслов и ремесел Омской области

4

1

Конкурс работ студентов, аспирантов,
молодых ученых по актуальным вопросам
реализации приоритетных национальных
проектов в Омской области., г.Омск
Фестиваль педагогических технологий
«Успех», БОУ ОО СПО «ОмКПТ», 19
участников, 13 мастер-классов, приказ,
грамоты

областной

18.10.2014 г

Угрюмов С.В.

Программа круглого
стола, участие с
докладом

всероссийский

октябрь 2014

Важенина Л.А.

благодарственное
письмо

всероссийский

октябрь 2014

Важенина Л.А.

диплом

областной

октябрь 2014

Терещенко У.А.

диплом

27.10.-24.11. 2014 г

Николаева В.И.,
Босенко Н.Г.,
Вялых Л.В., Горн А.С.
Федосеева М.А.,
Конышева З.В.
Бутов Д.А.,
Чигирев А.А.
Гарес Е.Н.,
Москалева Л.А.
Ядровская Е.Е.,
Разумова Е.В.
Терещенко У.А.
Лукьянчиков В.В.
Портнягин С.Г.
Агулов И.И.
Кириллова Н.П.
Киреева И.И. ,
Погудина Г.С.

почетные грамоты (19)

ноябрь 2014

колледжный
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2

3

4

5

6

Вторая Межрегиональная педагогическая
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы формирования и
оценивания результатов освоения
образовательных программ»,
БОУ ОО СПО «Омский колледж торговли,
экономики и сервиса»,

межрегиональный

19.11.2014 г

общероссийский

ноябрь 2014г.

Вялых Л.В.

диплом 2 степени

общероссийский

ноябрь 2014г.

Вялых Л.В.

сертификат

Общероссийский конкурс «Лучший урок
(занятие) с использованием современных
технологий»

общероссийский

ноябрь 2014

Вялых Л.В.

диплом 3 степени

Общероссийский конкурс «Лучший урок
(занятие) с использованием современных
технологий»

общероссийский

ноябрь 2014

Кириллова Н.П.

сертификат

Общероссийский конкурс «Лучший урок
(занятие) с использованием современных
технологий»

общероссийский

ноябрь 2014

Зуева В.А.

сертификат

Общероссийский конкурс «Лучший урок
(занятие) с использованием современных
технологий»

общероссийский

ноябрь 2014

Свитыч Н.П.

сертификат

областной

28.11.2014 г.

Важенина Л.А.

Общероссийский конкурс «Мой родной
край», совместный проект педагога и
обучающихся.
Общероссийский конкурс «Лучшая
творческая работа»

7

Областной семинар руководителей детских
фольклорных коллективов Омской области

8

Мониторинговый визит экспертов
Национального фонда подготовки кадров по
оценке эффективности реализации
мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 20112015 годы в Омской области , выступление с
докладом «Система инклюзивного

Федеральный

12.11.2014

Трещилова С.Н.

Воскресенская Г.Е.,
Бейч О.Н.,
Горшков Н.И.

сертификат

благодарственное
письмо

Программа
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профессионального обучения и поддержки
граждан с ограниченными возможностями
здоровья в Омском колледже
профессиональных технологий»
Общероссийский конкурс «Лучшее из
практики преподавания», конкурс
минипроектов по дисциплинам
«Информатика и ИКТ» и «Биология»
Общероссийский конкурс «Лучшее из
практики преподавания», конкурс
презентаций
Общероссийский конкурс «Лучшее из
практики преподавания», разработка урока с
презентацией для 1 курса СПО
1
2

3

4

5

Областной конкурс мультимедийных
презентаций «Радуга добрых дел»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Совершенствование системы
оказания скорой медицинской помощи в
условиях крупного промышленного центра»
Публикация статьи «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки
граждан с ограниченными возможностями
здоровья» в журнале БОУ ОО ДПО
«ИРООО» «Образование детей особой
заботы», выпуск №5
Публикация статьи «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки
граждан с ограниченными возможностями
здоровья»в журнале «Образование Омской
области», №4(37), 2014 г.
Научно-практический семинар «Организация
инклюзивного образования в
профессиональной образовательной
организации» в рамках ИнКО

общероссийский

ноябрь 2014

Ядровская Е.Е.

сертификат

общероссийский

ноябрь 2014

Ядровская Е.Е.

сертификат

общероссийский

ноябрь 2014

Ядровская Е.Е.

диплом 3 степени

декабрь 2014
областной

декабрь

Важенина Л.А.

диплом за 2 место

межрегиональный

4-6 декабря

Микрюкова В.Е.

сертификат

областной

декабрь

Воскресенская Г.Е.
Саловарова Н.Г.

статья

областной

декабрь

Воскресенская Г.Е.

статья

областной

02.12.14

Воскресенская Г.Е.

приказ
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«Профессиональные образовательные
стандарты нового поколения»
1

2

3

4

5

6

1

Семинар-совещание сотрудников,
курирующих музейную деятельность в
образовательных организациях
«Экспозиционно-выставочная деятельность
музея»
Международная научно-практическая
конференция «Теоретические и прикладные
вопросы науки и образования», г. Тамбов
Областной смотр-конкурс научнометодического обеспечения дисциплины
«Иностранный язык»,
номинация «контрольно-оценочные
средства»
Областной смотр-конкурс научнометодического обеспечения дисциплины
«Иностранный язык»,
номинация «контрольно-оценочные
средства»
Публикация дополнительного материала по
истории в электронном периодическом
издании «Педагогический мир», г. Москва
Областные соревнования по технике
спортивного туризма
Научно-практическая конференция
педагогических работников
«Совершенствование образовательного
процесса как средство повышения качества
подготовки будущих специалистов»

январь 2015
областной

январь

Важенина Л.А.

благодарственное
письмо

международный

31.01.15

Важенина Л.А.

сертификат

областной

январь

Горн А.С.

грамота за 2 место

областной

январь

Морозова А.С.

грамота за 2 место

общероссийский

23.01.15

Лопарев И.П.

Свидетельство о
публикации

областной

25.01.15

Прохоренко В.П.

Благодарственное
письмо

февраль 2015
колледжный
2 февраля

Важенина Л.А.
Бейч О.Н.
Руколеев Н.И.
Разумова Е.В.
Горн А.С.
Саловарова Н.Г.
Кириллова Н.П.
Позднякова Л.П.
Лопарева Л.А.
Николаева В.И.

сертификат
грамота за 1 место
сертификат
грамота за 1 место
грамота за 2 место
грамота за 3 место
грамота за 3 место
грамота за 2 место
грамота за 3 место
сертификат
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2

3

Открытый региональный конкурс научноисследовательских и творческих работ «Нас
оценят в 21 веке»
Всероссийский сетевой педагогический
проект «Авторская интерактивная
презентация», Томск

региональный
всероссийский

6.02.2015
Февраль 2015

Терещенко У.А.
Фурса С.В.
Важенина Л.А.
Важенина Л.А.
Додух Е.А.

сертификат
сертификат
благодарственное
письмо
Диплом
диплом
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Приложение 4
Показателидеятельности БПОУ ОКПТ
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

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

Единица измерения
242
242
1121
867
254
13 единиц
375
18 человек/1,3%
221 человек/81%
7 человек/0,5%
321 человек/23,6%
114 человек/58%
101 человек/89%
50 человек/45%
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1.11.1
1.11.2
1.12

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

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

21 человек/19%
29 человек/26%
98 человек/86%
20 человек/18%
105313,8 тыс. руб.
505,8 тыс. руб.
33,1 тыс. руб.
98,5%
7,41 кв.м.
0,06 единиц
173 человека/58%
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Порядок информирования потребителей государственной услуги
Способ
информирования
Информация у входа в
образовательную
организацию
Информация в
помещениях
образовательной
организации

Состав информации

У входа в образовательную организацию размещается:
- вывеска с наименованием образовательной организации;
- информация о графике работы образовательной организации
В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения
месте размещаются:
- копия устава и других учредительных документов образовательной
организации;
- полная информация о видах образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией;
- информация об условиях организации образовательного процесса;
- информация о приемных часах руководителя образовательной
организации и его заместителей;
- информация о контактных телефонах образовательной организации;
- информация о наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Омской области
Информация
в Информация:
средствах
массовой - о наименовании образовательной организации;
информации
- о государственной услуге, оказываемой образовательной
организацией;
- об адресах и контактных телефонах образовательной организации
Информация в
1) информация:
информационно- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте
телекоммуникационных нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
сетях, в том числе на
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об

Приложение 5
Частота
обновления
Обновление по
мере
необходимости
Обновление по
мере
необходимости

Не реже
раза в год

одного

Обновление
по
мере
необходимости
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официальном сайте
образовательной
организации в сети
Интернет

адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);
- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний) с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
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образовательной программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета);
- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;
- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
- о трудоустройстве выпускников;
2) копии:
- устава образовательной организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
- локальных нормативных актов образовательной организации, правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в
том числе образец договора об оказании платных образовательных
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услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение которой
является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации
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