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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»» 

за 2021-2022 учебный год 

 

Общая характеристика учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (далее – организация, 

колледж) является некоммерческой организацией – государственным учреждением, тип – 

профессиональная образовательная организация, вид организации – колледж. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с лицензией 

(регистрационный № 0324 от 29.02.2016 серия 43Л01 № 0001051) на право ведения 

образовательной деятельности) по следующим укрупненным группам специальностей и 

специальностям:  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 43А01 № 0005089, 

регистрационный № 1839, выдано министерством образования Кировской области 14 марта 

2018 года, действительно до 15.03.2024 г. 

Учредителем Учреждения является Кировская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Кировской области (далее – учредитель), 

находящийся по адресу: 610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом № 69. 

Контактная информация. 

Директор: Балыбердина Татьяна Вячеславовна 

Юридический и фактический адрес: 612740 Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, 

д. 3.  

Телефон/факс: (83352) 2-18-31. 

Телефон приемной комиссии: (83352) 2-17-31. 

Е-mail: okpep-director@yandex.ru 

Официальный сайт Учреждения: http:// педколледж.рф  

Историческая справка 

Омутнинский педагогический техникум был основан в 1930 году для подготовки 

специалистов педагогического профиля.  

В 1939 года педтехникум был реорганизован в Омутнинский государственный 

учительский институт. 

С 1954 года образовательное учреждение функционирует как Омутнинское 

педагогическое училище. 

Государственное некоммерческое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Омутнинское педагогическое училище переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» на основании приказа департамента 

образования Кировской  области  № 5-152 от 03 марта 2003 года. 

КОГОКУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» создано путем 

изменения типа существующего государственного образовательного учреждения среднего 

http://slobkoll.ru/
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профессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» на 

основании на основании приказа департамента образования Кировской области от 28.06.2011 

года  № 5-949. 

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законами 

Кировской области «Об образовании в Кировской области», на основании приказа 

департамента образования Кировской области от 26.12.2011года № 5-3094 путём изменения 

типа КОГОКУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». 

Сегодня КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» – 

современная образовательная организация, имеющая большой опыт подготовки 

высококвалифицированных педагогических кадров, специалистов в области 

информационных технологий, экономики и управления для Кировской области. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание коллектива 

Административный 

Совет 

Педагогический  

Совет  ДИРЕКТОР 

Общественный управленческий 

Совет 

Совет 

самоуправлени

я 

 

Зам. директора  

по учебно-

воспитательной работе 

 

Педагог-организатор 

 

Зам. директора по 

учебно-методической 

работе 

 

Зам. директора по 

административно-
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Студенческий 
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общежития 

 

Совет профилактики 

 

Методический совет 

 

Столовая Общежитие 
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Отделения 

 

Методический 

кабинет 

 

Обслуживающий 

персонал 

 

Спортивный 
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Старостат 

 Учебные базы 

практики 

 

ПЦК 

 
Родительский комитет 

 
Педагогические кадры 
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оздоровительная служба 

 

Секретариат 

 

Библиотека 
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Информационно-техническая служба 
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Цели деятельности организации 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской области и 

уставом Организации, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере 

образования. 

 Целями деятельности организации являются: 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности 

4. Создание открытой информационно-образовательной среды, позволяющей 

формировать творческую личность, конкурентоспособного специалиста, достойного гражданина 

России 

Достижение целей обеспечивается через решение следующих основных задач комплексной 

программы: 

1. Изменение структуры подготовки специалистов со средним профессиональным образованием в 

соответствии с запросами общества и государственным заказом: 

 лицензирование новых специальностей; 

 корректировка образовательных программ подготовки специалистов среднего звена с учётом 

требований ФГОС ОО, профессионального стандарта педагога; 

  повышение привлекательности колледжа среди потенциальных абитуриентов, потребителей 

образовательных услуг колледжа; 

 внедрение механизмов, позволяющих активизировать предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность в колледже; 

 подготовка специалистов по системе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение высокого уровня доходов сотрудников и преподавателей колледжа. 

2. Формирование корпоративной культуры инновационного образовательного учреждения СПО: 

 формирование привлекательного имиджа колледжа; 

  укрепление кадрового состава;  

  повышение профессионализма специалистов, работников и преподавателей;  

  формирование функциональной информационной грамотности педагогов как основы 

повышения качества образования; 

  улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов. 

3. Создание системы управления качеством подготовки специалистов: 

 совершенствование структуры управления; 

 интеграция колледжа с учебными заведениями города на основе системы сетевого 

взаимодействия, области, выход в межрегиональное пространство. 

4. Совершенствование информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса: 

 развитие материально-технической базы учебного учреждения;  

 создание единой информационной образовательной среды колледжа; 

 формирование функциональной информационной грамотности педагогов и студентов.  

5. Внедрение новых подходов для гражданского становления студентов и формирования навыков 

социально-активного поведения выпускников в условиях современного общества, содействие 

консолидации российской гражданской нации. 
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Система управления образовательной организацией 

Анализ кадрового состава КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» на 01.09.2022 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2021-22 уч. год 

1. Общая численность штатных преподавателей я (чел.)  31 

2.  Количество внешних совместителей из числа работников 

предприятий и организаций, занятых в учебном процессе (чел.)  
6 

4. Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

в 2021-2022 уч. году (чел.)  по профилю специальности 

По ИКТ -технологиям 

 

15 

17 

5. Количество преподавателей, обобщивших педагогический опыт на 

уровне не ниже областного в 2021-2022 уч. году (чел.) 
8 

7.  Количество преподавателей, подготовивших обучающихся, ставших 

победителями и призерами очных областных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных олимпиад и очных конкурсов 

профессионального мастерства в 2021-2022 уч. году (чел.) 

21 

9. Количество преподавателей с высшей квалификационной категорией 14 

10. Количество преподавателей с первой квалификационной категорией 8 

11. Количество преподавателей на соответствие занимаемой должности 6 

12. Количество преподавателей без категории (нет 2 лет) 3 

 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и действующим уставом и основывается на принципе сочетания 

единоначалия и самоуправления, организуемым директором колледжа, общим собранием 

работников, педагогическим советом, общественным управленческим советом колледжа, 

административным советом, методическим советом, предметно-цикловыми комиссиями, 

органами самоуправления обучающихся в пределах компетенции каждого из них. 

Общее руководство Организацией осуществляет собрание трудового коллектива 

Организации, который состоит из выборных представителей от обучающихся, педагогических 

работников, администрации, технического персонала, в состав совета организации входят также 

директор и заместитель директора по учебной работе. Председатель совета избирается членами 

совета Организации. 

К компетенции педагогического совета Организации относится определение конкретных 

направлений, задач, содержания и форм педагогической, учебно-методической, научно-

методической и воспитательной деятельности Организации, повышения педагогического 

мастерства педагогов и координации их деятельности.  

К компетенции методического совета относятся вопросы организационного, 

информационного и методического обеспечения учебно-методической и учебно-исследовательской 

деятельности педагогических работников и обучающихся. 

Структура, порядок формирования, а также компетенция и порядок организации 

деятельности органов самоуправления обучающихся Организации регламентируется локальным 

актом – положениями: о старостате колледжа, о совете студенческого общежития. 

Непосредственное управление Организацией осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый Учредителем на основе трудового 

договора. 

Компетенции заместителей директора Организации устанавливается директором 

Организации. Заместители директора действуют от имени Организации, представляют его в 
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государственных органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в 

пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем 

Организации. Инновационные направления в управлении создаются на основе большой 

подготовительной работы и не отрицают традиционных направлений управленческой 

деятельности. Система управления в колледже является одновременно сложившейся и 

развивающейся в актуальных для современного образования направлений. Все органы 

управления и функциональные структуры действуют в соответствии с уставными требованиями. 

Определены задачи, функции, связи, система деятельности каждого органа и структуры. 

Разработана соответствующая нормативная документация, которая включает следующие 

правила и положения: 

-положением об общественном управленческом Совете; 

-коллективным трудовым договором; 

-приказами и распорядительными документами директора Колледжа; 

-правилами приема в колледж; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-правилами проживания в общежитии; 

-положением о педагогическом Совете Колледжа; 

-положением о методическом Совете Колледжа; 

-положением о студенческом самоуправлении колледжа; 

-положением о предметно-цикловой комиссии; 

-положением об оплате труда работников Омутнинского колледжа педагогики, экономики и 

права; 

-положением о премировании и других выплатах работников колледжа; 

-положением о классном руководителе, прикрепленном к группе; 

-положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

-положением о порядке отработки преподавателями освободившихся часов; 

-положением о проведении смотра-конкурса учебных кабинетов колледжа; 

-положением о рейтинговой системе оценки знаний в педагогической практике; 

-положением о методическом кабинете колледжа; 

-положением о студенческом Совете колледжа; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов; 

-положением о формировании фонда библиотеки; 

-положением об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

Омутнинском колледже педагогики, экономики и права; 

-положением об итоговой государственной аттестации выпускников Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права; 

-положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

-положением об организации итогового экзамена по отдельной дисциплине; 

-положением о формах контроля учебной работы студентов; 

-положением о старосте учебной группы колледжа; 

-положением о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов; 

-положением о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 

профессиональном образовании; 

-положением о стипендиальной комиссии в Омутнинском колледже педагогики, экономики и 

права; 

-положением о заполнении, ведении и хранении журнала группы; 

-положением об организации самостоятельной работы студентов; 

-положением о порядке предоставления академических отпусков студентам колледжа; 

-положением о Совете по профилактике правонарушений в колледже; 

-положением о конкурсе «Лучший классный руководитель»; 

-положением о постановке на внутриколледжный учет студентов колледжа; 
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-положением по организации учебного процесса в Омутнинском колледже педагогики, 

экономики и права по заочной форме обучения; 

-положением о реализации ускоренных основных профессиональных образовательных программ 

в колледже; 

-положением о реализации сокращенных основных профессиональных образовательных 

программ в колледже; 

-положением об использовании дистанционных технологий в образовательном процессе. 

В колледже имеется отдел кадров, учебная часть, методический кабинет, 4 предметно-

цикловых комиссий, библиотека с читальным залом с выходом в Интернет и другие необходимые 

административно-управленческие подразделения. Структура управления представлена в схеме. 

Руководство учебно-методической работой осуществляется предметно- цикловыми 

комиссиями: 

 преподавателей дошкольной педагогики – председатель Устинова А.Д.;                                                         

 преподавателей математики и информационных технологий  -  председатель   Лусникова 

Е.С.;                                                             

 преподавателей специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и 

иностранных языков - председатель Смоленцева Л.Б. 

 преподавателей специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 

председатель Черепенникова М.Е. 

Руководство ПЦК осуществляет методический Совет колледжа. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

 
Количество 

обучающихся 

выпускного курса 

Прошли 

ГИА 

Не проходили 

ГИА 

Не допущены до 

ГИА 

Не прошли ГИА Получили дипломы Получили 

справки 

всего с отл. всего 

чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

% % % % % % % 

Очно: 76 76 0 0 0 76 6 0 

 100% 0 0 0 100% 7,9% 0 

Заочно: 42 42 0 0 0 42 3 0 

 100% 0 0 0 100% 7% 0 

 

Качество подготовки выпускников по отзывам председателей государственных экзаменационных комиссий 

Анализ результатов итоговой аттестации и контрольных срезов знаний   свидетельствуют о достаточной 

теоретической и практической подготовке выпускников. 

О качестве специалистов свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации.   

ГИА по специальностям: 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 40.02.02 «правоохранительная деятельность» был проведен в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Комиссии были представлены пояснительные записки к вкр, отзывы 

руководителей, рецензии специалистов. 

49.02.01 «Физическая культура» 
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К защите было допущено 25 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5» -11 – 44% 

«4» -11 – 44% 

«3» -3 – 12% 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

К защите было допущено 12 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5» -8 – 66,7% 

«4» -4 – 33,3% 

«3» -0  

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» К защите было допущено 12 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5» -5 – 41,7 %  

«4» -5 – 41,7 % 

«3» -2 – 16,6 % 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» К защите было допущено 27 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5» -22 – 81,5 %  

«4» -4 – 14,8 % 

«3» -1 – 3,7 % 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

   Защита выпускных квалификационных работ студентов всех специальностей охватила широкий круг проблем, 

которые были раскрыты с уклоном на профессиональную деятельность.  

Образовательная   деятельность   в   форме   практической   подготовки в колледже реализуется как комплекс учебной 

и производственной практики в составе ОПОП. 
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Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии) 

Практика студентов организована в соответствии с рабочей программой практики, Программой подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

Виды практики в 2021-2022 учебном году 

 

Группа Специальность Вид практики 

1 семестр 

Ф-43 49.02.01 

Физическая культура 

-ПП по ПМ.04 Пробные уроки и занятия по ОБЖ 

 

Ф-33 49.02.01 

Физическая культура 

- УП по ПМ.01 «Практика наблюдений показательных уроков и 

занятий» 

-ПП  по ПМ.02«Внеурочная работа в области физической 

культуры» 

Ф-23 49.02.01 

Физическая культура 

-УП «Совершенствование двигательных навыков» 

Ю-44 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

-ПП по ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность» 

Ю-34 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

-ПП по ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 

Ш-45 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

-ПП по ПМ.01 «Пробные уроки и занятия» 

-ПП поПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и 

общения мл. школьников» 
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2 семестр 

Ф-43 49.02.01 

Физическая культура 

-ПП Преддипломная  

Ш-45 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

-ПП ПМ.04 «Методическое обеспечение образ. Процесса» 

-УП ПМ.01 «Подготовка к преддипломной практике» 

-ПП Преддипломная 

Ш-25 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

-УП по ПМ.01 «Наблюдение показательных уроков и занятий» 

-УП по ПМ.01 «Психолого-педагогические основы обучения в 

начальной школе» 

-УП ПМ.01 «Подготовка к пробным урокам» 

-УП ПМ.01 «Полевая» 

-УП ПМ.03 «Психолого-педагогические основы классного 

руководства» 

Ф-23 49.02.01 

Физическая культура 

-УП по ПМ.02 «Основы внеурочной работы в области 

физической культуры» 

-ПП по ПМ.03 «Методическое обеспечение физического 

воспитания» 

Ф-33 49.02.01 

Физическая культура 

-ПП по ПМ.01 «Пробные уроки и занятия по физической 

культуре» 

-УП по ПМ.02 «Основы организации туристической работы» 

-УП по ПМ.02 «Подготовка к летней практике» 

-ПП по ПМ.02 «Летняя» 

Ю-24 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

-УП по ПМ.01«Ознакомительная» 

Ю-34 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

-УП по ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

- ПП по ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
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Ю-44 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

- ПП (преддипломная) 

 

 

Д-22 44.02.01 Дошкольное образование -УП Ознакомительная  

-УП по ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития» 

-ПП по ПМ.01«Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития» 

 

Д-32 44.02.01 Дошкольное образование -ПП по ПМ.02«Организация различных видов деятельности и 

общения детей» 

-УП по ПМ.01«Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития»,  

-УП по ПМ.02«Организация различных видов деятельности и 

общения детей» (подготовка к летней практике) 

-ПП по ПМ.01«Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития», 

-ПП по ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и 

общения детей» (летняя практика) 

Д-42 44.02.01 Дошкольное образование -ПП по ПМ.04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения» 

-ПП по ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» 

-УП Подготовка к преддипломной практике 

-ПП (преддипломная) 
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П-20 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

-УП по ПМ.01» «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

 

П-30 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

-УП по ПМ.02» «Осуществление интеграции программных 

модулей» 

-ПП по ПМ.02» «Осуществление интеграции программных 

модулей» 

 
 

Аттестация педагогических и административно-управленческих работников 

 

В 2021-2022 учебном году 

 На высшую квалификационную категорию аттестовались: 

Пономаренко Наталья Викторовна-социальный педагог 

Тукмачёва Наталья Васильевна – преподаватель (заседание аттестационной комиссии 25.06.2022) 

На соответствие занимаемой должности: 

Балыбердин Андрей Николаевич – преподаватель 

Повышение квалификации 

 

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели: 

 

 

 

       

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Курсы-Наименование Курсы-Место проведения 

Курсы-

Дата 

1 Багандова Софья Алексеевна 

 Переподготовка «Педагог СПО. 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

ОО «Инфоурок» 

 Сентябрь-

декабрь 

2022 
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2 Балыбердин Андрей Николаевич 
Обеспечение антитеррористической 

защищенности в образовательных 

организациях 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.06.2021 

        

        

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

01.04.2022 

        
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 

        

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя ОБЖ, преподавателя-

организатора ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
14.03.2022 

 3 Балыбердина Татьяна 
Вячеславовн

а 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия" компетенция Организация 

экскурсионных услуг 

Агентство развития профессий и 

навыков 
21.09.2021 

        

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

        
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 
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диплом главного эксперта по 

компетенции Организация 

экскурсионных услуг 

Региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

        

Формирование и оценка Hard skills  

при реализации профессионального 

модуля 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
22.04.2022 

4 Белоглазова Ирина Николаевна 
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

    

Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции "Дошкольное 

воспитание" 

ГАПОУ Самарской области 

"Тольятинский социально-

педагогический колледж" 

19.05.2022 

5 

Вираг 

  

  

  

  

Ирина 

  

  

  

  

Анатольевна 

  

  

  

  

Методика преподавания 

иностранного языка (английский 

язык) в СПО 

ООО "Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки" 

13.01.2022 

    
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 

 6  Волоскова   Василя   Фаниловна 
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 
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Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

7 Воронина Елена Николаевна 
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 

8 Жаркова Елена Николаевна 

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ" 

06.12.2021 

9 Иванов Василий Анатольевич 
Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
20.03.2022 

        

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 

года 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
20.03.2022 

        

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
30.08.2021 

10 Иванова Вера Олеговна 
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 
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диплом эксперта по компетенции 

Организация экскурсионных услуг 

Регмональный координациооный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

11 Исупов Сергей Дмитриевич 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО у 

четом компенсации Ворлдскиллс 

"Физическая культура, спорт и 

фитнес 

ГБПОУ Педколледж г. Оренбург 02.10.2021 

        

диплом эксперта по компетенции 

Физическая культура, спорт и 

фитнес 

Региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

12 Кашина Екатерина 
Александров

на 

Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ" 

06.12.2021 

        

Обработка персональных данных 

данных в образовательных 

организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 

        

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

13 Кротов Александр Михайлович 
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 
27.11.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

01.04.2022 
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работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

14 Лусников Виталий Юрьевич 
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ" 

06.12.2021 

        

компетенция: ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

"1С:Предприятие 8" 

Академия WORLDSKILLS 07.04.2021 

        

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
10.06.2021 

        
Цифровая грамотность 

педагогического работника 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
10.06.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ" 

06.12.2021 

        
Диплом эксперта по компетенции 

Организация экскурсионных услуг 

Региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

15 Лысков Александр Алексеевич 
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
28.11.2021 

16 Некрасов Денис Михайлович 

свидетельство по компетенции ИТ-

решения для бизнеса на платформе 

"1С: Предприятие 8" 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

  

Агентство развития профессий и 

навыков 

21.09.2021 
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Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

17 Патракова Ольга Ивановна 
Набор Soft Skills для наставников в 

системе СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
19.11.2021 

18 Пономаренко Наталья Викторовна 

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

19 Путятина Надежда Васильевна 

Методика преподавания 

иностранного языка (английский 

язык) в СПО 

ООО "Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки" 

24.12.2021 

        
диплом эксперта по компетенции 

Организация экскурсионных услуг 

Региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

        

Применение современных 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

ООО "Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки" 

25.03.2022 
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20 Ромашова Елена 
Владиславов

на 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
27.11.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

21 Рудина Анна Геннадьевна 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

Агентство развития профессий и 

навыков 
21.09.2021 

        
диплом эксперта по компетенции 

Организация экскурсионных услуг 

Региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

22 Смоленцева Лариса Борисовна 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

Агентство развития профессий и 

навыков 
21.09.2021 

        

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

        
диплом эксперта по компетенции 

Организация экскурсионных услуг 

Региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

        

Право: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

ООО "Инфоурок" 23.03.2022 

23 Стародубцева Мария Аркадьевна 

Методика преподавания 

иностранного языка (английский 

язык) в СПО 

ООО "Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки" 

13.01.2022 
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24 Тимофийчук Ольга Михайловна 

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

        
диплом эксперта по компетенции 

Организация экскурсионных услуг 

Региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

25 Тукмачева Наталья Васильевна 
Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания 
ООО "Инфоурок" 09.02.2022 

26 Урванцева Вера Викторовна 

Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

        

Организация и содержание 

подготовки педагогических 

работников к конкурсам 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
04.02.2022 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

01.04.2022 

27 Устинова Анастасия Дмитриевна 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

Агентство развития профессий и 

навыков 
21.09.2021 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

01.04.2022 
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работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

        

Формирование и оценка Hard skills 

при реализации профессионального 

модуля 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
22.04.2022 

28 Черепенникова Мария Евгеньевна 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответсвии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31.05.2021 года 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
09.10.2021 

        Проектная деятельность в школе НОДПО "Школа анализа данных" 24.11.2021 

        

Изменения ФГОС СПО и 

организация работы по актуализации 

учебного плана и образовательной 

программы в условиях новых 

требований законодательства 

АНО ДПО "Многопрофильный 

инновационный центр" 
12.02.2022 

        
Цифровые технологии в 

образовании 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

01.04.2022 

        
диплом эксперта по компетенции 

Организация экскурсионных услуг 

региональный координационный центр 

движения "Молодые профессионалы" 

на территории Кировской области 

18.02.2022 

Вывод: в 2021-2022 учебном году 28 педагогов повысили свою квалификацию по профилю специальности, и по ИКТ-технологиям
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Участие работодателей в совершенствовании содержания профессионального 

образования и развитии учебно-материальной базы производственных мастерских. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2021-2022 

уч. год 

Наименование 

предприятия – социального партнера 

1. Количество заключенных договоров о 

сотрудничестве/ о сетевой форме 

реализации программ (ед.) 

53 1. МК ДОУ ЦРР- Детский сад «Рябинка» г. Омутнинск 

2. МК ДОУ - Детский сад № 17 «Чебурашка» г. Омутнинск 

3. МК ДОУ - Детский сад № 16 «Малыш» г. Омутнинск 

4. МК ДОУ - Детский сад № 20 комбинированного вида «Росинка» г. 

Омутнинск 

5. КОГКУСО «Омутнинский центр социальной помощи семье и детям» 

6. МО МВД России «Омутнинский»       

7. МКОУ СОШ №6 г. Омутнинск    

8. МКОУ СОШ №2 г. Омутнинск  

9. КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинск      

10. ИП Бузмаков К.В. г. Омутнинск.  

11.  ИП Уткин Ю.В. г. Омутнинск  

12.   МБУ СШ Омутнинского района 

13.   МКУДО ДДТ г. Омутнинск 

14. МКУДО СЮТ г. Омутнинск 

15. МБУ СШ г. Омутнинск 

2. Доля рабочих программ, 

разработанных с участием 

работодателей в общем количестве 

рабочих программ (%) 

100%  

3. Количество выпускных 

квалификационных работ, дипломных 

работ, выполненных по заявкам 

работодателей (ед.)   

17  

4. Доля обучающихся по 

образовательным программам, в 

реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию 

учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей 

численности обучающихся (%) 

100%  

5. Создание на официальном сайте 

образовательной организации 

электронного реестра программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, которые могут быть 

востребованы работодателями в связи с 

http://xn--

d1aabbgvha

zg.xn--

p1ai/index/r

eestr_progra

mm_profess

ionalnogo_o

 

http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
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внедрением профессиональных 

стандартов (указать ссылку на страницу 

сайта) 

buchenija_i

_dopolnitel

nogo_profes

sionalnogo_

obrazovanij

a/0-393 

 

Мероприятия, организованные на базе колледжа в 2021-2022 учебном году. 

 

1. Организация и проведение VII Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2022 по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг».  

2. Организация и проведение областной олимпиады по УГС 40.00.00 Юриспруденция  

3. Организация и проведение заседаний РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция. 

4. Аккредитация ЦПДЭ по компетенции “ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

предприятие 8.0”, «Дошкольное воспитание». 

5. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

компетенциям: R4 Дошкольное воспитание, R 74 ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8». 

6. Создание ЦПДЭ (мастерских) по компетенциям: R21 Преподавание в младших классах, 

T11 Правоохранительная деятельность (полицейский) в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» в целях обеспечения соответствия 

материально-технической базы современным требованиям для сдачи  

 

Презентация опыта деятельности колледжа в 2021-2022 учебном году 

 

1. Участие в конкурсном отборе  на предоставление в 2022 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (Федеральная программа «Молодые 

профессионалы» национального проекта "Образование"). 

2. Участие в областном конкурсе «Учитель года». 

3. Участие в VII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области 2022 по компетенциям: Дошкольное воспитание, ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», Программные решения для бизнеса, 

Физическая культура, спорт и фитнес (г. Слободской, г. В-Поляны) (Федеральная программа 

«Молодые профессионалы» национального проекта "Образование"). 

4. Участие в работе РУМО по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж», в работе РУМО по УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спорт КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий», РУМО по 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум». 

5. Участие в межпредметной олимпиаде по УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

6. Участие в областном конкурсе проектов «Мой первый шаг в науку». 

7. Участие в областном конкурсе учебно-исследовательских работ «Ступени в будущее». 

8. Участие в Международной сертификационной олимпиаде «Траектория будущего» 

(Федеральная программа «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

"Образование") 

http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
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9. Участие в социальном проекте «Волонтеры информационного общества». 

10. Участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Специальная техника». 

«Уголовное право». 

11. Участие в полуфинале Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Студенты». 

12. Участие в областном конкурсе видео работ «Моя специальность – IT…». 

13. Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» для обучающихся по 

программам СПО. 

Участие образовательной организации в экспериментальной и инновационной 

деятельности 

Наименование 

инновационной площадки 

 

Нормативный акт, в 

соответствии с которым 

создана инновационная 

площадка 

Результативность деятельности 

инновационной площадки в 2021-2022 

учебном году в соответствии с планом 

работы  

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Модель социального 

партнёрства по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

школ по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills. 

 

Распоряжение 

министерства образования 

Кировской области «О 

региональных 

инновационных 

площадках» от 16.02.2021 г. 

№ 153, от 24.02.2022 г. 

№229 

Составлены организационно - 

распорядительные документы, 

проведено заседание рабочей группы 

на тему на тему: «Создание единой 

системы деятельности (модели) 

педагогического сообщества на основе 

социального партнерства по 

профессиональному самоопределению 

учащихся общеобразовательных школ 

Восточного образовательного округа 

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills 

(на примере профессий): 

- воспитатель детей дошкольного 

возраста; 

- учитель начальных классов; 

- учитель физической культуры; 

- юрист. 

Проведены мероприятия 

профессиональной направленности: 

Классный час «Мой успех» 

Спортивное мероприятие Туарминг 

Классный час «День юриста» 

Всероссийский экологический урок 

«Лесомания» 

Встреча с интересными людьми  

Командная научная игра «Мир 

профессий»  

VII Открытый Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области 2022 по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

Мероприятия в рамках Дня 

профориентации в колледже. 
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Обобщение опыта профессиональной деятельности преподавателей 

 

1. Обобщение и представление опыта работы в рамках инновационной площадки под 

руководством  ФГБОУ ВО «ВятГУ» на VII Фестивале региональных инновационных площадок 

Кировской области (организатор КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области) по теме «Модель 

социального партнёрства по ранней профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 21.04.2022 (Черепенникова 

М.Е., преподаватель, Воронина Е.Н., педагог-психолог). 

2. Обобщение и представление опыта работы на областном конкурсе «Учитель года» 

апрель 2022 г. (Урванцева В.В., преподаватель). 

3. Участие в региональной научно-практической конференции 

"Практикоориентированное обучение как основа подготовки кадров для экономики района» 

27.04.2022 г. Публикация статей в сборнике на тему “Создание модели сотрудничества 

преподавателя и студентов с целью осознанного вовлечения в профессиональную деятельность 

в процессе изучения дисциплин профессионального цикла специальностей педагогической 

направленности” (Урванцева В.В., преподаватель), «Сделал сам-помоги друзьям» (Патракова 

О.И., педагог-организатор). 

4. Участие в Региональной научно-практической конференции «Лучшие практики 

СПО: деятельность РУМО». Публикация статьи в сборнике материалов на тему  

«Деятельность РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция: опыт  и перспективы развития» 

ноябрь 2021 (Рудина А.Г., заместитель директора по УМР, Балыбердин А.Н., преподаватель, 

Иванов В.А., преподаватель). 

5. Участие во II Всероссийской педагогической конференции “Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе по ФГОС”. Публикация статей в 

сборнике материалов на тему “Сайт образовательной организации как компонент 

информационно-образовательной среды колледжа” (Кашина Е.А., методист).   

“Виртуальная доска как один из способов организации групповой работы студентов” 

(Жаркова Е.Н., методист) 

6. Путятина Н.В. Как привить детям любовь к иностранному языку. Оофициальный сайт 

института развития образования, повышения квалификации и переподготовки г. Абакан. 

7. Пономаренко Н.В. Роль гражданско-правового воспитания в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних студентов Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права. Образовательный портал «Золотой век». 

 

 Создание в соответствии с законодательством условий для получения среднего 

профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами, независимо от наличия 

данной категории обучающихся в образовательной организации 

На сайте колледжа имеется версия для слабовидящих. 

Обеспечен беспрепятственный доступ в здание: вход оборудован кнопкой вызова, при 

обращении обслуживающий персонал сможет оказать помощь для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При обращении будет предоставлена справочная информация о расписании   учебных 

занятий, разработаны адаптированные образовательные программы, будут приобретены 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы. 

В настоящее время лиц, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

реализуемым программам, нет. 

В 2022-2021 учебном году при создании ЦПДЭ (мастерских) по компетенции R21 

Преподавание в младших классах будет оборудовано одно рабочее место специальной техникой 

для сдачи демонстрационного экзамена обучающегося с нозологией – нарушение зрения 

(слабовидящие). 
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С 2020 года в колледже реализуется целевая модель наставничества: разработано 

положение о наставничестве, утверждены программа (целевой модели) наставничества, 

дорожная карта реализации, определены направления и формы: социокультурное, 

индивидуально-профилактическое, психолого-педагогическое наставничество. Разработаны 

образовательные маршруты по каждому направлению, а также индивидуальные планы работы 

для каждого наставляемого. 

В соответствии с новыми требованиями к структуре основной профессиональной 

образовательной программы разработаны и реализуются рабочие программы воспитания по 

специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 49.02.01 Физическая культура, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 09.02.07 Информационные системы и программирование  и 

утверждены календарные графики на весь период обучения с 2021- 2025 гг., которые введены в 

реализацию с 1.09.2021 года. 

 
8. Участие и результативность преподавателей во Всероссийских, окружных и 

областных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, проектах, Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  

 

 

ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Результат участия 

Лусникова Елена 

Сергеевна  

YII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR 

(компетенция: программные решения для 

бизнеса)  

Сертификат за подготовку 

участников 

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Открытый межрайонный конкурс "Шаг в 

науку" 

Член жюри 

 II Открытый образовательный форум 

«Перспективы управления содержанием 

СПО: практика работы региональных 

УМО в системе СПО» 

(конкурс “Моя специальность IT”) 

Сертификат участника 

Лусников Виталий 

Юрьевич  

1. Всероссийский фестиваль «Большая 

перемена» 

 YII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR 

(компетенция: программные решения для 

бизнеса)  

1. VII Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Кировской области / компетенция 

“Организация экскурсионных услуг” 

2. Региональный чемпионат по 

решению кейсов конкурса «Большая 

перемена» 

Сертификат педагога наставника 

 

 

Сертификат за подготовку 

участников 

 

 

 

 

 

Координатор 

 

 

Член жюри 
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3. Открытый межрайонный конкурс 

"Шаг в науку" 

Областной конкурс проектов «Мой 

первый шаг в науку» 

Сертификат за подготовку 

участника 

Урванцева Вера 

Викторовна 

Конкурс “Учитель года Кировской 

области” 

Сертификат участника 

Педагогическая неделя VII 

Международной олимпиады 

«Траектория будущего» 

Сертификат участника 

Некрасов Денис 

Михайлович 

YII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR 

(компетенция: программные решения для 

бизнеса)  

Сертификат за подготовку 

участников 

Педагогическая неделя VII 

Международной олимпиады 

«Траектория будущего» 

Сертификат участника 

II Открытый образовательный форум 

«Перспективы управления содержанием 

СПО: практика работы региональных 

УМО в системе СПО» 

(конкурс “Разработка приложений”) 

Сертификат участника 

Кашина Екатерина 

Александровна 

Педагогическая неделя VII 

Международной олимпиады 

«Траектория будущего» 

Сертификат участника 

II Открытый образовательный форум 

«Перспективы управления содержанием 

СПО: практика работы региональных 

УМО в системе СПО» 

(конкурс “Поиск информации”) 

 

Сертификат участника 

Жаркова Елена 

Николаевна 

Педагогическая неделя VII 

Международной олимпиады 

«Траектория будущего» 

Сертификат участника 

Открытый региональный чемпионат 

“Молодые профессионалы” WSR 

(компетенция дополнительное 

образование детей и взрослых) 

Диплом независимого эксперта 

Черепенникова 

Мария Евгеньевна  

 Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных 

организаций» по предмету/направлению 

Педагогика и методика начального общего 

образования 

Сертификат участника 

 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI 

Сертификат участника 
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век. От эффективного лидерства к 

успешной образовательной организации 

8-ой Фестиваль региональных 

инновационных площадок, тема: «Модель 

социального партнерства по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ по стандартам 

WorldSkills//JuniorSkills 

Диплом третьей степени в 

номинации "Стендовый доклад" 

YIII Фестиваля региональных 

инновационных площадок 

Устинова 

Анастасия 

Дмитриевна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Областная олимпиада по логопедии 

«Логопедическая мозаика» (ВятГУ) 

Сертификат за подготовку 

участников 

Исупов Сергей 

Дмитриевич 

VII Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» Кировской 

области 2022 по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

Сертификат за подготовку 

участников 

Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся ПОО Кировской 

области по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Сертификат за подготовку 

участников 

Воронина Елена 

Николаевна 

8-ой Фестиваль региональных 

инновационных площадок, тема: «Модель 

социального партнерства по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ по стандартам 

WorldSkills//JuniorSkills 

Диплом третьей степени в 

номинации "Стендовый доклад" 

YIII Фестиваля региональных 

инновационных площадок 

 Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Областной конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ 

студентов выпускных курсов ПОО 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ 

Сертификат за подготовку 

участников 

Тимофийчук 

Ольга Михайловна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Белоглазова 

Ирина Николаевна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

Сертификат за подготовку 

участников 
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44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Областной конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ 

студентов выпускных курсов ПОО 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки», «49.00.00 Физическая культура и 

спорт» СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ 

Сертификат за подготовку 

участников 

Ромашова Елена 

Владиславовна  

1. Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Областной конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ 

студентов выпускных курсов ПОО 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки», «49.00.00 Физическая культура и 

спорт» СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ 

Сертификат за подготовку 

участников 

Путятина Надежда 

Васильевна  

1. Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Областная олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 40.00.00 

«Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Вираг Ирина 

Анатольевна  

1. Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Областная олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 40.00.00 

«Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Рудина Анна 

Геннадьевна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 
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Стародубцева 

Мария Аркадьевна  

 Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Областная олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 40.00.00 

«Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Балыбердин 

Андрей 

Николаевич 

Областная олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 40.00.00 

«Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Волоскова Василя 

Фаниловна  

1. Областная олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся ПОО Кировской области по 

УГС 40.00.00 «Юриспруденция» 

2. Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

 

 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей 

(участников)  

Иванов Василий 

Анатольевич  

Областная олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 40.00.00 

«Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Спецтехника» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей 

(участников) 

Смоленцева 

Лариса Борисовна  

1. Областная олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся ПОО Кировской области по 

УГС 40.00.00 «Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Иванова Вера 

Олеговна 

Областной конкурс проектов «Мой 

первый шаг в науку» 

Сертификат за подготовку 

участника 

Тукмачёва 

Наталья 

Васильевна 

Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся ПОО Кировской 

области по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Сертификат за подготовку 

участников 

Кротов Александр 

Михайлович 

Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся ПОО Кировской 

области по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Сертификат за подготовку 

участников 

 

Участие обучающихся в очных этапах Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia): региональный, отборочный, национальный этапы и их результативность. 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Год Компетенция, специальность (по 

всем реализуемым в колледже) 

Количе

ство 

участн

иков 

Результаты 

Победит

ели 

(количес

тво) 

Призеры  

(количес

тво) 

Дошкольное воспитание 2 0 0 
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ИТ – решения для бизнеса на 

платформе «1C: Предприятие 8» 

 

1 0 1 

Программные решения для бизнеса 

 

1 0 0 

Организация экскурсионных услуг 4  2 

Физическая культура, спорт и фитнес 2 1 1 

Отборочный 

этап 

2022 Физическая культура, спорт и фитнес 1 0 0 

Национальный 

этап 

2022 нет 0 0 0 

 Всего   10 1 4 
 

Участие обучающихся в областных, Всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 
 

ФИО студента Название мероприятия Результат участия 

Шелгунов Игорь 

Сергеевич  

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса» 

Диплом конкурсанта  

Копылов Олег 

Эдуардович  

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

 компетенции «ИТ- решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8» 

Диплом 3 место 

Баженов Илья 

Валерьевич  

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

Диплом 3 место 

Коршунова Алина 

Александровна  

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

Диплом 2 место 

Морарь Ксения 

Сергеевна  

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

Диплом конкурсанта 

Порубов Сергей 

Афанасьевич 

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

Диплом конкурсанта 

Артемьева Алиса 

Дмитриевна  

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Диплом за профессионализм 

Светлаков Степан 

Александрович 

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Диплом 1 место 
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Коршунова Алина 

Александровна  

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» для обучающихся по 

программам СПО 

Диплом победителя 

Дашевский Данила 

Андреевич 

Всероссийский экономический диктант Сертификат участника 

Исупов Вячеслав 

Александрович 

Всероссийский экономический диктант Сертификат участника 

Кочкин Денис 

Сергеевич 

Всероссийский экономический диктант Сертификат участника 

Турундаев Максим 

Александрович 

Всероссийский экономический диктант Сертификат участника 

Шумайлова Анастасия 

Андреевна  

Всероссийский экономический диктант Сертификат участника 

Голяков Дмитрий 

Алексеевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Егорочкин Данил 

Иванович  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Вотинова Эвита 

Сергеевна  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Артемихин Павел 

Владимирович  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Вершинина Анна 

Евгеньевна  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Рыбина Варвара 

Сергеевна  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Ладыгин Артур 

Михайлович  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Торопынина Мария 

Эдуардовна  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Ашихмин Данил 

Витальевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Герасимов Артем 

Денисович  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Аверин Михаил 

Сергеевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Мешин Виталий 

Людвикович  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Сухих Александр 

Сергеевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Спешилов Антон 

Алексеевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Ширяев Антон 

Александрович  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Коротких Кирилл 

Юрьевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 2 место 

Копчикова Анастасия 

Сергеевна  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Симонов Кирилл 

Юрьевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Вотинов Иван 

Евгеньевич  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 
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Бякова Анастасия 

Романовна  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Шитова Алина 

Евгеньевна  

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: «Специальная техника» 

Диплом 1 место 

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по обществознанию «Олимпис 2022- 

Весенняя сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по информатике «Олимпис 2022- 

Весенняя сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по биологии и окружающему миру 

«Олимпис 2022- Весенняя сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2022- Весенняя сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по истории «Олимпис 2022- Весенняя 

сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по физике «Олимпис 2022- Весенняя 

сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по географии «Олимпис 2022- Весенняя 

сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по химии «Олимпис 2022- Весенняя 

сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по английскому языку «Олимпис 2022- 

Весенняя сессия» 

Грамота за участие  

Гашкова Елена 

Викторовна  

Международный дистанционный конкурс 

по математике «Олимпис 2022- Весенняя 

сессия» 

Грамота за участие  

Торопов Константин 

Олегович  

Областной конкурс видео работ «Моя 

специальность – IT…»  

Диплом 1 место  

Кудрин Илья Сергеевич  Областной конкурс видео работ «Моя 

специальность – IT…»  

Диплом 1 место  

Солянов Матвей 

Петрович  

Областной конкурс видео работ «Моя 

специальность – IT…»  

Диплом 1 место  

Шелгунов Игорь 

Сергеевич  

Областной конкурс «Разработка 

приложений» 

Диплом 1 место 

Ситчихин Артем 

Сергеевич  

Областной конкурс видео работ «Моя 

специальность – IT…»  

Диплом 2 место  

Шкляев Владимир 

Александрович  

Областной конкурс видео работ «Моя 

специальность – IT…»  

Диплом 2 место 

Кудрин Илья Сергеевич  Областной конкурс «Поиск информации» Сертификат участника 

Бузмаков Кирилл 

Александрович  

Областной конкурс «Поиск информации» Сертификат участника 

Шуплецов Даниил 

Алексеевич  

Областной конкурс «Поиск информации» Сертификат участника 
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Торопов Константин 

Олегович  

Областной конкурс «Поиск информации» Сертификат участника 

Дульгеров Артём 

Дмитриевич  

Областной конкурс «Поиск информации» Сертификат участника 

Братухина Александра 

Андреевна  

Областная олимпиада по логопедии 

«Логопедическая мозайка» 

Диплом 1 степени 

Исупова Юлия 

Евгеньевна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

Диплом 2 место 

Дюкин Александр 

Александрович  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

Диплом 3 место 

Коньков Андрей 

Николаевич  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

Диплом за высокие 

результаты выполнения 

задания 1- ого этапа 

«Письменная работа по 

иностранному языку» 

Быданцева Карина 

Васильевна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

Диплом за высокие 

результаты выполнения 

заданий 3-ого этапа 

«Письменная работа по 

математике и русскому языку» 

Репина Евгения 

Алексеевна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

Диплом 2 место 

Шуклина Анастасия 

Андреевна  

Межпредметная олимпиада студентов 

ПОО Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

Диплом за высокие 

результаты выполнения 

тестового задания и задания 

«Перевод профессионального 

текста (сообщения)  

Кротов Александр 

Сергеевич  

Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся ПОО Кировской 

области по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Диплом за высокие 

результаты выполнения 

задания «Разработка и 

проведение фрагмента 

основной части урока 

физической культуры» 

Кротова Алина 

Васильевна  

Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся ПОО Кировской 

области по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Диплом 3 место 
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Репина Евгения 

Алексеевна  

Областной конкурс проектов «Мой 

первый шаг в науку» 

Диплом 1 место 

Коршунова Алина 

Александровна  

Областная олимпиада профессионального 

мастерства по УГС 40.00.00 

юриспруденция 

Диплом 1 место 

Ширяев Антон 

Александрович  

Областная олимпиада профессионального 

мастерства по УГС 40.00.00 

юриспруденция 

Диплом 2 место 

Мешин Виталий 

Людвикович  

Областная олимпиада профессионального 

мастерства по УГС 40.00.00 

юриспруденция 

Диплом в номинации  

Плотников Павел 

Петрович  

Образовательный марафон для студентов 

#PRO_бой_КО 2.0 среди обучающихся 

ПОО Кировской области  

Сертификат участника  

Симонов Кирилл 

Михайлович 

Образовательный марафон для студентов 

#PRO_бой_КО 2.0 среди обучающихся 

ПОО Кировской области  

Сертификат участника  

Мешин Виталий 

Людвикович  

Образовательный марафон для студентов 

#PRO_бой_КО 2.0 среди обучающихся 

ПОО Кировской области  

Сертификат участника  

Шумайлова Анастасия 

Евгеньевна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Мартьянова Надежда 

Анатольевна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Русинов Михаил 

Юрьевич  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Гирева Анастасия 

Алексеевна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Князева Дарья 

Эдуардовна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Лобанова Екатерина 

Михайловна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Толкачев Евгений 

Алексеевич  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 3 место 

Щилова Анна Ивановна  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Соколова Азалия 

Дмитриевна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Казаков Максим 

Эдуардович  

 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Кирпиков Данил 

Андреевич  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Ренев Роман Сергеевич  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Евдокимова Екатерина 

Николаевна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Чиркова Полина 

Павловна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Закиров Егор 

Андреевич  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 2 место 
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Наговицын Алексей 

Владимирович  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Лусникова Кристина 

Валерьевна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Бабий Эльмира 

Усмановна  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Корж Ксения Павловна  Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Исупова Юлия 

Евгеньевна  

Областной конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ 

студентов выпускных курсов ПОО 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки», «49.00.00 Физическая культура и 

спорт» СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ 

Диплом 2 степени   

Лусникова Анастасия 

Сергеевна  

Областной конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ 

студентов выпускных курсов ПОО 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки», «49.00.00 Физическая культура и 

спорт» СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ 

Диплом 3 степени  

Баженов Илья 

Валерьевич  

Международная сертификационная  

олимпиада «Траектория будущего» 

(ФИНАЛ) 

Сертификат участника  

Казакова Мария 

Владимировна  

Полуфинал Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Студенты» 

Диплом победителя  

 

Результаты спортивно-туристической направленности  

 

 

ФИО студента Название мероприятия Результат участия 

Копылов Олег 

Эдуардович  

Чемпионат г. Омутнинск Кировской 

области по спортивному туризму 

(спортивная дистанция: дистанция на 

средствах передвижения (вид 

программы: велосипедные дистанции)) 

Грамота 1 место  

Копылов Олег 

Эдуардович  

Чемпионат г. Омутнинск Кировской 

области  по спортивному туризму 

(спортивная дистанция: дистанция-

пешеходная (Спринт)) 

Грамота 3 место  

Светлаков Степан 

Александрович  

Чемпионат г. Омутнинск Кировской 

области по спортивному туризму 

(спортивная дистанция: дистанция на 

средствах передвижения (вид 

программы: велосипедные дистанции)) 

Грамота 3 место 

Блинов Евгений 

Эдуардович  

Чемпионат г. Омутнинск Кировской 

области по спортивному туризму 

(спортивная дистанция: дистанция на 

Грамота 1 место  
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средствах передвижения (вид 

программы: велосипедные дистанции)) 

Светлаков Степан 

Александрович  

Чемпионат г. Омутнинск Кировской 

области  по спортивному туризму 

(спортивная дистанция: дистанция-

пешеходная (Спринт)) 

Грамота 1 место  

Пиминов Алексей 

Романович  

Чемпионат г. Омутнинск Кировской 

области  по спортивному туризму 

(спортивная дистанция: дистанция-

пешеходная (Спринт)) 

Грамота 2 место  

Ткачук Алина 

Зурабовна  

Чемпионат г. Омутнинск Кировской 

области по спортивному туризму 

(спортивная дистанция: дистанция на 

средствах передвижения (вид 

программы: велосипедные дистанции)) 

Грамота 2 место  

Кротов Александр 

Сергеевич  

Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию бегом 

среди юношей группа М-21 и старше 

Грамота 3 место 

Печеницын Даниил 

Яковлевич  

Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию бегом 

среди юношей группа М-18 

Грамота 2 место 

Маняхин Никита 

Сергеевич   

Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию бегом 

среди юношей группа М-18 

Грамота 1 место 

Репина Евгения 

Алексеевна  

Окружной Открытый дистанционный 

конкурс «Лучшая разработка 

аудиогида» 

Диплом 1 степени  

Бердова Дарья 

Павловна  

Окружной Открытый дистанционный 

конкурс «Лучшая разработка 

аудиогида» 

Диплом 2 степени  

Жукова Анна 

Дмитриевна  

Окружной Открытый дистанционный 

конкурс «Лучшая разработка 

аудиогида» 

Диплом 3 степени  

Фиалкина Александра 

Олеговна  

Окружной Открытый дистанционный 

конкурс «Лучшая разработка 

аудиогида» 

Диплом 3 степени  

 

Количество и перечень реализуемых образовательных программ СПО: 

п/п 

№ 

Код 

специальност

и, профессии 

Наименование образовательной 

программы СПО 

Форма обучения Количеств

о  

обучающи

хся 

1. 44.02.01 Дошкольное образование очная 82 

заочная 289 

2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах очная 95 

заочная 129 

3. 49.02.01 Физическая культура очная 86 

заочная 42 

4. 40.02.02 Правоохранительная деятельность очная 108 

заочная 149 
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5. 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

заочная 35 

6. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

очная 63 

 
Комплектование образовательной организации 

 

 2019-2020 

уч. год 

2020-2021  

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

2022-2023 уч. год 

План Факт Фа

кт 

План План Факт План Факт 

По программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

250 255 279 250 235 280 245 261 

 
Комплектование ежегодно 100%. Государственное задание выполняется. 

 

Информация по общежитию: 

 
     Наименование показателя Количество 

проектная мощность 

количество проживающих, в т.ч. 

360 

241 

юношей 74 

девушек 167 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  - 

 обучающихся из числа лиц с  инвалидностью - 

 

Досуговая деятельность обучающихся: 

 

 Наименование показателя Количество 

Наличие спортивных секций 7 

творческих объединений художественной самодеятельности 4 

кружков технического творчества - 

кружков по интересам на базе общежития 1 

обучающиеся, вовлеченные в досуговую деятельность 395 

Проведение профориентационных мероприятий, в том числе  

профессиональных туров для школьников 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во  

учащихся,  

принявших  

Социальные  

партнёры 
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участие  

в 

мероприяти

и 

Единый день профориентации 

в формате онлайн 

 

 

 с 29.11.2021 

по 11.12.2021 

г. 

200 КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, МКОУ СОШ № 2, 

МКОУ СОШ № 6, МКОУ ООШ № 

7   

г. Омутнинска,  

МКОУ СОШ № 2 с УИОП,  пгт 

Восточный;  

МКОУ СОШ с. Залазна 

Омутнинского р-на   

МКОУ ООШ п. Черная Холуница 

Омутнинского р-на   

Организация экскурсий,  

профессиональных тренингов  

в детский технопарк 

«Кванториум», в МКОУ ДОД 

«Дом детского творчества», 

детские сады города 

В течение года 

 

90 Студенты первых  

курсов колледжа 

Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с 

целью выявления 

профессиональной 

направленности 

В течение года 

 

120 КОГОБУ СШ с УИОП, МКОУ 

СОШ № 2, МКОУ СОШ № 6, 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП,  пгт 

Восточный;  

МКОУ СОШ с. Залазна 

Омутнинского р-на   

Проведение классных часов в 

образовательных организациях 

района на тему «Мое будущее» 

В течение года 

 

200 КОГОБУ СШ с УИОП, МКОУ 

СОШ № 2, МКОУ СОШ № 6, 

МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП,  

пгт Восточный;  

МКОУ СОШ с. Залазна 

Омутнинского р-на   

МКОУ ООШ п. Черная Холуница 

Омутнинского р-на   

Встречи с представителями 

Глазовского 

педагогического 

университета, ВятГУ, ИК-

17, детского технопарка  

«Кванториум»,  МКОУ ДОД 

«Дом детского творчества», 

дошкольных учреждений и 

школ, КОГКУ ЦЗН  

Омутнинского района 

В течение года 

 

230 Студенты 2,3, 4-х  

курсов колледжа 
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Слет волонтеров «Кто, если не 

мы?»  
10.12. 21 27 МКОУ СОШ № 10 пос. 

Белореченск, МКОУ СОШ УИОП 

№2пгт. Восточный, Омутнинского 

колледжа педагогики, экономики и 

права и Омутнинского 

политехнического техникума. 

Встреча с обучающимися 9-11 

классов   

22.12 30 человек. МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск. Количество 

участников КОГКУ ЦЗН 

Омутнинского района. 

Родительское собрание среди 

родителей студентов колледжа 

07.12 130 Студенты КОГПОБУ СПО 

«Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

Родительское собрание в 

МКОУ СОШ №6. Количество 

участников 50 человек. 

16.02 50 МКОУ СОШ №6 г. Омутнинск 

День открытых дверей в 

КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права». 

 

16,17.03 

 
200 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, МКОУ СОШ № 2, 

МКОУ СОШ № 6, МКОУ ООШ № 

7   

г. Омутнинска,  

МКОУ СОШ № 2 с УИОП, пгт 

Восточный;  

МКОУ СОШ с. Залазна 

Омутнинского р-на   

День выпускника в МБОУ 

СОШ с УПОП пгт. Афанасьево 
13.04 120 

Родители и обучающиеся 9-

11классов школ  

Афанасьевского района 

Открытое родительское 

собрание в МКОУ СШ №4 пгт. 

Песковка 

21.04 46 
МКОУ СШ №4  

пгт. Песковка 

Размещение в социальных 

сетях информации и 

видеоролика о приеме в 

колледж  

В течение 

всего года 

  

Открытое родительское 

собрание в МКОУ ООШ п. 

Чёрная Холуница 

26.04 15 МКОУ ООШ п. Чёрная Холуница 

 

 
Планируемый прием в образовательную организацию на 2022-2023 учебный год 

КЦП на 2022 год – 245 человек 

Наименование 

региона РФ 

Наименование 

района 

(городского 

округа) 

Наименование 

общеобразовательной организации 

Кол-во 

выпускников 

школ, 

планирующих 

поступить в 

образовательную 

организацию 

Омутнинский  КОГОБУ «СШ с УИОП  20 
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Организация практики 

 

Организация и оплата практики строится в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся КОГПОБУ «Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права». 

Перед началом учебной и производственной практики заключаются договоры с предприятиями, 

издаются приказы о направлении на практику. При прохождении практики закрепляются 

руководители со стороны образовательной организации и предприятий. Профильная 

организация обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

Базовые предприятия для прохождения производственной практики: МКДОУ детский сад 

«Рябинка — ЦРР», МКДОУ д/с № 16, 20, 17, 19, 12 г. Омутнинска, ИП Бузмаков К.В. Сервисный 

центр «Титан», Омутнинский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес-

Кировская 

область 

р-н г. Омутнинска» 

МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска 30 

МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска 25 

МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска 10 

МКОУ СОШ № 4 пгт. Песковка 15 

МКОУ СОШ п. Черная Холуница 4 

МКОУ СОШ с. Залазна 3 

МКОУ ООШ п. Котчиха 2 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП  

п. Восточный, 

20 

МКОУ  ООШ д. Ежово 3 

МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск 4 

МКОУ СОШ п. Лесные Поляны 2 

Верхнекамский 

 р-н 

МБОУ СОШ с УИОП г. Кирс 19 

МКОУ СОШ п. Светлополянск 2 

МКОУ СОШ с. Лойно 5 

МКОУ СОШ п. Лесной 4 

МКОУ ООШ д. Кочкино 3 

МКОУ ООШ п. Камский 4 

Афанасьевский 

р-н 

МБОУ СОШ с УИОП  

пгт. Афанасьево 

19 

МБОУ СОШ с. Гордино 1 

МБОУ СОШ с. Бисерово 5 

МБОУ СОШ с. Пашино 2 

МБОУ ООШ д. Илюши 1 

МКОУ ООШ д. Московская 1 

Белохолуницкий 

р-н 

МКОУ ОШИ ООО д. Гуренки 

Б/Холуницкого р-на 

3 

МКОУ СОШ с УИОП  

им. В.И. Десяткова г. Б.Холуница 

5 

МКОУ ООШ п. Климковка  

Белохолуницкого р-на  

1 

 Республика 

Коми 

 33 
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центр» МО МВД России «Омутнинский», ОМОСП, МБУ Спортивная школа Омутнинского 

района, КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6, № 2 города Омутнинска. 

При прохождении летней практики студенты зачисляются на вакантные должности в 

качестве вожатых.  

Рабочая программа практики разрабатывается преподавателями образовательной 

организации, рассматривается на заседании методического совета и согласовывается с 

профильной организацией. По результатам прохождения практической подготовки профильная 

организация оформляет документацию на каждого студента, отражающую сформированность 

компетенций - аттестационные листы.   

 

Степень оснащенности образовательного процесса, учебными, учебно-методическими и 

электронными пособиями не старше 5 лет,  

а также оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС (%).   

Указать причины несоответствия, пути решения. 

На 01 сентября 2022 г. фонд библиотеки колледжа составляет  

14656 экземпляров, из них: 

учебной литературы – 10323 экз. 

справочной – 300 экз. 

художественной – 1440 экз. 

 За последние 5 лет приобретено 1750 экземпляров новой литературы. Из них учебной 

литературы – 1658 экземпляров. В целом на приобретение  

новой литературы за последние 5 лет потрачено средств в размере  

863 302 рубля. Степень оснащенности учебно-методическими 

и электронными пособиями не старше 5 лет составляет 80%.  

В читальном зале библиотеки, рассчитанном на 20 посадочных мест, установлены 8 

персональных компьютеров. Все они имеют доступ к сети  

Интернет. Оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС обеспечены на 100%. 

Основной из причин несоответствия является недостаток денежных средств, поэтому в 

дальнейшем необходимо использовать при приобретении новой литературы как бюджетные, так 

и внебюджетные средства. 

 

Результаты образовательной организации в 2021-2022 учебном году  

году  
      - трудоустройство выпускников очной формы, в т.ч. по полученной  

специальности за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы 

Год Всего  

выпускник

ов 

Трудоустроено Продол

жили 

обучение 

Призван

ы в РА 

Находятся 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

Не  

трудоустрое

ны 

Всего По 

специал

ьности 

    

2018 75 44 30 6 19 6 - 

2019 56 30 16 2 20 4 - 

2020 61 41 30 6 11 3 - 

2021 76 35 30 10 27 4 - 

2022 90 64 27 13 24 2 - 

      - количество обучающихся, трудоустроенных на предприятиях - социальных партнерах с 

указанием наименования предприятий, чел. 

МКДОУ развивающего вида д/с № 17 «Чебурашка» г. Омутнинска -  3 чел.  

МКОУ ДДТ г. Омутнинска – 1 чел. 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс – 2 чел. 
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МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска – 1 чел. 

МКДОУ д/с № 20 «Росинка» г. Омутнинска -1 чел.    

     - результаты ГИА (средний показатель по учреждению): 

             2019-2020 учебный год – 4,6; 2020-2021 учебный год – 4,5; 2021-2022 учебный год – 4, 6. 

 

Выводы: 

 

             КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» колледж 

сегодня является многопрофильным образовательным учреждением, которое реализует 

несколько направлений подготовки: образование и педагогические науки, информатика и 

вычислительная техника, юриспруденция, физическая культура и спорт. Более 90 лет на рынке 

труда. 

         Выпускники колледжа трудоустраиваются по специальностям востребованных в детских 

садах, школах, других образовательных организациях. 

Образовательная организация располагает современной учебно-производственной базой, 

интенсивно развивается информационное пространство колледжа, кабинеты оборудованы 

современной компьютерной и DVD-техникой, созданы условия для организации обучения с 

использованием дистанционных технологий. Сетевые ресурсы колледжа являются опорной 

площадкой для проведения Чемпионата «Молодые профессионалы» (в 2022 году организован 

региональный этап Чемпионата WSR по компетенции «Организация экскурсионных услуг»), 

областных олимпиад, научно-практических конференций, семинаров.  

Преподаватели и студенты колледжа являются победителями Всероссийских, 

региональных этапов чемпионатов, фестивалей, олимпиад профессионального мастерства. 

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» для обучающихся по программам 

СПО (ноябрь 2021г.). 

Победители полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Студенты». 

В 2008 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России». 

В 2014 году вошёл в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

 По результатам эффективности деятельности работы областных государственных 

образовательных организаций Кировской области в 2014, 2015, 2016 годах Омутнинский 

колледж занимал первое место в области. В 2019 году вышел на 1-е место в рейтинге результатов 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности среди 515 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования Кировской 

области. 

  С 2018 года в колледже введена новая специальность из перечня «Топ-50» - 

Информационные системы и программирование. 

В 2021 году победили в конкурсном отборе на предоставление грантов в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по компетенциям: 

R21 Преподавание в младших классах, T11 Правоохранительная деятельность (полицейский). 

Торжественное открытие мастерских по данным компетенциям состоялось 25 августа 2022 года. 

Открытие мастерских позволяет обеспечить качественную практическую подготовку 

обучающихся по специальностям, осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, возможность проведения демонстрационного 

экзамена, организации Чемпионата «Молодые профессионалы» по разным компетенциям, 

реализацию профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее 2022», программ 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования, а также проведения профориентационных мероприятий для будущих студентов. 

Обучение в колледже – это и разнообразная студенческая жизнь, наполненная множеством 

увлекательных мероприятий: «Посвящение в студенты», «Мисс и мистер колледжа», «День 

самоуправления», «Творческие встречи». На протяжении многих лет студенты являются 

победителями городских, областных соревнований. Под руководством преподавателей 
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физического воспитания организована работа секций лёгкой атлетики, волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса, футбола, рукопашного боя. 

Приоритетным в воспитательной работе является гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи: организован военно-спортивный клуб, реализуется программа «Юный патриот», 

действует музей истории колледжа, работают волонтерский отряд, добровольная народная 

дружина, в состав которой входит более 150 студентов, преподавателей и сотрудников.  

В учебном заведении со дня его основания подготовлено более 15 тысяч специалистов. 
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Таким образом, можно подвести итог, что все мероприятия, проводимые в колледже, 

направлены на формирование здорового образа жизни студентов, нравственных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности, активной жизненной 

позиции.            

 

 

 

 
 

 


