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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 

открытость информации о деятельности колледжа, подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления колледжа, содержания качество 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (приказ Минобрнауки России 

от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследовании»).   
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I. Общие положения  
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

1930 год. В Омутнинске открыт педагогический техникум 

1931 год. Занятия в техникуме начались в приспособленном   

деревянном здании хирургического отделения больницы 

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

здании, которое было роскошным подарком в честь 20-й 

годовщины Октября 

1940 год. Педагогический техникум   реорганизован в 

Омутнинский 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 

Гомеля  

В годы войны в здании института помещался госпиталь № 3159  

1954 год. Учительский институт закрыли, а на его базе 

организовали 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 

специальности «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 

образовательной деятельности, ввело новые специальности:  

 «Правоведение»; 
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 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль» 

2002 год. Учебное заведение прошло государственную аттестацию 

и аккредитацию.  Открыты новые специальности:  

  «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных 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 

профессионального образования России   колледж вошел в число 

двадцати лучших учебных заведений 

2008 год. Колледж получил Диплом лауреата конкурса в 

номинации «100 лучших ссузов России», «Золотую медаль 

«Европейское качество» 

2009 год. Лучшие студенты и преподаватели занесены в 

энциклопедию России «Одаренные дети - Будущее России, 

«Лучшие люди России» 

2014 год. Организация занесена во Всероссийский реестр 

организаций активно участвующих в социально-экономическом 

развитии субъектов РФ. Занесены в книгу Почета России 

2014 год. По результатам проведения независимой оценки 

качества, проведенной департаментом образования Кировской 

области, колледж занял I место среди организаций СПО 

Кировской области 

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 

выпущено 13 тысяч 500 специалистов - колледж многопрофильное 

учебное заведение.  
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2016 год.  По результатам проведения независимой оценки 

качества, проведенной департаментом образования Кировской 

области, колледж занял I место среди организаций СПО 

Кировской области (повторно).  

2017 год. По оценке эффективности деятельности, областных 

государственных 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 

программирование. 

2020 год – колледжу 95 лет. 

2021 год - Победа в конкурсном отборе на предоставление в 2022 

году грантов в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» по компетенциям R21 Преподавание в младших 

классах, T11 Правоохранительная деятельность (полицейский). 
 

 

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 

 

 

Сведения о наличии основных документов  

образовательной  организации 

                                                                    Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок действия 

1.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

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

выдано Управлением государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области  

Бессрочно 

2.  Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц  

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

выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 3 по 

Кировской области  

Бессрочно 

3.  Свидетельство о 

постановке на учет в 

от 01.06.1991 г., серия 43 № 002632593, 

выдано Межрайонной инспекцией 

Бессрочно 



7 

 

налоговом органе  Федеральной налоговой службы № 3 по 

Кировской области  

4.  Устав  

образовательного 

учреждения 

Утвержден приказом  Министра 

образования Кировской области от 

21.12.2015 № 5-964;  

Бессрочно 

5.  Лицензия 

образовательного 

учреждения  

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

регистрационный № 0324,  

выдана Министерством образования 

Кировской области  

Бессрочно 

6.  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

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

регистрационный № 1839, 

выдано Министерством образования  

Кировской области 

Бессрочно 

7.  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

от 22.06.2012 г.,  регистрационный номер № 

43.29.01.000.М. 000051.06.12,  

выдано Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по 

надзору прав потребителей и благополучия 

человека по Кировской области в 

Слободском районе  

Бессрочно 

8.  Заключение главного 

управления МЧС 

России по Кировской 

области ОНД 

Омутнинского 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 

распоряжениями правительства Российской Федерации, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации разработаны и 

утверждены следующие нормативные акты: 

1. Положение о структуре КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

3. Положение об общем собрании работников КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

4. Положение о педагогическом Совете КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

5. Положение об административном Совете КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

6. Положение о студенческом Совете общежития КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

7. Положение о деятельности студенческого Совета  самоуправления, 

осуществляемого в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 
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8. Положение о старостате в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

9. Положение о родительском комитете КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

10. Положение о бухгалтерии КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

11. Положение о столовой КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

12. Положение о студенческом общежитии КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

13. Положение о спортивном зале КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

14. Положение о методическом Совете КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

15. Положение о предметных (цикловых) комиссиях в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

16. Положение о секретариате КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

17. Положение о библиотеке КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

18. Положение о Совете профилактики в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж 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» 

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, 

экономики и права» 

23. Положение о методическом кабинете КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж 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) 

профессионального учебного цикла в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

26. Положение о научном студенческом обществе КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

27. Положение о порядке создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и исполнения принятия решений в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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28. Положение  об условиях приема на обучение по дополнительным 

образовательным 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 

программе в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

31. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

32. Правила внутреннего распорядка обучающихся КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

33. Положение о музее КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

34. Положение о порядке разработки рабочей программы учебной 

дисциплины профессионального модуля в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

35. Положение о порядке реализации права обучающихся по 

индивидуальному 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» 

37. Положение о порядке освоения наряду с учебными дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в КОГПОБУ 

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

преподаваемых в других организациях, одновременного освоения 

нескольких основных образовательных программ 

38. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

39. Положение о порядке предоставления нуждающемуся в жилой 

площади обучающемуся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения 

жилого помещения в общежитии, размер платы за пользование 

жилым помещением и коммунальными услугами в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

40. Правила проживания в общежитии КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

41. Положение о порядке назначения и размерах государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной 
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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 

колледж 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 

«Омутнинский 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 

педагогической работы педагогических работников в пределах 

рабочей недели или учебного года в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

48. Положение о порядке доступа педагогов в информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

49. Положение о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, оборудовании помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 

в соответствии с ФГОС, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами 

50. Положение о предоставлении учредителю и общественности 

ежегодного отчета  о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

51. Положение о приеме на работу работников, заключение и 

расторжение 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 

профессионального 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 
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при реализации образовательных программ среднего общего 

образования в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

56. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации 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 

физкультурой и спортом 

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

документов об образовании и квалификации КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

60. Положение о содействии деятельности общественных объединений 

студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 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 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

64. Положение о порядке реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

65. Правила ведения официального сайта КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж 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 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

69. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 
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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 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных 

государственных образовательных 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 

колледж 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 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

82. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

83. Положение об обеспечении безопасности персональных  данных 

84. Положение о порядке формирования программы подготовки 

специалистов среднего звена 

85. Положение о портфолио студента 

86. Правила, устанавливающие порядок посещения студентами 

мероприятий, 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 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 
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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 

урегулированной законодательством) в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» 

93. Положение о расписании учебных занятий 

94. Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и 

студенческого билета в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики 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 

педагогики, экономики и права» и не предусмотренных учебным 

планом 

97. Права, обязанности и ответственность работников организации 

(кроме 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 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

100. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

101. Положение о социальном партнерстве 

102. Программы развития социального партнерства и 

производственного 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 

нормативных актов в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

105. Порядок выдачи образцов документов  об обучении, 

выдаваемых лицам, освоившим образовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации 

106. Положение о тьюторском сопровождении образовательной 

деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 
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107. Положение о студенческих спортивных клубах КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

108. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

студентов 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 

работников КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

113. Положение о службе социально-психологической поддержки 

образовательной деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

114. Положение о наличии условий для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

115. Положение о порядке формирования и работы специальных 

медицинских групп для занятий физической культурой 

116. Положение о порядке и форме проведения государственной 

итоговой 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. 

Среднегодовой контингент студентов колледжа составляет 953 

человек,  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 

деятельности осуществляется в соответствии с нормативной базой. 
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II. Система управления образовательной организацией. 
В колледже разработан пакет нормативных документов, 

регламентирующий деятельность всех структурных подразделений. 

Структура колледжа 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: 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

49.02.01 «Физическая культура» 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

В колледже имеется отдел кадров, учебная часть, методический 

кабинет, 4 предметно-цикловых комиссий, библиотека с читальным залом с 

выходом в Интернет и другие необходимые административно-

управленческие подразделения. Структура управления представлена в 

схеме. 

Руководство учебно-методической работой осуществляется 

предметно- цикловыми комиссиями: 

 преподавателей педагогики и физического воспитания – председатель 

Устинова А.Д.;                                                         

 математики и информационных технологий  -  председатель   

Лусникова 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. 

Результаты самоанализа управленческой деятельности колледжа 

показывают, что управленческая структура колледжа соответствует 

целям деятельности, профилю и нормативно-правовой базе. 
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III. Организация  учебного процесса, содержание и   

качество  подготовки.  
Структура подготовки специалистов в колледже строится на 

организационно-методической основе подготовки специалистов 

педагогического профиля с углубленной подготовкой и юридического 

направления с базовым уровнем образования. 

Контингент студентов колледжа по очной форме обучения составляет 

417 человека, по заочной форме обучения – 604. 
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 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учётом шестидневной учебной недели. 

Каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденными 

календарно-тематическими планами, программы по общеобразовательной 

подготовке реализуются в полном объеме. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации воспитательно-образовательного процесса, дневной и недельной 

динамики работоспособности.   

Учебные программы по предметам, тематическое планирование 

соответствует образовательному минимуму, федеральному компоненту 

образовательного стандарта. 

Коллегиальная деятельность коллектива фиксируется в протоколах 

педагогических советов, тематика заседаний которых соответствует плану 

работы  колледжа. 

       С учетом потребности в  колледже  оборудованы  учебные 

кабинеты, 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 

материально-техническая база   кабинетов.  Заведующие кабинетами  

проводят работу в соответствии с планами, участвуют в смотрах работы 

кабинетов, лицензировании образовательной деятельности. 

 Учреждение оснащено необходимым оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям образовательных стандартов и 
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обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых государственных 

услуг. Акты-допуски на спортивный инвентарь  имеются.  

Колледж является признанным в области лидером по внедрению в 

образовательный процесс компьютерных технологий.   

С 2011 года ИОС колледжа строится на основе использования   

сервисов, предоставленных порталом Дневник.рф (электронный журнал, 

электронный дневник, сетевое хранилище данных, коммуникации). 

В колледже работают 10 преподавателей общеобразовательного цикла: 

все имеют высшее образование. 

 

№п/п Категория, разряд Количество человек 

1 Высшая квалификационная категория 8 

2 Первая квалификационная категория 2 

 

В соответствии с графиком  внутриколледжного контроля  проводится 

анализ соответствия знаний, умений и навыков  студентов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на определенном этапе обучения в виде промежуточной 

аттестации в форме контрольных работ, подведения итогов за полугодие и за 

год. 

Педагогический коллектив добивается 100% успеваемости по всем 

общеобразовательным дисциплинам. На достижение этой цели направлена 

методическая работа в колледже, проводятся диагностические контрольные 

работы на 1-х курсах, разрабатываются мероприятия по ликвидации 

пробелов в знаниях студентов, регулярно проводятся дополнительные 

занятия, консультации, ведется большая индивидуальная работа.  

Учебный  процесс в  колледже  – это система организационных и 

дидактических мероприятий, направленных на реализацию содержания 

образования  в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

Организация учебного  процесса отображена в  разделах годового 

плана работы Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права.  

Перед коллективом поставлена цель: подготовка специалиста, 

владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, технологий и 

специальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. В колледже 

ведется планомерная работа по совершенствованию качества подготовки 

специалистов.  

 Учебный  процесс  в колледже  осуществляется 

высококвалифицированными преподавателями  и направлен на реализацию 

содержания образования.  

 Учебный  процесс организуется с учетом возможностей современных 

информационных технологий обучения и ориентируется на формирование 
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образованной гармонично-развитой личности, способной к постоянному 

обновлению научных знаний, профессиональной мобильности, адаптации в  

социально-культурной сфере.  

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 

нормативными 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 

председателей предметно-цикловых комиссий. Преподаватели предметно-

цикловых комиссий имеют достаточно высокий научно-методический 

потенциал, который 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 

методического обеспечения для самостоятельной работы  студентов и 

совершенствованием 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  

занятий 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 

обеспечивают 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 

значительно увеличивает долю самостоятельности студентов, расширяет 

возможности организации на уроках индивидуальной работы, развития 

умственной активности и инициативы при усвоении учебного материала. 

Одно из главных направлений работы преподавателей – создание  

системы занятий с использованием ИКТ. Многие преподаватели работают 
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над темой «Формирование профессиональных и общих компетенций в 

образовательном процессе  на основе использования ИКТ».  

По многим дисциплинам разработана система уроков с использованием 

мультивидео на этапе введения нового материала, зачетные уроки с 

использованием компьютерного тестирования. На  всех уроках создана 

система с использованием видеоматериалов, условия для этого имеются. 

При создании комплекса средств обучения учитываются конкретные 

задачи обучения и воспитания, характер и объем учебной информации, 

подлежащей усвоению, уровень развития студентов, их жизненный опыт. 

Качеству подготовки специалистов в  колледже  уделяется особое 

внимание. В  колледже разработана    программа «Кадры», в которой 

представлены структура и направления работы с педагогическими кадрами и 

со студентами, а также проведение диагностики и мониторинга качества 

образования.  

Качество подготовки специалистов оценивается на основе анализов 

результатов 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 
учебным планом по всем дисциплинам в форме контрольных работ, защиты 
рефератов, тестовых заданий, выполнения курсовых работ, контрольно-
оценочных средств. 

 

Итоги промежуточной аттестации 

Группа П-10, специальность 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» кл. руководитель Урванцева В.В. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

П-10 Математика Урванцева В.В. 4 7 10 - 

Русский язык Стрелкова Л.А. 5 6 10 - 

Информатика Лусникова Е.С. 4 8 8 - 

Физика Фролова Л.В. - - 1 - 

 

Группа Ю-14, специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

кл. руководитель Балыбердина Т.В. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ю-14 Математика Урванцева В.В. 2 9 17 - 

Русский язык Стрелкова Л.А. 4 16 8 - 

История Балыбердина Т.В. 5 8 3 - 

Обществознание Балыбердина Т.В. 4 3 5 - 
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Группа Ш-15, специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

кл. руководитель Черепенникова М.Е. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ш-15 Математика Урванцева В.В. 1 5 13 - 

Русский язык Стрелкова Л.А. 5 9 5 - 

История Балыбердина Т.В. - 2 - - 

Литература Кузнецова Е.А. 3 7 7 - 

 

Группа П-20, специальность 09.02.07«Информационные системы и 

программирование» кл. руководитель Лусников В.Ю. 

 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

П-20 Основы алгоритмизации 

и программирование 

Лусникова Е.С. 

 

1 5 13 - 

Дискретная математика с 

элементами 

математической логики 

Урванцева В.В. 1 8 10 - 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика (диф.з.) 

Урванцева В.В. - 6 13 - 

Операционные системы и 

среды (диф.з.) 

Некрасов Д.М. 9 10 - - 

Основы проектирования 

баз данных (диф.з.) 

Лусников В.Ю. 1 3 15 - 

МДК 02.01 Технология 

обработки 

программирования 

обеспечения 

Корякин Д.Е. 3 3 13 - 

Группа Ш-25, специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

кл. руководитель Тимофийчук О.М. 

 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ш-25 МДК. 01.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

Тимофийчук 

О.М. 

13 10 1 - 

 МДК.01.02 Русский язык 

с методикой 

преподавания 

Стрелкова 

Л.А. 

5 10 9 - 
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Группа Ю-24, специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

кл. руководитель Пономаренко Н.В. 

 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ю-24 Логика Урванцева В.В. 4 7 18 - 

Конституционное 

право России 

Смоленцева 

Л.Б. 

10 12 7 - 

Административное 

право 

Кулакова Н.Д. 15 13 1 - 

 

Группа Ю-34, специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

кл. руководитель Смоленцева Л.Б. 

 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ю-34 Гражданское право и 

гражданский процесс 

Варанкин В.В. 12 7 9 - 

Криминалистика Иванов В.А. 14 11 3 - 

МДК 01.01 Тактико-

специальная подготовка 

Иванов В.А. 14 7 7 - 

МДК 01.02 Огневая 

подготовка 

Балыбердин 

А.Н. 

20 6 2 - 

МДК 01.05 

Делопроизводство и 

режим секретности 

Иванов В.А. 

Смоленцева 

Л.Б. 

18 5 5 - 

Экзамен (квалификацион 

ный) 

ПМ.01 

Иванов В.А., 

Смоленцева 

Л.Б., 

Волоскова В.Ф. 

14 9 5 - 

 

Группа П-30, специальность 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

кл. руководитель Лусникова Е.С. 

 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

П-30 МДК 01.01 Разработка 

программных модулей 

Трефилова Е.В. 2 7 9 - 

МДК 01.04 Системное 

программирование 

Корякин Д.Е. 7 2 9 - 

МДК 04.01 Внедрение и Малышев Д.Ю. 5 6 7 - 



22 

 

поддержка компьютерных 

сетей 

МДК 04.02 Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных сетей 

Малышев Д.Ю. 3 9 6 - 

Экзамен 

квалификационный по ПМ 

04 

Малышев Д.Ю. 7 5 6 - 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование (диф.з) 

Кашина Е.А. 3 12 3 - 

Основы философии 

(диф.з) 

Пономаренко 

Н.В. 

3 15 - - 

 

Группа Ш-45, специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

кл. руководитель Рудина А.Г. 

 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ш-45 Экзамен 

квалификационный ПМ 01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

Комарова Е.Г., 

Тимофийчук 

О.М., 

Тукмачева 

Н.В. 

- 7 5 - 

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

Стрелкова 

Л.А. 

2 8 2 - 

МДК 01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 2 6 4 - 

МДК 04.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 

 4 1 7 - 

Экзамен 

квалификационный по ПМ 

04 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Комарова Г.Г., 

Рудина А.Г., 

Черепенникова 

М.Е. 

3 8 1 - 

Экзамен 

квалификационный ПМ.02 

Организация внеурочной 

Лусникова 

Е.С., 

Тимофийчук 

2 6 4 - 



23 

 

деятельности и общения 

младших школьников 

О.М., 

Балыбердина 

Т.В., 

Черепенникова 

М.Е. 

 

 

 

Группа Ф-13, специальность 49.02.01«Физическая культура» 

кл. руководитель Белоглазова О.И. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ф-13 Математика Жаркова Е.Н. - 2 16 - 

Русский язык Стрелкова Л.А. 1 6 11 - 

Биология (в) Ситчихина 

О.И. 

- - 16 - 

Химия (в) Ситчихина 

О.И. 

- 1 1 - 

Группа Ф-23, специальность 49.02.01«Физическая культура» 

кл. руководитель Белоглазова И.Н. 

 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ф-23 Анатомия Ситчихина 

О.И. 

- 7 15 - 

МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

физкультуры 

Тимофийчук 

О.М. 

3 7 12 - 

 Физиология с 

основами 

биохимии 

Ситчихина 

О.И. 

- 7 15 - 

Группа Ф-33, специальность 49.02.01«Физическая культура» кл. 

руководитель Кандакова С.В. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ф-33 Педагогика Рудина А.Г. 4 14 6 - 

МДК 01.01 

Методика 

Кандакова С.В. 1 11 12 - 
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обучения предмету 

«Физическая 

культура» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Балыбердин 

А.Н. 

14 7 3 - 

История Смоленцева 

Л.Б. 

- 15 9 - 

Экзамен 

квалификационный 

ПМ 03 

Тимофийчук 

О.М., 

Кандакова 

С.В., Лысков 

А.А. 

6 8 10 - 

МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

физкультуры 

Тимофийчук 

О.М. 

- 15 9 - 

 

Группа Ф-43, специальность 49.02.01«Физическая культура» кл. 

руководитель Воронина Е.Н. 
 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Ф-43 Экзамен 

квалификационный 

ПМ 02 

Лусников В.Ю. 

Тимофийчук 

О.М. 

- 9 16 - 

Экзамен 

квалификационный 

ПМ 01 

Тимофийчук 

О.М., Исупов 

С.Д., 

Кандакова С.В. 

9 9 7 - 

Экзамен ОК Тукмачёва Н.В. 

Исупов С.Д. 

14 11 - - 

Группа Д-12, специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

кл. руководитель Ромашова Е.В. 
 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Д-12 Русский язык Стрелкова Л.А. 3 11 9 - 

Математика Урванцева В.В. - 2 21 - 

Литература (в) Кузнецова Е.А. 2 7 11 - 

История (в) Балыбердина 

Т.В. 

- 1 2 - 
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Группа Д-32, специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

кл. руководитель Устинова А.Д. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Д-32 МДК. 02.01 Теоретические 

и методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

Белоглазова 

И.Н. 

- 18 5 - 

 МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Белоглазова 

И.Н. 

3 18 2 - 

 МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Ромашова 

Е.В. 

6 14 3 - 

 Экзамен 

квалификационный ПМ 02 

Белоглазова 

И.Н. 

Ромашова 

Е.В. 

Устинова А.Д. 

9 10 4 - 

 

Группа Д-42, специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

кл. руководитель Патракова О.И. 

Группа Экзамен Экзаменатор 

 
«5» «4» «3» «2» 

 

Д-42 Экзамен 

квалификационный 

ПМ 04 

Белоглазова 

И.Н. 

Ромашова Е.В. 

Устинова А.Д. 

5 7 - - 

Экзамен 

квалификационный 

ПМ 05 

Белоглазова 

И.Н. 

Ромашова Е.В. 

Устинова А.Д. 

4 7 1 - 

Экзамен по ОК Белоглазова 

И.Н. 

Ромашова Е.В. 

Устинова А.Д. 

9 3 - - 
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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 

выпускных квалификационных работ. Результаты обсуждаются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий и организационно-

методического совета. 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Всего 

обучаю 

щихся 

Общеобразовательная 

подготовка 

Специальные дисциплины 

(профессиональные 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: 345 109 0 109 0 25 236 0 101 236 0 190 0 179 

 100% 0 100% 0 23% 100% 0 43% 100% 0 100% 0 94% 

Заочно: 

663 

103 0 103 0 0 560 0 32 560 0 276 0 200 

 100% 0 100% 0 0 100% 0 5,7% 100% 0 100% 0 72,5% 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

 
Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса 

Прошли 

ГИА 

Не 

проходили 

ГИА 

Не 

допущены 

до ГИА 

Не 

прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы 

Получили 

справки 

всего с отл. всего 

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

% % % % % % % 

Очно: 76 76 0 0 0 76 6 0 

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

Заочно: 42 42 0 0 0 42 3 0 

 100% 0 0 0 100% 7% 0 

 

Качество подготовки выпускников по отзывам председателей 

государственных экзаменационных комиссий 

Анализ результатов итоговой аттестации и контрольных срезов знаний   

свидетельствуют о достаточной теоретической и практической подготовке 

выпускников. 
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О качестве специалистов свидетельствуют результаты государственной 

итоговой аттестации.   

ГИА по специальностям: 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.01 

«Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах», 40.02.02 «правоохранительная деятельность» был проведен в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. Комиссии были 

представлены пояснительные записки к вкр, отзывы руководителей, 

рецензии специалистов. 

 

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

«5» -11 – 44% 

«4» -11 – 44% 

«3» -3 – 12% 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

К защите было допущено 12 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5» -8 – 66,7% 

«4» -4 – 33,3% 

«3» -0  

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» К защите было 

допущено 12 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5» -5 – 41,7 %  

«4» -5 – 41,7 % 

«3» -2 – 16,6 % 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» К защите было 

допущено 27 студентов. Результаты защиты ВКР: 

«5» -22 – 81,5 %  

«4» -4 – 14,8 % 

«3» -1 – 3,7 % 

Замечаний по организации и проведению ИГА нет. 

 

   Защита выпускных квалификационных работ студентов всех 

специальностей охватила широкий круг проблем, которые были раскрыты с 

уклоном на профессиональную деятельность.  

Образовательная   деятельность   в   форме   практической   подготовки 

в колледже реализуется как комплекс учебной и производственной практики 

в составе ОПОП. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 
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среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии) 

Практика студентов организована в соответствии с рабочей 

программой практики, Программой подготовки специалистов среднего звена. 

 

Виды практики в 2020-2021 учебном году 
 

Группа Специальность Вид практики 

1 семестр 

Ф-43 49.02.01 

Физическая культура 

-ПП по ПМ.04 Пробные уроки и занятия по 

ОБЖ 

 

Ф-33 49.02.01 

Физическая культура 

- УП по ПМ.01 «Практика наблюдений 

показательных уроков и занятий» 

-ПП  по ПМ.02«Внеурочная работа в области 

физической культуры» 

Ф-23 49.02.01 

Физическая культура 

-УП «Совершенствование двигательных 

навыков» 

Ю-44 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-ПП по ПМ.02 «Организационно-

управленческая деятельность» 

Ю-34 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-ПП по ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность» 

Ш-45 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

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

-ПП поПМ.02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения мл. школьников» 

 

2 семестр 

Ф-43 49.02.01 

Физическая культура 

-ПП Преддипломная  

Ш-45 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

-ПП ПМ.04 «Методическое обеспечение образ. 

Процесса» 

-УП ПМ.01 «Подготовка к преддипломной 

практике» 

-ПП Преддипломная 

Ш-25 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

-УП по ПМ.01 «Наблюдение показательных 

уроков и занятий» 

-УП по ПМ.01 «Психолого-педагогические 

основы обучения в начальной школе» 

-УП ПМ.01 «Подготовка к пробным урокам» 

-УП ПМ.01 «Полевая» 

-УП ПМ.03 «Психолого-педагогические 

основы классного руководства» 

Ф-23 49.02.01 

Физическая культура 

-УП по ПМ.02 «Основы внеурочной работы в 

области физической культуры» 
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-ПП по ПМ.03 «Методическое обеспечение 

физического воспитания» 

Ф-33 49.02.01 

Физическая культура 

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

физической культуре» 

-УП по ПМ.02 «Основы организации 

туристической работы» 

-УП по ПМ.02 «Подготовка к летней 

практике» 

-ПП по ПМ.02 «Летняя» 

Ю-24 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-УП по ПМ.01«Ознакомительная» 

Ю-34 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-УП по ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность 

- ПП по ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность 

Ю-44 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

- ПП (преддипломная) 

 

 

Д-22 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

-УП Ознакомительная  

-УП по ПМ.01 «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития» 

-ПП по ПМ.01«Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития» 

 

Д-32 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

-ПП по ПМ.02«Организация различных видов 

деятельности и общения детей» 

-УП по ПМ.01«Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития»,  

-УП по ПМ.02«Организация различных видов 

деятельности и общения детей» (подготовка к 

летней практике) 

-ПП по ПМ.01«Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития», 

-ПП по ПМ.02 «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» (летняя 

практика) 

Д-42 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

-ПП по ПМ.04 «Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образовательного 

учреждения» 

-ПП по ПМ.05 «Методическое обеспечение 
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образовательного процесса» 

-УП Подготовка к преддипломной практике 

-ПП (преддипломная) 

 

П-20 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

-УП по ПМ.01» «Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

 

П-30 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

-УП по ПМ.02» «Осуществление интеграции 

программных модулей» 

-ПП по ПМ.02» «Осуществление интеграции 

программных модулей» 
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Практика по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Группа Ю-24  

ПП по ПМ.01«Ознакомительная» 

Проходила в течение 2-х недель во 2 семестре в объёме 72 часов , 

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

Коломийцева Е.Л. 

В ходе практики студенты знакомились с штатным расписанием, с 

нормативно –правовой основой и направлениями деятельности, 

правонарушениями, выявляемыми подразделениями, основными статьями 

КоАП РФ подразделений - ОВ ППСП, ГИАЗ, ГИБДД, ОУУП и ПДН, 

Отделения миграции МО МВД России «Омутнинский», Омутнинского 

межрайонного отдела судебных приставов; составляли протоколы и 

постановления по административным правонарушениям, осуществляли 

патрулирование при проведении массовых мероприятий и по графику 

дежурства в ДНД. С планом практики справились все студенты. 

Программа практики выполнена. Отчеты оформлены в соответствии с 

требованиями, сданы в срок. Трудность заключалась в составлении 

протоколов, структуировании материала, применении юридической 

терминологии. 

Заинтересованность в получаемой профессии показали все студенты 

группы. 

Группа Ю-34  

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

ПП по административному законодательству: проходила в ОУУП, ПДН, 

ОВ ППСП, ГИБДД, ГИАЗ, экспертно-криминалистической группе МО МВД 

России «Омутнинский», Омутнинском межрайонном отделе судебных 

приставов УФССП по Кировской области в Омутнинском районе. 

Руководители – Волоскова В.Ф., Коломийцева Е.Л. В ходе практики изучали 

должностной регламент сотрудников, документацию подразделений, 

административные дела, участвовали в проведении процессуальных 

действий, оказывали помощь в ведении документации, патрулировали в 

составе ДНД. 

УП по уголовному законодательству:   

Руководители – Волоскова В.Ф., Иванов В.А. В ходе практики студенты 

учились составлять процессуальные документы в рамках уголовного 

расследования по индивидуальным фабулам. Так же отрабатывали 

криминалистические навыки: осмотр места происшествия, составление 

фототаблиц и схемы места происшествия, протокола осмотра места 

происшествия. 

ПП по уголовному законодательству: практика была организована в 

следственном отделе и отделении дознания МО МВД России 

«Омутнинский». В ходе практики изучали должностной регламент 



32 

 

следователя/дознавателя, формирование уголовного дела, участвовали в 

проведении следственных действий, оказывали помощь сотрудникам. 

 Все студенты получили положительные отзывы с мест прохождения 

практики, но многие не серьезно отнеслись к составлению отчета. Причины 

следующие: не пришли на индивидуальные консультации по отчету, 

несвоевременное заполнение дневника, не в системе работали над отчетом, 

не все задания расписаны, нарушение технических требований в оформлении 

отчета, не читают материалы инструктажа.  
 

Группа Ю-44 

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

Учебная и производственная практика  была проведена в объёме 72 

часа и направлена на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля. Руководители практики от образовательной 

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

В период прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

  - Знакомство с организацией управленческой деятельности руководителей 

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

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

Омутнинском районе, Мировых судей, юриста организации. 

-  Знакомство с делопроизводством руководителей 

 -  Изучение и составление нормативных и правовых актов, обеспечивающих 

работу руководителей. 

    -Патрулирование в составе ДНД 

В результате прохождения 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 

отражены вопросы ведомственной принадлежности, нормативно-правовой 

основы деятельности, полномочий руководителей, организации работы 

подчиненных, контроля и учета результатов деятельности подчиненных у 

Курдюкова М., Мариничевой А., Нижегородовой А., Смеховой Е., Салтыкова 

М.  

 ПП «Преддипломная» 

Проводилась в течение 4-х недель в МО МВД России «Омутнинский» в 

ОУУП, СООП, ГИАЗ, ПДН; Службе судебных приставов, Омутнинском 

районном суде, в отделении полиции пгт. Афанасьево и г.Кирса 

Верхнекамского района. Руководители практики от образовательной 

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

При распределении учитывалась тема ВКР. За время практики кроме 

выполнения обязанностей сотрудников, студенты собрали материал для 

практической части выпускной квалификационной работы. Все студенты 
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выполнили программу практики, получили хорошие отзывы с мест 

прохождения практики.  
 

 

Практика по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Группа Ш-25: 

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

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

Волосникова С.Е., Черепенникова М.Е.  Была проведена на базе колледжа в 

формате видеоуроков. 

В соответствии с программой практики студентами выполнены 

следующие виды работ: наблюдение, конспектирование и анализ уроков в 

начальных классах – русский язык и литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО и технология. В соответствии с программой практики 

просмотрели 18 уроков. 

В ходе практики студенты освоили следующие умения: 

 определять цели и задачи урока;  

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по учебным предметам;  

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам;  

          При прохождении практики у студентов не хватило теоретических 

знаний по вопросам общей педагогики (путают понятия методы, формы, 

приемы обучения). Также определились затруднения в неумении грамотно 

строить предложения и излагать свои мысли, пользоваться в речи 

научными педагогическими терминами.  

Ответственность и добросовестное отношение проявили студенты: 

Белкина А., Захаркевич А., Змеева С., Коротаева П., Казакова М., 

Шуклина А.  

Выполнены все виды работ в соответствии с программой практики, но 

работы не всегда были сданы вовремя, методический анализ некоторых 

наблюдаемых уроков носит поверхностный характер, представлен полный 

конспект уроков. 

           Предложений по организации и содержанию практики нет. 

 

УП по ПМ.03 «Психолого-педагогические основы классного руководства в 

начальной школе» 

Учебная практика «Психолого-педагогические основы классного 

руководства в начальной школе» проходила на базе КОГПОБУ 

«Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права». Руководитель 

практики- Черепенникова М.Е. 

Студенты выполняли следующие виды работ: 

-Проведение диагностик и составление психолого-педагогической 

характеристики 
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-Разработка плана воспитательной работы 

-Разработка и проведение различных форм внеурочных мероприятий, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции 

-Анализ и самоанализ внеурочных мероприятий, разработка предложений по 

их совершенствованию и коррекции 

- Проведение диагностик и составление рекомендаций для учителя по работе 

с детьми низкого уровня воспитанности. 

Ответственность, самостоятельность и добросовестное отношение 

проявили студенты: Белкина А., Змеева С., Селукова А., Тебенькова Д., 

Казакова М., Шуклина А. Отчёты по практике представлены в чётком 

структурированном виде в соответствии с требованиями, разработаны все 

конспекты, дан подробный анализ проведённых работ, проявлен творческий 

подход к разработке и проведению внеклассных занятий. Все работы были 

выполнены вовремя и сданы в срок. 

 Выполнены все виды работ в соответствии с программой практики, но 

работы не всегда были сданы вовремя, анализ некоторых работ носит 

поверхностный характер: Варанкиной Ю., Загоскиной А.,Ушаковой А., 

Шутовой В. 

 

УП по ПМ.01 «Подготовка к пробным урокам» 

Руководители практики: Волосникова С.Е., Тимофийчук О.М., 

Тукмачева Н.В., Черепенникова М.Е. 

В ходе практики студенты разрабатывали и проводили фрагменты 

уроков по всем предметам НОО. 

Ответственность, самостоятельность и добросовестное отношение 

проявили студенты: Белкина А., Тебенькова Д., Казакова М., Кожина А., 

Махонина А., Шуклина А. 

 Все студенты соблюдали трудовую дисциплину. Внешний вид всегда 

соответствовал требованиям.   

 

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

школе» 

Направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Преподавание по программам 

начального общего образования».  

Студенты знакомились с методиками изучения познавательных 

интересов мл. школьников, анализировали результаты проведенных методик, 

подбирали коррекционно-развивающие упражнения, знакомились с 

документацией учителя нач. классов и др. 

В результате прохождения учебной практики были получены 

следующие результаты: все студенты выполнили все виды заданий и 

представили отчет. 

 Добросовестное отношение к практике, ответственность, 

своевременность выполнения практических заданий показали студенты: 
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Белкина А., Тебенькова Д., Казакова М., Кожина А., Селукова А, коротаева 

П., Захаркевич А.,Ефимова А., Шуклина А.  

Не всегда вовремя и недостаточно полном объеме были представлены работы 

студентов Бессоновой Е., Ушаковой А., Покидкиной Е., Коршуновой О. 

  

 

УП по ПМ.01 «Полевая» 

Руководитель практики – Ситчихина О.И. 

 В ходе практики студенты работали в созданных группах. 

Практиканты участвовали в экскурсиях: отвечали на вопросы, изучали 

растения и животных разных экосистем, собирали натуральные объекты, 

фотографировали, создавали творческие работы в виде фотоотчетов, 

готовили атласы-определители.  

Качественно и ответственно выполняли работу Белкина А., Казакова М., 

Ефимова А., Змеева С., Шуклина А., Шутова В. Не проявили 

заинтересованности Варанкина Ю., Загоскина А., Огородова К., Кулигина В. 

Программа практики выполнена в полном объеме. 

 

Группа Ш-45 

ПП по ПМ.01 Пробные уроки и занятия 

В связи с сложной эпидемиологической обстановкой практика проходила на 

базе колледжа.  Студенты выполняли следующие виды работ: 

 Разработка конспектов  уроков 

 Проведение (наблюдение) разработанных уроков; 

 Самоанализ проведенных уроков; 

 Участие  во взаимоанализе наблюдаемых уроков. 

В ходе прохождения данного вида практики все студенты показали 

ответственное отношение, однако, не все проявили свою заинтересованность. 

Не все студенты соблюдали трудовую дисциплину,  допускали опоздания и 

пропуски.  Внешний вид некоторых студентов не всегда соответствовал 

требованиям к образу учителя. Задания руководителя практики-методиста в 

соответствии с планом всегда выполнялись своевременно.  

          Отчетная документация студентов велась в соответствии с 

требованиями, однако, заполнялась и сдавалась в срок не всеми студентами. 

                Однако, в период прохождения практики возникали трудности с 

методически грамотным использованием на практике своих теоретических 

знаний. Особую заинтересованность в качественном и интересном 

проведении уроков проявили не все студенты: не было желания 

разнообразить содержание предлагаемых видов работ на уроке; почти всегда 

использовалась одна и та же традиционная форма проведения уроков;  

организационное начало урока и рефлексия всегда проходили по одному и 

тому же плану, копировались из конспекта в конспект; мало использовалась 

групповая и парная форма работы на уроке, а если и применялась, то 

методически неграмотно; лишь один студент на своих уроках использовал 

возможности интерактивной доски.  
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          При проведении уроков литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира у студентов возникал ряд трудностей: 

-На уроках литературного чтения возникали трудности, связанные с 

выразительностью и культурой речи учителя, неумением выразительно 

и эмоционально читать стихи и произведения. Студенты получили 

рекомендации работать над эмоциональностью, громкостью, темпом 

речи, а также необходимостью вырабатывать командный голос;  

-При проведении уроков обучения грамоте особые трудности вызывал 

звуко-буквенный анализ слов и составление схем; 

-При проведении уроков русского языка - нечеткость методической 

работы при знакомстве с орфографическим правилом; 

-На уроке письма – страх студентов писать на доске, забывали следить 

за посадкой и правилами письма; 

-На уроках окружающего мира – неумение перенести большой по 

содержанию текст в опорные схемы и графики для лучшего усвоения 

детьми. Забывали привлекать дополнительные знания из других 

источников, кроме учебника, для формирования более полной и 

целостной картины окружающего мира. 

          

Уроки физической культуры. 

    Практиканты старались готовиться к урокам. На своих уроках студенты 

показали знание методики преподавания предмета, овладевали методами 

организации учащихся на уроке, выстраивали урок в соответствии  

методической структуры целям урока, использовали разные приемы 

объяснения техники выполнения упражнения. Разминка соответствовала 

предполагаемым упражнениям основной части. Плотность урока у 

большинства студентов была высокая.  

   Уроки математики. 

    От урока к уроку пытались разнообразить методы ведения урока, готовили 

презентации для активизации деятельности учащихся, наглядность. Но тем 

не менее с этим предметом многие испытывали трудности. Во-первых, сами 

не достаточно владеют материалом. Во-вторых, не учат конспекты. В– 

третьих, не разнообразили устный счет, не проявили заинтересованности, и 

поэтому качество ведения урока страдало.                                                                                                                                                                          

В ходе самоанализа и взаимоанализа наблюдаемых уроков также выяснились 

затруднения в неумении грамотно строить предложения и излагать свои 

мысли, пользоваться в речи научными педагогическими терминами.  

       Общая проблема почти для всех студентов – не учат конспект! 

С программой практики справились все студенты. 

 
 

 

 

ПП по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель практики: Черепенникова Мария Евгеньевна 
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 В ходе прохождения данного вида практики студенты показали и 

проявили свою заинтересованность, ответственное отношение к практике.  

Легко справились все студенты с оформлением стенда к праздничной дате 

в начальной школе, составлением мини-проекта для учащихся, разработке 

проекта научно-методической деятельности учителя. Трудности возникли 

при заполнении документов на аттестацию. В частности в заполнении 

характеристики.  

Отчетная документация не всеми студентами велась в соответствии с 

требованиями, заполнялась и сдавалась в срок. Поэтому при выведении 

итоговой отметки за практику это учитывалось у Некрасовой Елены, 

Котлячкова Никиты, Головановой Надежды.  

Программа практики выполнена своевременно и в полном объеме.  

 
 ПП по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников» 

Производственная практика  проходила на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения базовой начальной 

общеобразовательной школы г. Омутнинска . Руководители практики: 

Волосникова С.Е.,Балыбердина Т.В., Лусникова Е.С., Тимофийчук О.М. 

        Каждый студент провел занятия по 5 направлениям. Студенты овладели 

умениями разрабатывать, проводить и анализировать занятия внеурочной 

деятельности социального, духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного и спортивно-оздоровительного направления.  

Отчетная документация студентов велась в соответствии с 

требованиями, но не всегда заполнялась и сдавалась в срок.  

           Программа практики выполнена своевременно и в полном объеме.  

 

ПП (преддипломная) 

Практика была организована на базах МКОУ СОШ№ 6 и КОГОБУ СШ с 

УИОП г.Кирса, руководители практики от колледжа –Волосникова С.Е., 

Черепенникова М.Е. 

Во время практики студенты показали знания программного материала и 

психологии детей младшего школьного возраста, умение управлять 

деятельностью обучающихся. При подготовке и проведении уроков 

учитывали советы и замечания учителя. На уроках успешно устанавливали 

контакт с детьми, соблюдали индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению. Проведенные уроки насыщены, интересны, 

разнообразны у следующих студентов – Решетниковой Д., Овчинниковой Д., 

Головановой Н. 

Недостатки, отмеченные руководителями при проверке практики - в 

структуре конспекта отсутствует  деятельность учащихся на уроке, не на всех 

этапах урока прописаны формируемые УУД. 

По окончанию прохождения практики все студенты сдали портфолио. 
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Практика по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Группа Ф-23 

УП «Совершенствование двигательных навыков» 

Руководители практики –Лысков А.А., Исупов С.Д. 

На практике студенты осваивали методику и совершенствовали лыжные 

ходы, учились проводить  игры, самоанализ и анализ проведенных игр.  

Студенты показали заинтересованность, серьезное отношение к практике, 

старались соблюдать трудовую дисциплину. Опозданий не было.  Внешний 

вид соответствовал профессии учителя.  В ходе практики больших 

трудностей не испытывали.  

Программа практики выполнена в полном объеме, предложений по 

содержанию и организации практики нет. 

 

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

культуры» 

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 разных категорий профессий; 

- анализ программы  внеурочной деятельности по физической культуре 

-разработка плана внеурочной деятельности по физической культуре на 

учебный год 

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

проведении спортивного праздника 

-разработка конспектов: «Весёлых стартов», классных часов, спортивного 

праздника, спортивной викторины, учебной тренировки по лёгкой атлетике, 

баскетболу, футболу. 

Активно принимали участие во всех практических заданиях: Горшкова О, 

Востриков В, Бикелин Н., Быданов Н,  Ишимова В., Лубнин Е, Кашин Н., 

Порубов М., Светлаков С., Шилов Д., Пиминов А., Новгородцева Д.  

 Некоторые затруднения в выполнении заданий испытывали:  Миклина 

Е., Назарова А.,  Романюк А., Потапов В. 

      В результате прохождения учебной практики были получены 

следующие результаты:  студенты выполнили все виды заданий и 

представили отчет. 

  

ПП по ПМ.03 «Методическое обеспечение физического воспитания» 

Руководители практики Тимофийчук  О.М., Черепенникова М.Е. проведена в 

объеме 36 часов . 

В ходе практики студенты проанализировали содержание учебников по 

физической культуре, используя план, учились правильно оформлять 

источники : законы, учебники, журнальные статьи, источники Интернета. 

Проанализировали содержание примерных программ начального общего и 

основного общего образования по физической культуре. С этими заданиями 

справились все студенты. Далее студенты разрабатывали рабочие программы 
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на основе ФГОС ООО, примерных программ. Добросовестное отношение, 

ответственность, своевременность выполнения всех заданий показали 

студенты: Порубов М., Светлаков С., Шилов Д., Пиминов А., Правик И., 

Новгородцева Д.  Студенты представили практический опыт собственных 

достижений в области физической культуры-Светлаков С., Шилов Д., 

Порубов М.;  все студенты защитили проект по физической культуре. 

Весь материал представлен студентами в определённой 

последовательности.  

 В результате прохождения производственной практики были получены 

следующие результаты: студенты выполнили все виды заданий и 

представили отчет по итогам практики в СДО. 

Группа Ф-33 

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

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

базе колледжа(виделпоказ). 

На практике были просмотрены и проанализированы показательные уроки 

физической культуры в разных возрастных группах и по разным разделам 

программы. 

     Студенты пронаблюдали методы и приемы организации уч-ся при 

выполнении упражнения, организации разных этапов урока, 

дифференцированный 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.  

   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 туристских 

навыков»; 

-участие в соревнованиях в качестве судей 

-составление отчета о походе; 

- составление отчета о соревнованиях. 

Студентами разработаны положения и документы по обеспечению 

проведения соревнований; участвовали в судействе первенства по 

спортивному туризму, «Туармингу». 

В ходе проведения соревнований отрабатывались навыки организации 

и проведения соревнований по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию, обеспечению безопасности массовых туристских 

мероприятий, оформлению отчетной документации. 

Программа практики выполнена в полном объеме. 
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УП по ПМ.02 «Подготовка к летней практике 
Проводилась концентрировано в объеме 36 часов. Руководители  

практики от колледжа –Воронина Е.Н., Черепенникова М.Е., Горшкова Е.Л.  

Практика проводилась в форме инструктивного лагерного сбора. В 

план недели вошла подготовка по разным направлениям. 

Руководителями практики проводилось консультирование к проведению 

мероприятий, объяснение, показ, рекомендации, подготовка оборудования, 

распределение обязанностей, в распределении и подготовке домашнего 

задания. 

 Студенты отнеслись к практике очень серьезно и ответственно. Задания 

руководителей практики выполнялись своевременно, выполненные 

домашние задания дополнялись и редактировались 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 

быстрая (ограниченная во времени) подготовка к мероприятиям, творческая 

подготовка домашнего задания. 

В результате: 

    -практика очень понравилась по содержанию – студенты много узнали 

новых игр, мероприятий, методику и правила их проведения. 

 -программа практики была насыщенной, интересной, полезной для 

выработки 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 была организована на базе МКОУ 

СОШ№2, колледжа. Руководители практики- Тимофийчук О.М., Тукмачева 

Н.В., Исупов С.Д., Меньшикова С.В. 

В период прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

- Участие в проведении общеколледжного мероприятия «Осенний 

кросс» 

-   Проведение и анализ внеклассного мероприятия «Весёлые старты»: 

при подготовке к «Весёлым стартам» старались подобрать интересные 

конкурсы в соответствии с возрастом детей, использовать 

разнообразный спортивный инвентарь, подготовить грамоты для 

награждения; 

-  Проведение и анализ секций «Футбол», «Баскетбол»,  

«Волейбол», «Фитнес», «Легкая атлетика»: 

при подготовке к занятию секции подбирали разминочный материал в 

соответствии с темой занятия и возрастом обучающихся 

- Проведение и анализ классных часов на спортивные темы: 

при подготовке к классному часу студенты подбирали актуальный 

материал, составляли вопросы для викторин, подбирали 

видеофрагменты, ситуации для анализа, составляли презентации. 
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В результате прохождения производственной практики были получены 

следующие результаты: студенты выполнили все виды заданий и 

представили отчет в форме портфолио. 

Заинтересованное, добросовестное отношение к практике, 

ответственность, своевременное написание конспектов, анализа, 

взаимоанализа, соответствующий внешний вид показали студенты: 

Артемьева А.. Кротова А., Кротов А., Шуплецова О. Не своевременно 

отчитывались по практике Соболев С., Кропачев Е., Ермаков Н. 

 Хорошо удавалось проведение «Весёлых стартов», занятий секции 

Вызывало трудность формулирование задач мероприятий, подбор материала 

для классных часов, логическое составление анализа мероприятия, 

поддержание дисциплины, волнение. 

 Программа практики выполнена. Замечаний и предложений по 

организации практики нет. 

 

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

Практика проводилась в МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №6, КОГОБУ СШ с 

УИОП. 

Руководители практики –Емельянов А.В., Меньшикова С.В., Тукмачева Н.В., 

Кандакова С.В., Исупов С.Д. 

  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 (1-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 

практикантов. 

Хорошо удавалось проведение 1 части урока -специально-подготовительных 

упражнений, адекватно относились к замечаниям учителя по поводу 

проведения урока. 

Основные недостатки: не всегда своевременно посещались консультации, 

велись записи в тетради (в зале), выполнялся устный анализ уроков, 

методические ошибки в подаче команд. 

В КОГПОБУ СШ с УИОП учителя не всегда проводили консультации, 

ограничившись только темами. 

Наиболее удачными прошли уроки у Артемьевой Е. Арьемьевой А., 

Шуплецовой О., Кротовой А., Кротова А.  Недостаточно серьезно относились 

к подготовке уроков Ермаков Н. Кротов Д. Кропачев Е. 

 План практики выполнен в полном объеме всеми студентами. 

 Предложения по содержанию и организации практики:  

В следующем учебном году руководителям обратить внимание: 

-на формулировки задач; 

-на определение методов; 
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- в МКОУ СОШ №2 и КОГОБУ СШ с УИОП проводить не только один 

раздел «Баскетбол», но и другие. 
 

Группа Ф-43 

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

Была проведена в объёме 36 часов Руководители практики- Балыбердин 

А.Н.,,Лусников В.Ю. База практики: колледж. 

В ходе практики выполнены следующие виды работ: 

-Разработка заданий и проведение олимпиады: 

-разработка Положения условий  и проведение военно-прикладной эстафеты; 

- разработка Положения условий  и проведение квеста; 

 -разработка контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОБЖ; 

-подготовка, проведение и анализ урока ОБЖ. 

 Хорошие организаторские способности при проведении мероприятий 

показали Калашникова Е., Кулакова К.. Опарин А., Охорзина Е. 

Сложности возникли при проведении уроков ОБЖ, так как практикантами 

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. 

Руководитель практики Воронина Е.Н. 

Программа практики: 

-48 уроков физической культуры; 

- 2 занятия секции; 

-4 внеклассных мероприятия; 

-2 урок ОБЖ. 

При подготовке к ПП преддипломной практике студентам были проведены 

консультации,  с ними  разработаны конспекты уроков ФК на первую 

неделю, конспекты классных часов, секций. 

В основном студенты ответственно подошли к прохождению практики, 

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

опаздывали на занятия, своевременно заверяли конспекты. Практиканты 

показали  хорошие знания  по методике преподавания предмету «Физическая 

культура», знание методики организации внеурочной деятельности, овладели  

всеми ПК.  

Представленная документация соответствует предъявляемым требованиям: 

написаны подробные отчеты о своей практике, проставлены все оценки, 

подписаны руководителями организации все документы.  

Программа практики выполнена в полном объеме всеми студентами. 
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Итоги практики 

 
Группа Вид практики «5» «4» «3» 

Ф-23 -УП «Совершенствование 

двигательных навыков» 

Средний балл – 4,4 

-УП по ПМ.02 «Основы 

внеурочной работы в области 

физической культуры» 

Средний балл – 4,3 

-ПП по ПМ.03 «Методическое 

обеспечение физического 

воспитания» 

Средний балл – 3,7 

«4» и «5» - 88 % 

Средний балл – 4,1 

 

11(44%) 

 

8(33%) 

 

 

 

1(5%) 

 

 

 

 

13(52%) 

 

16(67%) 

 

 

 

14(64%) 

 

 

 

 

1(4%) 

 

- 

 

 

 

7(31%) 

 

 

 

Ф-33 -УП по ПМ.01 «Практика 

наблюдений показательных 

уроков и занятий» 

Средний балл - 4,1 

-ПП  по ПМ.02«Внеурочная 

работа в области физической 

культуры» 

Средний балл - 4,2 

-ПП по ПМ.01 «Пробные уроки 

и занятия по физической 

культуре» 

Средний балл- 3,9 

-УП по ПМ.02 «Основы 

организации туристической 

работы» 

-УП по ПМ.02 «Подготовка к 

летней практике» 

 «4» и «5» - 71,6 % 

Средний балл- 4,1 

 

8(33%) 

 

 

 

7(26%) 

 

 

6(26%) 

 

 

Зачтено 

 

 

зачтено 

 

 

 

7(26%) 

 

 

 

15(63%) 

 

 

10(41%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(41%) 

 

 

 

2(11%) 

 

 

8(33%) 

 

 

 

 

 

 

- 

Ф-43 -ПП по ПМ.02«Летняя»  

Средний балл- 4,0 

-ПП по ПМ.04 «Пробные уроки 

и занятия по ОБЖ» 

Средний балл- 3,7 

ПП преддипломная 

Средний балл-4,7 

«4» и «5» - 73 % 

Средний балл - 4,1 

9(36%) 

 

2(8%) 

 

 

18(72%) 

7(28%) 

 

13(52%) 

 

 

6(24%) 

9(36%) 

 

10(40%) 

 

 

1(4%) 

Средний балл по специальности 49.02.01 Физическая культура -4,1 

Ш-45 -ПП по ПМ.02 «Летняя»  

Средний балл-4,3 

-ПП по ПМ.01 «Пробные уроки 

5(42%) 

 

1(8%) 

5(42%) 

 

8(67%) 

2(16%) 

 

3(25%) 
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и занятия» 

Средний балл-3,8 

-ПП ПМ.02 «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения учащихся» 

Средний балл-4,0 

-УП ПМ.01 Подготовка к 

преддипломной  практике 

ПП ПМ.04 « Методическое 

обеспечение  образовательного 

процесса» 

Средний балл-3,9 

ПП(преддипломная) 

Средний балл-4,3 

 «4» и «5» -77  % 

Средний балл - 4,1 

 

 

3(25%) 

 

 

 

зачтено 

 

3(25%) 

 

 

 

5(42%) 

 

 

6(50%) 

 

 

 

 

 

5(42%) 

 

 

 

5(42%) 

 

- 

3(25%) 

 

 

 

 

 

4(33%) 

 

 

 

2(16%) 

Ш-25 УП по ПМ.01 «Псих.-

пед.основы обучения в нач. 

школе»  

Средний балл-4,3 

УП по ПМ.01 «Наблюдение 

показ. уроков и занятий» 

Средний балл-4,3 

УП по ПМ.03 «Псих.-

пед.основы классн. рук-ва в 

нач. школе» 

Средний балл-4,0 

УП по ПМ.01 «Подготовка к 

пробным урокам» 

Средний балл-4,3 

УП по ПМ.01 «Полевая» 

Средний балл-4,1 

«4» и «5» -78,6,  % 

Средний балл - 4,2 

9(38%) 

 

 

10(42%) 

 

 

6(25%) 

 

 

9(38%) 

 

 

8(33%) 

 

 

14(58%) 

 

 

11(46%) 

 

 

13(54%) 

 

 

13(54%) 

 

 

11(46%) 

1(4%) 

 

 

3(12%), 

 

 

5(21%) 

 

 

2(8%) 

 

 

5(21%) 

Средний балл по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах-4,2 

Ю-24 - УП по ПМ.01 

«Ознакомительная»  

 Средний балл- 4,2 

 «4» и «5» - 86% 

Средний балл - 4,2 

11(38%) 

 

 

 

 

14(48%) 

 

 

 

 

4(14%) 

 

 

 

 

Ю-34 - ПП по ПМ.01 «Оперативно-

служебная деятельность 

Средний балл-4,1 

-УП по ПМ.01 «Оперативно-

служебная деятельность 

Средний балл - 4,6 

-ПП по ПМ.01 «Оперативно-

служебная деятельность 

10(36%) 

 

 

20(71%) 

 

 

7(25%) 

 

10(36%) 

 

 

6(21%) 

 

 

11(39%) 

 

8(28%) 

 

 

2(8%) 

 

 

10(36%) 
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Средний балл – 3,9 

«4» и «5» - 76 % 

Средний балл - 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю-44 -УП и ПП по ПМ.02 

«Организационно-

управленческая деятельность 

Средний балл-4,4 

- ПП (преддипломная) 

Средний балл - 4,7 

«4» и «5» - 95 % 

Средний балл - 4,4 

12(44%) 

 

 

 

23(86%) 

14(52%) 

 

 

 

2(7%) 

1(4%) 

 

 

      

2(7%) 

 

Средний балл по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность - 4,4 

 

Доля    студентов,   получивших    по    итогам     практики    оценки   

«хорошо»  и «отлично», составила  80,8 % (средний балл - 4,3). 

 

 

Практика по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Группа Д-22 

УП «Ознакомительная» 

 

Руководителями практики являлись Устинова А.Д., Белоглазова И.Н. и 

Ромашова Е.В. 

Студенты ознакомились с базой практики, а именно, дошкольными 

образовательными 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 

сравнительный анализ предметно-развивающей среды, выявлена роль 

воспитателя в организации учебно-воспитательного процесса в ДОО; роль 

администрации в организации работы трудового коллектива детского сада. 

Цель данного вида практики – создание интереса к выбранной профессии, 

ознакомления с базами практики  – выполнена. 

УП по ПМ. 01«Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития». 

 

Руководителями практики являлись: Ситчихина О.И., Белоглазова 

И.Н.,  Ромашова 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 
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дошкольного возраста. По завершению практики каждый студент представил 

в качестве отчета портфолио с наглядно-методическим материалом. 

 

ПП по ПМ. 01 «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития» 

 

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

Устинова А.Д., Белоглазова И.Н. 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 

общеобразовательным 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 

«Рябинка», МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка»,  МК ДОУ детский сад № 16 

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

 

 

ПП по ПМ. 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного 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 

«Рябинка», МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка», МК ДОУ детский сад № 16 

«Малыш», 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., Белоглазова 

И.Н. 

Все студенты группы  своевременно представили необходимую 

документацию, 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 
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«Рябинка», МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка», МК ДОУ детский сад № 16 

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

 

Следует отметить методическую и психологическую готовность 

студентов к данному виду практики. Их характеристики показали умение 

студентов планировать и организовывать разные виды деятельности с детьми 

дошкольного возраста, владеют методическими приемами, грамотно 

формулируют необходимые цели и задачи в соответствии с возрастом детей; 

проводят и организуют воспитательно-образовательный процесс. 

 

Практика по специальности 09.02.05 Информационные системы и 

программирование 

 

Группа П-20 

УП по ПМ.01» «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Была проведена в объёме 108 часов. Руководители практики- Лусников 

В.Ю. Лусникова Е.С. Корякин Д.Е. Трефилова Е.А. База практики: колледж. 

В ходе практики выполнены следующие виды работ: 

- Разработка алгоритма решения поставленной задачи. 

- Создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

- Разработка кода программного продукта на основе спецификации 

на уровне модуля. 

- Разработка интерфейса мобильного приложения и определение 

компонентов для приложения. 

- Программирование с использованием нескольких активностей. 

- Разработка мобильного приложения 

- Проведение тестирования программного модуля по 

определенному сценарию. 

- Использование инструментальных средств на этапе тестирования 

программного продукта. 

- Осуществлении рефакторинга и оптимизации программного кода 

 

Студенты выполнили весь объем заданий. Оформили в соответствии с 

требованиями отчеты. 
 

Группа П-30 

УП по ПМ.02» «Осуществление интеграции программных модулей» 

Была проведена в объёме 108 часов. Руководители практики- Лусников 

В.Ю. Некрасов Д.М. Корякин Д.Е. Трефилова Е.А. Малышев Д.Ю. База 

практики: колледж. 

В ходе практики выполнены следующие виды работ: 

- Разработка программ внутренней и внешней сортировки. 

- Разработка программ поиска информации различными методами. 
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- Разработка программ поиска словесной информации различными 

методами. 

- Программирование с использованием хеширования и SQRT-

декомпозиции. 

- Программирование с использованием рекурсии. 

- Разработка программ обходя графов различными методами. 

- Разработка алгоритмов поиска кратчайших расстояний 

различными алгоритмами. 

- Построение минимального основного дерева. 

- Использование полного перебора и методов его сокращения. 

- Разработка программ определения максимального паросочетания. 

Студенты выполнили весь объем заданий. Оформили в соответствии с 

требованиями отчеты. 

Группа П-30 

ПП по ПМ.02» «Осуществление интеграции программных модулей» 

Была проведена в объёме 108 часов. Руководители практики- Лусников 

В.Ю. Некрасов Д.М. Корякин Д.Е. Трефилова Е.А.  Малышев Д.Ю. База 

практики: колледж. 

В ходе практики выполнены следующие виды работ: 

- Участие в выработке требований к программному обеспечению. 

- Владение основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения. 

- Участие в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 

- Участие в разработке тестовых наборов и тестовых сценариев. 

- Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

- Использовать методы и средства разработки программной 

документации. 

Студенты выполнили весь объем заданий. Оформили в соответствии с 

требованиями отчеты. 

Итоги практики 

Группа Вид практики «5» «4» «3» 

П-20 УП по ПМ.01«Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем» Зачтено   
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П-30 УП по ПМ.02 

«Осуществление 

интеграции программных 

модулей» 

Зачтено   

П-30 ПП по ПМ.02 

«Осуществление 

интеграции программных 

модулей» 

Средний балл –4,1 

6(35%) 7(41%) 4(24%) 

 

                           Трудоустройство выпускников 

 
специальность группа трудоустроенные в % 

от общего количества 

выпускников   

Дошкольное образование 

44.02.01 
Д-42 

68,2% (9,1% - 

декретный отпуск; 

22,7% - очное 

обучение) 

Прикладная информатика  

(по отраслям) 

09.02.05 

П-40 
55% (40% - армия; 5% - 

очное обучение) 

Физическая культура 

49.02.01 
Ф-43 

63,5% (5% - декретный 

отпуск; 21% - армия; 

10,5% - очное 

обучение) 

 

Качество подготовки специалистов в колледже соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, что подтверждает 

востребованность наших выпускников на рынке труда.  
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IV.  Кадровое обеспечение 
Общая численность работников организации – 96 человек (включая 

совместителей), педагогических работников – 46 человека (включая 

совместителей). 

В 2020 году аттестовались: 

На высшую квалификационную категорию: 

Ромашова Елена Владиславовна - преподаватель 

На первую квалификационную категорию:  

Устинова Анастасия Дмитриевна– преподаватель 

Белоглазова Ирина Николаевна - преподаватель 

На соответствие занимаемой должности: 

Белоглазова Ольга Ивановна – заведующий отделением 

Коломийцева Елена Леонидовна – заведующий практикой 

Кандакова Светлана Владимировна – преподаватель 

Латышева Светлана Викторовна - воспитатель 

Результат:  

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2021 уч. год 

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

2.  Количество внешних совместителей из числа работников 

предприятий и организаций, занятых в учебном процессе 

(чел.)  

6 

4. Количество преподавателей, прошедших повышение 

квалификации в 2020-2021 уч. году (чел.)  
17 

5. Количество преподавателей, обобщивших педагогический 

опыт на уровне не ниже областного в 2019-2020 уч. году 

(чел.) 

8 

7.  Количество преподавателей, подготовивших 

обучающихся, ставших победителями и призерами очных 

областных, межрегиональных, Всероссийских, 

международных олимпиад и очных конкурсов 

профессионального мастерства в 2020-2021 уч. году (чел.) 

21 

9. Количество преподавателей с высшей квалификационной 

категорией 
14 

10. Количество преподавателей с первой квалификационной 

категорией 
8 

11. Количество преподавателей на соответствие занимаемой 

должности 
6 

12. Количество преподавателей без категории (нет 2 лет) 3 
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В 2021 году курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели: 

 

Фамилия Имя Отчество Курсы-

Наименование 

Курсы-Место проведения Курсы-

Дата 

Балыбердин Андрей  Николаевич Организация и 

проведение 

соревнований по 

военно-прикладным 

видам спорта 

АНО Спортивный клуб военно-

прикладных видов спорта 

«Боевое братство» 

11.05.2021 

   Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности в 

образовательных 

учреждениях 

АНО ДПО "Персонал" 2021 

   Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 

10.11.2021 

Запольских  Алевтина Геннадьевна Разработка и 

реализация программ 

воспитательной 

работы в ПОО 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 
26.02.2021 

Рудина 

  

Анна 

  

Геннадьевна 

  

Разработка и 

реализация программ 

воспитательной 

работы в ПОО 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 
26.02.2021 



58 

 

Патракова Ольга  Ивановна Разработка и 

реализация программ 

воспитательной 

работы в ПОО 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 
26.02.2021 

Исупов Сергей Дмитриевич Диплом эксперта по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

Академия World Skills Russia 05.03.2021 

Иванов 

  

Василий 

  

Анатольевич 

  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
15.01.2021 

Цифровая 

компетентность 

педагога в XXI веке» 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ» 21.01.2021 

   

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Инфоурок 24.02.2021 
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Кротов Александр Михайлович 

Профессиональная 

адаптация 

начинающих 

педагогов 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 
19.02.2021 

Кашина  Екатерина Александровна 
Цифровые технологии 

в образовании  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

06.12.2021 

   Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 
10.11.2021 

Лусникова Елена Сергеевна Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности в 

образовании 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 
23.11.2021 

   диплом эксперта по 

компетенции: 

Программные 

решения для бизнеса 

  Академия World Skills Russia 21.02.2021 

Лусников  Виталий  Юрьевич  

Цифровые технологии 

в образовании  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

06.12.2021 
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Министерства просвещения РФ» 

   Диплом эксперта по 

компетенции: ИТ-

решения для бизнеса 

на платформе 

"1С:Предприятие 8" 

  Академия World Skills Russia 19.02.2021 

   компетенция: ИТ-

решения для бизнеса 

на платформе 

"1С:Предприятие 8" 

  Академия World Skills Russia 07.04.2021 

   Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
10.06.2021 

   Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
10.06.2021 

Некрасов  Денис  Михайлович Разработка 

мобильных 

приложений для 

Android 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 

университет» 

25.11.2021 

   Диплом эксперта по 

компетенции: ИТ-

решения для бизнеса 

  Академия World Skills Russia 19.02.2021 
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на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

   компетенция: ИТ-

решения для бизнеса 

на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

  Академия World Skills Russia 07.04.2021 

Урванцева Вера  Викторовна  Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

Волоскова Василя Фаниловна  Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

Балыбердина  Татьяна  Вячеславовна  Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

Тимофийчук Ольга Михайловна  Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 
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Пономаренко  Наталья  Викторовна  Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

Жаркова Елена Николаевна  Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

   

Цифровые технологии 

в образовании  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

06.12.2021 

Сидорова Кристина Эдуардовна 

диплом эксперта по 

компетенции: 

Предпринимательство 

 Академия World Skills Russia 19.02.2021 

Смоленцева  Лариса  Борисовна  

Управленческая 

компетентность 

педагога при 

реализации ФГОС 

СПО 

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области" 
10.11.2021 

Черепенникова Мария Евгеньевна Предпринимательское 

и социальное 

проектирование в 

основной и средней 

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября" 
19.02.2021 
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школе. Практические 

рекомендации по 

разработке, созданию, 

ведению и 

оформлению 

проектной 

деятельности 
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V. Учебно-методическое обеспечение 
Основными направлениями работы по научно-методическому и 

учебно-исследовательскому обеспечению системы профессионального 

образования за 2021 год КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» были следующие: 

1. Организация работы по единой методической теме «Внедрение 

требований профессиональных стандартов, базовых принципов движения 

World Skills и демонстрационного экзамена в образовательный процесс 

колледжа».  

Организация работы по индивидуальным методическим темам 

преподавателей. 

 2. Продолжение работы по корректировке образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальностям 

среднего 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 

Правоохранительная деятельность, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 4. Продолжение работы по корректировке контрольно-оценочных 

материалов, ориентированных на проверку сформированных компетенций, 

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

требованиями ФГОС СПО 3-го поколения по специальностям: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 

49.02.01 Физическая культура, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования. 

 5. Корректировка нормативно-правовой документации колледжа в 

соответствии с изменениями нормативных документов в области системы 

образования. 

6. Использование в образовательном процессе сетевых 

информационно-коммуникационных технологий (Дневник.рф, Moodle, ИАС 

«Аверс: Управление профессиональным образованием»). Повышение 

профессиональной компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий преподавателей и управленческого состава. 

 7. Создание условий для реализации социального проекта: «Волонтёры 

информационного общества» - проведение курсов повышения компьютерной 

грамотности для лиц среднего и старшего возраста. 

 8.  Создание      условий      для      повышения      научно-

методического уровня преподавателей (курсы повышения квалификации, 

курсы переподготовки, стажировка). 

 9. Организация и руководство учебно-исследовательской 

деятельностью преподавателей и студентов: 

 9.1. организация работы по написанию и защите курсовых, 

дипломных и выпускных квалификационных работ; 
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 9.2 участие в областных, региональных, всероссийских 

конференциях по учебно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов. 

 10. Создание условий для распространения передового 

педагогического опыта: обобщение   результатов   работы, публикации, 

участие   в конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

 11..  Создание   условий   для организации   консультативной   помощи 

молодым специалистам. 

 12.  Совершенствование     учебно-материальной     и     

информационной базы образовательного процесса, стимулирование 

методической работы.   

 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. Участие в движении WorldSkills Russia. 

18.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 

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

- РИП ФГБОУ ВО «ВятГУ» - определение новой темы инновационной 

площадки « Реализация модели социального партнёрства по ранней 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ 

Восточного образовательного округа Кировской области по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» Омутнинска (Распоряжение министерства 

образования Кировской области «О региональных инновационных 

площадках» от 16.02.2021 г. № 153). 

 

Мероприятия, организованные на базе колледжа в 2021 учебном году.  

 

1. Организация и проведение Чемпионата Восточного образовательного 

округа министерства образования Кировской области в компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» (с использованием стандартов 

WorldSkills/JuniorSkills) (совместно с ОВОО)  

2. Организация и проведение областной олимпиады по УГС 40.00.00 

Юриспруденция  

3. Организация и проведение заседаний РУМО по УГС 40.00.00 

Юриспруденция. 
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4. Организация и проведение дистанционного эвристического конкурса 

по иностранному языку «Родина в моем сердце» среди студентов ПОО г. 

Кирова и Кировской области 60 

5. Организация и проведение колледжного Чемпионата ОКПЭиП 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»   

 

 

Презентация опыта деятельности колледжа в 2020 году 

 

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

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (Федеральная программа «Молодые профессионалы» 

национального проекта "Образование"). 

2. Участие в VI Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2021 по 

компетенциям: дошкольное воспитание, ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8», предпринимательство, программные 

решения для бизнеса (г. Слободской, г. В-Поляны) (Федеральная программа 

«Молодые профессионалы» национального проекта "Образование"). 

3. Участие в работе РУМО по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж», в 

работе РУМО по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт КОГПОАУ 

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий», РУМО 

по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум». 

4. Участие в Международной олимпиаде в сфере коммуникационных 

технологий IT – Планета (Федеральная программа «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта "Образование") 

5. Участие в межпредметной олимпиаде по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

6. Участие в VIII Всероссийском чемпионате «Изучи Интернет – 

управляй им!» (Федеральная программа «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта "Образование") 

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

8. Участие в областном конкурсе учебно-исследовательских работ 

«Ступени в будущее». 

9. Участие в Международной сертификационной олимпиаде 

«Траектория будущего» (Федеральная программа «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта "Образование") 
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10. Участие в социальном проекте «Волонтеры информационного 

общества». 

11. Участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Специальная 

техника». 

 

Участие работодателей в совершенствовании содержания 

профессионального образования и развитии учебно-материальной базы  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Значение 

показател

я 

20-2021 

уч. год 

Наименование 

предприятия – социального партнера 

1. Количество 

заключенных договоров 

о сотрудничестве/ о 

сетевой форме 

реализации программ 

(ед.) 

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

г. Омутнинск 

2. МК ДОУ - Детский сад № 17 

«Чебурашка» г. Омутнинск 

3. МК ДОУ - Детский сад № 16 «Малыш» 

г. Омутнинск 

4. МК ДОУ - Детский сад № 20 

комбинированного вида «Росинка» г. 

Омутнинск 

5. КОГКУСО «Омутнинский центр 

социальной помощи семье и детям» 

6. МО МВД России «Омутнинский»       

7. МКОУ СОШ №6 г. Омутнинск    

8. МКОУ СОШ №2 г. Омутнинск  

9. КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинск      

10. ИП Бузмаков К.В. г. Омутнинск.  

11.  ИП Уткин Ю.В. г. Омутнинск  

12.   МБУ СШ Омутнинского района 

13.   МКУДО ДДТ г. Омутнинск 

14. МКУДО СЮТ г. Омутнинск 

15. МБУ СШ г. Омутнинск 

2. Доля рабочих 

программ, 

разработанных с 

участием работодателей 

в общем количестве 

рабочих программ (%) 

100%  

3. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, дипломных 

работ, выполненных по 

заявкам работодателей 

(ед.)   

22  
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4. Доля обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной 

практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие в 

разработке 

образовательных 

программ и оценке 

результатов их 

освоения, проведении 

учебных занятий), в 

общей численности 

обучающихся (%) 

100%  

5. Создание на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

электронного реестра 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования, которые 

могут быть 

востребованы 

работодателями в связи 

с внедрением 

профессиональных 

стандартов (указать 

ссылку на страницу 

сайта) 

http://xn--

d1aabbgv

hazg.xn--

p1ai/index

/reestr_pr

ogramm_

profession

alnogo_ob

uchenija_i

_dopolnite

lnogo_pro

fessionaln

ogo_obraz

ovanija/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
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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1. Участие образовательной организации в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

 

Наименование 

инновационной 

площадки 

 

Нормативный акт, в 

соответствии с которым 

создана инновационная 

площадка 

Результативность 

деятельности 

инновационной площадки в 

2020-2021 учебном году в 

соответствии с планом 

работы 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Жизненное 

самоопределение 

личности студента в 

социокультурно-

образовательной среде г. 

Омутнинска 

Приказ министерства 

образования Кировской 

области «О региональных 

инновационных 

площадках» от 

30.01.2017г. № 5-57 

Обобщён и представлен опыт 

работы на региональном 

фестивале РИП по теме 

«Жизненное самоопределение 

личности студента в 

социокультурно-

образовательной среде малого 

города» 18.12.2020 

 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Реализация модели 

социального 

партнёрства по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

школ Восточного 

образовательного 

округа Кировской 

области по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills. 

 

Распоряжение 

министерства образования 

Кировской области «О 

региональных 

инновационных 

площадках» от 16.02ю2021 

г. № 153 

Составлены 

организационно - 

распорядительные 

документы, проведено 

заседание рабочей группы 

на тему на тему: «Создание 

единой системы 

деятельности (модели) 

педагогического 

сообщества на основе 

социального партнерства 

по профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Восточного 

образовательного округа по 

стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills (на 

примере профессий): 

- воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

- учитель начальных 

классов; 

- учитель физической 

культуры; 

- юрист. 
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Публикации в 2021 году: 

 

1. Обобщение и представление опыта работы в рамках 

инновационной площадки под руководством  ФГБОУ ВО «ВятГУ» на VI 

Фестивале региональных инновационных площадок Кировской области 

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

самоопределение личности студента в социокультурно-образовательной 

среде малого города» 18.12.2020 (Рудина А.Г., заместитель директора по 

УМР). 

 

2. Презентация опыта работы Омутнинского колледжа на 

областной научно-практической конференции "Профессиональное 

образование региона – ресурс кадрового обеспечения промышленного 

роста» по теме «Профессиональная ориентация в условиях 

образовательного Консорциума» 24.11.2020 (Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР). 

 

3. Участие в Региональная научно-практическая конференция 

«Лучшие практики СПО: воспитательный аспект» Публикация статьи в 

сборнике материалов на тему «Развитие потенциала системы 

дополнительного образования в воспитательной работе с молодёжью в 

Омутнинском колледже педагогики, экономики и права» 21.04.2021 

(Патракова О.И., педагог-организатор) 

 

4. Учебно-методическое пособие «Выполнение норм ГТО с проверкой 

туристских навыков» [Учебно-методическое пособие создано в рамках 

реализации гранта Президента Российской Федерации, Киров: ФОСТКО, 

2020] 

Авторы составители: Банникова В.А., Герасимов С.В., Гребенкин А.В., 

Конышев Е.В., Лусников В.Ю. 

 

 

Создание в соответствии с законодательством условий для получения 

среднего профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами, независимо от наличия данной категории обучающихся 

в образовательной организации 

 

На сайте колледжа имеется версия для слабовидящих. 

Обеспечен беспрепятственный доступ в здание: вход оборудован 

кнопкой вызова, при обращении обслуживающий персонал сможет оказать 

помощь для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При обращении будет предоставлена справочная информация о 

расписании   учебных занятий, разработаны адаптированные 
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образовательные программы, будут приобретены специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы 

В настоящее время лиц, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по реализуемым программам, нет. 

 

Целевая модель наставничества. Рабочие программы воспитания 

 

С 2020 года в колледже реализуется целевая модель наставничества: 

разработано положение о наставничестве, утверждены программа (целевой 

модели) наставничества, дорожная карта реализации, определены 

направления и формы: социокультурное, индивидуально-профилактическое, 

психолого-педагогическое наставничество. Разработаны образовательные 

маршруты по каждому направлению, а также индивидуальные планы 

работы для каждого наставляемого. 

В соответствии с новыми требованиями к структуре основной 

профессиональной образовательной программы разработаны рабочие 

программы воспитания по специальностям: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 49.02.01 Физическая культура, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование  и утверждены календарные графики на весь 

период обучения с 2021- 2025 гг., которые будут введены в реализацию с 

01.09.2021 года. 

 

Участие и результативность преподавателей во Всероссийских, окружных и 

областных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, проектах, 

Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  

 

ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Результат участия 

Лусникова 

Елена 

Сергеевна  

YI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR 

(компетенция: программные 

решения для бизнеса)  

Подготовка участников 

Лусников 

Виталий 

Юрьевич  

1.Окружной конкурс ПФО 

«Лучшая разработка 

межрегионального 

туристического маршрута на 

территории Приволжского 

федерального округа»;  

2. Всероссийский фестиваль 

«Большая перемена» 

3. Семинар «Актуальные 

проблемы, особенности и 

возможности дополнительного 

Благодарственное письмо 

 

Сертификат педагога 

наставника 

 

Сертификат участника 

 

Главный судья  

 

Главный судья 

эксперт, секретарь 
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образования детей-2020» 

4. Чемпионат Омутнинского 

района Кировской области по 

спортивному туризму 

(спортивная дисциплина: 

"дистанция-пешеходная») 

5. Чемпионат Омутнинского 

района Кировской области по 

спортивному туризму 

(спортивная дисциплина: 

"дистанция-на средствах 

передвижения») 

6. Туриада -  2021 (Хвалынск) 

7. Открытый муниципальный 

этап (на летней дистанции) 

областных соревнований по 

ТуАрмингу посвященных рейду 

1 МВДБ в 1942 году 

8. Международная 

сертификационная олимпиада 

“Траектория будущего” 

9. VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской 

области 

10. Областная олимпиада «Вятка 

туристская» 

соревнований по 

познавательному туризму 

 

Начальник дистанции  

 

эксперт-компатриот 

 

Подготовка участников 

(победителей) 

Черепенникова 

Мария 

Евгеньевна  

1. V Всероссийская онлайн-

конференция «Soft Skills для 

педагога» 

2. Участие в программе Школа 

наставников  

3. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

Сертификат за подготовку 

участников 

Устинова 

Анастасия 

Дмитриевна  

1. Всероссийская блиц-

олимпиада «Совокупность 

обязательных требований к 

дошкольному образованию по 

ФГОС»; 

2. Всероссийская олимпиада 

Диплом, 1 место 

 

Диплом, 2 место 

 

Диплом, 1 место 

Сертификат за подготовку 
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"Педагогический успех" в 

номинации: Требования ФГОС к 

дошкольному образованию; 

3. Всероссийский конкурс 

"ФГОС класс" Блиц-олимпиада: 

"Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации. 

4. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

участников 

Кашина 

Екатерина 

Александровна  

1. Чемпионат по 

информационной грамотности 

среди лиц старшего возраста 

2. Региональный конкурс 

«НАСТАВНИК В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

3. Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Предметно-методическая 

олимпиада работников ОО" 

Член жюри 

 

Сертификат участника 

 

 

Диплом призёра 

 

Жаркова Елена 

Николаевна  

1.  Региональный конкурс 

«НАСТАВНИК В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

2. Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Предметно-методическая 

олимпиада работников ОО" 

Сертификат участника 

 

 

Диплом призёра 

Тимофийчук 

Ольга 

Михайловна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Белоглазова 

Ирина 

Николаевна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

Сертификат за подготовку 

участников 
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«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Ромашова 

Елена 

Владиславовна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Путятина 

Надежда 

Васильевна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Вираг Ирина 

Анатольевна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Рудина Анна 

Геннадьевна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Воронина 

Елена 

Николаевна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Сертификат за подготовку 

участников 

Стародубцева 

Мария 

Аркадьевна  

1. Межпредметная олимпиада 

студентов ПОО Кировской 

области, реализующих 

Сертификат за подготовку 

участников 
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образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Балыбердин 

Андрей 

Николаевич 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 

40.00.00 «Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Волоскова 

Василя 

Фаниловна  

1. Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 

40.00.00 «Юриспруденция» 

2. Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

 

 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей 

(участников)  

Иванов 

Василий 

Анатольевич  

1. Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 

40.00.00 «Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

Смоленцева 

Лариса 

Борисовна  

1. Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО 

Кировской области по УГС 

40.00.00 «Юриспруденция» 

Сертификат за подготовку 

участников (победителей) 

 

Участие обучающихся в очных этапах (региональном и/или 

заключительном) Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 2020, в Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia): региональный, отборочный, национальный этапы и их 

результативность. 

 
 

 всего Победите
ли 

 (кол-во) 

Призер
ы  

(кол-во) 

Участник
и  

(кол-во) 

Вне 
конкурс
а (кол-

во) 

Доля от 
общего 
количест
ва 
обучающ
ихся 
очной 
формы 

Worldskills Russia 
Региональный этап  

6 0 1 5 0 2% 

Worldskills Russia 
Отборочный этап 

0 0 0 0 0 0 

Worldskills Russia 
Национальный этап  

0 0 0 0 0 0 
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Участие обучающихся в областных, Всероссийских, международных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

ФИО студента Название мероприятия Результат участия 

Шелгунов Игорь 

Сергеевич  

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR  

компетенция «Программные 

решения для бизнеса» 

Диплом конкурсанта 

Дульгеров 

Артем 

Дмитриевич  

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR  

 компетенция 

«Предпринимательство» 

Диплом за профессионализм 

(жетон – 4 место) 

Шуклина 

Анастасия 

Андреевна  

1. Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR  

 компетенция 

«Предпринимательство» 

Диплом за профессионализм 

(жетон – 4 место) 

Копылов Олег 

Эдуардович  

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WSR  

 компетенция «1С: 

Предприятие» 

Диплом конкурсанта 

Коршунова 

Жанна 

Дмитриевна  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 

«Инфоурок» 

Диплом 1 место 

Ситчихин 

Степан 

Алексеевич  

Областная олимпиада «Биохим» Сертификат участника 

Ситчихин Илья 

Алексеевич  

Областная олимпиада «Биохим» Сертификат участника 

Баженов Илья 

Валерьевич  

Областная олимпиада «Биохим» Сертификат участника 

Бурдин Степан 

Андреевич  

Областная олимпиада «Биохим» Сертификат участника 

Светлаков 

Степан 

Александрович  

Областная олимпиада «Биохим» Сертификат участника 

Кладов Иван 

Николаевич 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Чанилов Родион 

Владимирович  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Лобанова Всероссийская олимпиада по Диплом 1 место 
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Екатерина 

Михайловна  

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Гирева 

Анастасия 

Алексеевна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Толкачев 

Евгений 

Алексеевич  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Лусникова 

Кристина 

Валерьевна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Шумайлова 

Анастасия 

Евгеньевна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Шилова Анна 

Ивановна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Евдокимова 

Екатерина 

Николаевна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 1 место 

Кирпиков Данил 

Андреевич  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 2 место 

Казаков Максим 

Эдуардович  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 2 место 

Корж Ксения 

Павловна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 2 место 

Русинов Михаил 

Юрьевич  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Специальная 

техника ОВД» 

Диплом 2 место 

Толкачев 

Евгений 

Алексеевич  

Областная олимпиада по УГС – 

40.00.00 «Юриспруденция» 

Диплом 1 место 

Шумайлова 

Анастасия 

Евгеньевна  

Областная олимпиада по УГС – 

40.00.00 «Юриспруденция» 

Диплом 2 место 

Ширяев Антон 

Александрович  

Областная олимпиада по УГС – 

40.00.00 «Юриспруденция» 

Диплом 3 место 

Братухина 

Александра 

Андреевна  

Областная олимпиада по 

логопедии «Логопедическая 

мозаика» 

Диплом 1 степени 

Белоглазов 

Алексей 

Александрович  

Областной конкурс учебно-

исследовательских и проектных 

работ студентов выпускных 

Диплом 3 степени в 

номинации «Исследование в 

области преподавания 
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курсов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки», «49.00.00 Физическая 

культура и спорт» СТУПЕНИ В 

БУДУЩЕЕ  

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам» 

Игнатьева 

Анастасия 

Дмитриевна  

Областной конкурс учебно-

исследовательских и проектных 

работ студентов выпускных 

курсов ПОО Кировской 

области, реализующих 

образовательные программы 

СПО по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки», «49.00.00 Физическая 

культура и спорт» СТУПЕНИ В 

БУДУЩЕЕ 

Диплом 3 степени в 

номинации «Исследование в 

области организации 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста и их 

физического развития» 

Игнатьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

IX Межрегиональный форум 

«Молодежь и выборы» 

Благодарственное письмо 

Зонова Кристина 

Андреевна   

Областной конкурс проектов 

«Мой первый шаг в науку» для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования по укрупнённым 

группам специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», 49.00.00 

«Физическая культура и спорт». 

Диплом 3 место 

Зворыгиной 

Марине 

Витальевне  

Межпредметная олимпиада  Диплом за высокие 

результаты выполнения 

задания «Проведение 

фрагмента занятия» 

Кислицына 

Марина 

Юрьевна  

Межпредметная олимпиада Диплом за высокие 

результаты выполнения 

задания «Проведение 

фрагмента занятия» 

Сорокина 

Валерия 

Леонидовна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Кротова Полина Всероссийская олимпиада по Диплом 1 место 
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Сергеевна  дисциплине «Уголовное право» 

Кривошеина 

Виктория 

Владимировна   

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Маслова Анна 

Алексеевна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Курдюков 

Марат 

Сергеевич  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Смехова 

Екатерина 

Александровна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Одинцова 

Виктория 

Андреевна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Савинов Артём 

Сергеевич  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Салтыков 

Максим 

Сергеевич  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 1 место 

Сиялов Семён 

Сергеевич  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Шепелин 

Максим 

Александрович  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Злобина 

Кристина 

Александровна  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Уголовное право» 

Диплом 2 место 

Коршунова 

Алина 

Александровна  

Чемпионат Восточного 

образовательного округа 

Кировской области в 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» (с 

использованием стандартов 

WorldSkills/JuniorSkills 

Диплом 1 место 

Бояринцев Егор 

Сергеевич  

Чемпионат Восточного 

образовательного округа 

Кировской области в 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» (с 

использованием стандартов 

WorldSkills/JuniorSkills 

Диплом 2 место 
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Результаты учебно-методической работы за 2021 год:  

 

1. Продолжена работа по нормативно-правовому, учебно-

методическому, материально-техническому, кадровому обеспечению 

реализации ФГОС СПО. 

2. Внесены коррективы в образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом требований ФГОС СОО, 

профессионального стандарта Педагога, стандартов World Skills. 

3. Созданы условия для совершенствования системы социального 

партнерства с работодателями, потребителями услуг по развитию 

системы образования и управления образовательным процессом. 

4. Созданы условия для проведения ранней профориентации с 

учащимися 8-9 классов по методике WSR. 

5. Созданы условия для содействия социализации и самореализации 

студентов, развитию их потенциала, консолидации российской 

гражданской нации. 

6. Студенты и преподаватели активно участвуют в сетевых 

образовательных проектах с социальными партнерами, оказывают 

консультационную и техническую поддержку предприятиям и 

организациям Омутнинского района и Кировской области. 

7. Создано единое информационное пространство колледжа с 

использованием возможностей Wi-Fi. 

8. Учебное заведение является базой проведения областных совещаний, 

конкурсов, олимпиад по ИКТ и туризму. 

9. Функционирует система руководства научно-исследовательской 

деятельностью студентов в рамках научного студенческого общества, 

руководства курсовыми и дипломными работами, индивидуальной 

исследовательской деятельности. 

10. Преподаватели регулярно повышают квалификацию, подтверждают 

квалификацию в рамках аттестационных процедур. 

11. Повышается уровень профессиональной компетенции 

подготавливаемых специалистов, что показывает успешное участие 

команд и делегаций учебного заведения в областных и всероссийских 

мероприятиях профессиональной направленности. 

12. Создана система оказания помощи преподавателям в проведении 

интегрированных уроков, комбинированных и уроков с 

использованием компьютерных технологий, внедрении 

информационных компьютерных технологий в образовательный 

процесс. 

13. В учебный процесс активно внедряются возможности дистанционных 

образовательных технологий. 

14. Создание условий для участия студентов в движении WSR. 

15. Колледж участвует в реализации проектов, реализуемых при 

поддержке Фонда президентских грантов. 
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Таким образом, работа предметно-цикловых комиссий в 2021 учебном 

году в целом признана удовлетворительной. Планы работы предметно-

цикловых комиссий: преподавателей математики и ИКТ, общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, педагогики и 

физической культуры выполнены. 

 

 

Предложения на 2022 год: 

 

1. Организовать и провести ДЭ по по компетенции ИТ решения для бизнеса 

на платформе «Предприятие 1С:8». 

2. Открыть мастерские по компетенциям: Преподавание в младших классах, 

Правоохранительная деятельность (полицейский) для проведения 

демонстрационного экзамена. 

3. Обобщить опыт работы по организации и проведению муниципальных и 

окружного Чемпионата по стандартам «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2020 по компетенциям: Физическая культура, спорт и 

фитнес 14+ (Junior Skills), Правоохранительная деятельность (полицейский) 

14+ (Junior Skills). 
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VI. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа.  

В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «О библиотечном деле», приказом Министерства 

образования РФ «Об утверждении Примерного положения о формировании 

фонда библиотеки среднего специального учебного заведения», приказом 

Министерства культуры  России «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», постановлениями 

правительства РФ и нормативными актами Министерства  образования, 

Уставом колледжа, приказами и распоряжениями директора колледжа и  

положением о праве на бесплатное пользование библиотекой и 

информационными ресурсами. 

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

абонемент). В помещениях библиотеки и читального зала сделан 

капитальный ремонт, приобретена новая мебель в читальный зал и 

оргтехника. В библиотеке имеются компьютер, принтер и ксерокс. В 

читальном зале установлены 8 персональных 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, который 

служит базой для библиотечного и справочно-библиографического 

обслуживания преподавателей, студентов, сотрудников колледжа и 

ориентирован на полное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, в рамках реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям:44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 49.02.01 Физическая культура, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 44.02.03 «Педагогика дополнительно 

образования».   

Фонд библиотеки состоит из социально-экономической, 

математической и естественнонаучной литературы, также имеется учебная, 

методическая и справочная литература по профессиональным дисциплинам. 

На 01.03.2022 года фонд библиотеки составляет 23725 экземпляров, из 

них: 

 учебно-методической литературы - 16147 экз. 

 справочной – 699 экз. 

 художественной – 2438 экз. 

На приобретение литературы в 2021 году израсходовано 167,918 

рублей. Закуплены 189 экземпляров новой литературы в печатном варианте. 

Также учебное заведение получило доступ к электронной библиотеке 

издательства «КНОРУС». 

Колледж заключил договор с «Электронным издательством Юрайт» о 

безвозмездном доступе к разделу «Легендарные книги» в ЭБС для 
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использования в образовательных целях из любой точки подключения к 

сети Интернет. 

Дополнительная литература, помимо учебной, включает в себя 

официальные 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 

систематический каталоги, картотека учебной литературы и 

систематическая картотека статей. Создаются папки преподавателей, в 

которых находится необходимая методическая литература (методические 

указания к рефератам, курсовым и выпускным квалификационным работам, 

к выполнению лабораторных 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 

сотрудничество с библиотеками города. Преподаватели и студенты имеют 

возможность посещать центральную районную и детскую библиотеки. 

Также совместно проводятся культурно-массовые мероприятия и экскурсии. 
 

Оснащенность образовательного процесса 

 
Количество 

учебных 

пособий, 

электронных 

пособий 

приобретенных 

за учебный год 

(шт.) 

Степень 

оснащения 

образовате

льного 

процесса 

учебной и 

справочной 

литературо

й не 

позднее 

2012 года 

выпуска, 

электронн

ыми 

пособиями 

(%) 

Укомплектованность учебно-

материальной базы по основам военной 

службы в соответствии с Инструкцией об 

организации обучения 

граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и 

учебных пунктах, утвержденной 

приказом Минобрнауки 

России и Минобороны России от 

24.02.2010 года (%) 

Объем 

средств, 

направлен

ных на 

оснащени

е учебно-

материаль

ной базы 

по 

общеобра

зовательн

ым 

дисципли

нам (тыс. 

рублей) 

189 экз. 

печатных 

учебно-

методической 

литературы 

Электронная 

библиотека 

издательства 

80% 95% 163,618 

руб. 
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«КНОРУС», 

«Электронны

й доступ с 

издательством 

Юрайт» к 

разделу 

«Легендарные 

книги» в ЭБС 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников, норма обеспеченности 

студентов учебно-методической литературой соответствует нормативным 

требованиям.  
 

Информатизация образовательного процесса в Омутнинском 

колледже идет по двум направлениям: информатизация учебного процесса и 

информатизация управления учебным процессом.  

Первое направление реализуется через информатизацию содержания 

учебного процесса в колледже: используются информационные 

мультимедиа 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 информационным 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. 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется 

через участие преподавателей и членов администрации в дистанционных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, в образовательных форумах, 

виртуальных педагогических советах, а также занятия преподавателей по 

освоению информационных технологий. 

Для обеспечения доступа студентов к сетевым образовательным 

ресурсам, осуществления самостоятельной работы в читальном зале 

размещены 8 компьютеров, подключенных к Интернет.  

Информатизация управления учебным образовательным процессом, в 

основном, реализуется через автоматизированные рабочие места и 

использование офисной техники. Все рабочие места преподавателей 

оснащены средствами визуализации медиаконтента, обеспечен доступ к 

Интернет по технологии Wi-fi. Для управления образовательной 

организацией и библиотекой используются продукты линейки АИС Аверс. 

Для представления, пропаганды опыта, обеспечения открытости 

образовательного процесса создан официальный сайт образовательной 

организации структура и содержание которого соответствуют требованиям 

действующего законодательства (www.педколледж.рф). Локальная сеть 
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объединяет все компьютеры учреждения, что позволяет рассматривать 

колледж как единое информационное пространство.  

На данный момент учебное заведение располагает парком из 105 

компьютеров.  

Из которых: 

 Ноутбуков – 57; 

 Непосредственно в учебном процессе (установлены в учебных 

аудиториях) используются - 69 (в том числе в читальном зале библиотеки – 

8). 

Все учебные кабинеты оснащены проекционным оборудованием (в том 

числе интерактивных панелей – 4; интерактивных досок – 3). 

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть и имеют доступ 

к Интернет по технологии FTTB с общей пропускной способностью до 150 

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. 

В образовательном процессе активно используются облачные 

технологии Офис365 (домен образовательной организации 43prof.ru) на базе 

которых организована корпоративная почта, система телеконференций, 

совместная работа с документами. 

С 1.01.2010 года в колледже функционирует электронный журнал 

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

позволяет повысить открытость образовательного процесса для всех 

субъектов образовательной деятельности. 

С 1.07.2014 г. в колледже функционирует система электронного 

зачисления абитуриентов. 

Студенты и преподаватели активно участвуют в сетевых проектах, 

конкурсах, конференциях, чемпионате «Молодые профессионалы». 

Колледж участвует в программах корпоративного лицензирования что 

позволяет не только экономить крупные финансовые ресурсы на 

приобретении ПО, но и передавать его преподавателям и студентам в 

безвозмездное пользование. 

В учебном процессе и управлении активно используются ИПС  

«Консультант». 

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. 

http://www.dnevnik.ru/
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Для проведения комплексной независимой оценку уровня подготовки 

выпускников используются экспертные системы работодателей, 

разработчиков ПО.   

Учебное заведения является ресурсным центром для проведения 

областных конкурсов и олимпиад по информационным технологиям, 

является региональной ресурсной площадкой всероссийской олимпиады 

«Траектория будущего». 

В рамках повышения квалификации преподавателей в области ИКТ 

проводятся еженедельные семинары, работают проблемные группы. 

Увеличивается количество дипломных и курсовых проектов студентов, 

связанных с использованием возможностей ИКТ в образовательном 

процессе 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 разработок выполняется под заказ учебных заведений и 

отдельных преподавателей. Нормой стала защита работ с использованием 

мультимедийного оборудования, все работы сдаются в электронной форме.   

Учебное заведение в области внедрения ИКТ активно сотрудничает с 

другими образовательными учреждениями по реализации совместных 

проектов 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 

признанным в области лидером по внедрению в образовательный 

процесс компьютерных технологий. 

Основной проблемой текущего года является необходимость 

продолжения обновления материально-технического обеспечения 

учебного процесса (проекционное и интерактивное оборудование, 

мобильные рабочие места, серверное оборудование). Необходимы 

финансовые вложения в продление подписки участия в программах 

лицензирования и для перехода на использование электронных 

учебников и учебно-методических комплексов. 
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VII. Материально-техническая база 
Образовательный процесс осуществляется в специально 

предназначенных зданиях и помещениях, доступных для граждан. 

Помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания и оснащены телефонной связью.  

В комплекс образовательной организации входят 4 объекта 

недвижимости: 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 актовых 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 выходом в Интернет), учебно-лабораторные 

помещения (429,7 кв.м), кабинеты для кружковой работы, музей (45,6 кв.м), 

кабинет психолога, административные и служебные помещения. Учебные 

кабинеты оснащены необходимыми техническими средствами обучения, 

компьютерные классы - компьютерными обучающими программами, 

оборудованием. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет фельдшер МУЗ 

ЦРБ. Оборудованное помещение для работы медицинского работника 

предоставлено образовательной организацией в здании общежития. 

Помещение соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

Для приема пищи имеется столовая с пищеблоком (площадь 

специально оборудованных помещений 158,4 кв.м) на 50 посадочных мест. 

Расписание занятий предусматривает перерыв 50 минут для питания 

студентов. Вопросы питания, проживания, медицинского обслуживания 

студентов решены в полной мере. 

Имущество колледжа является государственной собственностью, 

объекты собственности находятся в оперативном управлении колледжа  

(Свидетельство о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кировской 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 

обеспечивает территориальную доступность для населения.    Все     

объекты     обеспечены     электроснабжением,     имеется водопровод, 

канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение. 

Обеспечение охраны здоровья студентов и работников колледжа 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Ежегодно комиссией в составе представителей управления 

Восточного округа, территориального управления Роспотребнадзора по 

Кировской области, ОГПН Омутнинского района ГПС МЧС России, 

учреждений здравоохранения, колледж проходит проверку готовности к 

новому учебному году на соответствие установленным правилам и нормам 

безопасности.   
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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 

программного обеспечения, используемый в учебном процессе. На данный 

момент информатизация в колледже представлена по следующей схеме:  

учебное заведение имеет  105 компьютеров, все компьютеры объединены в 

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

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

рабочих 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 

подготовку специалистов по заявленным специальностям и уровням 

образования, 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.  
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VIII. Воспитательная работа 
 Наличие программ воспитательной работы, подпрограмм, комплексных 

коррекционно-развивающих программ: 

-Долгосрочные комплексные целевые воспитательные программы и проекты: 

1) - Концепция организации воспитательной деятельности в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (2020-2023гг) 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

2) Концепция создания здоровьесберегающей среды в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» (2020-2023гг) 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

3) Программа духовно-нравственного развития и воспитания студентов в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

4) Программа «Порок-за порог!» по профилактике правонарушений и 

негативных явлений в подростково-молодежной среде 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

5) Программа «Профилактика жестокого обращения с детьми»  

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

6) Программа по профилактике и противодействию проявлениям коррупции в 

студенческой среде «Коррупция: твоё НЕТ имеет значение!» (2020-2023 гг) 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

7) Программа «Как много дел у нас хороших!»  

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

8) Программа дополнительного образования студентов «Делу время, 

потехе-час!» 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 
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9)Программа «Я-патриот!»  по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи  

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

10) Грантовый проект «Волонтеры-лекторы-актуал! Спорт, взаимодействие-

потенциал!» 

11) План воспитательной работы КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» на 1 семестр 2020-2021 гг 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

12) План воспитательной работы КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» на 2 семестр 2020-2021 гг 

Рассмотрено на заседании методического объединения классных руководителей 

13.01.2021 № 5 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 13.01.2021 г. № 2 

13) Годовой план воспитательной работы КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права»  на 2020-2021 гг 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 31.08.2020 № 1 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» приказом от 31.08.2020 г. № 46 

14) План работы студенческого совета 1 и 2 семестр 2020-2021 гг 

Согласовано на студенческом совете от 07.09.2020 протокол № 1, Утверждено 

Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

от 07.09.2020 приказ № 59 

15)Согласовано на студенческом совете от 13.01.2021 протокол № 1, 

Утверждено Директором КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» от 13.01.2021 приказ № 2 

16)-План работы по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, по профилактике самовольных уходов, 

правонарушений по противодействию идеологии терроризма - приказ № 46 от 

31.08.2020 

17)-План мероприятий по профилактике асоциальных проявлений среди студентов, 

приказ № 46 от 31.08.2020 

Межведомственные планы:  

(согласован Моисеевой И.В, заместителем председателя КДН 24.01. 2021):  

-план мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, самовольных 

уходов, половой неприкосновенности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов несовершеннолетних и защите их прав в 

ОКПЭиП; 

-план профилактических мероприятий по предупреждению противоправного 

поведения, конфликтов на межнациональной почве, профилактике 

экстремистских проявлений, терроризма, совершенствованию правосознания и 

правовой культуры, формирование толерантного сознания в  ОКПЭиП; 
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-План мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и 

наркомании, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних 

студентов КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

на 2020-2021 г) 

-План мероприятий по ПДД и профилактике ДТП  приказ № 46 от 31.08.2020; 

Приоритетные направления воспитательной работы:  

 гражданско-патриотическая, правовая деятельность 

 здоровьесберегающая деятельность; 

 организация досуга студентов;  

 профилактическая деятельность: 

 волонтерская деятельность; 

 студсовет; 

  деятельность в студенческом общежитии 

1. Достижение  значимых результатов по направлениям и 

показателям программ:  

1.1. Гражданско-патриотическая деятельность 

Цель работы: Формирование патриотизма у студентов,  как 

важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности. 

Работа осуществляется при взаимодействии с Администрацией 

Омутнинского городского поселения, Управлением культуры, 

Управлением физической культуры, спорта, туризма и работе с 

молодежью, Управлением культуры Омутнинского района, 

ветеранскими организациями. 

  В колледже действует музей истории колледжа (рук. Патракова 

О.И.),  работают ВСК «Патриот» (рук. Балыбердин А.Н.),  студенческие 

советы самоуправления (рук. Патракова О.И., Латышева С.В.),  отряды 

«Волонтеры информационного общества» (рук. Лусникова Е.С.), 

волонтерский  «Главное, ребята, сердцем не стареть!» (рук. Патракова О.И), 

группа лекторов-волонтеров (рук. Патракова О.И.), правоохранительной 

направленности - ДНД (рук. Дюкин А.А.). 

1) В сентябре добровольцы участвовали в областном марафоне 

добрых территорий «Добрая Вятка»; 

2) В октябре - конкурс чтецов и музыкально-литературных 

композиций - на тему «Сегодня на трибуне мы-чтецы!», посвященном 75-ой 

годовщине Великой Победы 

3) Октябрь - студенты участвовали в областном конкурсе «По 

страницам народного фольклора»-1 и 3 места                               (Дюкин А., 

Игнатьева А.) 

4) Участие в окружном конкурсе рисунков «Край березовый, край 

Есенина» -1 место. 

5) Октябрь - областной концерт «Как хорошо на свете без войны!» 

- 2 место; 

6) Ноябрь - Акции, посвященные «Формированию комфортной 

городской среды» 
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7) Вручение грамоты за 2 место в региональном конкурсе 

«Лучший музей» 

8) Декабрь- участие в Межрегиональном конкурсе «Молодежь и 

выборы»- 

9) Январь-апрель- участие в городской акции «Расчистка снега у 

памятника В.И. Ленина» 

10) Январь- экскурсия в духовно-просветительский центр, 

приуроченная Татьяниному Дню 

11)  Февраль- конкурсы- рисунков и патриотической песни, 

посвященные Дню Защитников Отечества  

12) Март- областной концерт «Мир. Доверие» - 2 место 

13) Март- создание Ассоциации студентов Омутнинска. 

14) Апрель- конкурс рисунков «Я рисую космос!» 

15) Апрель-Участие в областном конкурсе видеопрезентаций 

«Помним! Гордимся!» - 2 место 

16) Май- Акция «Носи  георгиевскую ленточку у сердца!» - Д-12 

группа 

17)  Май- Возложение венка к памятнику погибших воинов 

18) Проведены  открытые классные часы «Светлая память 

погибшим воинам»-встреча с ветераном Смагиной И.Ф, Д-42, кл. рук. 

Патракова О.И, «800+60», посвященный памятным датам А. Невскому и Ю. 

Гагарину, (Д-42 группа, кл. рук. Патракова О.И.), «Наша память-наши 

дела!» - Д-12 кл. рук. Ромашова Е.В. - беседа лекторов-экскурсоводов для 

Ш-15 группы в Музее;  «Эхо Афганских событий» - Ф-23 группа, кл. рук. 

Белоглазова И.Н., встреча с ветераном Пойловым Юрием Сергеевичем, 

экскурсию  в музее колледжа «Вахта памяти» провел Метелев Евгений 

Олегович, «Коррупцию можно победить!» (Д-32 Устинова А.Д.); «О 

безопасности на дорогах» - классный час для проживающих в общежитии, 

встреча с инспектором Докшиной Н.В., «От героев былых времен» - 

Балыбердина Т.В. (Ю-14), «Я доброволец!»-Черепенникова М.Е. - (Ш-15) 

Под руководством педагога-организатора ОБЖ Балыбердина А.Н. 

юноши выступили  в районных соревнованиях допризывной молодежи и  

конкурсе «А ну-ка, парни!». В июне была организована неделя 

военизированных сборов для 43  юношей.   

Очень патриотично студенты-представители специальностей 

выступили на Дне открытых дверей, показав 2  концерта.  

Педагогический коллектив и сотрудники принимают участие в 

экологических субботниках, благоустройстве территории колледжа, 

новогоднем оформлении помещений и территории. Студенты-волонтеры 

групп П-10, Ф-13, Ф-23,  Ю-34 помогли  ветеранам, нуждающихся в 

помощи- расчищали снег, носили дрова. 

План мероприятий программы «Я - патриот!» выполнен. Цель работы 

выполнена. По достоинству оценивают воспитательную, гражданско-

патриотическую работу колледжа Администрация города, Управление 
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ФСТМ. По итогам районного конкурса «Лучшая организация гражданско-

патриотического воспитания в Омутнинском районе», «Лучший 

волонтерский отряд» колледж в этом году вновь стал победителем среди 

всех образовательных учреждений. 

1.2. Здоровьесберегающая деятельность 

В колледже разработаны и внедряются в жизнь  долгосрочные программы, 

целью которых является комплексное решение организационно-

педагогических, психолого-педагогических, эколого-гигиенических задач 

для формирования здоровьесберегающего пространства в колледже.   С этой 

целью активно работают методическое объединение классных 

руководителей и служба социально-психологической поддержки, 

преподаватели физической культуры, фельдшер. Организуются 

тематические консультации для преподавателей, проводятся собрания, 

индивидуальные беседы с родителями, ведется мониторинг программ.  

В годовом плане воспитательной работы присутствуют  

оздоровительные мероприятия по совместной работе с органами системы 

профилактики:  

1. Беседы с представителями правоохранительных  органов, 

прокуратуры, КДН и ЗП Моисеевой И.В., Широковым Н.А, Кузнецовой 

О.А., Шумайловой С.М., Смольниковым С.А. 

2. Беседы с фельдшером колледжа Насединой Е.А.                             

3. С  психологом наркологического отделения ЦРБ  Владыкиной А.В., 

Курушиной  Н.М. - акушером смотрового кабинета, Урванцевой Е.В- 

врачом-инфекционистом(в рамках образовательного квеста «Всё в твоих 

руках!») 

4. иереем Свято-Троицкого собора  Евгением Сафроновым. 

5. Беседы лекторов-волонтеров. 

5. Классные часы:  

  «Курительные смеси: наркотик или нет?»,   «Воспитание без 

насилия», «Скажи наркотикам и алкоголю - нет!»,  «Нет зависимостям!» , 

«Алкоголь-причины употребления, последствия», «Алкоголь - это опасно!», 

«Трезвость-светлый разум!» 

6.Родительские собрания: «Как определить, что ваш ребенок 

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

«Родительское влияние на ЗОЖ детей» 

7.В общежитии студенческий совет организовал круглый стол 

«Здоровье- это здорово!», педагог-психолог проводит анкетирования на 

тему «Твое отношение к ЗОЖ» 

8.Анкетирование студентов классными руководителями, педагогом-

организатором, педагогом-психологом: 

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

курильщиков снизилось на 10%), «Удовлетворенность профилактической 

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

(положительные ответы), «Критерии воспитанности» - (от 2.5 баллов на 1-2-

ых курсах до 3 на выпускных), социально-психологическое тестирование с 
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целью выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (итоги удовлетворительные) 

9. Проводится спартакиада колледжа, работают кружки, секции, 

отряды (15). Студенты участвуют  в  соревнованиях районного, областного, 

регионального, Всероссийского уровней. 

10. Студенты-волонтеры проводят городские профилактические акции: 

-День борьбы со СПИДом, День борьбы с наркотиками, День без 

табака, День трезвости. 

11. Студенты-лекторы-волонтеры читают лекции перед школьниками и 

студентами города; 

12. Работает независимая студенческая газета «Действуй!» (куратор 

Патракова О.И) 

13. Студенты-артисты и художники участвуют в агитбригадах на темы 

«ЗОЖ-респект, ВП-нет!», занимают призовые места в районных конкурсах 

фотолистовок. 

Цель реализации мероприятий Концепции создания здоровьесберегающей 

среды в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

на 2019-2021 гг выполнена.  Беседы, встречи, оздоровительные 

мероприятия, соревнования, конкурсы, квесты, акции  способствуют  

осмыслению информации об отношении к своему образу жизни, отказу от 

вредных привычек, формированию правового сознания студентов.   

1.3. Организация досуга студентов через систему внеклассных форм 

работы. 

Цель работы: усвоение и принятие студентами базовых культурных 

ценностей, раскрытие в каждом студенте способностей, талантов, 

подготовка их к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. 

   Участие образовательных организаций во Всероссийских, областных, 

городских, районных мероприятиях и их результативность. 
 

№ 

п/п 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

творческих, спортивных  

мероприятиях разного 

уровня 

Количество 

обучающихся, 

принимающих 

участие 

в творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

Количество 

победителей из 

числа 

участников 

Количество 

призеров  

из числа 

участников 

 250 116/176 67 103 

          Организация досуга студентов через систему внеклассных 

общеколледжных форм работы. 

В рамках воспитательной работы в колледже и общежитии  

проводятся мероприятия, ставшие традиционными: «День Знаний», 

«Посвящение в студенты», «День Учителя», КВНы, Творческие встречи с 

первокурсниками «Моя профессия самая толерантная», День Защитников 

Отечества, «Мисс и Мистер колледжа», День здоровья,  День Победы,  

конкурс плакатов «Молодежь- за ЗОЖ!». В общежитии проводятся 

конкурсы «На лучшую комнату», рисунков. 
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 Работает 15 кружков и секций (театральный- рук. Патракова О.И, 

танцевальный- рук. Чеботарь Д.А, вокальный- рук. Белоглазова О.И, КВН- 

рук. Вдовкин А.А, газета «Действуй!»- рук. Патракова О.И), отряды- 

волонтерский- «Главное, ребята, сердцем не стареть!»- Патракова О.И.,  

секции - легкая атлетика - Одегов Д.Г., лыжные гонки- Лысков А.А., 

футбол- Козьмин П.В., баскетбол (девушки) - Шитов М.Е., баскетбол 

(юноши) Исупов С.Д., волейбол- Шумайлова А.Е., рукопашный бой - 

Докшин С.Н., тренажерный зал - Меркучев А.З., фитнес - Кандакова С.В. 
Занятость в досуговой деятельности- 90 %, что на 1 процент больше, чем в 

прошлом году. 

                 Студенты всех групп с энтузиазмом принимают участие                       

в организации и проведении данных мероприятий, что способствует 

формированию активной жизненной позиции студентов, развитию 

организаторских, коммуникативных и творческих  способностей, 

формирует оптимистический настрой, динамику жизнедеятельности 

коллектива. 

Награждены районными премиями «Престиж»: Игнатьева Анастасия 

(Д-42), Белева Ирина (Д-42), Опарин Дмитрий (Ф-43), Зайцева Елизавета 

(Ю-14). В День Молодежи вручены 11 районных грамот активистам, 

реализующим  государственную молодежную политику  на территории 

Омутнинского района. 

 

Вывод: Студенты первых-вторых курсов активно включаются в досуговую 

деятельность, стараются реализовать себя, развить свои способности, 

противопоставить себя антикультуре. Выпускники показывают пример 

первокурсникам, шефствуют над ними, помогают в проведении кружков, 

секций, мероприятий. 

 Цели Программы духовно-нравственного развития и воспитания студентов 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 

программы «Как много дел у нас хороших» выполнены.  
 

        1.4. Система работы по профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности  
Профилактическая работа эффективно проводится во взаимодействии с 

Советом профилактики Управления Восточного образовательного округа, 

сотрудниками  ПДН  МО МВД России «Омутнинский», прокуратуры, 

УФСИН, райвоенкомата; специалистами  КДН и ЗП, здравоохранения, 

Управления по  физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью, отдела  опеки  и  попечительства, КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр социального обслуживания населения». Составляются 

межведомственные планы для работы со студентами, стоящими на учете в 

КДН и ЗП, ПДН. Результатом взаимодействия является снижение 

количества правонарушений среди студентов. 

Цель профилактической работы: формирование устойчивой позиции 

неприятия правонарушений и проявления асоциального поведения и 

проведение профилактической работы со студентами и молодежью 

города. 
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-В соответствии с планом работы профилактических программ за 2020-2021 

гг было проведено более 90 мероприятий                          ( педсоветы,  

методические объединения классных руководителей, профсоветы, классные 

часы, акции, встречи                                        с правоохранительными 

органами, профилактическими структурами, конкурсы фотолистовок, 

анкетирования, соревнования). 

-В адаптационный период службой социально-психологической поддержки, 

классными руководителями осуществляется диагностическое и 

координационное направления работы: заполнение социальных паспортов, 

выявление несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и табак, 

выявление состоящих на учете в КДН и ЗП по причине употребления 

алкоголя и табака, формирование БД для дальнейшей работы, проведение 

мероприятий со студентами, классными руководителями, родителями. 

 Социальный портрет несовершеннолетних студентов 2020-2021 (в 

сравнении с 2019-2020)  

Обучается 211 несовершеннолетних студентов: 

1)  Студенты, оставшиеся без попечения родителей - 17 чел. (13) 

2)  Студенты-инвалиды - 1 чел. (2) 

3)  Студенты из многодетных семей - 59 чел. (58) 

4)  Студенты из неполных семей - 102 чел. (108) 

5)  Студенты из семей с родителями- пенсионерами - 31чел. (28) 

6)  Студенты из семей с безработными родителями - 23 чел. (19) 

7)  Студенты из семей беженцев, вынужденных переселенцев - нет 

8)  Студенческие семьи - нет 

9)  Студенты, имеющие детей - 3 чел. (6) 

10)  Студенты - одинокие матери - нет 

11)  Неблагополучные семьи - 5 чел. (3) 

12)  Студенты «группы риска» - 5 чел. (9) 

13)  Несколько студентов в семье - 30 чел. (23) 

14)  Иногородние студенты, не проживающие в общежитии, при условии,  

что доход на одного члена семьи не превышает минимального  оклада - нет 

15) Малообеспеченные студенты - 86 чел. (78) 

16) занятые в досуговой деятельности – 57 % (из них стоящие на учете 9 ч- 

100 %) 

17) Проживает в общежитии: 121- (1 семестр), 80- (2 семестр), состоящих на 

учете КДН- нет, инвалидов- нет, оставшихся без попечения родителей-   3 

 Вопросы профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними заслушиваются и рассматриваются на совещаниях  

-педагогического коллектива (3): пр. № 1 от 31.08.2020 (выступления 

педагога-организатора, социального педагога), педсовете по адаптации № 2 

от 25.11.2020 (выступления социального педагога, педагога-психолога, 

педагога-организатора, воспитателя);  методических объединениях 

классных руководителей (3): пр. № 2 от 09.09.2020 , пр. № 3 от 11.11.2020( 

выступление педагога-организатора), пр.№ 4 от 21.04.2021 (выступления 

членов службы соц-психологической поддержки). 

 -на заседаниях общеколледжного родительского комитета (2): 
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пр.№ 1 от 20.09.2019 (выступление педагога-организатора, социального 

педагога, педагога- психолога), пр.№ 2 от 05.12.2019 (выступление 

педагога-организатора) 

-на общеколледжных родительских собраниях (1): 

пр.№ 1 от 27.09.2020 (выступление участкового Смольникова С.А.)  

-на профсоветах: (7): № 1 от 01.09.2020; № 2 от 15.09.2020, № 3 от 

13.10.2020, № 3 от 22.10.2020, № 4 от 26.11. 2020, № 5 от 23.12. 2020, № 6 от 

01.02. 2021 

- 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  

-Эффективность работы социально-психологической службы (работают 

психолог, социальный педагог). Реализуется методическая тема: 

«Психологическое сопровождение студентов нового набора в процессе 

социальной адаптации». Цель работы: создание социально-психологических 

условий для успешной адаптации и развития самостоятельности во всех 

видах деятельности. Вся работа проводится согласно программе 

«Адаптация студентов нового набора», предусматривающей проведение 

адаптационных мероприятий с группами П-10, Д-12, Ф-13, Ю-14, Ш-15;  

оказание психологической и социально-педагогической помощи; создание 

оптимальных условий для развития личности и успешной социализации; 

сопровождение студентов в процессе обучения; социально-психологическое 

обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса, 

коррекция проблемных особенностей в психическом и социальном 

развитии. Проводится диагностическая 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 98% студентов, 

- не употребляют наркотические средства - 100 % студентов, 

- не курят – 93 % студентов, 

- не употребляют спиртные напитки – 99 % студентов. 

С целью воспитания студентов эффективнее осуществляется 

взаимодействие с семьёй. На дистанционных заседаниях общеколледжного 

родительского комитета и родительских собраний рассматриваются 

вопросы «Роль семьи                                            в формировании личности», 

«Профилактика жестокого обращения с детьми», «Психологическая 

поддержка студента                             в семье», «Профилактика суицидов». 

Эффективность работы проявляется в успешной (100%) адаптации 

студентов к новым условиям. Для формирования нравственных ценностей и 
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ориентиров за основу была взята программа «ЛадьЯ», проведены занятия по 

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

связь с отделом Восточного образовательного округа по вопросам  

профилактики правонарушений. 

-Вопросы воспитания у несовершеннолетних студентов потребности в 

здоровом образе жизни, профилактики употребления алкоголя включены в 

планы воспитательной работы классных руководителей 1-2 курсов. Так, 

проведены классные часы: «Алкоголь и алкогольная зависимость» (Д-32, 

Устинова А.Д.) (Ю-24, Пономаренко Н.В.), «Причины, последствия 

употребления алкоголя»  (Ш-25, Тимофийчук О.М.), «Влияние 

употребления алкоголя на организм человека» (Ф-23, Белоглазова И.Н.), 

«Нет зависимостям!», «Поговорим о вреде алкоголя»- (П-20, Лусников 

В.Ю.), «Умей сказать НЕТ употреблению алкоголя!» (Ф-33 Кандакова С.В.), 

«Вредно дружить с вредными привычками» (Ю-34, Смоленцева Л.Б.) 

Проведены 10 совместных мероприятий -встреч  для студентов 1-2 курсов в 

актовом зале ко в общежитии с участием сотрудников правоохранительных 

, правовых структур, работниками здравоохранения на темы «Вредные 

привычки и подростковая среда», «Как не стать жертвой преступления» 

«Ответственность родителей за воспитание детей»:  заведующим сектором 

КДН Моисеевой И.В., инспектором Кузнецовой О.А., участковым 

Смольниковым С.А., пом. прокурора Широковым Н.А., начальником ПДН 

Шумайловой  С.М., медицинским психологом Владыкиной А.В., 

фельдшером колледжа Дитятьевой Е.А. 

 Согласно планам воспитательной работы основной акцент на вопросы 

профилактики вредных привычек делается                                           в 

сентябре в ходе Недели здорового образа жизни и ноябре-Недели правовых 

знаний. 

План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек включает вовлечение студентов в 

кружки и секции, клубы, отряды,  организацию конкурсов, спортивных 

состязаний и вовлечение в них студентов, состоящих на различных видах 

учета (57 % несовершеннолетних, 100 % стоящих на учете) 

 Профилактика экстремизма, терроризма и потребления 

психоактивных веществ: 

Профилактика экстремизма, 

терроризма 

Профилактика потребления наркоти-

ческих средств и психоактивных 

веществ 

Выявлено 

обучающихся - 

участников 

неформальных и 

других 

молодежных 

формирований 

Проведено 

мероприятий  

по 

профилактике 

экстремизма 

Выявлено 

обучающихся, 

нарушающих 

антиалкогольное 

законодательство, 

употребляющих 

психоактивные 

Зафиксировано 

случаев 

госпитализации 

обучающихся  

из 

образовательной 

организации 
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(группировок) 

противоправной 

направленности 

вещества 

(наркотические, 

токсические) 

службой «Скорой 

помощи»  

в связи с 

подозрением на 

отравление 

наркотическими 

средствами или 

психоактивными 

веществами 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

- - 48 67 - - - - 

 

 Количество обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия, меры педагогического воздействия: количество 

студентов, систематически пропускающих учебные занятия - нет (на один 

человек меньше, чем                   в прошлом году). С проблемными 

студентами проводились индивидуальные беседы, рассматривались 

вопросы посещаемости на классных часах, вызывались на 

профилактические  и административные Советы, на заседания КДН                            

и ЗП, приглашались родители. 

Активно участвуют первокурсники в мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня - колледжных, районных, областных, Всероссийских.  

-  

 Вывод: В колледже сформирована система работы по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений. Студенты первых-вторых 

курсов успешно адаптируются в колледже, активно включаются в 

досуговую деятельность, стараются себя реализовать, развить свои 

способности, противопоставить себя антикультуре. Результатом 

взаимодействия с правоохранительными, профилактическими структурами 

является снижение количества правонарушений среди студентов. Цель 

программы  по профилактике правонарушений и негативных явлений в 

подростково-молодежной среде «Порок-за порог!» - выполнена. 

   Анализ проведенных мероприятий и анализ совершенных 

правонарушений позволяет судить о недостаточной сформированности у 

первокурсников (ставших на учете в школе) мотивации на отказ от 

употребления алкоголя. 

Поэтому на следующий 2021-2022 учебный год  определены долгосрочные 

и краткосрочные задачи: 

- своевременно выявлять студентов «группы риска» и координировать 

деятельность служб колледжа, родителей (законных представителей) в 

индивидуальном сопровождении обучающихся; 

-Эффективнее осуществлять профилактическую работу по предупреждению 

аддитивного поведения среди несовершеннолетних студентов колледжа; 
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 - эффективнее проводить профилактическую работу по употреблению 

спиртных напитков  несовершеннолетними;   

–обеспечить тесное взаимодействие колледжа с правоохранительными 

органами и другими организациями по вопросам профилактики 

употребления спиртных напитков; 

- активнее вовлекать несовершеннолетних в досуговую, общественно-

полезную деятельность; 

 – продолжить работу по предупреждению неуспеваемости, пропусков 

учебных занятий по неуважительным причинам среди несовершеннолетних 

обучающихся 

             1.5. Эффективность деятельности студенческого общежития: 

Цель работы: Создание условий для безопасной, благоприятной среды 

проживания студентов, успешной адаптации студентов первых курсов к 

самостоятельной жизни в общежитии. 

 - Укомплектованность штата: 100 % (но желательно два воспитателя) 

- Количество проживающих: 180 чел., (1 семестр), 150 (2 семестр) в т.ч.:  

-Проживает в общежитии несовершеннолетних: 121- (1 семестр), 80- (2 

семестр) , состоящих на учете КДН - нет, инвалидов- нет, оставшихся без 

попечения родителей -  9 

Работа ведется по направлениям: 

 -организационное - проведение собраний, знакомство с правилами 

проживания, правилами пожарной безопасности; 

 -трудовая деятельность - выпускается «Экран чистоты», дежурство по 

кухням, отсекам; проводится ремонт комнат, проводятся конкурсы на 

лучшую комнату - 3 (октябрь, декабрь, апрель) 

-Культурно-творческая деятельность: проводится Посвящение в 

проживающие, к каждому празднику выпускается стенгазета, 

вывешиваются плакаты с поздравлениями проживающих с днем рождения. 

Проживающие участвуют                                  в конкурсах плакатов, 

буклетов и стихов на профилактическую тему, оформляют фотоальбом о 

жизни в общежитии. Проведены мероприятия:  

- беседы фельдшера о профилактике гриппа, вредных привычек; 

-индивидуальные беседы инспектора ПДН Кузнецовой О.А., начальника 

ПДН Шумайловой С.М. с несовершеннолетними; 

-беседы «Конфликты и пути их решения», «Планирование бюджета», 

«Формирование жизнестойкости» - Воронина Е.Н.; 

-беседа с инспектором ГИБДД Докшиной Н.В.; 

-индивидуальная работа со студентами: 

-работа с родителями; 

-сотрудничество с классными руководителями, администрацией; 

- работа Совета самоуправления - координирует систему жизнедеятельности 

проживающих студентов, проводит ежедневные рейды проверок чистоты, 

соблюдения правил проживания, выполнения домашних заданий, 

профилактические беседы, организует культмассовую деятельность, 

вовлекает первокурсников в кружковую и секционную деятельность 
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        В общежитии находится кабинет педагога-психолога, который 

помогает в работе воспитателя, в адаптации первокурсников, в решении 

проблемных вопросов. Работают тренажерный зал, теннисная комната, 

кружок «Фитнес» в актовом зале Имеются актовый зал, лыжная база, а на 

территории колледжа и общежития - оборудованные беговые дорожки, 

футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, спортивные 

снаряды.                      

Результативность внеурочной деятельности в общежитии 

положительная: в журнале о нарушениях к концу года количество 

замечаний снижается. Студентов, стоящих на учете нет, 100% 

несовершеннолетних занимаются секционной и кружковой деятельностью. 

В конце года проводится тест-опросник с целью оценки уровня 

комфортности проживания, показывающий 83 % - высокий и 14 % - 

средний уровни, что значительно выше прошлогоднего результата. Цель 

воспитательной работы в общежитии выполнена. 

 Проблемы в организации воспитательного процесса и 

нереализованные возможности педагогического коллектива. Задачи на 

новый учебный год: 

 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 

неуважительным 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 

пространства;  

2) выработка четких гражданских позиций, чувства сопричастности к 

судьбе малой родины и Отечества,  

3) создание условий для формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов, 

  

Таким образом, вся учебная, воспитательная система колледжа 

направлена на подготовку высококвалифицированного, 

востребованного на рынке труда специалиста и формирование 

активной гражданской позиции выпускника. 
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IX. Организация профориентационной работы 
Профориентационная работа в колледже в колледже проводилась в 

соответствии с планом: 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные, 

сроки 

выполнения 

1. Ежеквартальное участие в заседаниях рабочей 

группы по организации и проведению 

профессиональной ориентации среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Отдела 

Восточного образовательного округа  

 

1 раз в квартал 

2. Оформление стенда «Абитуриент-2021» в колледже с 

целью: 

 информирование о плане приема на различные 

специальности; 

 о количестве предоставляемых мест в 

бюджетные группы; 

 познакомить студентов с отзывами о работе 

молодых специалистов, выпускников 2020 

года; 

 изучить отзывы первокурсников «Первые 

шаги в профессии»; 

 познакомить абитуриентов со спецификой 

специальностей.  

  

Приемная 

комиссия 

3.  Оказание помощи в оформлении стендов по 

профориентации 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 

населения в школах города и районов. 

 

Январь-март 

6.  Создание видеоролика «О колледже» для 

демонстрации учащимся школ города и районов. 

 

Январь 
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7. Проведение профориентационной работы  

преподавателями и студентами   колледжа в районах 

Кировской 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 

УГСЗН Кировской области. 

 

В течение года 

10. Оформление баннеров об условиях приема на 2021-

2022 уч. г.  

 

 

11. Постоянное информирование населения о правилах 

приема, специальностях, сроках подачи заявлений 

для поступления в колледж, результатах 

вступительных экзаменов на сайте колледжа 

 

В течение года 

12. Работа приемной комиссии, консультации по 

телефонам  2-05-43, 2-17-31, 2-18-31,  

на сайте www.педколледж.рф.      

 

В течение года 

  

16-17 марта 2021 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 

компьютеризированным 

читальным залом; 

-знакомство с учебными 

аудиториями; 

-мастер-классы (каб. № 2, 

13, 29,31) 

- экскурсия в музей 

колледжа  

8.00-

11.00 

Учебный 

корпус 

 

 

Студенты группы Ш-

35, 

 

 Малиненко А.Н.    - 

заведующая 

библиотекой 

 

 

педагог-организатор 

Патракова  О.И. 
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3 Проведение открытых 

уроков согласно 

расписанию 

 

8.00-

11.00 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

4 Встреча  администрации 

колледжа, преподавателей, 

студентов  с выпускниками 

школ, учителями и 

родителями абитуриентов:  

-выступление директора 

колледжа 

-презентация 

специальностей; 

-концерт  

 

11.00- 

12.00 

Актовый 

зал 

Директор колледжа  

Л.И. Лыскова,     

 

педагог-организатор 

Патракова О.И.,  

 

 

студенты различных 

специальностей. 

  

5 Знакомство с общежитием 

(для 

выпускников школ районов, 

учителей, родителей) 

 

12.00-

14.00 

Общежит

ие 

колледжа 

Комендант общежития 

 Рычкова Т.П.,  

воспитатель 

общежития 

Латышева С.В. 

 

6.  Экскурсия в спортивный 

комплекс колледжа (для 

желающих абитуриентов) 

13.00 – 

15.00 

Спортком

плекс 

Зам. директора по 

АХЧ 

Лысков В.Г.  

7 Индивидуальные 

консультации 

по вопросам приема 2021 г. 

(для желающих) 

14.00- 

17.00 

Каб. № 1, 

учительск

ая 

Директор колледжа, 

зам. директора по 

учебной работе 

 

Сумма средств образовательного учреждения, израсходованных на 

изготовление информационных материалов, составила 41 300 руб. 

Профориентационная работа в колледже ведется на высоком 

уровне, об этом свидетельствует ежегодное выполнение контрольных 

цифр приема.   
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Х. Выводы и предложения 
Оценка деятельности колледжа позволяет отметить, что колледж 

сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности 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 

учреждений 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 различных формах, активно участвуют в научно-

методической работе, постоянно совершенствуют содержание учебного 

процесса, методику преподавания. Подготовка специалистов по заявленным 

на  аккредитацию  специальностям  ведется по учебным планам и 

программам, соответствующим квалификационным требованиям. На все 

учебные программы имеются внутренние 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 

оснащение дисциплин учебного плана. 

Для оценки уровня знаний   и профессиональных умений студентов 

используются различные формы контроля: тесты, тематические зачеты, 

контрольные работы, экзамены и др. Коллектив преподавателей работает 

над созданием системы контроля за качеством преподавания и качеством 

знаний студентов.  

На всех отделениях большое внимание уделяется организации 

самостоятельной работы студентов через разнообразные формы учебной 

деятельности и всех видов практики. 

 Итоговую государственную аттестационную комиссию возглавляют 

опытные, высококвалифицированные специалисты - работодатели, которые 

отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпускников. Для 

обеспечения современного уровня подготовки специалистов  коллектив 

преподавателей постоянно работает над совершенствованием учебно-

методического обеспечения предметов. Следует отметить, что материально-

техническая база  колледжа пополняется новинками учебной и 

методической литературы, современным оборудованием, компьютерами, 

множительной, печатной техникой, аудиовизуальными средствами 

обучения.    

В результате самообследования всех направлений деятельности  

колледжа можно сделать вывод, что коллектив преподавателей имеет 

большой потенциал, работает над совершенствованием содержания и 

методики обучения, качеством подготовки специалистов на всех 

отделениях. По отзывам директоров школ и заведующих детскими садами,  
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работодателей выпускники  колледжа имеют достаточную 

профессиональную подготовку и быстро 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 

требований к обучению и воспитанию; 

- продолжить обновление и развитие материально-технической базы  

колледжа; 

- совершенствовать подготовку специалистов путем освоения и 

внедрения эффективных современных образовательных технологий: 

развивающего обучения, блочно-модульного обучения и др.; 

- повысить ответственность председателей цикловых комиссий за 

качество разработанной учебно-методической документации 

- продолжать активно участвовать в проектах и грантах различного 

уровня. 


