


 
Содержание. 
 

Введение………………………………………………………………… стр.3 

 

I. Общие положения ……………………………………………………. стр.3 

 

II. Система управления образовательной организацией ……………..стр.14 

 

III. Организация учебного процесса, содержание и качество  

      подготовки  ……………………………………………………..……стр.16 

   

IV. Кадровое обеспечение …………………………...………………….стр.45 

 

V. Учебно-методическое обеспечение ……………………………...….стр.57 

 

VI. Библиотечно-информационное обеспечение ……………..……….стр.81 

 

VII. Материально-техническая база………………………………….…стр.86 

 

VIII. Воспитательная работа ...……………………………………..……стр.88 

 

IX. Организация профориентационной работы…………..…………….стр.100 

 

X. Выводы и предложения ……………………………………….…….. стр.103 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Введение 
 

Основание для самообследования: Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

 

Целями проведения самообследования являются: доступность и откры-

тость информации о деятельности колледжа, подготовка отчета о результа-

тах самообследования. 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной дея-

тельности, системы управления колледжа, содержания качество подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпуск-

ников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функцио-

нирования внутренней оценки качества образования, а также анализ показа-

телей деятельности колледжа, установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной ор-

ганизации, подлежащей самообследовании»).   

 
 

I. Общие положения 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности. 
1930 год. В Омутнинске открыт педагогический техникум 

1931 год. Занятия в техникуме начались в приспособленном   де-

ревянном здании хирургического отделения больницы 

1938-1939 годы. Учебный год в техникуме начался в новом зда-

нии,   которое было роскошным подарком в честь 20-й годовщины 

Октября 

1940 год. Педагогический техникум   реорганизован в Омутнин-

ский государственный педагогический институт с факультетами:  

   русского языка и литературы;  

   физики и математики;  

   истории. 

Институт готовил учителей 5-7 классов общеобразовательной 

школы 

В начале Великой Отечественной войны учительский институт 

принял эвакуированный педагогический институт из города Гоме-

ля  

В годы войны в здании института помещался госпиталь № 3159  
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1954 год. Учительский институт  закрыли, а на его базе организо-

вали педагогическое училище для подготовки учителей начальных 

классов и пионерских вожатых 

1967 год. В училище   открыли дошкольное отделение, которое 

функционирует до настоящего времени 

1983 год. Построено благоустроенное общежитие для студентов 

1988 год. Возобновило работу заочное отделение по специально-

сти «Дошкольное образование» 

1991 год. Введены дополнительные специализации,  открыт музей 

истории училища 

1994 год. На заочном отделении появилась новая специальность 

«Социальная педагогика» 

1995 год. Успешно прошла аттестация педагогического училища 

1996 год. Открыли лицейский класс. 

1999 год. Учебное заведение прошло лицензирование, приняло и 

утвердило Устав, получило право на продолжение образователь-

ной деятельности, ввело новые специальности:  

 «Правоведение»; 

 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль» 

2002 год. Учебное заведение прошло государственную аттестацию 

и аккредитацию.  Открыты новые специальности:  

  «Программное обеспечение вычислительной техники и ав-

томатизированных систем»; 

 «Государственное и муниципальное управление» 

2003 год. Учебное заведение получило статус колледжа. 

2003 год. Колледжу дали право на открытие новой специальности  

0301 «Математика» 

2004 год. Появились новые специальности:  

 «Прикладная информатика»; 

 «Иностранный язык»; 

 «Банковское дело»  

Прошла аттестация непедагогических специальностей 

2005-2006 годы. В рейтинге учреждений среднего профессио-

нального образования России   колледж вошел в число двадцати 

лучших учебных заведений 

2008 год. Колледж получил Диплом лауреата конкурса в номина-

ции «100 лучших ссузов России», «Золотую медаль «Европейское 

качество» 
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2009 год. Лучшие студенты и преподаватели занесены в энцикло-

педию России «Одаренные дети - Будущее России, «Лучшие люди 

России» 

2014 год. Организация занесена во Всероссийский реестр органи-

заций активно участвующих в социально-экономическом развитии 

субъектов РФ. Занесены в книгу Почета России 

2014 год. По результатам проведения независимой оценки каче-

ства, проведенной департаментом образования Кировской обла-

сти, колледж занял I место среди организаций СПО Кировской об-

ласти 

2014 год. На базе колледжа открыта Федеральная площадка ФИРО 

по направлению «Реализация моделей единой информационно-

образовательной среды в условиях модернизации СПО» 

2015 год. По рекомендации департамента образования Кировской 

области организация занесена в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России-2014» 

2015 год. Колледж отметил 85-летний юбилей. За 85 лет выпуще-

но 13 тысяч 500 специалистов - колледж многопрофильное учеб-

ное заведение.  

2016 год.  По результатам проведения независимой оценки каче-

ства, проведенной департаментом образования Кировской обла-

сти, колледж занял I место среди организаций СПО Кировской об-

ласти (повторно).  

2017 год. По оценке эффективности деятельности областных госу-

дарственных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования колледж занял 1 место. 

2018 год – в колледже введена новая специальность из перечня 

«Топ-50» - 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние. 

 

Юридический адрес  колледжа: 

612740 Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Воровского,3. 

тел/ факс (252) 2-18-31, 2-17-31. 

 

Юридический адрес учредителя: 

Министерство образования Кировской области,  

610019 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 
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Сведения о наличии основных документов  

образовательной  организации 

                                                                    Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок действия 

1.  Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права  

№ 43-43-06/160/2009-522 от 18.04.2016 года, 

выдано Управлением государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Киров-

ской области  

 

Бессрочно 

2.  Свидетельство о внесе-

нии записи в Единый 

государственный ре-

естр юридических лиц  

 

№ 43-43-06/160/1009-521 от 18.04.2016 года, 

выдано Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы № 3 по Киров-

ской области  

Бессрочно 

3.  Свидетельство о поста-

новке на учет в налого-

вом органе  

от 01.06.1991 г., серия 43 № 002632593, вы-

дано Межрайонной инспекцией Федераль-

ной налоговой службы № 3 по Кировской 

области  

 

Бессрочно 

4.  Устав  

образовательного 

учреждения  

Утвержден приказом  Министра образова-

ния Кировской области от 21.12.2015 № 5-

964;  

 

Бессрочно 

5.  Лицензия образова-

тельного учреждения  

от 29.02.2016 г., серия 43 Л 01, № 0001051,  

регистрационный № 0324,  

выдана Министерством образования Киров-

ской области  

 

Бессрочно 

6.  Свидетельство о госу-

дарственной аккреди-

тации  

от 14.03.2018 г., серия  43 А 01 № 0005089, 

регистрационный № 1839, 

выдано Министерством образования  

Кировской области 

 

До 15.03.2024г. 

7.  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

от 22.06.2012 г.,  регистрационный номер № 

43.29.01.000.М. 000051.06.12,  

выдано Территориальным отделом Управ-

ления Федеральной службы по надзору прав 

потребителей и благополучия человека по 

Кировской области в Слободском районе  

 

Бессрочно 

8.  Заключение главного 

управления МЧС Рос-

сии по Кировской об-

ласти ОНД Омутнин-

ского района  

От 11.02.2013 г. № 1   Бессрочно 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлениями и  распоря-

жениями  правительства Российской Федерации, приказами Министерства 
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образования и науки Российской Федерации разработаны и утверждены 

следующие нормативные акты: 

1. Положение о структуре КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагоги-

ки, экономики и права» 

2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эко-

номики и права» по образовательным программам среднего профес-

сионального образования 

3. Положение об общем собрании работников КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

4. Положение о педагогическом Совете КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

5. Положение об административном Совете КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

6. Положение о студенческом Совете общежития КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» 

7. Положение о деятельности студенческого Совета  самоуправления, 

осуществляемого в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

8. Положение о старостате в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педаго-

гики, экономики и права» 

9. Положение о родительском комитете КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

10. Положение о бухгалтерии КОГПОБУ «Омутнинский колледж педаго-

гики, экономики и права» 

11. Положение о столовой КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагоги-

ки, экономики и права» 

12. Положение о студенческом общежитии КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

13. Положение о спортивном зале КОГПОБУ «Омутнинский колледж пе-

дагогики, экономики и права» 

14. Положение о методическом Совете КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

15. Положение о предметных (цикловых) комиссиях в КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права» 

16. Положение о секретариате КОГПОБУ «Омутнинский колледж педа-

гогики, экономики и права» 

17. Положение о библиотеке КОГПОБУ «Омутнинский колледж педаго-

гики, экономики и права» 

18. Положение о Совете профилактики в КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

19. Положение об учебных базах практики КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

20. Положение о заочном отделении КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 
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21. Положение об академическом отпуске в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

22. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономи-

ки и права» 

23. Положение о методическом кабинете КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

24. Положение о методическом объединении классных руководителей 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

25. Положение об организации выполнения и защиты курсового проекта 

(работы) по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессиональ-

ного учебного цикла в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагоги-

ки, экономики и права» 

26. Положение о научном студенческом обществе КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» 

27. Положение о порядке создания, организации работы, принятия реше-

ний комиссией по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений и исполнения принятия решений в КОГПО-

БУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

28. Положение  об условиях приема на обучение по дополнительным об-

разовательным программам. а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

29. Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

30. Положение о стоимости обучения по каждой образовательной про-

грамме в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» 

31. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педаго-

гики, экономики и права» 

32. Правила внутреннего распорядка обучающихся КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права» 

33. Положение о музее КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

34. Положение о порядке разработки рабочей программы учебной дисци-

плины профессионального модуля в КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

35. Положение о порядке реализации права обучающихся по индивиду-

альному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

36. Положение о порядке участия студентов в формировании содержания 

своего профессионального образования в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 
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37. Положение о порядке освоения наряду с учебными дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых дру-

гих учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», а также 

преподаваемых в других организациях, одновременного освоения не-

скольких основных образовательных программ 

38. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права» 

39. Положение о порядке предоставления нуждающемуся в жилой пло-

щади обучающемуся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения 

жилого помещения в общежитии, размер платы за пользование жи-

лым помещением и коммунальными услугами в КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права» 

40. Правила проживания в общежитии КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

41. Положение о порядке назначения и размерах государственной акаде-

мической стипендии и (или) государственной социальной стипендии, 

о порядке и размерах материальной поддержки обучающихся 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

42. Положение о предоставлении дополнительных академических прав и 

мер социальной поддержки обучающимся КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

43. Положение о справке об обучении в КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

44. Положение о порядке оформления предметов об образовании и (или) 

квалификации (в том числе на иностранном языке) в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

45. Правила внутреннего трудового распорядка КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» 

46. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

47. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой пе-

дагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педа-

гогики, экономики и права» 

48. Положение о порядке доступа педагогов в информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследо-
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вательской деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педа-

гогики, экономики и права» 

49. Положение о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, оборудовании помещений в соответствии с государ-

ственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соот-

ветствии с ФГОС, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами 

50. Положение о предоставлении учредителю и общественности ежегод-

ного отчета  о поступлении и расходовании финансовых и материаль-

ных средств КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эконо-

мики и права» 

51. Положение о приеме на работу работников, заключение и расторже-

ние с ними трудовых договоров 

52. Положение о распределении должностных обязанностей в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

53. Положение о создании условий и организации дополнительного про-

фессионального образования работников 

54. Положение о разработке и утверждении Программы развития  

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

55. Положение о списке учебников и учебных пособий в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации образовательных программ среднего общего образо-

вания в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» 

56. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ и хранения в архивах информа-

ции об этих результатах на бумажных и электронных носителях 

57. Положение об использовании и совершенствовании методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

58. Положение о создании условий для занятий обучающихся физкульту-

рой и спортом 

59. Положение о приобретении, учете, хранении, списании бланков доку-

ментов об образовании и квалификации КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

60. Положение о содействии деятельности общественных объединений 

студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них студентов, осуществляемой в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» и не запрещенной законодательством 

РФ 

61. Положение об обеспечении создания и ведения официального сайта 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

62. Положение о сетевой форме реализации образовательным программ в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

63. Положение об экзамене (квалификационном) в КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» 
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64. Положение о порядке реализации образовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эконо-

мики и права» 

65. Правила ведения официального сайта КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

66. Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

67. Правила приема в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году 

68. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в КОГПО-

БУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

69. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

70. Положение о стипендиальной комиссии КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

71. Положение об общественном управленческом Совете КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

72. Положение об установлении требований к одежде обучающихся в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». 

72/1. Положение о режиме занятий обучающихся  

73. Положение об обеспечении учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами в КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» по основным образова-

тельным программам, в пределах федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

74. Положение о приемной и апелляционной комиссиях КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

75. Положение об организации работы в области охраны труда 

76. Система управления охраной труда в КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

77. Положение о медицинском пункте КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

78. Положение о проведении конкурсов и соревнований в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

79. Положение об архиве КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

80. Положение о текущей успеваемости обучающихся в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

81. Положение о ведении электронного журнала успеваемости в КОГПО-

БУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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82. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КОГПО-

БУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

83. Положение об обеспечении безопасности персональных  данных 

84. Положение о порядке формирования программы подготовки специа-

листов среднего звена 

85. Положение о портфолио студента 

86. Правила, устанавливающие порядок посещения студентами меропри-

ятий, проводимых колледжем и не предусмотренных учебным планом 

87. Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» 

88. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособия-

ми обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисци-

плины (модули) за пределами федеральных государственных образо-

вательных стандартов и (или) получающими платные образователь-

ные услуги в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эконо-

мики и права» 

89. Положение об аттестационной комиссии КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

90. Положение о показателях эффективности деятельности педагогов 

91. Коллективный договор между администрацией и работниками 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

на 2015-2018 годы 

92. Положение о порядке приема на обучения (в части, не урегулирован-

ной законодательством) в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педаго-

гики, экономики и права» 

93. Положение о расписании учебных занятий 

94. Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студен-

ческого билета в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эко-

номики и права» 

95. Положение  о комиссии по трудоустройству выпускников КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

96. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педа-

гогики, экономики и права» и не предусмотренных учебным планом 

97. Права, обязанности и ответственность работников организации (кро-

ме педагогических работников) КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

98. Положение о профессиональной этике педагогических работников в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

99. Положение о повышении квалификации административно-

управленческих и педагогических работников КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» 

100. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
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образования КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эконо-

мики и права» 

101. Положение о социальном партнерстве 

102. Программы развития социального партнерства и производ-

ственного обучения КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» на период 2013-2018 гг. 

103. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

104. Положение о порядке принятий и утверждения локальных нор-

мативных актов в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

105. Порядок выдачи образцов документов  об обучении, выдавае-

мых лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации 

106. Положение о тьюторском сопровождении образовательной дея-

тельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономи-

ки и права» 

107. Положение о студенческих спортивных клубах КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

108. Программа духовно-нравственного развития и воспитания сту-

дентов КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» «Главное, ребята, сердцем не стареть» 

109. Положение о пропускном режиме в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

110. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

111. Положение о методической работе в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

112. Положение о создании необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работни-

ков КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и пра-

ва» 

113. Положение о службе социально-психологической поддержки 

образовательной деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

114. Положение о наличии условий для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды в КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права» 

115. Положение о порядке формирования и работы специальных ме-

дицинских групп для занятий физической культурой 

116. Положение о порядке и форме проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников  КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Контрольные нормативы, определенные лицензией, выполняются: 94% 

преподавателей имеют высшее образование. 
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Среднегодовой контингент студентов колледжа составляет 777 чело-

век,  обеспеченность учебно-методической литературой 0,5 экземпляров на 

человека. Общая площадь в расчёте на одного студента составляет 11,7 кв. 

м. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности осуществляется в соответствии с нормативной базой. 

 

II. Система управления образовательной  органи-

зацией. 

 
В колледже разработан пакет нормативных документов, регламенти-

рующий деятельность всех структурных подразделений. Структура колле-

джа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и 

ведение образовательного процесса. 

Колледж является лауреатом  Всероссийского конкурса «Сто лучших 

ССУЗов России», обладателем золотой медали «Европейское качество» 

 

Специальности, по которым ведется обучение: 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

49.02.01 «Физическая культура» 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

В колледже имеется отдел кадров, учебная часть, методический каби-

нет, 4 предметно-цикловых комиссий, библиотека с читальным залом с вы-

ходом в Интернет и другие необходимые административно-управленческие 

подразделения. Структура управления представлена в схеме. 

Руководство учебно-методической работой осуществляется предмет-

но- цикловыми комиссиями: 

 преподавателей педагогики и физического воспитания – председатель 

Устинова А.Д.;                                                         

 математики и информационных технологий  -  председатель   Лусни-

кова Е.С.;                                                             

 преподавателей социально-экономических  и естественных дисциплин  

- председатель Балыбердина Т.В. 

 преподавателей  иностранного языка - председатель  Вираг И.А.  

Руководство ПЦК осуществляет методический Совет колледжа. 

Под руководством директора работает административный Совет. На 

нём решаются все  организационные  вопросы учебного заведения. 

В общежитии общественным органом является студенческий Совет. 

Он избирается из проживающих в общежитии сроком на 1 год. Оказывается 

помощь воспитателям в поддержании дисциплины и порядка. 
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Результаты самоанализа управленческой деятельности колледжа 

показывают, что управленческая структура колледжа соответствует 

целям деятельности, профилю и нормативно-правовой базе. 
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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 само-

управления 

 

Зам. директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

 

Педагог-организатор 

 

Зам. директора по учеб-

но-методической работе 

 

Зам. директора по ад-

министративно-

хозяйственной части 

 

Социально-психологическая 

служба 

 

Студенческий 

совет общежи-

тия 

 

Совет профилактики 

 
Методический совет 

 
Столовая Общежитие 

Методическое объединение 

классных руководителей 

 

Отделения 

 
Методический кабинет 

 Обслуживающий 

персонал 

 

Спортивный 

зал 

 

Старостат 

 
Учебные базы практики 

 
ПЦК 

 Родительский комитет 

 

Педагогические кадры 

 Физкультурно-

оздоровительная служба 

 

Секретариат 

 

Библиотека 

 

Музей 

 

Информационно-техническая служба 
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III. Организация  учебного процесса, содержание и   

качество  подготовки  

 
Структура подготовки специалистов в колледже строится на организа-

ционно-методической основе подготовки специалистов педагогического 

профиля с  углубленной подготовкой  и юридического направления с базо-

вым уровнем образования. 

Контингент студентов колледжа по очной форме обучения составляет 

306 человека, по заочной форме обучения – 566. 
Общеобразовательная подготовка в  колледже ведётся в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

Организация общеобразовательной подготовки регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, где нашли отражение шестидневная учебная неделя и 45-минутная 

продолжительность уроков. 

Учебный план разработан на основе Закона об образовании, утвержден 

директором  колледжа. Максимальный объем учебной нагрузки обучающих-

ся соответствует максимально допустимому количеству часов с учётом ше-

стидневной учебной недели. 

Каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденными ка-

лендарно-тематическими планами, программы по общеобразовательной под-

готовке реализуются в полном объеме. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса, дневной и недельной 

динамики работоспособности.   

Учебные программы по предметам, тематическое планирование соот-

ветствует образовательному минимуму, федеральному компоненту образова-

тельного стандарта. 

Коллегиальная деятельность коллектива фиксируется в протоколах пе-

дагогических советов, тематика заседаний которых соответствует плану ра-

боты  колледжа. 

       С учетом потребности в  колледже  оборудованы  учебные кабине-

ты, которые оснащены необходимым оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, дидактическим материалом. Для каждого кабинета составлен 

паспорт  учебно-методического обеспечения, в котором приводятся данные о 

материально-технической базе, оснащенности образовательного процесса, 

указаны перспективы развития.  

Для успешной организации учебного процесса пополняется материаль-

но-техническая база   кабинетов.  Заведующие кабинетами  проводят работу в 

соответствии с планами, участвуют в смотрах работы кабинетов, лицензиро-

вании образовательной деятельности. 

 Учреждение оснащено необходимым оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям образовательных стандартов и обес-
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печивающими надлежащее качество предоставляемых государственных 

услуг. Акты-допуски на спортивный инвентарь  имеются.  

Колледж является признанным в области лидером по внедрению в обра-

зовательный процесс компьютерных технологий.   

С 2011 года ИОС колледжа строится на основе использования   серви-

сов, предоставленных порталом Дневник.рф (электронный журнал, элек-

тронный дневник, сетевое хранилище данных, коммуникации). 

В  колледже  работают 11 преподавателей общеобразовательного цикла: 

все имеют высшее образование. 

 

№п/п Категория, разряд Количество человек 

1 Высшая квалификационная категория 9 

2 Первая квалификационная категория 2 

В соответствии с графиком  внутриколледжного контроля  проводится 

анализ соответствия знаний, умений и навыков  студентов требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на определенном этапе обучения в виде промежуточной атте-

стации в форме контрольных работ, подведения итогов за полугодие и за год. 

Педагогический коллектив добивается 100% успеваемости по всем об-

щеобразовательным дисциплинам. На достижение этой цели направлена ме-

тодическая работа в колледже, проводятся диагностические контрольные ра-

боты на 1-х курсах, разрабатываются мероприятия по ликвидации пробелов в 

знаниях студентов, регулярно проводятся дополнительные занятия, консуль-

тации, ведется большая индивидуальная работа.  

Учебный  процесс в  колледже  – это система организационных и ди-

дактических мероприятий, направленных на реализацию содержания образо-

вания  в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  Организа-

ция учебного  процесса отображена в  разделах годового пла-

на работы Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права.  

Перед коллективом поставлена цель: подготовка специалиста, владею-

щего общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов ра-

ботодателей, особенностей развития региона, технологий и специальной сфе-

ры в рамках, установленных ФГОС СПО. В колледже ведется планомерная 

работа по совершенствованию качества подготовки специалистов.  

 Учебный  процесс  в колледже  осуществляется высококвалифициро-

ванными преподавателями  и направлен на реализацию содержания образо-

вания.  

 Учебный  процесс организуется с учетом возможностей современных 

информационных технологий обучения и ориентируется на формирование 

образованной гармонично-развитой личности, способной к постоянному об-

новлению научных знаний, профессиональной мобильности, адаптации в  

социально-культурной сфере.  
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С целью повышения  качества  образования специалистов и обеспечения 

конкурентоспособности выпускников  широко внедряется модульно-

рейтинговая система обучения. В  связи с этим на всех предметно-цикловых 

комиссиях откорректированы в соответствии с единственными нормативны-

ми требованиями рабочие учебные  программы по всем предметам, рабочие  

календарно-тематические  планы, создана рейтинговая шкала оценивания 

знаний студентов  на педагогической практике. 

Руководство учебной  деятельностью осуществляется через председате-

лей предметно-цикловых комиссий. Преподаватели предметно-цикловых ко-

миссий имеют достаточно высокий научно-методический потенциал, кото-

рый реализуется в  разработке нормативной документации, создании учебно-

методических  пособий, научно-методического обеспечения предметов. По 

всем предметам созданы учебно-методические комплексы. 

Особенное внимание    уделяется  организации самостоятельной работы  

студентов и в  связи с этим преподаватели   работают над разработкой мето-

дического обеспечения для самостоятельной работы  студентов и совершен-

ствованием форм контроля. Преподаватели принимают участие в  подготовке 

и проведении научно-теоретических и научно-практических конференций, 

совещаний, семинаров.   

Учебная  деятельность осуществляется в  формах классно-урочной   и 

лекционно-семинарской систем обучения. Основными видами учебных  за-

нятий в  колледже  являются уроки разных типов: лекции, лабораторные, 

практические, семинарские, индивидуальные занятия, консультации.   

Цель педагогического коллектива учебного  заведения – формирование  

высокообразованных специалистов, интеллектуально развитых и творчески 

мыслящих профессионалов.    

В ходе работы над совершенствованием содержания образования одним 

из важных направлений в осуществлении подготовки специалистов является 

формирование у студентов в процессе обучения умений, которые обеспечи-

вают готовность к профессиональной деятельности. 

Для повышения качества учебной деятельности в реализации ФГОС 

СПО существенное значение имеет уровень развития учебно-материальной 

базы. В колледже   широко  внедряются в учебный процесс современные 

средства обучения, что дает возможность организовать учебно-

познавательную деятельность студентов на более высоком уровне,  повысить 

интенсивность труда преподавателей и студентов.   

Преподаватели колледжа умело применяют средства обучения – это зна-

чительно увеличивает долю самостоятельности студентов, расширяет воз-

можности организации на уроках индивидуальной работы, развития ум-

ственной активности и инициативы при усвоении учебного материала. 

Одно из главных направлений работы преподавателей – создание  си-

стемы занятий с использованием ИКТ. Многие преподаватели работают над 

темой «Формирование профессиональных и общих компетенций в образова-

тельном процессе  на основе использования ИКТ».  
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По многим дисциплинам разработана система уроков с использованием 

мультивидео на этапе введения нового материала, зачетные уроки с исполь-

зованием компьютерного тестирования. На  всех уроках создана система с 

использованием видеоматериалов, условия для этого имеются. 

При создании комплекса средств обучения учитываются конкретные за-

дачи обучения и воспитания, характер и объем учебной информации, подле-

жащей усвоению, уровень развития студентов, их жизненный опыт. 

Качеству подготовки специалистов в  колледже  уделяется особое вни-

мание. В  колледже разработана    программа «Кадры», в которой представ-

лены структура и направления работы с педагогическими кадрами и со сту-

дентами, а также проведение диагностики и мониторинга качества образова-

ния.  

Качество подготовки специалистов оценивается на основе анализов ре-

зультатов успеваемости. Существующая в  колледже  система оценки знаний 

студентов соответствует принятым в государственных образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и включает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль знаний студентов проводится в соответствии с учеб-
ным планом по всем дисциплинам в форме контрольных работ, защиты ре-
фератов, тестовых заданий, выполнения курсовых работ, контрольно-
оценочных средств. 

 

Итоги промежуточной аттестации 

 

Группа П-20, специальность 09.02.05«Прикладная информатика» 

кл. руководитель Урванцева В.В. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

П-20 Математика Урванцева В.В. 3 8 16 - 

МДК.01.01 Обра-

ботка отраслевой 

направленности 

Лусникова Е.С. 

Лусников В.Ю. 

Иванова С.Н. 

1 7 19 - 

Основы теории 

информации 

Лусникова Е.С. 1 6 20 - 

Экзамен квалифи-

кационный по 

ПМ.01 

Бузмаков К.В. 

Лусникова Е.С. 

Лусников В.Ю. 

5 3 19 - 

 

 

 Группа П-40, специальность 09.02.05«Прикладная информатика» 

кл. руководитель Лусников В.Ю. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

П-40 ПМ 04 Экзамен Лусникова Е.С. 2 6 7 - 
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квалификационный Лусников В.Ю. 

Корякин Д.Е. 

Бузмаков К.В. 

ОП 20 Статистика Урванцева В.В. 3 7 5 - 

 
 

Группа Ю-14,специальность 40.02.02«Правоохранительная деятельность» 

кл. руководитель Коломийцева Е.Л. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ю-14 Русский язык Мурадян Д.О. 1 10 17 - 

Математика Урванцева В.В. 2 6 20 - 

Обществознание 

(в) 

Панов А.Н. 3 9 3 - 

История (в) Балыбердина 

Т.В. 

1 10 2 - 

 
 
 
 
 
 

Группа Ю-34, специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

кл. руководитель Пономаренко Н.В. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ю-34 Гражданское право 

и гражданский 

процесс 

Варанкин В.В. 14 7 4 - 

Криминалистика Лусников А.М. 11 14 - - 

Тактика и спец 

подготовка 

Лусников А.М. 18 7 - - 

Огневая подготов-

ка 

Ковырзин С.В. 9 13 3 - 

Режим секретности 

и делопроизвод-

ство 

Лусников А.М. 

Смоленцева 

Л.Б. 

24 - 1 - 

Экзамен (квалифи-

кацион 

ный) 

ПМ.01 

Лусников А.М. 

Капустин А.С. 

Волоскова В.Ф. 

- 14 11 - 

 

 

Группа Ш-15, специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

кл. руководитель Путятина Н.В. 
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Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ш-15 Русский язык Мурадян Д.О. - 5 15 - 

Математика Урванцева В.В. - 1 19 - 

Литература (в) Мурадян Д.О. - 3 14 - 

История (в) Балыбердина 

Т.В. 

- - 3 - 

 

 

Группа Ш-35, специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

кл. руководитель Стародубцева М.А. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ш-35 МДК. 01.05 Есте-

ствознание с мето-

дикой преподава-

ния 

Ситчихина 

О.И. 

1 9 3 - 

 МДК.01.07 Теория 

и методика физи-

ческого воспитания 

с практикумом 

Тукмачева Н.В. 4 9 - - 

 Педагогика Рудина А.Г. 5 6 2 - 

 

 

Группа Д-12, специальность 44.02.01«Дошкольное образование» 

кл. руководитель Патракова О.И. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Д-12 Русский язык Стрелкова Л.А. 2 - 10 - 

Математика Урванцева В.В. 1 3 8 - 

Литература (в) Мурадян Д.О. 1 2 9 - 
 

 

Группа Ф-13, специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

кл. руководитель Воронина Е.Н. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ф-13 Русский язык Стрелкова Л.А. 2 9 17 - 

Математика Урванцева В.В. 1 5 22 - 

Биология (в) Ситчихина 

О.И. 

- 2 21 - 

Химия (в) Панов А.Н. 2 1 - - 

Физика (в) Фролова Л.В. 2 - - - 
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Группа Ф-23, специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

кл. руководитель Балыбердина Т.В. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ф-23 ОП.03 Анатомия Ситчихина 

О.И. 

 

2 8 11 - 

ОП.04 Физиология  

с осн. биохимии 

Ситчихина 

О.И. 

 

- 10 11 - 

МДК 03.01 Теор. и 

прикл. аспекты ме-

тод. раб. учителя 

физич. культуры 

Тимофийчук 

О.М. 

8 8 5 - 

 

 

 

 

 

 

Группа Д-22, специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

кл. руководитель Ромашова Е.В. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Д-22 МДК 01.01 Меди-

ко-биолог.  

и соц. основы здо-

ровья 

Ситчихина 

О.И. 

 

1 12 13 - 

МДК 01.02 Теор. и 

метод. осн. физич. 

восп. и разв. детей 

Устинова А.Д. 8 15 3 - 

МДК 01.03 Прак-

тикум по соверш. 

двиг. уме-ний и 

наыков 

Белоглазова 

И.Н. 

6 17 3 - 

Экзамен квалифи-

кационный 

ПМ.01 

Малярова Н.А., 

Ромашова Е.В., 

Белоглазова 

И.Н. 

7 15 4 - 

 

Группа Ф-33, специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

кл. руководитель Тимофийчук О.М. 
 

Группа Экзамен Экзаменатор «5» «4» «3» «2» 
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Ф-33 Педагогика Рудина А.Г. 6 9 5 - 

Методика обуче-

ния предмету «Фи-

зическая культура» 

Меньшикова 

С.В. 

6 4 10 - 

БЖ Ковырзин С.В. 5 8 7 - 

История Панов А.Н. 9 5 6 - 

 

 

Группа Д-42, специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

кл. руководитель Устинова А.Д. 
 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Д-42 ПМ.04 Теорет. и 

метод. основы вза-

им. воспитателя с 

родителями  

и сотрудниками 

Ромашова Е.В. 

 

8 15 - - 

ПМ.05  Методич. 

обеспеч. образо-

вательногопроцес-

са в рамках про-

граммы специа-

листов среднего 

звена 

Устинова А.Д. 

 

12 11 - - 

Экзамен по ОК Ромашова Е.В. 

Устинова А.Д. 

11 12 - - 

 
 

 

 

 

Группа Ф-43, специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

кл. руководитель Белоглазова О.И. 
 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ф-43 Экзамен квали-

фик. ПМ.02 

Тимофийчук 

О.М. 

Лусников В.Ю. 

3 3 5 - 

ПМ.01 Тимофийчук 

О.М. 

Тукмачева Н.В. 

3 6 2 - 

Экзамен по ОК Тимофийчук 

О.М. 

Лысков А.А. 

Исупов С.Д. 

9 2 - - 
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Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебным планом. 

Тематика работ разнообразна и соответствует требованиям, предъявляемым к 

курсовому проектированию. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты вы-

пускных квалификационных работ. Результаты обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий и организационно-методического совета. 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
Всего 

обучаю 

щихся 

Общеобразовательная под-

готовка 

Специальные дисциплины (про-

фессиональные модули) 

Производственная 

практика 

Ат 

те- 

сто 

ва- 

но 

Не 

ат- 

те- 

сто 

ва- 

но 

Ус 

пе- 

ва- 

ет 

Не 

ус- 

пе- 

ва- 

ет 

Ус 

пе- 

вает 

на 

«4» 

и 

«5» 

Ус 

пе- 

ва- 

ет 

Не 

ус- 

пе- 

ва- 

ет 

Успе- 

вает 

на«4» 

и «5» 

Ат 

те- 

сто 

ва- 

но 

Не 

ат- 

те- 

сто 

ва- 

но 

Успе- 

вает 

Не 

успе- 

вает 

Успе- 

вает 

на«4» 

и «5» 

Чел. чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел 

 % % % % % % % % % % % % % 

Очно: 272 89 0 89 0 19 183 0 73 183 0 214 0 196 

 100% 0 100% 0 21,3% 100% 0 39,9% 100% 0 100% 0 91% 

Заочно: 

526 

0 0 0 0 0 526 0 78 526 0 302 0 169 

 0 0 0 0 0 100% 0 14,8% 100% 0 100% 0 55,9% 

 

 

 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

 
Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса 

Прошли 

ГИА 

Не прохо-

дили ГИА 

Не допу-

щены до 

ГИА 

Не про-

шли 

ГИА 

Получили ди-

пломы 

Получили 

справки 

всего с отл. всего 

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

% % % % % % % 

Очно: 75 75 0 0 0 75 14 0 

 100% 0 0 0 100% 19% 0 

Заочно: 76 76 0 0 0 76 7 0 

 100% 0 0 0 100% 9,2% 0 

 

Качество подготовки выпускников по отзывам председателей государ-

ственных экзаменационных комиссий 

Анализ результатов итоговой аттестации и контрольных срезов знаний   

свидетельствуют о достаточной теоретической и практической подготовке 

выпускников. 
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О качестве специалистов  свидетельствуют  результаты  государствен-

ной итоговой аттестации.   

ГИА по специальностям: 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.01 

«Дошкольное образование», 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность», 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» был проведен 

в форме защиты выпускной квалификационной работы. Комиссии были 

представлены пояснительные записки к вкр, отзывы руководителей, рецен-

зии специалистов. 

49.02.01 «Физическая культура» 
К защите было допущено 11 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5»  -5 - 46% 

«4»  -3 - 27% 

«3»  -3 - 27% 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

К защите было допущено 23 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5»  -14- 61% 

«4»  -6 - 26% 

«3»  -3-13% 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

К защите было допущено 26 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5»  -21 – 81% 

«4»  -5 – 19% 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»К защите было 

допущено 15 студент. Результаты защиты ВКР: 

«5»  -3 - 20% 

«4»  -5 - 33% 

«3»  -7 – 47% 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

 

   Защита выпускных квалификационных работ студентов всех специаль-

ностей  охватила широкий круг проблем, которые были раскрыты с уклоном 

на профессиональную деятельность.  

Практика студентов организована в соответствии с рабочей программой 

профессиональной практики, Программой подготовки специалистов среднего 

звена. 

Ее цель - закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обу-

чения, приобретение умений  практической работы по избранной специаль-

ности. 

 

Виды практики в 2017-2018 учебном году 

Группа Специальность Вид практики 

1 семестр 
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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 пока-

зательных уроков и занятий» 

-ПП  по ПМ.02«Внеурочная работа в обла-

сти физической культуры» 

Ф-23 49.02.01 

Физическая культура 

-УП «Совершенствование двигательных 

навыков» 

Ш-35 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

УП по ПМ.01 «Адаптация первоклассника к 

школе» 

ПП по ПМ.03 «Классное руководство» 

Ю-34 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-ПП по ПМ.01 «Оперативно-служебная дея-

тельность» 

Ю-44 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-ПП по ПМ.02 «Организационно-

управленческая деятельность 

2 семестр 

Ф-43 49.02.01 

Физическая культура 

ПП Преддипломная  

Ш-35 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

-УП по ПМ.02 «Основы организации вне-

урочной деятельности и общения учащихся» 

-УП по ПМ.02 «Подготовка к летней прак-

тике» 

-ПП ПМ.01 «Пробные уроки и занятия» 

-ПП ПМ.02 «Летняя» 

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 тури-

стической работы» 

-УП по ПМ.02 «Подготовка к летней прак-

тике» 

-ПП по ПМ.02 «Летняя» 

Ю-34 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-УП по ПМ.01«Оперативно-служебная дея-

тельность»(следственная практика) 

 -ПП по ПМ.01«Оперативно-служебная дея-

тельность»(следственная практика) 

Ю-44 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

- ПП (преддипломная) 



27 

 

 

Д-22 44.02.01 Дошколь-

ное 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 Дошколь-

ное 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 прак-

тика) 

Д-42 44.02.01 Дошколь-

ное образование 

-ПП по ПМ.04 «Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образовательного учрежде-

ния» 

-ПП по ПМ.05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

-УП Подготовка к преддипломной практике 

-ПП (преддипломная) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Практика по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность 

Группа Ю-34 

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

тивная практика) 

Проходила в течение 3-х недель в 1 семестре в объёме 108 часов, 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля . Руководители практики от образова-

тельной организации – Волоскова В.Ф., Коломийцева Е.Л. 

Студенты проходили практику в подразделениях МО МВД России 

«Омутнинский»: ГИАЗ, ГИБДД, ОУУП, ПДН, ППСП, отделении миграции; 

Омутнинском межрайонном отделе службы судебных приставов. 
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В период прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

     -     Изучение нормативных и правовых актов, обеспечивающих работу от-

деления и специалистов; 

      -  Изучение административной деятельности подразделений; 

      - Изучение дел об административных правонарушениях, выявляемых в 

разных подразделениях полиции; 

     -  Знакомство с делопроизводством подразделений; 

- Работа с документацией подразделений; 

     -    Участие в проведении процессуальных действий; 

     -    Составление процессуальных документов; 

- Патрулирование в составе ППСП, ГИБДД, ДНД 

В результате прохождения производственной практики были получены 

следующие результаты: студенты выполнили все виды заданий и своевре-

менно представили отчет. Весь материал представлен студентами в опреде-

лённой последовательности. Оформление отчетов соответствует предъявлен-

ным требованиям. 

Практикантами составлены процессуальные документы в соответствии с 

требованиями административного законодательства, правильно квалифици-

рованы действия нарушителей. Подробно, с использованием грамотной юри-

дической терминологии проанализированы дела об административных пра-

вонарушениях , отражено участие в исполнительных и процессуальных дей-

ствиях, патрулировании по охране общественного порядка  

Добросовестное отношение, ответственность, соблюдение трудового рас-

порядка  показали все практиканты. 

 Все руководители практики от организации во время прохождения 

практики оказывали своевременную и достаточную помощь практикантам. 

Предложений по содержанию и организации практики нет. 

 

УП по ПМ.01«Оперативно-служебная деятельность»(следственная 

практика) 

Учебная практика  была проведена в объёме 36 часов , направлена на 

формирование у студентов практических умений, приобретение практиче-

ского опыта в рамках профессионального модуля. 

Студенты проходили практику КОГПОБУ «ОКПЭиП».Руководители 

практики от образовательной организации – Волоскова В.Ф., Коломийцева 

Е.Л. 

В период прохождения практики были выполнены следующие виды ра-

бот: составление процессуальных документов по расследованию уголовного 

дела. 

В результате прохождения учебной практики студентами были состав-

лены 27 процессуальных и следственных документов. Весь материал пред-

ставлен студентами в отчете. 

Практикантами составлены процессуальные документы в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства.  
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Добросовестное отношение, ответственность, соблюдение трудового 

распорядка  показали все практиканты. 

 Программа практики выполнена. Замечаний и предложений по содер-

жанию и организации практики нет. 

 

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

практика) 

Была проведена по ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность в объ-

ёме 36 часов , направлена на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональ-

ного модуля .Руководители практики от образовательной организации – Во-

лоскова В.Ф., Коломийцева Е.Л. 

Студенты проходили практику в подразделениях МО МВД России 

«Омутнинский»: следственном отделе и отделении дознания; Омутнинском 

межрайонном отделе службы судебных приставов. 

В период прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

     -   Изучение нормативных актов, обеспечивающих работу специалистов; 

     -  Изучение порядка формирования уголовного дела; 

      - Изучение уголовных дел; 

     -  Составление процессуальных документов; 

     -  Работа с документацией подразделений; 

     -  Участие в проведении следственных действий; 

     - Патрулирование в составе ДНД 

В результате прохождения производственной практики были получены 

следующие результаты: студенты выполнили все виды заданий и своевре-

менно представили отчет. Весь материал представлен студентами в опреде-

лённой последовательности. Оформление отчетов соответствует предъявлен-

ным требованиям. 

Практикантами составлены процессуальные документы в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства. Подробно, с ис-

пользованием грамотной юридической терминологии проанализированы 

уголовные дела, отражено участие в следственных и процессуальных дей-

ствиях, патрулировании по охране общественного порядка. Добросовестное 

отношение, ответственность, соблюдение трудового распорядка  показали 

все практиканты. 

 Все руководители практики от организации во время прохождения 

практики оказывали своевременную и достаточную помощь практикантам. 

 

Группа Ю-44 

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

Учебная практика была проведена в объеме 36 часов, производственная 

практика  была проведена в объёме 36 часов и направлена на формирование у 

студентов профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля. Руководители практики от обра-

зовательной организации – Волоскова В.Ф., Коломийцева Е.Л. 
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В период прохождения практики были выполнены следующие виды ра-

бот: 

  - Знакомство с организацией управленческой деятельности руководи-

телей подразделений МО МВД России «Омутнинский», ОМОСП, ФКУ УИИ 

УФСИН, КДН и ЗП, МСО СУ СК России по Кировской области в Омутнин-

ском районе,  ИК-17 УФСИН, Мировых судей. 

-  Знакомство с делопроизводством руководителей 

 -  Изучение и составление нормативных и правовых актов, обеспечива-

ющих работу руководителей. 

 -Патрулирование в составе ДНД 

В результате прохождения учебной и производственной практики были 

получены следующие результаты: студенты выполнили все виды заданий и 

своевременно представили отчет. Весь материал представлен студентами в 

определённой последовательности. Оформление отчетов соответствует 

предъявленным требованиям.  

Подробно, с использованием грамотной юридической терминологии от-

ражены вопросы ведомственной принадлежности, нормативно-правовой ос-

новы деятельности, полномочий руководителей, организация работы подчи-

ненных, контроль и учет результатов деятельности подчиненных, документы, 

обеспечивающие работу руководителя . 

Добросовестное отношение, ответственность, соблюдение трудового 

распорядка  показали не все практиканты.  

 

ПП «Преддипломная» 

Проводилась в течение 4-х недель во 2 семестре в МО МВД России 

«Омутнинский» в ГИБДД, ОУУП, СООП, ГИАЗ,ПДН; Службе судебных 

приставов, Афанасьевском ОПП, МО МВД  «Лузский», ОПП «Лесное» 

Верхнекамсого района. Руководители практики от образовательной органи-

зации – Волоскова В.Ф., Коломийцева Е.Л. 

При распределении учитывалась тема ВКР. За время практики кроме выпол-

нения обязанностей сотрудников, студенты собрали материал для практиче-

ской части выпускной квалификационной работы. Все студенты  выполнили  

программу  практики, получили хорошие отзывы с мест прохождения прак-

тики.  

 

Практика по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Группа Ш-35: 
 

УП по ПМ.01 «Адаптация первоклассника к школе» 

      Руководители практики – Тимофийчук  О.М., Тукмачева Н.В., Волосни-

кова С.Е., Черепенникова М.Е.  Была проведена в объеме 40 часов с на базе 

МКОУ базовой НОШ, МКОУ СОШ№6, КОГОБУ СШ с УИОП. 

В соответствии с программой практики студентами выполнены следу-

ющие виды работ:   
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 наблюдение  и анализ  праздника «День знаний»; 

 наблюдение и анализ показательных уроков учителя; 

 беседы с учителем по темам;  

 индивидуальное изучение ученика (наблюдение на уроках, во время 

перемен, проведение индивидуальной беседы и диагностики старто-

вой готовности); 

 написание психолого-педагогической характеристики на ученика. 

Руководители практики от организации осуществляли следующую ра-

боту: 

 проводили показательные уроки математики, обучения грамоте, 

письма, окружающего мира, изобразительного искусства; 

 проводили  беседы по темам в соответствии с программой практики:  

1. «Организация предшкольной подготовки детей»;  

2. «Формирование  навыков  учебной  работы  в  первые  дни  

ребенка  в школе»;  

3. «Работа  по  формированию  навыков  сознательной  дисци-

плины  школьников  1  класса»;  

4. «Учим  общаться  первоклассников»;  

5. «Как помочь первокласснику адаптироваться в школе»;  

6. «Приемы по поддержанию и повышению учебной мотивации 

и интереса к учению». 

         В ходе прохождения данного вида практики студенты показали и про-

явили свою заинтересованность, ответственное отношение к практике. Со-

блюдали трудовую дисциплину, опоздания и пропуски отсутствовали.  

Внешний вид всегда соответствовал требованиям.  Задания руководителя 

практики-методиста в соответствии с планом всегда выполнялись своевре-

менно.  

       В ходе практики студенты овладели умениями анализа наблюдаемых 

уроков; получили опыт в проведении и обработке результатов стартовой диа-

гностики готовности учащихся к обучению в школе и последующем написа-

нии психолого-педагогической характеристики на основе полученных дан-

ных; получили знания об особенностях содержания, методах и приемах рабо-

ты учителя в период адаптации учащихся к школе. 

          Отчетная документация студентов велась в соответствии с требования-

ми, заполнялась и сдавалась в срок. Затруднений в ходе работы не возникло. 

           Программа практики выполнена своевременно и в полном объеме.  

           Предложений по организации и содержанию практики нет. 

 

ПП по ПМ.03 «Классное руководство» 

Руководители практики – Тимофийчук  О.М., Тукмачева Н.В., Волос-

никова С.Е., Черепенникова М.Е.на базе МКОУ базовой НОШ, МКОУ 

СОШ№6, КОГОБУ СШ с УИОП, была проведена в объёме 42 часов и 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Классное руководство» в рамках 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Преподавание в начальных классах. 

В соответствии с программой практики каждый студент провёл беседу и диа-

гностику с одарённым учеником и учеником, испытывающим трудности в 

обучении, составил рекомендации для учителя  и родителей. Со всем классом 

проведена социометрия с целью изучения взаимоотношений в классе. Ре-

зультаты представлены в матрице и социограмме. Учителю класса была 

предложена анкета с целью изучения особенностей обучающегося, испыты-

вающего трудности в обучении. На основании полученных данных составле-

на психолого-педагогическая характеристика на ученика, испытывающего 

трудности в обучении. Каждый студент разработал конспект, провёл и про-

анализировал 2 классных часа, родительское собрание и совместный празд-

ник для детей с родителями.  Проведена беседа с учителем начальных клас-

сов, составлен протокол беседы. Все мероприятия были проанализированы, 

отмечены положительные стороны и неточности. 

Руководители практики от организации проводили консультации, участвова-

ли в анализе проведённых мероприятий, следили за посещаемостью, внеш-

ним видом студентов, за своевременным заполнением дневника практики, 

оценивали работы студентов.  

Заинтересованное, добросовестное отношение к практике, ответственность, 

своевременное написание конспектов, анализа, взаимоанализа показали сту-

денты: Ичетовкина Ольга, Бузмакова Алёна, Шиляева Ксения, Якимкина Ан-

на, Вязовикова Анна. Не всегда соблюдала трудовую дисциплину, опаздыва-

ла, не своевременно отчитывалась по практике Харина Светлана. 

    Отчетная документация представлена конспектами классных часов, роди-

тельского собрания, совместного праздника; протоколами проведённых диа-

гностик, методическими рекомендациями для учителя и родителей, психоло-

го-педагогической характеристикой на ученика, испытывающего трудности в 

обучении, анализом мероприятий, картами экспертной оценки мероприятий, 

продуктами деятельности детей. 

Вызывало трудность формулирование задач мероприятий, логическое со-

ставление анализа мероприятия, поддержание дисциплины, волнение. 

 

ПП по ПМ.01 «Пробные уроки и занятия» 

Проводится на базе МКОУ базовой НОШ и МКОУ СОШ №6, направле-

на на формирование у студентов профессиональных компетенций, приобре-

тение практического опыта по ПМ.01 Преподавание по программам началь-

ного общего образования. 

В ходе практики студенты провели по 12 пробных уроков в соответ-

ствии с планом практики на 2017-2018 уч. год. В 2018-2019 уч. году данный 

вид практики будет продолжен, студенты проведут еще по 6 уроков.  

Был дан устный и письменный анализ уроков в соответствии с планом анали-

за. Руководителями практики от организации оказывалась помощь приподго-

товке к проведению уроков, принимали участие в анализе, давались реко-

мендации по исправлению недостатков и неточностей. 
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Большинство студентов проявляли заинтересованность, были дисциплиниро-

ванны и ответственны. В отношениях с учителями – корректны и уважитель-

ны. Опозданий на допускали. Внешний вид – опрятный, соответствующий 

требованиям. 

С программой практики справились все студенты.  

 

УП по ПМ.02 «Основы организации внеурочной деятельности и общения 

учащихся» 

Учебная практика проводилась по 4 направлениям: общественно-

полезная деятельность, оздоровительная, декоративно-прикладная, научно-

познавательная. Практиканты выполнили следующие виды работ: анализ и 

разработка программы кружка, разработка и моделирование проведения вне-

урочных занятий, городского квеста, изготовление наглядного материала, 

методического пособия. Все студенты справились с предложенными руково-

дителями заданиями, представили в электронном виде отчеты в соответствии 

с требованиями. 

 

Практика по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Группа Ф-23 

УП «Совершенствование двигательных навыков» 

Была проведена в объеме 36 часов, руководители практики –Лысков 

А.А., Тукмачева Н.В.  

В содержание данной  практики входили вопросы : 

-программные требования к урокам физкультуры по лыжной подготов-

ке, 

- разработка конспекта урока по лыжной подготовке; 

 -совершенствование техники  лыжных ходов,  

- проведение игр на лыжах; 

-  проведение анализа и самоанализа проведенных игр   

  Студенты старались выполнять все требования руководителей. В ос-

новном все студенты справлялись с заданиями, вовремя выполняли их, серь-

езно готовились к практике. Трудности в основном возникали при освоении и 

объяснении лыжных ходов. 

Программа практики выполнена в полном объеме, предложений по со-

держанию и организации практики нет. 

 

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

ры» 

Была проведена в объеме 36 часов, руководители практики –

Тимофийчук О.М. и Тукмачева Н.В. 

Виды работ, выполненные в период практики: 

 -разработка  комплекса утренней гимнастики до занятий; 

- анализ программы  внеурочной деятельности по физической культуре 

-разработка плана внеурочной деятельности по физической культуре на 

учебный год 
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-разработка Положений: о проведении соревнований «Весёлые старты», 

о проведении спортивного праздника 

-разработка конспектов: «Весёлых стартов», классных часов (Интеллек-

туальное, эстетическое, этическое, научно-познавательное направление), 

спортивного праздника «Малые олимпийские игры», спортивной викторины, 

учебной тренировки по лёгкой атлетике, баскетболу, футболу. 

Каждый студент разработал комплекс утренней гимнастики для занятий 

(с предметами) и производственной гимнастики (для специальностей - учи-

тель, бухгалтер, продавец, программист, водитель, шахтёр).При составлении 

комплекса производственной гимнастики учитывались особенности специ-

альности, возможные риски и заболевания.  Составив комплекс упражнений, 

студенты проводили его на своих однокурсниках. Уверенную, четкую подачу 

команд, зеркальный показ выполнения упражнений показали Казакова Ольга, 

Куртеева Юлия, Большакова Мария, Одегов Дмитрий. Добросовестное от-

ношение, ответственность, своевременность написания конспектов внеуроч-

ных мероприятий, учебной тренировки, классных часов,  показали студенты: 

Куртеева Юлия, Казакова Ольга, Одегов Дмитрий, Поветкина Вера, Вулпе 

Софья, Большакова Мария. Студенты составляли конспекты в соответствии с 

методикой проведения внеклассных мероприятий. Учились определять цели 

и задачи, подбирали необходимое оборудование, старались применять прие-

мы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

анализировали проведённые мероприятия. Особенно удачно был подготов-

лен и проведён фитнес – фестиваль Казаковой Ольгой и Куртеевой Юлией, 

сказочные весёлые старты разработали и провели Коробейников Юрий и Че-

ранёва Ирина.  Студенты продумывали сценарии праздника, готовили атри-

буты, организовали судейство. Уверенно провели учебную тренировку Коро-

бейников Юрий (лыжная подготовка), Большакова Мария (теннис), Одегов 

Дмитрий (лёгкая атлетика), Куртеева Юлия (фитнес). Были продуманы ком-

плексы разминки, специальные упражнения (групповые и парные) по разным 

видам спорта. 

Весь материал представлен студентами в определённой последователь-

ности.  

 Некоторые затруднения в написании конспектов и проведении меро-

приятий испытывали студенты Зяблицев Дмитрий, Черанёва Ирина.  

Студентам не хватало уверенности в проведении мероприятий, знаний 

по методике организации и проведении спортивных игр, не всегда четко и 

правильно подавались команды при организации разминки и мероприятий. 

Программа практики выполнена в полном объеме, замечаний, предло-

жений по содержанию и организации практики нет. 

 

 

 

ПП по ПМ.03 «Методическое обеспечение физического воспитания» 

Руководители практики Тимофийчук О.М., Рудина А.Г. Проведена в 

объеме 36 часов и направлена на формирование у студентов практических 
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профессиональных умений, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуляПМ.03 Методическое обеспечение процесса фи-

зического воспитания при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(углубленная подготовка). 

В период прохождения практики были выполнены следующие виды ра-

бот: 

1. Изучение и анализ педагогической и методической литературы по 

проблемам физического развития обучающихся 1-11 классов; 

2. Анализ УМК по физической культуре на начальной школы; 

3. Анализ содержания примерной программы начального общего обра-

зования по физической культуре; 

4. Разработка рабочей программы на основе ФГОС НОО(1-4 классы) 

(класс по выбору студента); 

5. Анализ содержания примерной программы основного общего обра-

зования по физической культуре; 

6. Разработка рабочей программы на основе ФГОС ООО (5-9 классы) 

(класс по выбору студента); 

7. Составление и защита портфолио собственных достижений в обла-

сти физической культуры; 

8. Разработка, оформление проекта, составление презентации к проекту 

9. Защита проекта. Составление отчёта по практике. 
 

В результате прохождения производственной практики были получены 

следующие результаты: студенты выполнили все виды заданий и представи-

ли отчет по итогам практики. 

В силу производственной необходимости при реализации видов работ 

производственной практики студенты делали анализ содержания примерных 

программ начального общего образования, основного общего образования по 

физической культуре; подбирали и оформляли информацию по проблемам 

физического развития обучающихся 1-11 классов; разрабатывали рабочие 

программы по физической культуре для уровня начального и основного об-

щего образования; представили практический опыт собственных достижений 

в области физической культуры; работали над педагогическим проектом, а 

именно разрабатывали Положение по проведению спортивного соревнования 

по конкретному виду спорта и публично его представляли. 

Следует отметь добросовестное отношение к производственной практи-

ке Зубаревой Александры, Горшковой Юлии, Чеботаря Диониса, Немецких 

Ильи: ответственность, своевременное выполнение всех заданий, творческий 

подход, умеют распределять внимание, давать объективную оценку соб-

ственной деятельности. 

 В целом сознательное отношение к производственной практике по 

профилю специальности проявили Говоров Максим, Жуков Егор, Шитов 

Михаил, Херсонюк Анастасия, Абрамовская Валерия. Замечание: не сразу 

могли организовать себя на предметную деятельность. 
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 Ситчихину Антону и Рябовой Анне необходимо дать рекомендации 

более внимательно относиться к предложенным заданиям, проявлять ответ-

ственность и самостоятельность при их выполнении, давать объективный са-

моанализ собственной деятельности. 

Отчетная документация всех студентов в целом соответствует предъяв-

ленным требованиям. 

Программа практики выполнена. 
 

Группа Ф-33 

УП по ПМ.01 «Практика наблюдений показательных уроков и занятий» 

Руководитель практики Тукмачева Н.В., проводилась на базе МКОУ 

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

На практике были просмотрены и проанализированы показательные 

уроки физической культуры в разных возрастных группах. Все уроки прове-

дены на высоком методическом уровне. 

     Студенты пронаблюдали методы и приемы организации уч-ся при 

выполнении упражнения, организации разных этапов урока, дифференциро-

ванный подход к ученику, отработке физических качеств. 

      При анализе уроков обращалось внимание на все этапы урока, их 

особенности, приемы владения  дисциплиной , отработке умений и технике 

выполнения каждого вида упражнений. Учитель МКОУ СОШ №6 Емельянов 

А.В. всегда обращал внимание студентов на приемы объяснения того или 

иного способа выполнения, давал рекомендации и теоретический материал 

по объяснению техники выполнения. Его уроки очень нравились студентам 

содержательностью методики ведения занятия.  

Программа практики выполнена в полном объеме. 

УП по ПМ.02 «Основы организации туристической работы» 

Руководитель практики – Лусников В.Ю. Проведена в объеме 36 часов. 

Виды  работ, выполненные в период практики: 

 - разработка условий проведения соревнований, конкурсов; 

-разработка положений соревнований, конкурсов; 

-участие в соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию; 

-выполнение норм испытания «Туристский поход с проверкой турист-

ских навыков»; 

-составление отчета о походе; 

-составление отчета о соревнованиях. 

Студентами, на основе анализа планов и методик организации внеуроч-

ной работы и дополнительного образования в области физической культуры, 

была проведена разработка соревнований по спортивному туризму (опреде-

лены цели и задачи, проведено планирование программы и материально-

технического обеспечения, разработаны положения и документы по обеспе-

чению проведения соревнований); студенты приняли участие в судействе 

первенства г. Омутнинск по спортивному туризму. 

В ходе проведения соревнований отрабатывались навыки организации и 

проведения соревнований по спортивному туризму и спортивному ориенти-
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рованию, обеспечению безопасности массовых туристских мероприятий, 

оформлению отчетной документации. 

Программа практики выполнена в полном объеме. 

 

УП по ПМ.02 «Подготовка к летней практике 

Группы Ф-33 и Ш-35: 

Проводилась концентрировано в объеме 36 часов. Руководители  прак-

тики от колледжа –Воронина Е.Н., Тимофийчук О.М., Горшкова Е.Л.  

Практика проводилась в форме инструктивного лагерного сбора. В 

план недели вошла подготовка по разным направлениям: спортивная, трудо-

вая, игровая, экологическая, музыкальная. 

Руководителями практики проводилось консультирование к проведению ме-

роприятий, объяснение, показ, рекомендации, подготовка оборудования, рас-

пределение обязанностей, в распределении и подготовке домашнего задания. 

 Студенты отнеслись к практике очень серьезно и ответственно. Внешний 

вид соответствовал требованиям. Задания руководителей практики выполня-

лись, выполненные домашние задания иногда дополнялись и редактирова-

лись в процессе практики. 

Практикантам хорошо удавалось проводить и организовывать спортивные 

игры, квесты, игры-путешествия, акции, танцы, присутствие позитивного 

настроя, юмора. Трудности -плотная загруженность (уставали), нужна быст-

рая (ограниченная во времени) подготовка к мероприятиям, творческая под-

готовка домашнего задания. 

В результате: 

 своевременно заполнены и сданы дневники практики  

 подготовлены записи всех проведенных мероприятий 

 каждым практикантом приобретены готовые материалы к летней прак-

тике в электронном виде. 

 Практика очень понравилась по содержанию – студенты много узнали 

новых игр, мероприятий, методику и правила их проведения. 

 Благодарны за хорошую организацию учебной практики, Горшковой 

Е.Л за активность, позитивное отношение, мотивацию студентов на участие в 

мероприятиях.  

Программа практики была насыщенной, интересной, полезной для вы-

работки умений и навыков в работе студентов с детьми на летней практике 

Программа практики выполнена в полном объеме. 

 

 

ПП  по ПМ.02«Внеурочная работа в области физической культуры» 

Производственная практика «Внеурочная работа в области физической 

культуры» была проведена в объёме 40 часов. Руководители практики- Ти-

мофийчук О.М., Тукмачева Н.В. Базы практики: МКОУ СОШ№2, МКОУ 

СОШ №6, КОГОБУ СШ с УИОП, колледж 

В период прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 
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- Участие в проведении общеколледжного мероприятия «Осенний 

кросс» 

- Участие в проведении районного этапа «Кросса наций» 

- Проведение и анализ внеклассного мероприятия «Весёлые старты» в 4-

х, 6-х, 7-х классах 

- Проведение и анализ секции «Футбол» 

- Проведение и анализ секции «Баскетбол»  

- Проведение и анализ секции «Волейбол» 

- Проведение и анализ классных часов на спортивные темы  

- Проведение и анализ спортивного праздника среди обучающихся 6-7 

классов 

В результате прохождения производственной практики были получены 

следующие результаты:  студенты выполнили все виды заданий и представи-

ли отчет документов: 

- заинтересованное, добросовестное отношение к практике, ответствен-

ность, своевременное написание конспектов, анализов, взаимоанализов, со-

ответствующий внешний вид показали студенты: Барышников Андрей, Ста-

риков Дмитрий, Сухарева Вероника, Шаталова Анастасия, Куприянов Вла-

дислав, Савинов Владислав, Кугаевская Эстелла 

- не своевременно отчитывались по практике Шишкин Александр, 

Скрипин Алексей. 

- при подготовке к классному часу студенты подбирали актуальный ма-

териал, составляли вопросы для викторин, подбирали видеофрагменты, ситу-

ации для анализа, составляли презентации; 

- при подготовке к «Весёлым стартам» старались подобрать интересные 

конкурсы в соответствии с возрастом детей, использовать разнообразный 

спортивный инвентарь, подготовить грамоты для награждения; 

- при подготовке к занятию секции подбирали разминочный материал в 

соответствии с темой занятия и возрастом обучающихся; 

- при подготовке к спортивному празднику «Фестиваль ГТО», было раз-

работано Положение о «Фестивале ГТО», составлен конспект праздника, 

протоколы по классам для сдачи норм ГТО, распределены студенты  по ви-

дам упражнений, изучены нормы ГТО для школьников, подготовлено музы-

кальное сопровождение, приготовлен весь необходимый инвентарь, грамоты 

для награждения. 

- в ходе производственной практики  студенты учились определять цели 

и задачи, планировать и организовывать собственную деятельность, состав-

лять конспекты классных часов, подбирать спортивное оборудование, 

наглядность; применять приёмы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, наблюдать и анализировать мероприятия, вести до-

кументацию по практике. 

- отчетная документация представлена конспектами классных часов, 

внеклассного занятия в форме весёлых стартов, занятия секции, совместного 

спортивного праздника; картами экспертных оценок, самоанализами и взаи-

моанализами. 
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- хорошо удавалось проведение «Весёлых стартов», занятий секции 

-вызывало трудность формулирование задач мероприятий, подбор мате-

риала для классных часов, логическое составление анализа мероприятия, 

поддержание дисциплины, волнение. 

 Программа практики выполнена. Замечаний и предложений по органи-

зации практики нет. 

 

ПП по ПМ.01 «Пробные уроки и занятия по физической культуре» 

Практика проводилась в МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №6, МКОУ ба-

зовая НОШ, г. Омутнинска. Руководители практики –Емельянов А.В., 

Меньшикова С.В., Тукмачева Н.В. 

  За время проведения практики было проведено каждым студентом: 

- по 5 уроков физической культуры по разделу лыжной подготовки( 

один из них в начальных классах) 

- и по 5 уроков из других разделов(2-в начальных классах).  

При подготовке к уроку каждому студенту оказывалась  методическая  

помощь - проводились консультации учителями школы и руководителем 

практики. В ходе урока учителями заполнялись экспертные листы. После 

проведенных уроков проводился совместный анализ руководителей и прак-

тикантов. 

Студенты серьезно готовились к  практике. На своих уроках  показали 

знание методики преподавания предмета, овладевали методами  организации 

учащихся на уроке, выстраивали урок в соответствии  методической структу-

ры  и целям урока, использовали разные приемы объяснения техники выпол-

нения упражнения. Разминка соответствовала предполагаемым упражнениям 

основной части. Плотность урока у большинства студентов была высокая. 

Готовили оборудование к уроку, соблюдали трудовую дисциплину, внешний 

вид соответствовал требованиям..      

    Наиболее удачными прошли уроки у Куприянова В., Старикова Д., 

Барышникова А., Сухаревой В. Недостаточно серьезно относились к подго-

товке урока Шишкин А., Томилов Д., Скалецкий В., не хватало уверенности 

вести урок.       

Хорошо получалось проводить разминку, комплекс ОРУ, показывать 

технику выполнения упражнения.  

Сложности, которые испытывали студенты при прохождении практики: 

        - организация детей и проведение игр, подача команд; 

- проведение работы в подгруппах и парах; 

- больше внимания уделять культуре речи, избегать речевых ошибок и 

исправлять их в речи учащихся; 

-настрой на работу , поддержание дисциплины и удержание внимания; 

- правильная жестикуляция и перемещение по спортивному залу во вре-

мя объяснения темы и практической работы 

План практики выполнен в полном объеме. 

 Предложения по содержанию и организации практики нет. 
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Группа Ф-43 

ПП по ПМ.04 «Пробные уроки и занятия по ОБЖ» 

Была проведена в объёме 36 часов . Руководители практики- Емельянов 

А.В., Лусников В.Ю. Базы практики: МКОУ СОШ №6, колледж. 

В ходе практики выполнены следующие виды работ: 

-Разработка заданий для проведения олимпиады: 

-проведение олимпиады; 

-разработка Положения  условий проведения военно-прикладной эста-

феты; 

-проведение военно-прикладной эстафеты; 

-разработка контрольно-измерительных материалов по учебной дисци-

плине ОБЖ; 

-Подготовка, проведение и анализ урока ОБЖ. 

 Хорошие организаторские способности при проведении мероприятий 

показали Шиврина Е., Ситчихин В., Артемьева А., Тетерин Д., Шулятьева Д. 

Сложности возникли при проведении уроков ОБЖ, так как  практикан-

тами были подготовлены технологические карты уроков с приложениями, а 

не подробные конспекты, а так же с разработкой контрольно-измерительных 

материалов по предмету.   

Студенты выполнили весь объем заданий. Оформили в соответствии с 

требованиями отчеты. 

ПП преддипломная 

Проводилась. в школах города, района и области. 

Руководители практики Тукмачева Н.В., Тимофийчук О.М. 

Программа практики: 

- 48 уроков физической культуры; 

- 2 занятия секции; 

- 2 внеклассных мероприятия; 

- 1 урок ОБЖ. 

В основном студенты ответственно подошли к прохождению практики, 

серьезно готовились к урокам, секциям, соблюдали трудовую дисциплину, не 

опаздывали на занятия, своевременно заверяли конспекты. Практиканты по-

казали  хорошие знания  по методике преподавания предмету «Физическая 

культура», знание методики организации внеурочной деятельности, овладели  

всеми ПК и ОК.  

Во время проверки руководителями практики были отмечены хорошие 

уроки у Ситчихина В., Шивриной Е., Артемьевой А.,Тетерина Д., Шулятье-

вой Д.Представленная документация соответствует предъявляемым требова-

ниям: написаны подробные отчеты о своей практике, проставлены все оцен-

ки, подписаны руководителями организации все документы. Имеются недо-

четы в оформлении документации у Шумайловой Яны. 

Программа практики выполнена в полном объеме всеми студентами. 

 

Итоги практики 
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Группа Вид практики «5» «4» «3» 

Ф-23 -УП «Совершенствование двига-

тельных навыков» 

Средний балл – 4,7 

-УП по ПМ.02 «Основы вне-

урочной работы в области физи-

ческой культуры» 

Средний балл – 4,5 

-ПП по ПМ.03 «Методическое 

обеспечение физического воспи-

тания» 

Средний балл – 4,1 

«4» и «5» - 91 % 

Средний балл – 4,4 

 

20(77%) 

 

13(59%) 

 

 

 

7(32%) 

 

 

 

 

5(19%) 

 

8(36%) 

 

 

 

11(50%) 

 

 

 

 

1(4%) 

 

1(5%) 

 

 

 

4(18%) 

 

 

 

Ф-33 -УП по ПМ.01 «Практика 

наблюдений показательных уро-

ков и занятий» 

Средний балл - 4,3 

-ПП  по ПМ.02«Внеурочная ра-

бота в области физической куль-

туры» 

Средний балл - 4,4 

-ПП по ПМ.01 «Пробные уроки 

и занятия по физической культу-

ре» 

Средний балл- 4,3 

-УП по ПМ.02 «Основы органи-

зации туристической работы» 

-УП по ПМ.02 «Подготовка к 

летней практике» 

Средний балл – 4,6 

«4» и «5» - 85,5 % 

Средний балл- 4,4 

 

9(50%) 

 

 

 

10(55%) 

 

 

6(32%) 

 

 

 

Зачтено 

 

 

13(65%) 

 

 

 

6(34%) 

 

 

 

6(34%) 

 

 

9(42%) 

 

 

 

 

 

 

6(30%) 

 

3(16%) 

 

 

 

2(11%) 

 

 

5(26%) 

 

 

 

 

 

 

1(5%) 

Ф-43 -ПП по ПМ.02«Летняя»  

Средний балл- 4,6 

-ПП по ПМ.04 «Пробные уроки 

и занятия по ОБЖ» 

Средний балл- 3,9 

ПП преддипломная 

Средний балл-4,5 

«4» и «5» - 83 % 

Средний балл - 4,3 

5(56%) 

 

3(30%) 

 

 

7(64%) 

4(44%) 

 

3(30%) 

 

 

3(27%) 

- 

 

4(40%) 

 

 

1(9%) 

Средний балл по специальности 49.02.01 Физическая культура -4,4 

Ш-35 -УП по ПМ.01 Адаптация перво- 11(78%) 3(22%) - 
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классника к школе 

Средний балл-4,8 

-ПП по ПМ.03 Классное руко-

водство 

Средний балл-4,5 

-ПП ПМ.01 Пробные уроки и за-

нятия 

-УП ПМ.01 Подготовка к летней 

практике 

Средний балл-4,7 

УП ПМ.02 Основы организации 

внеурочной деятельности и об-

щения учащихся 

 «4» и «5» -92,7  % 

Средний балл - 4,7 

 

 

8(57%) 

 

 

 

 

 

11(85%) 

 

зачтено 

 

 

 

5(36%) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1(7%) 

 

 

 

 

 

2(15%) 

 

 

 

Средний балл по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах-

4,7 

Ю-34 -ПП по ПМ.01«Оперативно-

служебная деятель-

ность»(административная прак-

тика) 

 Средний балл- 4,4 

-УП по ПМ.01 «Оперативно-

служебная деятельность»(след.) 

Средний балл –4,5 

-ПП по ПМ.01«Оперативно-

служебная деятель-

ность»(следственная практика)  

Средний балл – 3,9 

«4» и «5» - 79 % 

Средний балл - 4,3 

15(50%) 

 

 

 

 

12(48%) 

 

7(28%) 

 

 

6(24%) 

 

 

 

 

13(52%) 

 

9(36%) 

4(16%) 

 

 

 

 

- 

 

9(36%) 

Ю-44 -УП и ПП по ПМ.02 «Организа-

ционно-управленческая деятель-

ность 

Средний балл-4,9 

- ПП (преддипломная) 

Средний балл - 4,5 

«4» и «5» - 98 % 

Средний балл - 4,7 

25(96%) 

 

 

 

21(81%) 

1(4%) 

 

 

 

4(15%) 

 

 

 

 

1(4%) 

 

Средний балл по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность - 

4,3 

 

Доля    студентов,   получивших    по    итогам     практики    оценки   «хоро-

шо»  и «отлично», составила  88,3 %(средний балл - 4,5). 
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Практика по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Группа Д-22 

УП «Ознакомительная» 

 

Руководителями практики являлись Орлова Е.С. и Ромашова Е.В. 

Студенты ознакомились с базой практики, а именно, дошкольными об-

разовательными организациями города Омутнинска: МК ДОУ ЦРР д/с № 18 

«Рябинка», МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка», МК ДОУ детский сад № 20 

«Росинка», МК ДОУ детский сад № 16 «Малыш». Студентами сделан срав-

нительный анализ предметно-развивающей среды, выявлена роль воспитате-

ля в организации учебно-воспитательного процесса в ДОО; роль админи-

страции в организации работы трудового коллектива детского сада. Цель 

данного вида практики – создание интереса к выбранной профессии, озна-

комления с базами практики  – выполнена. 

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

ние здоровья ребенка и его физического развития». 

 

Руководителями практики являлись: Ситчихина О.И., Орлова Е.С.,  Ро-

машова Е.В., Воронина Е.Н., Устинова А.Д. Базой практики являлся колледж. 

Цель данного вида практики: подготовить студентов к самостоятельной 

деятельности на производственной практике по ПМ.01.  Ими прослушаны 

курсы лекций  по медико-биологическим и социальным основам здоровья, 

теоретическим и методическим основам физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста, организации режима дня в разных 

возрастных группах.  Студенты практиковались в аудиторной обстановке в 

организации разных видов деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста. По завершению практики каждый студент представил 

в качестве отчета портфолио с наглядно-методическим материалом. 

 

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

ление здоровья ребенка и его физического развития» 

 

Руководителями практики являлись Ромашова Е.В., Воронина Е.Н., 

Устинова А.Д., Полушкина А.А. Практика проходила на базе: МК ДОУ ЦРР 

детский сад № 18 «Рябинка», МК ДОУ детский сад «Аленушка», МК ДОУ 

детский сад № 16 «Малыш», МК ДОУ детский сад № 20 «Росинка». 

 

  

Группа Д-42 

ПП по ПМ. 03 «Организация занятий по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования» 

 

Руководители практики:  Устинова А.Д., Ромашова Е.В., Воронина 

Е.Н., Куликова Л.А. База практики: МК ДОУ ЦРР детский сад № 18 «Рябин-
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ка», МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка»,  МК ДОУ детский сад № 16 «Ма-

лыш», МК ДОУ детский сад № 20 «Росинка». 

 

 

ПП по ПМ. 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образо-

вательного учреждения»,  

ПП по ПМ. 05 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

Руководители практики:   Устинова А.Д., Ромашова Е.В., Воронина 

Е.Н., Куликова Л.А.  База практики: МК ДОУ ЦРР детский сад № 18 «Рябин-

ка», МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка», МК ДОУ детский сад № 16 «Ма-

лыш», МК ДОУ детский сад № 20 «Росинка». 

 

Руководители констатируют умение студентов планировать разные 

виды деятельности, организовывать работу с родителями; отмечают активное 

их участие в работе дошкольной образовательной организации. 

 

 

УП  Подготовка к преддипломной практике 

          Руководители практики:   Устинова А.Д., Ромашова Е.В., Орлова Е.С.. 

Все студенты группы  своевременно представили необходимую документа-

цию, написали планы воспитательно-образовательной работы с детьми своей 

возрастной группы. 

 

ПП (преддипломная) 

Руководители практики:   Устинова А.Д., Ромашова Е.В., Воронина 

Е.Н., Куликова Л.А. База практики: МК ДОУ ЦРР детский сад № 18 «Рябин-

ка», МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка», МК ДОУ детский сад № 16 «Ма-

лыш», МК ДОУ детский сад № 20 «Росинка». 

 

Следует отметить методическую и психологическую готовность сту-

дентов к данному виду практики. Их характеристики показали умение сту-

дентов планировать и организовывать разные виды деятельности с детьми 

дошкольного возраста, владеют методическими приемами, грамотно форму-

лируют необходимые цели и задачи в соответствии с возрастом детей; про-

водят и организуют воспитательно-образовательный процесс. 

 
 

                           Трудоустройство выпускников 

 
специальность группа трудоустроенные в % 

от общего количества 

выпускников   

Дошкольное образование 

44.02.01 
Д-42 87% 

Прикладная информатика  П-40 67% 
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(по отраслям) 

09.02.05 

Физическая культура 

49.02.01 
Ф-43 55% 

Правоохранительная деятель-

ность 

40.02.02 

Ю-44 65% 

 

Качество подготовки специалистов в колледже соответствует требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, что подтверждает востребо-

ванность наших выпускников на рынке труда.  

 

 

IY.  Кадровое обеспечение 
Общая численность работников организации – 103 человека (включая 

совместителей), педагогических работников – 52 человека (включая совме-

стителей). 

В 2018 году на высшую квалификационную категорию аттестовались: 

Пономаренко Наталья Викторовна – преподаватель 

Лусникова Елена Сергеевна - преподаватель 

На первую квалификационную категорию: нет 

На соответствие занимаемой должности: 

1. Докшин Сергей Николаевич - преподаватель 

2. Иванова Светлана Николаевна - преподаватель 

3. Панов Андрей Николаевич - преподаватель 

4. Патракова Ольга Ивановна – педагог дополнительного образования 

5. Кузнецов А.А. - совместитель 

6. Мойсеева О.В. - совместитель 

7. Орлова Е.С. - совместитель 

8. Скобкарева Т.Н. - совместитель 

9. Хлыбова В.С. - совместитель 

10. Чикилёва В.А. – совместитель 

 

Результат:  
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2017-2018 уч. год 

1. Общая численность штатных преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения (чел.)  
32 

2.  Количество внешних совместителей из числа работников предприятий 

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

3. Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировку у работодателя в 2017-2018 уч. году (чел.) 
- 

4. Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, 

прошедших повышение квалификации в 2017-2018 уч. году (чел.)  
32 

5. Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, 

обобщивших педагогический опыт на уровне не ниже областного в 

2017-2018 уч. году (чел.) 

5 
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6. Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, 

ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных конкурсов профессионального мастер-

ства в 2017-2018 уч. году (чел.) 

12 

7.  Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, 

подготовивших обучающихся, ставших победителями и призерами оч-

ных областных, межрегиональных, Всероссийских, международных 

олимпиад и очных конкурсов профессионального мастерства в 2017-

2018 уч. году (чел.) 

21 

9. Количество преподавателей с высшей квалификационной категорией 18 

10. Количество преподавателей с первой квалификационной категорией 8 

11. Количество преподавателей на соответствие занимаемой должности 4 

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



47 

 

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели: 

Фамилия Имя Отчество Курсы-Наименование Курсы-Тип 
Курсы-Место прове-

дения 

Курсы-

Документ 

Курсы-

Дата 

Курсы-

Колво 

часов 

Балыбердина Татьяна Вячеславовна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Белоглазова Ольга Ивановна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Вираг Ирина Анатольевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Волоскова Василя Фаниловна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Воронина Елена Николаевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се" 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Психолого-педагогическое со-

провождение инклюзивного 

процесса в образовательных ор-

ганизациях 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

КИровской области" 
Удостоверение 24.01.2018 24 

компетенция Дошкольное вос-

питание 
      14.03.2018 0 

Жаркова Елена Николаевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Запольских Алевтина Геннадьевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.10.2017 40 

Исупов Сергей Дмитриевич Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Кашина Екатерина Александровна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 
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Латышева Светлана Викторовна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Лусников Виталий Юрьевич Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Проектирование и реализация 

основных образовательных про-

грамм по ТОП-50 с учетом рос-

сийских и международных стан-

дартов подготовки рабочих кад-

ров 

Повышение ква-

лификации 

ФГБОУ ВО "Вятский 

государственный 

университет" 

Удостоверение 02.12.2017 24 

Методика преподавания физиче-

ской культуры и ОБЖ в соответ-

ствии с ФГОС СОО" 

Повышение ква-

лификации 

АНО ДПО "Межреги-

ональный центр про-

фессиональных ком-

петенций" 

Удостоверение 31.01.2018 72 

Лусникова Елена Сергеевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Разработ-

чик Веб и мультимедийных при-

ложений" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции "Веб-дизайн" 

Повышение ква-

лификации 

ОГБПОУ "Томский 

техникум информа-

ционных технологий" 

Удостоверение 07.10.2017 108 

Право участия в оценке демон-

страционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS 

    Свидетельство 12.10.2017 0 

Лыскова Людмила Ивановна Управление качеством профес-

сионального образования Мо-

дуль: "Управление ресурсами 

профессиональной образова-

тельной организации" 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области 
Удостоверение 27.10.2017 36 

Мурадян Дмитрий Оганесович Реализация требований ФГОС 

СПО о вобразовательном про-

цессе 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 
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Панов Андрей Николаевич Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Патракова Ольга Ивановна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процесе 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Пономаренко Наталья Викторовна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Ромашова Елена Владиславовна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Погружение младшего школьни-

ка в учебный предмет средства-

ми робототехники 

Повышение ква-

лификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Вятский 

государственный 

университет" 

Удостоверение 29.09.2017 24 

Психолого-педагогическое со-

провождение инклюзивного 

процесса в образовательных ор-

ганизациях 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 24.01.2018 24 

Рудина Анна Геннадьевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Педагог" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Препо-

давание в жладших классах" 

Повышение ква-

лификации 

государственное об-

разовательное учре-

ждение высшего об-

разования Москов-

ской области "Госу-

дартсвенный гумани-

тарно-

технологический уни-

верситет" 

Удостоверение 28.10.2017 72 

Право участия в оценке демон-

страционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS 

    Свидетельство 04.11.2017   
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Ситчихина Оксана Ивановна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Смоленцева Лариса Борисовна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

ЕОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Стародубцева Мария Аркадьевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Тимофийчук Ольга Михайловна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Погружение младшего школьни-

ка в учебный предмет средства-

ми робототехники 

Повышение ква-

лификации 

ФГБОУ ВО "Вятский 

государственный 

университет" 

Удостоверение 29.09.2017 24 

Психолого-педагогическое со-

провождение инклюзивного 

процесса в образовательных ор-

ганизациях 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 24.01.2018 24 

Урванцева Вера Викторовна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 

Проектирование и реализация 

основных образовательных про-

грамм по ТОП-50 с учетом рос-

сийских и международных стан-

дартов подготовки рабочих кад-

ров 

Повышение ква-

лификации 

ФГБОУ ВО "Вятский 

государственный 

университет" 

Удостоверение 02.12.2017 24 

Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се Модуль "Разработка программ 

общеобразовательного цикла" 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 27.01.2018 40 

Устинова Анастасия Дмитриевна Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном процес-

се 

Повышение ква-

лификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 29.09.2017 40 
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Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специаль-

ности) "Педагог дошколного 

образования" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции "Дошкольное образова-

ние" 

Повышение ква-

лификации 

Государственное ав-

тономное профессио-

нальное образова-

тельное учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский соци-

ально-педагогический 

колледж" 

Удостоверение 30.09.2017 76 

Право на участия в оценке де-

монстационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

    Свидетельство 07.10.2017 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пройдены курсы повышения квалификации по онлайн-курсу "Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WSR" (21 
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педагог). 

Ф.И.О. 
Должность (для педаго-

га) 

Наименование 

мероприятия 
Компетенция 

Ромашова Елена Владиславовна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Дошкольное воспитание 

Смоленцева Лариса Борисовна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Преподавание в младших классах 

Корякин Дмитрий Евгеньевич Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Программные решения для биз-

неса 

Лусников Виталий Юрьевич Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Программные решения для биз-

неса 

Пономаренко Наталья Викторовна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Дошкольное воспитание 

Лысков Александр Алексеевич  Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Физическая культура и спорт 

Тимофийчук Ольга Михайловна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Преподавание в младших классах 

Балыбердина Татьяна Вячеславовна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Преподавание в младших классах 

Исупов Сергей Дмитриевич Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Физическая культура и спорт 

Тукмачева Наталья Васильевна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Физическая культура и спорт 

Жаркова Елена Николаевна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Дошкольное воспитание 

Устинова Анастасия Дмитриевна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Дошкольное воспитание 

Коломийцева Елена Леонидовна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Преподавание в младших классах 

Веслов Дмитрий Владимирович Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Программные решения для биз-

неса 

Трефилова Екатерина Владимировна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Программные решения для биз-

неса 

Иванова Светлана Николаевна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills Программные решения для биз-
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Март 2018 г. неса 

Шумайлова Татьяна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Предпринимательство 

Мурадян Дмитрий Оганесович Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Преподавание в младших классах 

Белоглазова Ольга Ивановна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Дошкольное воспитание 

Урванцева Вера Викторовна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Программные решения для биз-

неса 

Воронина Елена Николаевна Преподаватель Курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 

Март 2018 г. 

Дошкольное воспитание 
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Y. Учебно-методическое обеспечение 
Основными направлениями работы по научно-методическому и учеб-

но-исследовательскому обеспечению системы профессионального образо-

вания за 2018 год КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономи-

ки и права» были следующие: 
 

1.  Обобщение практического опыта работы над единой методической 

темой «Реализация единой информационной образовательной среды в усло-

виях модернизации среднего профессионального образования». Обобщение 

практического опыта работы по индивидуальным методическим темам пре-

подавателей. 

 2. Продолжение работы по корректировке программ подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальностям сре2018днего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 3-го поколения: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 

Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, 40.02.02 Право-

охранительная деятельность, 09.02.05 Прикладная информатика (по отрас-

лям), 38.02.01. 

 4. Продолжение работы по корректировке контрольно-оценочных ма-

териалов, ориентированных на проверку сформированных компетенций, по 

разработке ЭУМК по УД, МДК, ПМ, УП и ПП в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО 3-го поколения по специальностям: 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физиче-

ская культура, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 09.02.05 При-

кладная информатика (по отраслям). 

 5. Корректировка нормативно-правовой документации колледжа в со-

ответствии с изменениями нормативных документов в области системы об-

разования. 

6. Использование в образовательном процессе сетевых информацион-

но-коммуникационных технологий (Дневник.рф, Moodle, ИАС «Аверс: 

Управление профессиональным образованием»). Повышение профессио-

нальной компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий преподавателей и управленческого состава. 

 7. Создание условий для реализации социального проекта: «Волонтё-

ры информационного общества» - проведение курсов повышения компью-

терной грамотности для лиц среднего и старшего возраста. 

 8.  Создание      условий      для      повышения      научно-

методического уровня преподавателей (курсы повышения квалификации, 

курсы переподготовки, обучение в аспирантуре). 

 9. Организация и руководство учебно-исследовательской деятельно-

стью преподавателей и студентов: 

 9.1. организация работы по написанию и защите курсовых, 

дипломных и выпускных квалификационных работ; 

 9.2 участие в областных, региональных, всероссийских конферен-

циях по учебно-исследовательской деятельности преподавателей и студен-

тов. 
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 10. Создание условий для распространения передового педагогическо-

го опыта: обобщение   результатов   работы, публикации, участие   в конфе-

ренциях, конкурсах, олимпиадах. 

 11..  Создание   условий   для организации   консультативной   помо-

щи молодым специалистам. 

 12.  Совершенствование     учебно-материальной     и     информацион-

ной базы образовательного процесса, стимулирование методической рабо-

ты.   

 13.Участие в формировании единого образовательного пространства 

через расширение педагогического сотрудничества Омутнинского колледжа 

с другими образовательными учреждениями.  

 14. Организация   и   проведение   индивидуальной   консультативной 

работы   с педагогами. 

 15. Продолжение работы по созданию антологии исследовательских 

работ - преподавателей и студентов. 

16. Создание условий для прохождения аттестации преподавателей на 

соответствие занимаемой должности. 

17. Аккредитация образовательной деятельности по ППССЗ по специ-

альностям: 44.02.01, 44.02.02, 40.02.01, 09.02.05, 49.02.01. 

18. Введение новых ФГОС СПО по ТОП-50: лицензирование образо-

вательной профессиональной программы 09.02.07 «Информационные си-

стемы и программирование» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

19. Участие в движении WorldSkills Russia, во Всероссийских олимпи-

адах профессионального мастерства по УГС 09.00.00, 49.00.00, 44.00.00. 

20. Участие колледжа в инновационной деятельности:  

- РИП ФГБОУ ВО «ВятГУ» По теме: Жизненное самоопределение личности 

студента в социокультурно-образовательной среде г. Омутнинска (Приказ 

министерства образования Кировской области «О региональных инноваци-

онных площадках» от 30.01.2017г. № 5-57); 

- РИП КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Разработка моде-

ли вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена 

«Преподавание в начальных классах» в условиях информатизации образо-

вательного процесса» (Приказ министерства образования Кировской обла-

сти «О региональных инновационных площадках» от 30.01.2017г. № 5-57). 

 

1. Мероприятия, организованные на базе колледжа в 2017-2018 

учебном году. Количество участников 

1. Организация и проведение Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Современной образование: стратегии роста и 

эффективные образовательные практики», август 2017 (Статьи в сборнике) -

93. 

2. Организация и проведение Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Эффективные практики реализации элементов 

ЕИОС образовательной организации в условиях реализации ФГОС», де-

кабрь 2017 (Статьи в сборнике) -80. 
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3. Организация и проведение Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Эффективные практики организации внеуроч-

ной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО», февраль 2018 (Ста-

тьи в сборнике) - 56. 

4. Организация и проведение областного конкурса методических 

разработок среди работников образовательных организаций: ЭУМК ДПП. 

5. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства по укрупнённой группе специаль-

ностей 09.00.00 Прикладная информатика и вычислительная техника –8 че-

ловек (Слободской колледж, Кировский авиационный техникум). 

6. Организация и проведение IV Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства в сфере ИКТ технологий среди работников образо-

вательных организаций - 283. 

7. Организация и проведение IX Всероссийской командной олим-

пиады по информационным технологиям «ИКТ Полиатлон» -312. 

8. Организация и проведение Олимпиады по информационным 

технологиям, посвященная 78-летию профессионального образования в РФ-

50. 

9. Организация и проведение Конкурса web-проектов студентов и 

педагогических работников профессиональных образовательных организа-

ций Кировской области -54. 

10. Научно-практические мероприятия для образовательного кон-

сорциума Восточных территорий Кировской области, Вят ГУ, сентябрь, 

2017. (Представители Вят ГУ – 12). 

11. Окружное совещание руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций по теме: "Внедрение профессионального стандарта педагога в 

образовательную деятельность"-60. 

 

2. Презентация опыта деятельности колледжа в 2017-2018 

учебном году 

1. Участие в научно-практических мероприятиях для образова-

тельного консорциума Восточных территорий Кировской области, Вят ГУ, 

сентябрь 2017.  

2. Участие во Всероссийской предметно-методической олимпиаде 

работников образовательных организаций по предмету/направлению «Про-

фессиональное образование», декабрь 2017.  

3. Участие в грантовом конкурсе авторских проектов, направлен-

ных на разработку коробочных образовательных решений, декабрь 2017. 

4. Участие во Всероссийской дистанционной олимпиады по дис-

циплине «Экономика организации» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. Организатор – Центр интеллектуально-

творческих мероприятий «Алые паруса», ноябрь 2017. 

5. Участие в семинаре «Информационные технологии и робото-

техника в образовательном процессе колледжа» КОГПОБУ Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений, декабрь 2017. 

http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9A%D0%A218.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9A%D0%A218.pdf
http://abc43.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-web-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_2018/
http://abc43.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-web-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_2018/
http://abc43.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-web-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_2018/
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6. Участие во Всероссийском конкурсе, номинация «Дети в интер-

нете», ноябрь 2017. 

7. Участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Уголов-

ное право», ноябрь 2017.  

8. Участие в III Региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldScills Russia) Кировской области 2018 по компетенциям 

«Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса», март 2018. 

9. Участие в XI межпредметной олимпиаде студентов профессио-

нальных образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки, март 2018 

10. Участие в Региональной олимпиаде «Вятка туристская», апрель 

2018.  

11. Участие в эвристическом конкурсе на иностранном языке «Пу-

тешествовать-значит жить», февраль 2018. 

12. Участие в совещании в рамках деятельности РИП ИРО Киров-

ской области МКОУ СОШ п. Восточный, март 2018. 

13. Участие в областной конференции «Актуализация системы 

практики и её учебно-методического обеспечения в профессиональных об-

разовательных организациях, реализующих образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00.», март 2018. 

14. Участие в областном совещании с руководителями подведом-

ственных государственных образовательных организаций по теме: «Профо-

риентационная работа в условиях образовательного Консорциума» ", апрель 

2018. 

15. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 

49.00.00 Физическая культура и спорт, апрель 2018. 

16. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального ма-

стерства по укрупнённой группе специальностей 09.00.00 Прикладная ин-

форматика и вычислительная техника, апрель 2018. 

17. Участие в студенческой научно-практической конференции 

«Ступени в будущее», май 2018. 

18. Участие в студенческой научно-практической конференции по 

общеобразовательным дисциплинам «Мой первый шаг в науку», апрель 

2018. 

19. Участие в Региональном этапе XV Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия», март 2018. 

20. Участие в мероприятиях для педагогов образовательных органи-

заций г. Омутнинска «Ранняя профориентация дошкольников», май 2018. 

21. Участие в областном научно-практическом семинаре «Профес-

сионально-личностное развитие обучающихся в условиях социально-

образовательной интеграции», май 2018. 

22. Участие в грантовом конкурсе авторских проектов, направлен-

ных на разработку коробочных образовательных решений, декабрь 2018. 
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3. Обобщение педагогического опыта преподавателей на уровне не 

ниже областного в 2017-2018 учебном году 

1. Презентация опыта работы Рудиной А.Г. в рамках научно-

практических мероприятиях для образовательного консорциума Восточных 

территорий Кировской области по теме «Жизненное самоопределение лич-

ности студента в социокультурно-образовательной среде г. Омутнинска: 

опыт первого года работы региональной инновационной площадки». 

2. Презентация опыта работы Лусниковой Е.С., Балыбердиной Т.В. в 

рамках деятельности РИП КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по те-

ме: «Разработка модели подготовки специалистов к реализации внеурочной 

деятельности в соответствии требованиями ФГОС НОО в рамках реализа-

ции ППССЗ 04.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

3. Презентация опыта работы Устиновой Т.В. в рамках мероприятий 

для педагогов образовательных организаций г. Омутнинска «Ранняя профо-

риентация дошкольников» по теме: «Социальное партнёрство как ресурс 

повышения качества подготовки в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования» 

4. Презентация опыта работы Ворониной Е.Н. в рамках областного 

научно-практического семинара «Профессионально-личностное развитие 

обучающихся в условиях социально-образовательной интеграции» по теме: 

«Особенности социально-образовательной интеграции студентов колле-

джа»  

5. Презентация опыта работы Рудиной А.Г. в рамках окружного сове-

щания руководителей общеобразовательных организаций по теме: «Совер-

шенствование образовательного процесса подготовки студентов по педаго-

гическим специальностям с учётом требований профессионального стан-

дарта педагога». 

6. Презентация опыта работы Рудиной А.Г.  в рамках областного сове-

щания с руководителями подведомственных государственных образова-

тельных организаций по теме: «Профориентационная работа в условиях об-

разовательного консорциума». 

7. Презентация опыта работы Лусниковой Е.С. в рамках областного се-

минара КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отноше-

ний по теме: «Реализация обще интеллектуального направления в рамках 

внеурочной деятельности средствами робототехники». 

8. Презентация опыта работы Ромашовой Е.В. в рамках областного се-

минара КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отноше-

ний по теме: «Развитие конструктивных способностей у детей дошкольного 

возраста на основе использования элементов робототехники». 

9. Урванцева В. В. Использование ИКТ в процессе обучения математи-

ке.- Статья в сборнике Всероссийской заочной научно-практической конфе-

ренции «Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образова-

тельной организации в условиях реализации ФГОС». 

10. Презентация авторского проекта Ромашовой Е.В. в рамках гранто-

вого конкурса авторских проектов, направленных на разработку коробоч-
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ных образовательных решений по теме «Территория детства: от лего-

конструирования до робототехники». 

 

4. Реализация ППССЗ в соответствии с требованиями с ФГОС 

СПО 3-го поколения  

В 2017-2018 учебном году в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педа-

гогики, экономики и права» была проведена аккредитационная экспертиза 

по основным профессиональным образовательным программам 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

49.02.01 Физическая культура, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

5. Участие работодателей в совершенствовании содержания про-

фессионального образования и развитии учебно-материальной 

базы  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показа-

теля 

2017-2018 уч. год 

Наименование 

предприятия – социального партнера 

1. Количество заключенных договоров о со-

трудничестве/ о сетевой форме реализации 

программ (ед.) 

18 1. МК ДОУ ЦРР- Детский сад «Рябинка» 

г. Омутнинск 

2. МК ДОУ - Детский сад № 17 «Чебу-

рашка» г. Омутнинск 

3. МК ДОУ - Детский сад № 16 «Малыш» 

г. Омутнинск 

4. МК ДОУ - Детский сад № 20 комбини-

рованного вида «Росинка» г. Омутнинск 

5. КОГКУСО «Омутнинский центр соци-

альной помощи семье и детям» 

6. Офис АКБ «Вятка-банк»  г. Омутнинск 

7. МО МВД России «Омутнинский»       

8. МКОУ базовая НОШ г. Омутнинск 

9. МКОУ СОШ №6 г. Омутнинск    

10. МКОУ СОШ №2 г. Омутнинск  

11. КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинск      

12. ИП Бузмаков К.В. г. Омутнинск.  

13.  ИП Уткин Ю.В. г. Омутнинск  

14.  Автономная некоммерческая орга-

низация профессионального образования 

«Межрегиональный центр профессиональ-

ных компетенций» Мухачев В.В. г. Киров  

15.  ООО «Внедренческий центр-Вятка» 

Золотарёв А.В. г. Киров  

16. ООО «ГК «ЮКАВА» Земцова А.И. 

г. Киров  

17.    МБУ СШ Омутнинского района 

18.   Кировский филиал ЧУ ПО ЮПК   

 

2. Наличие у профессиональной образователь-

ной организации «кафедры» или иного 

структурного подразделения, обеспечиваю-

щих практическую подготовку обучающихся 

(профиль, наименование предприятия, рек-

визиты локального НПА) 

 Учебные базы практики (в соответствии с 

Уставом колледжа) 

3. Доля рабочих программ, разработанных с 

участием работодателей в общем количестве 

рабочих программ (%) 

100%  
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4. Количество выпускных квалификационных 

работ, дипломных работ, выполненных по 

заявкам работодателей (ед.)   

89  

5. Доля обучающихся по образовательным про-

граммам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной 

и производственной практики, предоставле-

ние оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей численности обу-

чающихся (%) 

100%  

6. Количество единиц оборудования, предо-

ставленного работодателем в безвозмездное 

пользование (ед.) 

11  

7. Количество студентов, обучающихся по до-

говорам о целевом обучении, предусматри-

вающих предоставление мер социальной 

поддержки работодателем и обязательство 

трудоустройства выпускника (чел.) 

0  

8. Количество программ профессионального 

обучения, программ ДПО, разработанных по 

заказу работодателей и реализованных на 

базе образовательной организации (ед.) 

0  

9. Численность работников предприятий, про-

шедших повышение квалификации (перепод-

готовку, профподготовку) на базе образова-

тельной организации (ед.) 

202  

10. Количество предоставленных работодателя-

ми мест практики, оборудованных современ-

ным технологическим оборудованием, поз-

воляющим осваивать обучающимся все виды 

деятельности по специальности/профессии 

(ед.) 

11  

13. Создание на официальном сайте образова-

тельной организации электронного реестра 

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального обра-

зования, которые могут быть востребованы 

работодателями в связи с внедрением про-

фессиональных стандартов (указать ссылку 

на страницу сайта) 

http://xn--

d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/reestr_pr

ogramm_profession

alnogo_obuchenija_

i_dopolnitelnogo_p

rofessionalnogo_ob

razovanija/0-393 

 

 

6. Участие образовательной организации в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Наименование инновационной 

площадки 

 

Нормативный акт, в соответ-

ствии с которым создана инно-

вационная площадка 

Результативность деятельности инновационной пло-

щадки в 2017-2018 учебном году в соответствии с пла-

ном работы  

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Жизненное самоопределение 

личности студента в социо-

культурно-образовательной 

среде г. Омутнинска 

Приказ министерства образо-

вания Кировской области «О 

региональных инновационных 

площадках» от 30.01.2017г. № 

5-57 

Апробирована модель функционирования социокуль-

турно-образовательной среды г. Омутнинска 

Организовано взаимодействие социальных партнеров по 

жизненному самоопределению студентов и выпускни-

ков в социокультурно-образовательной среде г. Омут-

нинска 

Проведен блок научно-практических мероприятий для 

образовательного консорциума восточных территорий 

Кировской области 

 

КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области» 

Приказ министерства образо-

вания Кировской области «О 

региональных инновационных 

Разработана рабочая программа ПМ, рабочие програм-

мы учебной и производственной практик 

Разработаны рабочие программы кружков в рамках вне-

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
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
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Разработка модели вариатив-

ной части программы подго-

товки специалистов среднего 

звена «Преподавание в 

начальных классах» в услови-

ях информатизации образова-

тельного процесса 

 

 

площадках» от 30.01.2017г. № 

5-57 

урочной деятельности для образовательных организаций 

разного типа 

 

Организована работа по созданию электронных учебных 

материалов и методических рекомендаций к ЭУМК,  по 

междисциплинарным курсам в рамках ПМ.02 Организа-

ция внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 

 

7. Введение новых ФГОС СПО по ТОП-50. 
1. Изучены нормативные и организационно-методические документы 

по введению ФГОС СПО по ТОП-50: специальность 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование с 2018 года. 

2. Пройдены курсы повышения квалификации на базе ВятГу по теме: 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по 

ТОП – 50 с учётом российских и международных стандартов подготовки 

рабочих кадров». 

3. Проведено лицензирование образовательной деятельности по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

4. Разработана и утверждена ППССЗ по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование.   

5. Проведена целенаправленная и систематическая работа по информи-

рованию населения о приеме на специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

6. Организован и, проведен региональный этап Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства по УГС 09.00.00 Прикладная информа-

тика и вычислительная техника. 

7. Стали победителями во Всероссийской олимпиаде профессиональ-

ного мастерства по УГС 09.00.00 Прикладная информатика и вычислитель-

ная техника. 

8. Прошли обучение по онлайн-курсу "Эксперт демонстрационного эк-

замена по стандартам WSR" и получили свидетельства на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WSR (28 преподавате-

лей). 

8. Публикации 

1. Сборники статей по итогам конференций  

a) http://abc43.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Sbornik_konferentsii_Avgust.pdf 

b) http://abc43.ru/wp-

content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0

%B8%D0%BA_12.17.pdf 

c) http://abc43.ru/wp-

content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1

%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-022018.pdf 

http://abc43.ru/wp-content/uploads/2017/09/Sbornik_konferentsii_Avgust.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2017/09/Sbornik_konferentsii_Avgust.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_12.17.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_12.17.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_12.17.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-022018.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-022018.pdf
http://abc43.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-022018.pdf
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2. Пономаренко Н.В. Методические рекомендации для самостоя-

тельной работы студентов по ОГСЭ.01 Основы философии. – КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2018 

3. Урванцева В.В. Методические указания по выполнению практи-

ческих работ ЕН,02 Дискретная математика. - КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права», 2017 

4. Урванцева В.В. Методические указания по выполнению внеа-

удиторных самостоятельных работ О.10 Математика. - КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права», 2017 

5. Лусников В.Ю. Методические указания по выполнению практи-

ческих работ по дисциплине ОП,08 Архитектура электронно-

вычислительных машин и вычислительные системы. - КОГПОБУ «Омут-

нинский колледж педагогики, экономики и права», 2017 

6. Корякин Д.Е. Методические указания для организации и прове-

дения лабораторных работ по учебной дисциплине «Операционные системы 

и среды». - КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права», 2017 

7. Лусникова Е.С. Рабочая тетрадь «Основы алгоритмизации и 

программирования». - КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эко-

номики и права», 2017 

8. Лусникова Е.С., Лусников В.Ю. Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы студентов ПМ.02 Разработка, внедрение 

и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. - 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2017 

9. Тимофийчук О.М. Сборник методических рекомендаций по вы-

полнению самостоятельных работ ОП.02 Психология. Специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка). - 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2017 

10. Тимофийчук О.М. Сборник методических рекомендаций по вы-

полнению самостоятельных работ ОП.02 Психология. Специальность 

49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка). - КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2017 

11. Тимофийчук О.М. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом. Специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (углубленная подготовка). - КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права», 2018 

12. Тимофийчук О.М. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по МДК.01.01 Теоретические основы организации обу-

чения в начальных классах. Специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (углубленная подготовка). - КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права», 2017 
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13. Тимофийчук О.М. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ОП.02 Психология. Специальность 49.02.01 Физиче-

ская культура (углубленная подготовка). - КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права», 2017 

14. Исупов С.Д. Методические рекомендации по организации и вы-

полнению самостоятельной работы студентов. ОП,08 Спортивные игры с 

методикой тренировки. - КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права», 2017 

15. Балыбердина Т.В. Методические рекомендации для самостоя-

тельной и практической работы студентов по ОД.05 Обществознание 

(включая экономику и право). - КОГПОБУ «Омутнинский колледж педаго-

гики, экономики и права», 2017 

16. Пономаренко Н.В. Методические рекомендации для практиче-

ских работы студентов по ОГСЭ.01 Основы философии. - КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2018 

17. Ситчихина О.И. Методические рекомендации для практических 

работы студентов по ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена. - 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2018. 

 

9. Участие и результативность преподавателей во Всероссийских, 

окружных и областных олимпиадах, конкурсах профессионально-

го мастерства, проектах, Чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills Russia) 

 

Ф.И.О. 
Должность (для 

педагога) 

Наименование 

мероприятия 
Организаторы 

Достижение 

(место, номи-

нация) 

Лыскова Людмила 

Ивановна 

Руководитель Грантовый конкурс авторских проек-

тов, направленных на разработку ко-

робочных образовательных решений 

Восточный обра-

зовательный 

округ Министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти 

Сертификат 

Урванцева Вера 

Викторовна 

Преподаватель Всероссийская предметно-

методическая олимпиада работников 

образовательных организаций по 

предмету/направлению «Профессио-

нальное образование 

АНО ДПО 

«Межрегио-

нальный центр 

профессиональ-

ных компетен-

ций» 

Диплом побе-

дителя 

Лусникова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель Межокружная студенческая конфе-

ренция «Мой первый шаг в науку». 

Состав жюрисекции «Исследователь-

ская работа экспериментального ха-

рактера, учебный проект» 

Апрель 2018 г. 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж педаго-

гики и социаль-

ных отношений» 

Справка 

Олимпиада «Вятка туристская» ВятГУ Благодар-

ственное пись-

мо 

Публичная защита годовых отчетов в 

рамках деятельности региональных 

инновационных площадок, организа-

цией-куратором которых является 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской об-

Отдел Восточ-

ного образова-

тельного округа 

Министерства 

образования Ки-

Сертификат 

участника 
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ласти» ровской области 

Лусников Виталий 

Юрьевич 

Преподаватель III Открытый региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Удмуртская Рес-

публика – 2018 

Компетенция «Физическая культура и 

спорт» 

Март 2018 г. 

 Сертификат 

эксперта 

Мстер-класс «Организационно-

методическое сопровождение прове-

дения регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства на основе социально-

го партнерства» в рамках III Открыто-

го регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkillsRus-

sia) Удмуртской Республики – 2018 

Март 2018 г. 

 Сертификат 

участника 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

ВятГУ Благодар-

ственное пись-

мо 

Иванова Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Пятнадцатый юбилейный Всероссий-

ский конкурс молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образо-

вания, направленных на СЭ развитие 

российских территорий «Моя страна – 

моя Россия». Номинация «Архитек-

турный образ моей малой родины» 

 3 место 

Рудина Анна Ген-

надьевна 

Преподаватель Всероссийская предметно-

методическая олимпиада работников 

образовательных организаций по 

предмету/направлению «Профессио-

нальное образование 

АНО ДПО 

«Межрегио-

нальный центр 

профессиональ-

ных компетен-

ций» 

Диплом призе-

ра 

Устинова Анаста-

сия Дмитриевна 

Преподаватель Конкурс профессионального мастер-

ства студентов, обучающихся по спе-

циальности «Дошкольное образова-

ние» и молодых специалистов в рам-

ках развития движения 

WorldSkillsRussia 

Декабрь 2017 г. 

КОГПОБУ ОК-

ПЭиП 

Сертификат за 

подготовку 

участников 

Реализация регионального проекта 

«Омутнинский педагогический класс» 

Восточный обра-

зовательный 

округ Министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти 

Сертификат 

Ромашова Елена 

Владиславовна 

Преподаватель Конкурс профессионального мастер-

ства студентов, обучающихся по спе-

циальности «Дошкольное образова-

ние» и молодых специалистов в рам-

ках развития движения 

WorldSkillsRussia 

Декабрь 2017 г. 

КОГПОБУ ОК-

ПЭиП 

Сертификат за 

подготовку 

участников 

Грантовый конкурс авторских проек-

тов, направленных на разработку ко-

робочных образовательных решений 

Восточный обра-

зовательный 

округ Министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти 

Сертификат 

Реализация регионального проекта 

«Омутнинский педагогический класс» 

Восточный обра-

зовательный 

округ Министер-

ства образования 

Сертификат 
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Кировской обла-

сти 

Воронина Елена 

Николаевна 

Преподаватель Конкурс профессионального мастер-

ства студентов, обучающихся по спе-

циальности «Дошкольное образова-

ние» и молодых специалистов в рам-

ках развития движения 

WorldSkillsRussia 

Декабрь 2017 г. 

КОГПОБУ ОК-

ПЭиП 

Сертификат за 

подготовку 

участников 

Реализация регионального проекта 

«Омутнинский педагогический класс» 

Восточный обра-

зовательный 

округ Министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти 

Сертификат 

Тукмачёва Ната-

лья Васильевна 

Преподаватель Всероссийский конкурс в номинации 

«Дети в интернете» 

Октябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

I место 

Балыбердина Та-

тьяна Вячеславов-

на 

Преподаватель Всероссийская предметно-

методическая олимпиада работников 

образовательных организаций по 

предмету/направлению «Профессио-

нальное образование 

АНО ДПО 

«Межрегио-

нальный центр 

профессиональ-

ных компетен-

ций» 

Диплом побе-

дителя 

Публичная защита годовых отчетов в 

рамках деятельности региональных 

инновационных площадок, организа-

цией-куратором которых является 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской об-

ласти» 

Отдел Восточ-

ного образова-

тельного округа 

Министерства 

образования Ки-

ровской области 

Сертификат 

участника 

Стародубцева Ма-

рия Аркадьевна 

Преподаватель Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английскому) 

языку среди студентов профессио-

нальных образовательных организа-

ций г. Кирова и Кировской области 

«Путешествовать – значит жить!» 

2018 г. 

КОГОАУ ДПО 

Институт разви-

тия Кировской 

области 

Диплом 

I место 

Исупов Сергей 

Дмитриевич 

Преподаватель Пятнадцатый юбилейный Всероссий-

ский конкурс молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образо-

вания, направленных на СЭ развитие 

российских территорий «Моя страна – 

моя Россия». Номинация «Архитек-

турный образ моей малой родины» 

 3 место 

Волоскова Василя 

Фаниловна 

Преподаватель Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводимой 

на портале дистанционных олимпиад 

и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017 

– 2018 учебном году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийское 

СМИ «Образо-

вательный пор-

тал «Академия 

Интеллектуаль-

ного Развития»», 

г. Краснодар 

Благодар-

ственное пись-

мо за подго-

товку победи-

телей (участ-

ников) 

Путятина Надежда 

Васильевна 

Преподаватель Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (немецкому) 

языку среди студентов профессио-

нальных образовательных организа-

ций г. Кирова и Кировской области 

«Путешествовать – значит жить!» 

2018 г. 

КОГОАУ ДПО 

Институт разви-

тия Кировской 

области 

Диплом 

I место 

КОЛЛЕДЖ 

КОГПОБУ ОК-

ПЭиП 

 Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

ВятГУ Диплом 

II степени 
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10. Участие обучающихся во Всероссийских, окружных и областных 

олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессио-

нального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) и их результативность. 

 

№ Ф.И.О. 

Курс, группа  

(для обучающе-

гося), должность 

(для педагога) 

Наименование 

мероприятия 

Уровень меро-

приятия 

Достижение 

(место, но-

минация) 

1 Фалалеева Викто-

рия Вячеславовна 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

(по отраслям) 

4 курс 

III Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Кировской обла-

сти 2018. 

Компетенция «Предприниматель-

ство» 

Февраль - Март 2018 г. 

Региональный Диплом  

3 место 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального ма-

стерства среди обучающихся по 

специальностям среднего професси-

онального образования (УГС 

09.00.00 Информатика и вычисли-

тельная техника). 

Номинация «Лучшее решение про-

фессиональной задачи по управле-

нию коллективом с использованием 

системы КонсультантПлюс» 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по УГС 

09.00.00 Информатика и вычисли-

тельная техника 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом при-

зера  

3 место 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Электронная коммерция» 

Апрель 2018 г. 

Областной Диплом 

II степени 

2 Глуховскова Ульяна 

Викторовна 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

(по отраслям) 

4 курс 

III Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Кировской обла-

сти 2018.  

Компетенция «Предприниматель-

ство» 

Февраль - Март 2018 г. 

Региональный Диплом  

3 место 

3 Шуплецов Илья 

Алексеевич 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

(по отраслям) 

4 курс 

III Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Кировской обла-

сти 2018.  

Компетенция «Программные реше-

ния для бизнеса» 

Февраль - Март 2018 г. 

Региональный Диплом  

2 место 
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Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по УГС 

09.00.00 Информатика и вычисли-

тельная техника.  

Номинация «Лучшее решение про-

фессиональной задачи» 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом по-

бедителя в 

номинации 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по УГС 

09.00.00 Информатика и вычисли-

тельная техника 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом по-

бедителя 

Заключительный этап профессио-

нального мастерства Всероссийской 

олимпиады обучающихся по группе 

специальностей среднего професси-

онального образования 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Номинация «Лучшая 

визуализация проекта» 

2018 г. 

Всероссийский Грамота 

Заключительный этап профессио-

нального мастерства Всероссийской 

олимпиады обучающихся по группе 

специальностей среднего професси-

онального образования 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

2018 г. 

Всероссийский Диплом 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Электронная коммерция» 

Апрель 2018 г. 

Областной Диплом 

I степени 

4 Ермакова Дарья 

Игоревна 

44.02.01 До-

школьное образо-

вание 

4 курс 

Конкурс профессионального мастер-

ства студентов, обучающихся по 

специальности «Дошкольное обра-

зование» и молодых специалистов, в 

рамках развития движения 

WorldSkillsRussia. 

Номинация «Выдающиеся возмож-

ности в профессии 

Декабрь 2017 г. 

Внутриколледж-

ный 

Диплом 

5 Колушкина Анна 

Константиновна 

44.02.01 До-

школьное образо-

вание 

4 курс 

Конкурс профессионального мастер-

ства студентов, обучающихся по 

специальности «Дошкольное обра-

зование» и молодых специалистов, в 

рамках развития движения 

WorldSkillsRussia. 

Декабрь 2017 г. 

Внутриколледж-

ный 

Диплом 

II место 

Межпредметная олимпиада по спе- Региональный Диплом 
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циальности «Дошкольное образова-

ние» (профессиональный цикл) сту-

дентов профессиональных образова-

тельных организаций Кировской 

области, реализующих образова-

тельные программы среднего про-

фессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 

44.00.00 «Образование и педагоги-

ческие науки» 

Март 2018 г. 

III место 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английско-

му) языку среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области «Путе-

шествовать – значит жить!». Номи-

нация «Образ» 

2018 г. 

Областной Диплом 

II место 

6 Фалалеева Анна 

Алексеевна 

44.02.01 До-

школьное образо-

вание 

4 курс 

Конкурс профессионального мастер-

ства студентов, обучающихся по 

специальности «Дошкольное обра-

зование» и молодых специалистов, в 

рамках развития движения 

WorldSkillsRussia. 

Декабрь 2017 г. 

Внутриколледж-

ный 

Диплом 

III место 

7 Гонцова Наталья 

Дмитриевна 

44.02.01 До-

школьное образо-

вание 

4 курс 

Конкурс профессионального мастер-

ства студентов, обучающихся по 

специальности «Дошкольное обра-

зование» и молодых специалистов, в 

рамках развития движения 

WorldSkillsRussia. 

Декабрь 2017 г. 

Внутриколледж-

ный 

Диплом 

I место 

Межпредметная олимпиада по спе-

циальности «Дошкольное образова-

ние» (профессиональный цикл) сту-

дентов профессиональных образова-

тельных организаций Кировской 

области, реализующих образова-

тельные программы среднего про-

фессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 

44.00.00 «Образование и педагоги-

ческие науки» 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом 

I место 

8 Шаталова Анаста-

сия Александровна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

3 курс 

Межпредметная олимпиада по спе-

циальности «Физическая культура» 

(профессиональный цикл) студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области, 

реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионально-

го образования по укрупненной 

группе специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки» 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом 

I место 
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9 Шумайлова Яна 

Валерьевна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

4 курс 

Межпредметная олимпиада по спе-

циальности «Физическая культура» 

(профессиональный цикл) студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области, 

реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионально-

го образования по укрупненной 

группе специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки» 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом 

I место 

10 Чеботарь Дионис 

Алексеевич 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

2 курс 

Межпредметная олимпиада по спе-

циальности «Физическая культура» 

(общий гуманитарный и социально-

экономический цикл) студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области, 

реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионально-

го образования по укрупненной 

группе специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки» 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом 

III место 

11 Лепихина Анна Ва-

лерьевна 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах  

3 курс 

Межпредметная олимпиада по спе-

циальности «Преподавание в 

начальных классах» (профессио-

нальный цикл) студентов професси-

ональных образовательных органи-

заций Кировской области, реализу-

ющих образовательные программы 

среднего профессионального обра-

зования по укрупненной группе спе-

циальностей 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки» 

Март 2018 г. 

Региональный Диплом 

III место 

12 Банарь Светлана 

Алексеевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

участника 

13 Баршинова Алёна 

Игоревна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

14 Владыкина Дарья 

Денисовна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 
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году 

Ноябрь 2017 г. 

15 Волосков Сергей 

Олегович 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

16 Домнина Ольга 

Сергеевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

17 Жданов Александр 

Викторович 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

18 Запольских Максим 

Максимович 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

19 Запольских Олеся 

Леонидовна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

20 Исупова Мария 

Сергеевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

21 Комарова Светлана 

Николаевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

22 Котмакова Елизаве-

та Николаевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 
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году 

Ноябрь 2017 г. 

23 Котова Анастасия 

Владимировна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

24 Краснова Ирина 

Викторовна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

25 Метелева Маргари-

та Николаевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

26 Лашукова Гульнара 

Александровна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

27 Назарова Алек-

сандра Сергеевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

участника 

28 Наймушина Ксения 

Сергеевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

29 Ситчихина Дарья 

Александровна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

30 Скачков Павел 

Александрович 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 
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году 

Ноябрь 2017 г. 

31 Скрипина София 

Павловна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

32 Тараканова Анаста-

сия Сергеевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

33 Тотменин Евгений 

Андреевич 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителяII 

степени 

34 Шуклин Кирилл 

Андреевич 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя III 

степени 

35 Югов Антон Алек-

сандрович 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

4 курс 

Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Уголовное право» проводи-

мой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом по-

бедителя I 

степени 

36 Сабурова Алеся 

Вячеславовна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

3 курс 

Всероссийский конкурс в номина-

ции «Дети в интернете» 

Октябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

I место 

37 Херсонюк Анаста-

сия Дмитриевна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

2 курс 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английско-

му) языку среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области «Путе-

шествовать – значит жить!» 

2018 г. 

Областной Диплом 

I место 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английско-

му) языку среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области «Путе-

шествовать – значит жить!». Номи-

нация «Вдохновение» 

2018 г. 

Областной Диплом 

III место 

38 Русских Александр 

Алексеевич 

Преподавание в 

начальных классах 

1 курс 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английско-

му) языку среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

Областной Диплом 

II место 
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низаций Кировской области «Путе-

шествовать – значит жить!» 

2018 г. 

Межокружная студенческая конфе-

ренция «Мой первый шаг в науку». 

За лучшую исследовательскую рабо-

ту реферативного характера 

Апрель 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

39 Зубарева Алек-

сандра Сергеевна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

2 курс 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (немецкому) 

языку среди студентов профессио-

нальных образовательных организа-

ций Кировской области «Путеше-

ствовать – значит жить!» 

2018 г. 

Областной Диплом 

III место 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (немецкому) 

языку среди студентов профессио-

нальных образовательных организа-

ций Кировской области «Путеше-

ствовать – значит жить!». Номина-

ция «Образ» 

2018 г.  

Областной Диплом 

II место 

40 Карасёва Валентина 

Сергеевна 

44.02.01 До-

школьное образо-

вание 

2 курс 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английско-

му) языку среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области «Путе-

шествовать – значит жить!». Номи-

нация «Образ» 

2018 г. 

Областной Диплом 

I место 

41 Шепелин Михаил 

Александрович 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

1 курс 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английско-

му) языку среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области «Путе-

шествовать – значит жить!». Номи-

нация «Акростих» 

2018 г. 

Областной Диплом 

I место 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

42 Кондаранцева Ма-

рия Николаевна 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

Дистанционный эвристический кон-

курс по иностранному (английско-

му) языку среди студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области «Путе-

шествовать – значит жить!». Номи-

нация «Акростих» 

2018 г. 

Областной Диплом 

II место 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

II степени 

43 Ильина Анастасия 

Дмитриевна 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

I степени 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

Областной Диплом 

III степени 
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низаций Кировской области. Номи-

нация «Сервисы для туризма» 

Апрель 2018 г. 

44 Козырев Александр 

Николаевич 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

I степени 

45 Кочетов Кирилл 

Евгеньевич 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

I степени 

46 Осипова Дарья Вик-

торовна 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

I степени 

47 Харин Дмитрий 

Сергеевич 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

I степени 

48 Щербина Даниил 

Витальевич 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

II степени 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Сервисы для туризма» 

Апрель 2018 г. 

Областной Диплом 

I степени 

49 Басманов Никита 

Андреевич 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

II степени 

50 Сидорова Кристина 

Эдуардовна 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

II степени 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Сервисы для туризма» 

Апрель 2018 г. 

Областной Диплом 

III степени 

51 Мышкина Юлия 

Павловна 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

II степени 

Конкурс WEB-проектов студентов и Областной Диплом 
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педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Сервисы для туризма» 

Апрель 2018 г. 

III степени 

52 Ичетовкина Ольга 

Николаевна 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах 

3 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

III степени 

53 Лепихина Анна Ва-

лерьевна 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах 

3 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

III степени 

54 Пыхтеева Елизавета 

Александровна 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах 

3 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

III степени 

55 Якимкина Анна 

Сергеевна 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах 

3 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

III степени 

56 Салтыкова Анаста-

сия Сергеевна 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах 

3 курс 

IX Всероссийская дистанционная 

игра командная олимпиада по ин-

формационным технологиям "ИКТ 

Полиатлон" 

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийский Диплом 

III степени 

57 Устинова Татьяна 

Сергеевна 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Электронное образование» 

Апрель 2018 г. 

Областной Диплом 

II степени 

58 Басыров Михаил 

Алексеевич 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Сервисы для туризма» 

Апрель 2018 г.  

Областной Диплом 

I степени 

59 Малышев Дмитрий 

Юрьевич 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

2 курс 

Конкурс WEB-проектов студентов и 

педагогических работников профес-

сиональных образовательных орга-

низаций Кировской области. Номи-

нация «Сервисы для туризма» 

Апрель 2018 г. 

Областной Диплом 

II степени 

61 Михайлов Данил 

Дмитриевич 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

1 курс 

Межокружная студенческая конфе-

ренция «Мой первый шаг в науку». 

За лучший учебный проект 

Апрель 2018 г. 

 Диплом 

I степени 

62 Костицына Эльвира 

Владимировна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

1 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 
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63 Кротова Полина 

Сергеевна 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

1 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

64 Савинов Артём 

Сергеевич 

40.02.02 

Правоохранитель-

ная деятельность 

1 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

65 Артемьева Анаста-

сия Александровна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

4 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

66 Нелюбин Кирилл 

Олегович 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

4 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

67 Ситчихин Виталий 

Александрович 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

4 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

68 Шиврина Екатерина 

Михайловна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

4 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

69 Шулятьева Диана 

Сергеевна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

4 курс 

Олимпиада «Вятка туристская» 

Февраль 2018 г. 

 Диплом 

III степени 

70 Шиврина Екатерина 

Михайловна 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

4 курс 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по специаль-

ности СПО УГС 49.00.00 Физиче-

ская культура и спорт 

Всероссийский Грамота 3 

место 

 

Результаты учебно-методической работы за 2017-2018 год:  

1. Успешно пройдена аккредитация по основным профессиональным 

образовательным программам 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 49.02.01 Физическая 

культура, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 09.02.05 При-

кладная информатика (по отраслям) 

2. Проведено лицензирование образовательной программы 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование. 

3. Разработана и утверждена ППССЗ по специальности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование. 

4. Организована работа в системе сетевого взаимодействия для инфор-

мационного обмена, мобильности, взаимных действий по обеспече-

нию общих интересов, конструированию общих подходов и реализа-

ции образовательных программ СПО. 

5. Продолжена работа по нормативно-правовому, учебно-

методическому, материально-техническому, кадровому обеспечению 

реализации ФГОС СПО. 

6. Внесены коррективы в образовательные программы подготовки спе-

циалистов среднего звена с учетом требований ФГОС СОО, профес-

сионального стандарта Педагога, стандартов WorldSkills. 

7. Созданы условия для совершенствования системы социального парт-

нерства с работодателями, потребителями услуг по развитию системы 

образования и управления образовательным процессом. 
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8. Созданы условия для содействия социализации и самореализации 

студентов, развитию их потенциала, консолидации российской граж-

данской нации. 

 Предложения на 2017-2018 учебный год по участию образователь-

ной организации в Движении Worldskills Russia: 

  - принять участие в Региональных чемпионатах Worldskills 

Russia в 2019 году по компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподава-

ние в младших классах, Физическая культура, Программные решения для 

бизнеса, Предпринимательство, Туризм; 

 - выступить организатором в проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства по укрупнён-

ной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

- провести семинар «Использование технологии WSR для организации 

ранней профоориентационной подготовки школьников» (Из опыта работы 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»). 

Качество подготовки специалистов в колледже соответствует тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, что подтверждает система 

организации и высокие результаты учебно-методической работы кол-

леджа.  
 

 
 

YI. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Библиотека является одним из структурных подразделений колле-

джа.  

В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным за-

коном «О библиотечном деле», приказом Министерства образования РФ 

«Об утверждении Примерного положения о формировании фонда библио-

теки среднего специального учебного заведения», приказом Министерства 

культуры  России «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда», постановлениями правительства РФ и норма-

тивными актами Министерства  образования, Уставом колледжа, приказами 

и распоряжениями директора колледжа и  положением о праве на бесплат-

ное пользование библиотекой и информационными ресурсами. 

Площадь библиотеки составляет 97, 4 кв. м. (читальный зал и абоне-

мент). В помещениях библиотеки и читального зала сделан капитальный 

ремонт, приобретена новая мебель в читальный зал и оргтехника. В библио-

теке имеются компьютер и ксерокс. В читальном зале установлены 8 персо-

нальных компьютеров, все они имеют доступ к Интернет и объединены в 

единую локальную сеть. Установлен телевизор для просмотра учебных 

фильмов. 

Источником учебной информации является фонд библиотеки, кото-

рый служит базой для библиотечного и справочно-библиографического об-
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служивания преподавателей, студентов, сотрудников колледжа и ориенти-

рован на полное обеспечение учебно-воспитательного процесса. Комплек-

тование осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в рам-

ках реализации программ подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальностям:44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 49.02.01 Физическая культура, 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Фонд библиотеки состоит из социально-экономической, математиче-

ской и естественнонаучной литературы, также имеется учебная, методиче-

ская и справочная литература по профессиональным дисциплинам. 

На 01.02.2019 года фонд библиотеки составляет23 955 экземпляров, 

из них: 

 учебной литературы - 15997 экз. 

 справочной – 700 экз. 

 художественной – 2438 экз. 

 электронные учебники – 35 экз. 

Периодических изданий выписываем 11 экземпляров, из них – 6 жур-

налов и 5 газет. Всего на подписку периодических изданий в учебном году 

израсходовано 34280рублей. На приобретение литературы в 2018 году из-

расходовано 299 996 рублей. Закуплены 425 экземпляров новой литературы 

в печатном варианте. Также учебное заведение получило доступ к 20 учеб-

никам в электронном формате.  В целом мы имеем доступ к 35 электронным 

учебникам издательств «Академия», «ЮРАЙТ» и «Дрофа». 

Колледж заключил договор с «Электронным издательством Юрайт» о 

безвозмездном доступе к разделу «Легендарные книги» в ЭБС для исполь-

зования в образовательных целях из любой точки подключения к сети Ин-

тернет. 

Дополнительная литература, помимо учебной, включает в себя офици-

альные издания: сборники законодательных актов, нормативно правовые 

документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания, словари 

и справочники, энциклопедии.  

С целью наиболее полного обеспечения преподавателей и студентов 

информацией, сотрудниками библиотеки ведутся алфавитный и системати-

ческий каталоги, картотека учебной литературы и систематическая картоте-

ка статей. Создаются папки преподавателей, в которых находится необхо-

димая методическая литература (методические указания к рефератам, кур-

совым и выпускным квалификационным работам, к выполнению лабора-

торных и практических занятий, конспекты лекций, схемы, графики и др.) 

Одной из форм популяризации чтения являются книжные тематические 

выставки, которые оформляются в библиотеке регулярно. Со студентами 

проводятся беседы по военно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. 

Для более полного обеспечения информацией налажено сотрудниче-

ство с библиотеками города. Преподаватели и студенты имеют возможность 
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посещать центральную районную и детскую библиотеки. Также совместно 

проводятся культурно-массовые мероприятия и экскурсии. 
 

 

 

Оснащенность образовательного процесса 
Количество 

учебных посо-

бий, 

электронных 

пособий при-

обретенных за 

учебный год 

(шт.) 

Степень 

оснащения 

образова-

тельного 

процесса 

учебной и 

справочной 

литературой 

не позднее 

2011 года 

выпуска, 

электронны-

ми 

пособиями 

(%) 

Укомплектованность учебно-

материальной базы по основам военной 

службы в соответствии с Инструкцией об 

организации обучения 

граждан Российской Федерации началь-

ным знаниям в  области обороны и их под-

готовки по основам военной службы в об-

разовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего професси-

онального образования и учебных пунк-

тах, утвержденной 

приказом Минобрнауки 

России и Минобороны России от 

24.02.2010 года (%) 

Объем средств, 

направленных 

на оснащение 

учебно-

материальной 

базы 

по общеобразо-

вательным дис-

циплинам (тыс. 

рублей) 

425 экз. пе-

чатных 

учебников 

20 учебника 

в электрон-

ном формате 

80% 80% 299 996 руб. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса соот-

ветствует содержанию подготовки выпускников, норма обеспеченности 

студентов учебной литературой соответствует нормативным требованиям.  
 

 

 

Информатизация образовательного процесса в Омутнинском колле-

дже идет по двум направлениям: информатизация учебного процесса и ин-

форматизация управления учебным процессом.  

Первое направление реализуется через информатизацию содержания 

учебного процесса в колледже: используются информационные мультиме-

диа технологии в учебном процессе по дисциплинам: проводятся открытые 

уроки с применением информационных технологий, создан репозиторий 

методических разработок, указания для выполнения контрольных работ, с 

помощью Интернет для преподавателей организован доступ к информаци-

онным образовательным ресурсам, а именно поиск и заказ источников. Для 

сопровождения образовательного процесса, организации самостоятельной и 

внеурочной деятельности создан и опубликован в Интернет ресурс под 

управлением СДО Moodle, что позволяет реализовать использование ЭУМК 

по всем направлениям подготовки. 
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Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется че-

рез участие преподавателей и членов администрации в дистанционных кон-

курсах, конференциях, олимпиадах, в образовательных форумах, виртуаль-

ных педагогических советах, а также занятия преподавателей по освоению 

информационных технологий. 

Для обеспечения доступа студентов к сетевым образовательным  ре-

сурсам, осуществления самостоятельной работы в читальном зале размеще-

ны 8 компьютеров подключенных к Интернет.  

Информатизация управления учебным образовательным процессом, в 

основном, реализуется через автоматизированные рабочие места и исполь-

зование офисной техники. Все рабочие места преподавателей оснащены 

средствами визуализации медиаконтента, обеспечен доступ к Интернет по 

технологии Wi-fi. Для управления образовательной организацией и библио-

текой используются продукты линейки АИС Аверс. 

Для представления, пропаганды опыта Омутнинского колледжа создан 

сайт: www.педколледж.рф как средство общения с другими образователь-

ными учреждениями. Локальная сеть объединяет все компьютеры учрежде-

ния, что позволяет рассматривать колледж как единое информационное 

пространство.  

На данный момент  учебное заведение располагает парком из  85 ком-

пьютеров.  

Из которых: 

 Ноутбуков – 26; 

 Непосредственно в учебном процессе (установлены в учебных 

аудиториях) используются  - 60 (в том числе в читальном зале библиотеки – 

8). 

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть и имеют доступ 

к Интернет по технологии FTTB с общей пропускной способностью до 30 

Мб/сек (провайдер «Ростелеком»). На территории  колледжа развернута 

беспроводная сеть по технологии Wi-Fi, что позволяет получать студентам 

и преподавателям доступ к локальным ресурсам и Internet с использованием 

мобильных компьютеров. 

Учебное заведение владеет доменом педколледж.рф на котором разме-

щен сайт учебного заведения, ikt-vyatka.ru размешен сайт сетевых проектов. 

Преподаватели и студенты имеют доступ к электронным адресам в зоне 

корпоративного доменов педколледж.рф и 43prof.ru. В образовательном 

процессе активно используются облачные технологии Офис365. 

С 1.01.2010 года в колледже функционирует электронный журнал 

успеваемости и электронные дневники учащихся (www.dnevnik.ru), что поз-

воляет повысить открытость образовательного процесса для всех субъектов 

образовательной  деятельности. 

С 1.07.2014 г. в колледже функционирует система электронного зачис-

ления абитуриентов. 

http://www.dnevnik.ru/
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Возможности доступа к электронной почте используются для общения 

с преподавателями и отправки материалов в процессе обучения на дистан-

ционных курсах, участии в сетевых проектах («Открытый урок»), подбору 

дидактического материала и т.п. 

Студенты и преподаватели активно участвуют в сетевых проектах, 

конкурсах, конференциях. 

Для рабочих станций, используемых в управлении, приобретаются бес-

срочные коммерческие лицензии на операционные системы и офисные па-

кеты.  

Колледж участвует в программах корпоративного лицензирования что 

позволяет не только экономить крупные финансовые ресурсы на приобре-

тении ПО, но и передавать его преподавателям и студентам в безвозмездное 

пользование. 

В учебном процессе и управлении активно используются ИПС  «Кон-

сультант» и «Гарант». 

С 2016 года в образовательный процесс колледжа активно внедряются 

ЭФУ, электронно-методические учебные комплексы. 

Студенты колледжа традиционно успешно выступают на областных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионате WSR, становятся призерами и победителями по профильным 

компетенциям и направлениям. 

Для проведения комплексной независимой оценку уровня подготовки 

выпускников используются экспертные системы работодателей, разработ-

чиков ПО.   

Учебное заведения является ресурсным центром для проведения об-

ластных конкурсов и олимпиад по информационным технологиям. 

В рамках повышения квалификации преподавателей в области ИКТ 

проводятся еженедельные семинары, работают проблемные группы. 

На базе колледжа были проведены краткосрочные курсы повышения 

квалификации работников дошкольных учреждений  по проблематике ди-

станционного образования 

Увеличивается количество дипломных и курсовых проектов студентов, 

связанных с использованием возможностей ИКТ в образовательном процес-

се и Интернет. В работах рассматриваются вопросы поддержки системы  

дистанционного обучения, разрабатываются кейс-курсы, решаются вопросы 

совершенствования информационных систем субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона. Протоколы заседаний ГАК отмечают такие 

работы в числе наиболее перспективных. Большое количество таких разра-

боток выполняется под заказ учебных заведений и отдельных преподавате-
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лей. Нормой стала защита работ с использованием мультимедийного обору-

дования, все работы сдаются в электронной форме.   

Учебное заведение в области внедрения ИКТ активно сотрудничает с 

другими образовательными учреждениями по реализации совместных про-

ектов в сфере ИКТ. 

Вклад студентов и преподавателей в реализацию социального проекта 

"Волонтеры информационного общества" отмечена как на региональном, 

так и российском уровне. 

Таким образом, использование ИКТ в образовательном процессе 

учебного заведения носит системный характер. Колледж является при-

знанным в области лидером по внедрению в образовательный процесс 

компьютерных технологий. 

Основной проблемой текущего года является необходимость про-

должения обновления материально-технического обеспечения учебного 

процесса (проекционное и интерактивное оборудование, мобильные ра-

бочие места, серверное оборудование). Необходимы финансовые вло-

жения в продление подписки участия в программах лицензирования и 

для перехода на использование электронных учебников и учебно-

методических комплексов. 
 

 

YII. Материально-техническая база. 
Образовательный процесс осуществляется в специально предназна-

ченных зданиях и помещениях, доступных для граждан. Помещения обес-

печены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснаще-

ны телефонной связью.  

В комплекс образовательной  организации входят 4 объекта недвижи-

мости: учебное  здание общей площадью 1918,6 кв.м, общежитие площадью 

3000,9 кв.м., рассчитанное на 360 мест, спортивный комплекс (1119,5 кв.м.), 

гараж (154,7 кв.м). Имеется спортивный зал в общежитии (172 кв.м), 2 акто-

вых зала (57,7 кв.м и 179 кв.м), библиотека с книгохранилищем, читальный 

зал (45,9 кв.м), 32 учебных кабинета, 4 компьютерных класса (в том числе 

лингафонный кабинет, читальный зал, оснащённый 9 компьютерами с вы-

ходом в Интернет), учебно-лабораторные помещения (429,7 кв.м), кабинеты 

для кружковой работы, музей (45,6 кв.м), кабинет психолога, администра-

тивные и служебные помещения. Учебные кабинеты оснащены необходи-

мыми техническими средствами обучения, компьютерные классы - компью-

терными обучающими программами, оборудованием. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет фельдшер МУЗ 

ЦРБ. Оборудованное помещение для работы медицинского работника 

предоставлено образовательной организацией в здании общежития. Поме-

щение соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

Для приема пищи имеется столовая с пищеблоком (площадь специ-

ально оборудованных помещений 158,4 кв.м) на 50 посадочных мест. Рас-
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писание занятий предусматривает перерыв 50 минут для питания студентов. 

Вопросы питания, проживания, медицинского обслуживания студентов ре-

шены в полной мере. 

Имущество колледжа является государственной собственностью, объ-

екты собственности находятся в оперативном управлении колледжа  (Сви-

детельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Киров-

ской области от 18.04.2016г., № 43-43-06/160/2009-522 и № 43-43-

06/160/2009-521).  

Комплекс колледжа расположен в центре г. Омутнинска, что обеспе-

чивает территориальную доступность для населения.    Все     объекты     

обеспечены     электроснабжением,     имеется водопровод, канализация, 

центральное отопление, горячее водоснабжение. 

Обеспечение охраны здоровья студентов и работников колледжа со-

ответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Ежегодно комиссией в составе представителей управления Во-

сточного округа, территориального управления Роспотребнадзора по Ки-

ровской области, ОГПН Омутнинского района ГПС МЧС России, учрежде-

ний здравоохранения, колледж проходит проверку готовности к новому 

учебному году на соответствие установленным правилам и нормам безопас-

ности.   

Организация оснащена необходимым оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям образовательных стандартов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых государственных 

услуг. Акты-допуски на спортивный инвентарь  имеются.  

Колледж  смело внедряет в образовательный процесс компьютерные 

технологии. В настоящее время удалось легализовать весь комплекс про-

граммного обеспечения, используемый в учебном процессе. На данный мо-

мент информатизация в колледже представлена по следующей схеме:  учеб-

ное заведение имеет  85 компьютеров, все компьютеры объединены в еди-

ную локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет по двум каналам с 

общей пропускной способностью до 40 Мбит/сек. Доступ с удаленных ра-

бочих мест осуществляется по технологии wi-fi. Четыре кабинета оснащены 

проекционным оборудованием, два – интерактивными комплексами. Все 

учебные аудитории имеют доступ к ИПС «Гарант» и «Консультант». 

Материально-техническая база колледжа позволяет вести подго-

товку специалистов по заявленным специальностям и уровням образо-

вания, т.е. соответствует требованиям ФГОС СПО и лицензионным 

нормативам.  

Социальные условия студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа соответствуют нормативным санитарным требованиям и 

способствуют качественной реализации образовательного процесса.  
 

 

VIII. Воспитательная работа: 
Наличие программ воспитательной работы, подпрограмм, ком-

плексных коррекционно-развивающих программ: 
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- Концепция организации воспитательной деятельности, Концепция со-

здания здоровьесберегающей среды, Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания студентов «Главное, ребята, сердцем не стареть!», 

«За здоровый образ жизни!», «Я - патриот», «Социальная адаптация лично-

сти студента Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права», 

«Социальная реабилитация студентов «группы риска», «Социально-

экономическая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей», «Профилактика жестокого обращения с детьми», Комплексная 

программа профилактики правонарушений и асоциального поведения «По-

рок -за порог!», грантовый проект  «ЗОЖ- привет! ВП-нет!», разработаны 

программы по профилактике экстремизма в молодежной среде «Курс жиз-

ни», программа по профилактике и противодействию проявлениям корруп-

ции в студенческой среде «Коррупция! Твоё НЕТ имеет значение!», про-

грамма по профилактике немедицинского потребления наркотических, пси-

хотропных и одурманивающих веществ «Держись за жизнь!». 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическая деятельность 

 здоровьесберегающая деятельность; 

 организация досуга студентов; 

 профилактическая деятельность. 

Достижение  значимых результатов по направлениям и показате-

лям программ: 

Гражданско-патриотическая деятельность 

-Программа «Юный патриот»: 

Формирование гражданско-патриотических качеств у студентов 

осуществляется при взаимодействии с Администрацией Омутнинского 

городского поселения, Управлением физической культуры, спорта, ту-

ризма и работе с молодежью, Управлением культуры Омутнинского 

района. 

План мероприятий программы «Я - патриот» выполнен. В колле-

дже действует музей истории колледжа. Работают ВСК «Патриот»,  студен-

ческие советы самоуправления,  отряды «Волонтеры информационного об-

щества», волонтерский  «Главное, ребята, сердцем не стареть!», правоохра-

нительной направленности- ДНД. 

Студенты участвовали в городских митингах: в День памяти воинов-

интернационалистов,  в День памяти ликвидаторов  Чернобыльской аварии.  

Прошли два  месячника патриотического воспитания- в феврале и ап-

реле-мае.  Проведены следующие мероприятия: общеколледжный смотр 

строя и песни, фестиваль «Сдача норм ГТО», открытые классные часы 

«Блокада Ленинграда» - (Д-12, Д-22, Д-42),  «Афган, ты боль в моей ду-

ше!»(Ф-13, Ф-33)- встреча с воином-интернационалистом Бабкиным В.И. К 

76-ой годовщине контрнаступления советских войск под Москвой состоя-

лась военно-прикладная эстафета. В конкурсах  сочинений «Письмо ветера-

ну» и рисунков «Память о вас жива» попробовали свои силы первокурсни-

ки. 
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В рамках недели ПЦК «Общих гуманитарных, социально-

экономических и естественных дисциплин» был проведен Час патриотизма- 

«Встреча с ветераном МВД Деньгиным С.В.», оформлен стенд «Дети вой-

ны». К 81-годовщине Кировской области проведена встреча с Почетным 

гражданином Омутнинского района- директором колледжа Л.И. Лысковой 

(Д-12). 

   Правовые и профилактические, гражданско-патриотические класс-

ные часы помогают проводить студенты-практиканты Ф-33 и Ю-34 групп 

(по плану ПЦК Недель специальностей «Правоохранительная деятельность» 

и «Физическая культура»). 2 ноября в уютном зале общежития состоялся 

торжественный вечер, посвященный 35-летию общежития. В рамках реали-

зации проекта «Формирование комфортной городской среды» в конкурсе 

«Ярмарка идей- город будущего!» поучаствовали студенты колледжа Про-

зоров И., Котова А. и Домнина О., представив свой дизайн-проект «Сквер 

поколений». Студенты колледжа  участвовали в областном конкурсе рисун-

ков, посвященном Году активного добровольчества «Жизнь бесценна!» 

 Под руководством Ковырзина С.В. юноши соревновались в районных 

соревнованиях допризывной молодежи и «А ну-ка, парни!».В мае на ФОКе  

достойно презентовали ВСК «Патриот» на 2 Юнармейском слете.В июне 

помогли провести учебные военные сборы для первокурсников наши вы-

пускники, отслужившие в Армии. Ребята съездили с экскурсией в отдел 

охраны в ИК-18. 

 В планах недели ПЦК педагогики были запланированы мастер - класс 

по изготовлению гвоздик (Селивановская О.В.), встреча с ветеранами педа-

гогического труда Заслуженным учителем РФ Деминой И.Л,, отличником 

Карепановой Н.А.  

Очень патриотично выступили в Едином Дне профориентации в Д/К. 

К Дню Победы участники художественной самодеятельности показали кон-

церт ветеранам колледжа, успешно выступили в районном театрализован-

ном марафоне Победы.  Принимали участие во Всероссийской акции «Бес-

смертный полк», возложении венков на кладбище. К военному параду заве-

дующие практикой и отделением Балыбердина Т.В., Коломийцева Е.Л., ру-

ководитель ОБЖ Ковырзин С.В.  подготовили три команды, отлично высту-

пившие у заводоуправления. В районной легкоатлетической эстафете, по-

священной 73-ей годовщине Победы, у нас три призовых  места! (рук. Лыс-

ков А.А.)Поработали студенты и в музее истории колледжа: пополнили 

личными фотографиями фотоальбом «Династии колледжа», а для концерта 

перед ветеранами была создана видеопрезентация о четырех выпускниках 

учительского института, воевавших в ВОВ ( Патракова О.И., Салтыков А.А.). 

По распоряжению администрации района ежегодно расчищаем снег у 

памятника В.И.Ленину. Педагогический коллектив и сотрудники принима-

ют участие в экологических субботниках, благоустройстве территории, но-

вогоднем оформлении помещений и территории. 

По достоинству оценивают воспитательную работу колледжа Адми-

нистрация города, Управление ФСТМ, Министерство образования. Мы за-

няли 1 место в Марше позитивной молодежи 24 июня на Дне молодежи. 
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Имеем   благодарности за качественную организацию охраны памятника 

«Металлургам Омутнинского металлургического завода, погибшим в ВОВ»; 

-грамоты МО МВД «Омутнинский» студентам за активное участие в 

охране общественного порядка в г.Омутнинске (ДНД); 

-за участие в организации и проведении гонок 36-ой «Лыжни России»; 

- за сотрудничество и помощь, оказанную волонтерами в подготовке и 

проведении спортивных мероприятий; 

-за участие и помощь в организации фестиваля-конкурса «Креа-

тив.ru», посвященного Дню Российского студенчества; 

-коллектив награжден грамотами районной администрации за участие 

в акции «Чистый город к Дню Победы»; 

-за проведение марафона добрых территорий «Добрая Вятка-2018»; 

-1 место в конкурсе «Лучший цветник города».  

Здоровьесберегающая деятельность 

В колледже разработаны и внедряются программы: Концепция создания 

здоровьесберегающей среды, Программа «За здоровый образ жизни!», про-

ект «ЗОЖ-привет! ВП-нет!». С этой целью активно работают методическое 

объединение классных руководителей и служба социально-

психологической поддержки. Организуются семинары, тематические кон-

сультации для преподавателей, проводятся собрания, индивидуальные бесе-

ды с родителями, ведется мониторинг программ.  

На формирование здорового образа жизни направлена внеаудиторная 

деятельность студентов. В работу по профилактике употребления психоак-

тивных веществ активно включаются волонтеры колледжа, проводящие ак-

ции и мини-лекции: Д-22- «Студенты против терроризма!»,  П-20- «Мы вы-

бираем жизнь!», Ш-35- «Будущее Кировской области- без наркотиков!», Ф-

13- к Дню борьбы с наркобизнесом- акция «Скажи, где торгуют смертью», 

Ф-23 к Дню борьбы со СПИДом- «Вместе против ВИЧ!», 30 марта- П-20- 

«Сигарету за конфету!»,  21 апреля - П-20- «Белый цветок!»,  к Дню Защиты 

детей- Д-12 «Телефон Доверия», «Где пешеход - пройдешь без риска!», вы-

ступающие с агитбригадами на волонтерских слетах, перед ребятами 7 шко-

лы. Студенческие советы организуют проведение конкурсов плакатов на 

темы ЗОЖ («Экология здоровья»), выпускают независимую студенческую 

газету «Действуй!».С 5-7 апреля прошли мероприятия, посвященные Все-

мирному Дню Здоровья, беседы в колледже и общежитии,  чемпионат по 

планке, флешмоб у общежития, кинолекторий на переменах, выставка бук-

летов и листовок (по следам проведенных  акций); 

 Спортивно-массовая работа проходит с активным участием ВСК 

«Патриот», в которую  вовлечены обучающиеся «группы риска». Обеспечи-

вают выполнение  программ творческие подразделения колледжа. Театралы, 

вокалисты и КВН-щики выступают в агитбригадах, социальных спектаклях, 

профилактических фестивалях.  Танцевальные кружки присоединяются к 

различным акциям, устраивая массовые флешмобы.  

В годовом плане воспитательной работы присутствуют мероприятия 

по совместной работе с органами системы профилактики:  
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1. Беседы с представителями правоохранительных  органов, прокурату-

ры, КДН и ЗП Филимоновым С.А., Санниковым О.С., Кузнецовой О.А., 

Шумайловой С.М., Мельчаковой Е.П. 

2. Беседы с фельдшером колледжа Кайсиным П.В. в адаптационные 

дни с первокурсниками, с врачом-наркологом, председателем общеколле-

джного родительского комитета  Владыкиной А.В., иереем Свято-

Троицкого собора  Евгением Сафроновым. 

Классные часы:  

Половое воспитание. Вред абортов; Создание крепкой семьи; Кури-

тельные смеси: наркотик или нет?  Дорога в ад; Воспитание без насилия; 

Скажи наркотикам и алкоголю - нет!; Нет зависимостям! Участие в район-

ной правовой игре «Подросток  и закон». 

Родительские собрания: «Как определить, что ваш ребенок принимает 

наркотики?», «Уголовная ответственность. Наркотики»; «Профилактика 

асоциального поведения», «Информационная безопасность», «Коррупция», 

«Безопасность на дорогах». 

В общежитии студенческий совет организовал круглый стол «Здоро-

вье- это здорово!» 

Анкетирование студентов: 

 «Твое отношение к здоровью»; «Твое отношение к курению» (число ку-

рильщиков снизилось на 5 %), «Удовлетворенность профилактической ра-

ботой в колледже» (99%), «Что ты знаешь о молодежных движениях». 

 Проводится спартакиада колледжа, работают секции. Студенты участ-

вуют в  соревнованиях районного, областного, регионального, Всероссий-

ского уровней. 

 

 Организация досуга студентов через систему внеклассных форм рабо-

ты.  

Участие образовательных организаций во Всероссийских, областных, город-

ских, районных мероприятиях и их результативность. 

 

№ 

п/п 

Количество обучаю-

щихся, принимающих 

участие в творческих, 

спортивных  мероприя-

тиях разного уровня 

Количество 

обучающихся, 

принимающих 

участие 

в творческих 

конкурсах и 

спортивных со-

ревнованиях 

Количество 

победителей 

из числа 

участников 

Количество 

призеров  

из числа 

участников 

 290 144/146 47 76 

Организация досуга студентов через систему внеклассных общеколледжных 

форм работы. 

В рамках воспитательной работы в колледже и общежитии  проводят-

ся мероприятия, ставшие традиционными: «День Знаний», «Посвящение в 

студенты», «Посвящение в практиканты», «День Учителя», КВНы, Творче-

ские встречи с первокурсниками «Моя профессия самая толерантная», «Та-
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тьянин день - Креатив. ru», День Защитников Отечества, «Мисс и Мистер 

колледжа», День здоровья, День Победы, Последний звонок,  конкурс пла-

катов «Трезвый город». В общежитии проводятся конкурсы «На лучшую  

комнату», областные фестивали, конкурсы «Я вхожу в мир искусства». Сту-

денты всех групп с энтузиазмом принимают участие в организации и прове-

дении данных мероприятий, что способствует формированию активной 

жизненной позиции студентов, развитию организаторских, коммуникатив-

ных и творческих  способностей, формирует оптимистический настрой, ди-

намику жизнедеятельности коллектива. 

Награждены районными премиями «Престиж»: Прозоров Илья, Хайру-

лина Екатерина, Казаринова Кристина. На Дне молодежи 30 июня вручены 

волонтерские книжки 27 активистам. 

Участвовали во Всероссийских, областных, городских, районных меро-

приятиях: 

Областной уровень:  

1) 2 место - Заочный Фестиваль - конкурс чтецов и музыкально-

литературных композиций «Экология души» композиция «Зеленая карета» 

(рук. Астраханцева Л.Н) 

2. Лауреаты   2 степени  фестиваля художественного творчества «Мы -

волонтеры Великой страны!»( рук. Патракова О.И.) 

3. 2 место в фестивале Гимнов СПО (рук. Белоглазова О.И.) 

4. 2 место в конкурсе  плакатов «Жизнь бесценна!» Казакова Ольга Ф-23 

группа 

5.Участие в заключительном гала-концерте в филармонии- вокальный ан-

самбль с песней « Студенты-волонтеры»- рук. Белоглазова О.И, автор- 

Патракова О.И. 

Районный уровень: 

1.1 места в  конкурсе листовок «ЗОЖ»- Ф-23, Д-32, Ю-24  

 2.1 места в различных номинациях фестиваля «Молодежь ХХI»- вокальная 

номинация (Белоглазова О.И), танцевальное творчество (Игнатьева М.В.) 

3. Лауреат районной праздничной игры команде КВН «Дети мои» (Вдовкин 

А.А.)  

4. Участие в конкурсе «Студент города» - Котова Анастасия Ю-44 

5. Победа в интеллектуально-познавательных играх «Подросток и закон», 

«Бизнес и Потребитель»- рук. Патракова О.И., Пономаренко Н.В., Волоско-

ва В.Ф..Вираг И.А., Балыбердина Т.В., Урванцева В.В. 

6. Участие в конкурсе грантовых социально-профилактических программ 

«Курс жизни»- профилактика экстремизма, «Порок - за порог!»- профилак-

тика правонарушений, «Я- патриот»(Пономаренко Н.В., Патракова О.И.) 

7. Участие в «Едином дне профилактики» в Д/К 

8. Проведение Акций (10) 

9. Концертное выступление перед лыжниками области 

10. Выступления с новогодними программами для детей-инвалидов и из не-

благополучных семей, перед внуками и детьми сотрудников колледжа 

11. Профориентационная работа- поездка  с агитбригадой на День «Город 

мастеров» в г. Кирс 
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Колледжный уровень: 

12. Юбилейное торжество к 35-летию общежития с подарком-капсулой от 

студентов- 2018 студентам-2023. 

13. 3 конкурса в общежитии на «Лучшую комнату»- в которых очень друж-

но участвуют дошкольные группы - Д-22, Д-42. 

 

         Спортивные достижения: 
 

Приволжский уровень: 

 1 место -  рукопашный бой  -  Пермякова Екатерина (Ф-23) Докшин 

С.В. 

Областной уровень: 

 1 место в 6 спартакиаде ССУЗов во 2 подгруппе; 

 1 место в 6 спартакиаде ССУЗов по лыжным гонкам - юноши (Лысков 

А.А.);    

 1 и призовые места в рукопашных боях у Большаковой Марии (Ф-23),  

Носковой А. (заочное отделение), Сидорова Константина, Вязовикова 

Ильи   (Ф-13), Старикова Дмитрия (Ф-33) (Докшин С.Н.); 

 1 место -  на 3 туристическом слете СПО (Лусников В.Ю.); 

 2 место  в 6 спартакиаде ССУЗов по мини-футболу( Тетерин Д.В., 

Лысков А.А.); 

 7 место в 6 спартакиаде ССУЗов по настольному пулевой стрельбе 

(Ковырзин С.В.); 

 4 место в 6 спартакиаде ССУЗов по баскетболу (Исупов С.Д.); 

 2 место в 6 спартакиаде ССУЗов по легкой атлетике - юноши (Исупов 

С.Д.). 

Районный уровень: 

  Призовые места в общероссийской акции «Кросс наций» в Омутнин-

ском районе у Зяблицева Д., Емельяновой М., Большаковой М., Руда-

кова К., Белоглазовой А.; 

 3 место в чемпионате по баскетболу (Исупов С.Д.); 

 1 место в лично-командных соревнованиях по лыжным гонкам на Ку-

бок главы администрации Омутнинского городского поселения (Лыс-

ков А.А.); 

 7 место в допризывных соревнованиях (Ковырзин С.В.); 

 2 место в настольном теннисе - Копылов Артем (Ф-13)(Князев В.Н.); 

 1 место в чемпионате по спортивному туризму в различных дисци-

плинах «Велосипедные дистанции», «Вязание узлов» «Азимутлон» 

(рук. Лусников В.Ю.), победители - Тарасов Р., Устинова Т. 
 

Система работы по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни 

Оценка результатов деятельности Совета по профилактике право-

нарушений, динамике правонарушений в сравнении с предыдущим го-

дом: Благодаря деятельности Совета по профилактике правонарушений, ре-

ализации «Комплексной программы профилактики правонарушений и асо-

циального поведения среди студентов» в 2017-2018 учебном году студенты 
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не были  привлечены к уголовной ответственности, 6 студентов состояли на 

учете в КДН и ЗП, ПДН за совершение административных правонаруше-

ний(так же, как в прошлом году), на конец учебного года осталось2 челове-

ка. В колледже разработана система работы с трудными подростками, це-

лью которой является качественное обучение студентов, отчисление в ис-

ключительном случае, профилактика девиантного поведения. Педагог-

организатор организует работу, вовлекает трудных подростков в художе-

ственную самодеятельность, спортивные  секции, кружки, общественные и 

трудовые дела, отряды, привлекая к этому классных руководителей, воспи-

тателя общежития, студенческий совет, актив группы. В структуру профи-

лактической воспитательной работы входят ветеранская организация колле-

джа, общеколледжный родительский комитет, профилактические волонте-

ры. 

Большую помощь в профилактике противоправных деяний несовер-

шеннолетних и семьям оказывает служба социально-психологической под-

держки. Работа социального педагога направлена на социально-

педагогическую профилактику, коррекцию и реабилитацию. Для работы 

имеется список студентов «группы риска», планы профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними. В карточках индивидуального учета есть све-

дения об актах обследования жилищно-бытовых условий.  Каждый класс-

ный руководитель работает согласно положению о классном руководстве, 

имеет пакет документов по воспитательной работе с группой, фиксирую-

щейся в дневнике классного руководителя. В дневнике отражена докумен-

тация и отчетность, план воспитательной работы, индивидуальная работа со 

студентами, социальный паспорт группы, позволяющий выявить студентов 

«группы риска». Воспитатель общежития работает согласно плану воспита-

тельной работы в общежитии. К отчетам прилагаются сценарии мероприя-

тий, указанных в планах с демонстративным материалом. С целью профи-

лактики противоправных деяний на территории общежития введены ночные 

дежурства воспитателя. К работе в данном направлении привлекаются клас-

сные руководители, родители и администрация, профилактические волон-

теры, молодежный отряд правоохранительной направленности, ДНД.  

 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в правоохрани-

тельных органах, КДН, количество обучающихся, совершивших право-

нарушения и преступления: 
 

Количество обучающихся, состоя-

щих на учете в КДН и ЗП, из них 

Количество обу-

чающихся, со-

вершивших пра-

вонарушения 

Количество обу-

чающихся, со-

вершивших пре-

ступления 
поступившие 

на обучение 

поставлены  

на учет 

в процессе обу-

чения 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

- 1 6 2 6 2 - - 
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Профилактика экстремизма, терроризма и потребления психо-

активных веществ: 

Профилактика экстремизма, терро-

ризма 

Профилактика потребления наркотиче-

ских средств и психоактивных веществ 

Выявлено обу-

чающихся - 

участников не-

формальных и 

других молодеж-

ных формирова-

ний (группиро-

вок) противо-

правной направ-

ленности 

Проведено ме-

роприятий 

по профилакти-

ке экстремизма 

Выявлено обуча-

ющихся, наруша-

ющих антиалко-

гольное законода-

тельство, упо-

требляющих пси-

хоактивные веще-

ства (наркотиче-

ские, токсические) 

Зафиксировано слу-

чаев госпитализации 

обучающихся 

из образовательной 

организации служ-

бой «Скорой помо-

щи» в связи с подо-

зрением на отравле-

ние наркотическими 

средствами или 

психоактивными 

веществами 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-2018 

- - 75 76 4 - - - 

 

Количество обучающихся, систематически пропускающих учеб-

ные занятия, меры педагогического воздействия: количество студентов, 

систематически пропускающих учебные занятия - 4  (на один человек 

меньше, чем в прошлом году). С ними проводились индивидуальные бесе-

ды, рассматривались вопросы посещаемости на классных часах, вызывались 

на профилактические и административные Советы, на заседания КДН и ЗП, 

приглашались родители. 

Анализ результативности межведомственного взаимодействия с ор-

ганами системы профилактики правонарушений: Профилактическая ра-

бота эффективно проводится во взаимодействии с Советом профилактики 

Управления Восточного образовательного округа, сотрудниками  ПДН  МО 

МВД России «Омутнинский», прокуратуры, УФСИН, райвоенкомата; спе-

циалистами  КДН и ЗП, здравоохранения, Управления по  физической куль-

туре, спорту, туризму и работе с молодежью, отдела  опеки  и  попечитель-

ства, КОГКУСО «Омутнинский комплексный центр социального обслужи-

вания населения». Составляются межведомственные планы для работы со 

студентами, стоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН. Результатом взаимодей-

ствия является снижение количества правонарушений среди студентов. 

Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся - си-

рот и оставшихся без попечения родителей 

№ 

п/п 

Количество обу-

чающихся - си-

рот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

Количество обу-

чающихся из ма-

лообеспеченных 

семей 

Количество 

обучающихся, 

признанных 

в общем по-

рядке инвали-

Количество 

обучающихся 

с ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья 
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телей дами 

 13 125 3 - 

 

Деятельность  по социальной  защите  детей-сирот  и  детей, оставших-

ся  без  попечения  родителей  в  «Омутнинском  колледже  педагогики, 

экономики  и  права»  осуществляется  согласно  Конвенции  ООН  о  пра-

вах  ребенка  1989 г., Конституции  РФ, 1993 г., Гражданского  кодекса  РФ, 

Семейного  кодекса  РФ, на основании Федерального закона  от 29.12. 2012 

г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  на  основании  Федерального  закона  

от  21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  

защите  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей», пре-

зидентской  программы  «Дети  России», целевой  программы  «Дети-

сироты», Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образова-

нии в Кировской области», Закона Кировской области от 04.12.2012 г. № 

222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию».Социальный педагог проводит  обследование  условий  жизни  и  

обеспечивает  защиту и  устройство  студентов, составляет  акты  обследо-

вания  жилищно-бытовых  условий,  осуществляет  контроль  за  условиями  

жизни, оказывает  экономическую  защиту, социальную  поддержку. В  це-

лях  социальной  защиты  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  

родителей,  на  основании  нормативно-законодательной  базы  дети-сироты 

поставлены  на  все  виды  государственных  пособий: обеспечение  питани-

ем, одеждой, обувью, мягким  инвентарем, пособием  на приобретение  

учебной  литературы, хозяйственных  расходов, выплачивается ежемесячная  

денежная  компенсация  на  проезд, пособия  выпускникам. Назначается    

государственная  социальная  поддержка. Осуществляется  правовая  защита  

личности  этой  категории  студентов. Проводятся  индивидуальные и  

групповые  консультации, знакомство  с нормативно-правовой  базой  по  

социальной  защите,  своими  правами. Осуществляется анализ  успеваемо-

сти  и  контроль  за  посещаемостью, состоянием  здоровья  студентов. Ис-

пользуются различные  методики: социологическое  исследование, анкеты, 

тесты, диагностика  интересов  и  потребностей, диагностика  личности  и  

ее  социальных  связей  и  др. Организуется   взаимодействие с  другими  ор-

ганизациями  социума  для  более  широкой  социальной  защиты  детей-

сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей  с  Омутнинским 

комплексным центром  по обслуживанию населения, отделом  социальной  

защиты населения  Администрации Омутнинского района, УО и 

др.Выпускники  учебного  заведения  из  числа  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  получают  консультацию  и  по-

мощь  в дальнейшем  трудоустройстве, поступлении  в  ВУЗ. Трудоустрой-

ство  студентов  осуществляется  при  взаимодействии  с  УО, ЦЗН, Адми-

нистрациями  районов. 

 Эффективность работы социально-психологической службы (рабо-

тают психолог, социальный педагог). Реализуется методическая тема: «Пси-
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хологическое сопровождение студентов нового набора в процессе социаль-

ной адаптации». Цель работы: создание социально-психологических усло-

вий для успешной адаптации и развития самостоятельности во всех видах 

деятельности. Вся работа проводится согласно программе «Адаптация сту-

дентов нового набора», предусматривающей проведение адаптационных 

мероприятий с группами Д-12, Ф-13, Ю-14, Ш-15;  оказание психологиче-

ской и социально-педагогической помощи; создание оптимальных условий 

для развития личности и успешной социализации; сопровождение студентов 

в процессе обучения; социально-психологическое обеспечение индивидуа-

лизации и гуманизации педагогического процесса, коррекция проблемных 

особенностей в психическом и социальном развитии. Проводится диагно-

стическая работа: изучение характерологических особенностей личности, 

темперамента; социометрический опрос, мотивация студентов, диагностика 

интеллектуального развития, анкетирование по профилактике наркомании, 

вредных привычек в студенческой среде, ведению здорового образа жизни.  

Результаты: 

- следят за своим здоровьем 90% студентов, 

- не употребляют наркотических средств-100% студентов, 

- не курят - 90% студентов, 

- не употребляют спиртные напитки - 90% студентов. 

С целью воспитания студентов эффективнее осуществляется взаимо-

действие с семьёй. На заседаниях общеколледжного родительского комите-

та и родительских собраний рассматриваются вопросы «Роль семьи в фор-

мировании личности», «Профилактика жестокого обращения с детьми», 

«Психологическая поддержка студента в семье», «Профилактика суици-

дов». 

Эффективность работы проявляется в успешной (100%) адаптации сту-

дентов к новым условиям. Для формирования нравственных ценностей и 

ориентиров за основу была взята программа «ЛадьЯ», проведены занятия по 

темам «Дружба», «Одиночество», «Семья», «Любовь». Осуществляется 

связь с отделом Восточного образовательного округа по вопросам  профи-

лактики правонарушений. 

 

Организация досуговой деятельности обучающихся: 

Количество действующих кружков и их наполняемость  

В 2016-2017  уч. год-  16 

В 2017-2018 уч. год -17 (создан ВИА «Акселерон») 

Средняя наполняемость кружков и секций:85 %, что на 1 % больше про-

шлогоднего результата.  В спортивных секциях- 47 %, в творческих кружках-38 

%. Из них 110 чел. несовершеннолетних (из 125 чел.)- это 88 %. 
Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во внеурочное 

время: 

2016 -2017 уч. год- 288 чел. 

2017-2018 уч. год- 279 чел. 

Количество обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающихся, состоящих на учете в правоох-
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ранительных органах, КДН и внутриучрежденческом контроле, вовлечен-

ных в кружковую деятельность 

2016 -2017 уч. год-24  чел.- 100% 

2017-2018уч. год-  19 чел.- 100% 

Эффективность деятельности студенческого общежития: 

Укомплектованность штата: 100 % 

Количество проживающих: 118 чел., в т.ч.:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

числа - 3 чел.; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды)- 

2 чел. 

Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. Ре-

зультаты за учебный год:  

В общежитии работает студенческий совет, координирующий систему 

жизнедеятельности проживающих студентов, проводящий ежедневные рей-

ды проверок чистоты, соблюдения правил проживания, выполнения домаш-

них заданий, профилактические беседы, организующий культмассовую дея-

тельность, вовлекающий первокурсников в кружковую и секционную дея-

тельность. В общежитии находится кабинет педагога-психолога, который 

помогает в работе воспитателя, в адаптации первокурсников, в решении 

проблемных вопросов. Работают тренажерный зал, теннисная комната. 

Имеются актовый зал, лыжная база, а на территории колледжа и общежития 

- оборудованные беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольная и во-

лейбольные площадки, спортивные снаряды. К 35-летию  общежития про-

ведены конкурсы на лучшую комнату, «Династии колледжа», торжествен-

ное мероприятие. К  Новому году и к 8 марта были проведены конкурсы 

«На лучшую комнату в общежитии», встречи с работниками Центральной 

Библиотеки, председателем общеколледжного родительского комитета, 

врачом-наркологом Центральной больницы. Студенческий совет совместно 

со службой социально-психологической поддержки организовал круглые 

столы «Здоровье- это здорово!». К каждому празднику выпускается стенга-

зета. Проживающие участвуют в  конкурсах плакатов и стихов на профи-

лактическую тему, оформляют фотоальбом о жизни в общежитии. 

Результативность  внеурочной деятельности положительная: в журнале 

о нарушениях к концу года количество замечаний снижается. Студентов, 

стоящих на учете нет , 100% занимаются секционной и кружковой деятель-

ностью. В конце года проводится тест-опросник с целью оценки уровня 

комфортности проживания, показывающий 73 %  высокий и 24 %- средний 

уровни, что значительно выше прошлогоднего результата. 

Профилактика самовольных уходов (количество за учебный год, 

анализ причин и информирование УВД, принятые меры по профилактике): 

- количество- 1- самовольный уход из семьи; 

- анализ: общение с друзьями; 

- родители информировали УВД; 

- индивидуальная беседа, профилактический совет, постановка на 

внутриколледжный учет. 
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Проблемы в организации воспитательного процесса и нереализован-

ные  возможности педагогического коллектива.  

 Сохранение контингента;  

 Решение вопросов здорового образа жизни - работа по уменьшению 

числа курильщиков (особенно девушек), употреблением спиртных 

напитков; 

 Профилактика правонарушений; 

 Повышение успеваемости, снижение количества пропусков по не-

уважительным причинам; 

 Повышение уровня культуры общения, поведения, соблюдение  

правил  проживания  в  общежитии; 

 Открытие  новых  кружков, секций; 

 Кадровое обеспечение профессиональных руководителей кружков и 

секций. 

 

Задачи на новый учебный год: 

Цель: Создание системы условий для формирования самостоятельной, 

творческой, инициативной личности будущего специалиста. 

Задачи:  

1) формирование здоровьесберегающего общеобразовательного про-

странства; 

2)  выработка четких гражданских позиций, чувства сопричастности к 

судьбе малой родины и Отечества,  

3) создание условий для формирования профессиональной компетент-

ности будущих специалистов, 

  

Таким образом, вся учебная, воспитательная система колледжа 

направлена на подготовку высококвалифицированного, востребован-

ного на рынке труда специалиста и формирование активной граждан-

ской позиции выпускника. 

 
 

 

IX. Организация профориентационной работы: 
Профориентационная работа в колледже в колледже проводилась в со-

ответствии с планом: 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные, 

сроки выполне-

ния 

1. Ежеквартальное участие в заседаниях рабочей груп-

пы по организации и проведению профессиональной 

ориентации среди обучающихся общеобразователь-

ных учреждений Отдела Восточного образовательно-

го округа  

 

1 раз в квартал 

2. Оформление стенда «Абитуриент-2018» в колледже с Приемная ко-
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целью: 

 информирование о плане приема на различные 

специальности; 

 о количестве предоставляемых мест в бюд-

жетные группы; 

 познакомить студентов с отзывами о работе 

молодых специалистов, выпускников 2017 го-

да; 

 изучить отзывы первокурсников «Первые ша-

ги в профессии»; 

 познакомить абитуриентов со спецификой 

специальностей.  

  

миссия 

3.  Оказание помощи в оформлении стендов по профо-

риентации в районных библиотеках, школах города, 

районов (плакаты, буклеты, брошюры). 

 

Декабрь, январь, 

февраль 

4.  Участие в собраниях родителей выпускников школ 

города и районов: 

 Верхнекамский р-н   

 Омутнинский р-н: МОУ СОШ № 6    

                                ГОУ  СОШ № 1  

                                МОУ ООШ № 7 

                                МОУ СОШ № 2 

  Афанасьевский р-н 

  

январь-февраль  

 

 

5. Участие в работе мобильного центра занятости насе-

ления в школах города и районов. 

 

Январь-март 

6.  Создание видеоролика «О колледже» для демонстра-

ции учащимся школ города и районов. 

 

Январь 

  

7. Проведение профориентационной работы  препода-

вателями и студентами   колледжа в районах Киров-

ской области, Республике Коми (агитбригада). 

 

Март  

8. Подготовка и проведение дня открытых дверей в 

колледже. 

 

Февраль 

9.  Оформление публикаций в печатных изданиях: 

 в газете «Рабочая неделя» ОМЗ; 

 в газетах «Наша жизнь», «Прикамская новь», 

«Омутнинские ведомости +» 

 в справочнике «Учебные заведения Кировской 

области» Кирово-Чепецкого Учебного центра 

В течение года 
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УГСЗН Кировской области. 

 

10. Оформление баннеров об условиях приема на 2018-

2019 уч. г.  

 

 

11. Постоянное информирование населения о правилах 

приема, специальностях, сроках подачи заявлений 

для поступления в колледж, результатах вступитель-

ных экзаменов на сайте колледжа 

 

В течение года 

12. Работа приемной комиссии, консультации по теле-

фонам  2-05-43, 2-17-31, 2-18-31,  

на сайте www.педколледж.рф.      

 

В течение года 

  
 

15 февраля 2018  г. в колледже был проведен День открытых дверей. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1 Регистрация гостей 

Распространение программ 

праздника, буклетов.   

8.00-

11.00 

Фойе 

1 этажа 

колледжа 

Студенты гр. Ш-35,  

администрация 

2 Экскурсии по колледжу: 

- в библиотеку с компьюте-

ризированным читальным 

залом; 

-знакомство с учебными 

аудиториями; 

-мастер-классы (каб. № 6, 

33, 2) 

- экскурсия в музей колле-

джа  

8.00-

11.00 

Учебный 

корпус 

 

 

Студенты группы Ш-

35, 

 

 Малиненко А.Н.    - 

заведующая библио-

текой 

 

 

педагог-организатор 

Патракова  О.И. 

 

3 Проведение открытых уро-

ков согласно расписанию 

 

8.00-

11.00 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

4 Встреча  администрации 

колледжа, преподавателей, 

студентов  с выпускниками 

школ, учителями и родите-

лями абитуриентов:  

-выступление директора 

колледжа 

-презентация специально-

стей; 

-концерт  

11.00- 

12.00 

Актовый 

зал 

Директор колледжа  

Л.И. Лыскова,     

 

педагог-организатор 

Патракова О.И.,  

 

Селивановская О.В.  

 

студенты различных 

специальностей. 
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5 Знакомство с общежитием 

(для 

выпускников школ районов, 

учителей, родителей) 

 

12.00-

14.00 

Общежи-

тие 

колледжа 

Комендант общежития 

 Рычкова Т.П.,  

воспитатель общежи-

тия 

Латышева С.В. 

 

6.  Экскурсия в спортивный 

комплекс колледжа (для 

желающих абитуриентов) 

13.00 – 

15.00 

Спорт-

комплекс 

Зам. директора по 

АХЧ 

Лысков В.Г.  

7 Индивидуальные консуль-

тации 

по вопросам приема 2018 г. 

(для желающих) 

14.00- 

17.00 

Каб. № 1, 

учитель-

ская 

Директор колледжа, 

зам. директора по 

учебной работе 

 
 

 

Сумма средств образовательного учреждения, израсходованных на из-

готовление информационных материалов, составила  32185  руб. 

Профориентационная работа в колледже ведется на высоком 

уровне, об этом свидетельствует ежегодное выполнение контрольных 

цифр приема.   

 

Х. Выводы и предложения. 
Оценка деятельности колледжа позволяет отметить, что колледж сфор-

мировал локальную нормативную документацию по всем направлениям де-

ятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Омутнинский колледж педагогики, экономики и права   как учреждение 

среднего профессионального образования в течение многих лет является 

источником пополнения педагогическими кадрами образовательных учре-

ждений Кировской области. В  колледже работает стабильный коллектив 

квалифицированных преподавателей. Содержание деятельности коллектива 

соответствует целям и задачам подготовки специалистов по направлениям. 

Преподаватели систематически повышают свою квалификацию в различ-

ных формах, активно участвуют в научно-методической работе, постоянно 

совершенствуют содержание учебного процесса, методику преподавания. 

Подготовка специалистов по заявленным на  аккредитацию  специально-

стям  ведется по учебным планам и программам, соответствующим квали-

фикационным требованиям. На все учебные программы имеются внутрен-

ние и внешние рецензии. 

Перечень, объем и последовательность изучения учебных дисциплин 

соответствуют учебным планам, в которых предусмотрена реализация всех 

блоков дисциплин, учебный процесс имеет достаточное библиотечно-

информационное обеспечение, создано необходимое методическое оснаще-

ние дисциплин учебного плана. 

Для оценки уровня знаний   и профессиональных умений студентов ис-

пользуются различные формы контроля: тесты, тематические зачеты, кон-
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трольные работы, экзамены и др. Коллектив преподавателей работает над 

созданием системы контроля за качеством преподавания и качеством зна-

ний студентов.  

На всех отделениях большое внимание уделяется организации самосто-

ятельной работы студентов через разнообразные формы учебной деятельно-

сти и всех видов практики. 

 Итоговую государственную аттестационную комиссию возглавляют 

опытные, высококвалифицированные специалисты - работодатели, которые 

отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпускников. Для обес-

печения современного уровня подготовки специалистов  коллектив препо-

давателей постоянно работает над совершенствованием учебно-

методического обеспечения предметов. Следует отметить, что материально-

техническая база  колледжа пополняется новинками учебной и методиче-

ской литературы, современным оборудованием, компьютерами, множи-

тельной, печатной техникой, аудиовизуальными средствами обучения.    

В результате самообследования всех направлений деятельности  колле-

джа можно сделать вывод, что коллектив преподавателей имеет большой 

потенциал, работает над совершенствованием содержания и методики обу-

чения, качеством подготовки специалистов на всех отделениях. По отзывам 

директоров школ и заведующих детскими садами,  работодателей выпуск-

ники  колледжа имеют достаточную профессиональную подготовку и быст-

ро адаптируются в учреждениях образования и других сферах деятельности.  

С целью повышения качества подготовки специалистов, комиссия по 

самообследованию выработала следующие предложения для дальнейшего 

совершенствования учебной, воспитательной и научно-методической 

работы: 
- совершенствовать научно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса для обеспечения современных требова-

ний к обучению и воспитанию; 

- продолжить обновление и развитие материально-технической базы  

колледжа; 

- совершенствовать подготовку специалистов путем освоения и внед-

рения эффективных современных образовательных технологий: раз-

вивающего обучения, блочно-модульного обучения и др.; 

- повысить ответственность председателей цикловых комиссий за ка-

чество разработанной учебно-методической документации. 

 

 

 

Директор  колледжа:                              Л.И.  Лыскова 

 

 

 

Ответственный  

по самообследованию 

заместитель 
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директора по учебной   работе:                          А. Г. Запольских 
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