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Общеобразовательная подготовка в  колледже ведётся в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 30.01.96г. № 

12-ФЗ (ст. ЗЗ). 

В 2012-2013 уч. году  группы по общеобразовательным дисциплинам 

обучались по двум профилям: гуманитарного и естественнонаучного.  

Учебный план по специальностям гуманитарного профиля   на базе 

основного общего образования определяет  максимальный объем учебной 

нагрузки студентов, при этом обязательная нагрузка не превышает предельно 

допустимую. В учебном плане предположено годовое распределение часов, 

определен гуманитарным профилем, имеет базовые профильные предметы. 

Базовые предметы составляет 897 часов, тем самым полностью реализуется 

федеральный компонент с учетом профиля  получаемого профессионального 

образования. Из профильных предметов выделено 8 часов на изучение  ОБЖ. 

На последующих курсах обучения количество часов на историю будет 

увеличено на 8 часов из  вариативной части.   

Учебный план по специальностям  естественнонаучного  профиля   на базе 

основного общего образования определяет  максимальный объем учебной 

нагрузки студентов, при этом обязательная нагрузка не превышает предельно 

допустимую. В учебном плане предположено годовое распределение часов, 

определен естественнонаучным профилем, имеет базовые профильные 

предметы. Базовые предметы составляют 953 часа, тем самым полностью 

реализуется федеральный компонент с учетом профиля  получаемого 

профессионального образования. Из профильных предметов выделено 8 часов 

на изучение  БЖ. На последующих курсах обучения количество часов на  

биологию будет увеличено на 8 часов из  вариативной части.   

Базисные учебные планы по данным профилям выполнены в полном 

объеме. 

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 

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 6 

2 Первая квалификационная категория 4 

В соответствии с графиком  внутриколледжного контроля  проводится 

анализ соответствия знаний, умений и навыков  студентов требованиям 

Государственного стандарта общего образования на определенном этапе 

обучения в виде промежуточной аттестации в форме контрольных работ, 

подведения итогов за полугодие и за год. 

Качество образования в колледже невозможно без обеспечения 

информационной поддержкой учебного процесса. Информационная поддержка 

напрямую зависит от состояния информационных ресурсов библиотеки и 

качества предоставляемых ею услуг. Для библиотеки колледжа главной задачей 

на сегодняшний день является создание эффективно действующей системы 

обеспечения качества информационно-библиотечных услуг, влияющих на 

подготовку профессиональных специалистов и на качество образовательного 

процесса в колледже.  



Материально-техническая база библиотеки соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к информационно-образовательным 

учреждениям. В 2012 году сделан капитальный ремонт помещений библиотеки 

и читального зала, приобретена новая мебель и оргтехника. В библиотеке 

имеется компьютер, принтер  и ксерокс, что дает пользователям возможность 

распечатывать и ксерокопировать различные документы. 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. Ежедневно с 8 до18 часов 20 студентов могут 

воспользоваться услугами читального зала. 

Комплектование библиотеки колледжа происходит в соответствии с 

требованиями примерного положения о формировании фондов библиотеки 

среднего специального учебного заведения и рекомендациями федерального 

института развития образования (ФИРО) по использованию учебной 

литературы.  Минимальные нормативы обеспеченности учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов, в основном 

выполняются. 

Колледж обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, художественной и 

справочной литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

В настоящий момент библиотечный фонд  колледжа  в целом 

насчитывает 25416 экземпляров изданий, включая учебную, учебно-

методическую, художественную и справочную литературу. 

За прошедший учебный год в библиотеку поступили 490 экземпляров  

документов, из них -    480 экземпляров учебной литературы нового поколения. 

Всего на приобретение литературы истрачено 103404 рубля.  

Приобретена учебная литература нового поколения по специальностям 

031001 «Правоохранительная деятельность» и 040401 «Социальная работа». 

Полностью соответствуют рекомендованным нормативам учебники по общим 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, математического и 

общего естественнонаучного циклов.  

Объём основной учебной литературы с грифом Минобразования России и 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

составляет 90% всего фонда от основной учебной литературы колледжа. 

Фонд  дополнительной  литературы, помимо учебной, включает в себя 

официальные издания: сборники законодательных актов,  нормативно-

правовые документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания, 

словари, справочники и энциклопедии. В библиотеке имеется 27 электронных 

версий учебных материалов. 

Фонд библиотеки нельзя считать полным без периодических изданий. 

Формирование фонда периодических изданий осуществляется по заявкам 

председателей предметно-цикловых комиссий через подписку по каталогам 



«Роспечати». К услугам наших читателей 11  названий журналов и 4 газеты. 

Всего на подписку периодических изданий в учебном году израсходовано 

27030 рублей.  

 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.  

 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 

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 педколлектива учебного  заведения – формирование  

высокообразованных специалистов, интеллектуально развитых и творчески 

мыслящих профессионалов.    



Коллектив колледжа  в 2012-2013 учебном году продолжал   работать над 

методической темой «Сетевые технологии как ресурс повышения качества и 

открытости образовательного процесса».     

Была продолжена планомерная работа коллектива по разработке основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО 3-

го поколения.   На данный период разработаны все ОПОПы  по новым ФГОС 

СПО. Продолжается работа над составлением контрольно-оценочных средств. 

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 над темой 

«Развитие познавательных интересов на уроках средствами персонального 

компьютера».  

По многим дисциплинам разработана система уроков с использованием 

мультивидео на этапе введения нового материала, зачетные уроки с 

использованием компьютерного тестирования. На уроках иностранного языка, 

информатики, биологии и др. создана система с использованием 

видеоматериалов. 

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. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебным планом. 

Тематика работ разнообразна и соответствует требованиям, предъявляемым к 

курсовому проектированию. 

Итоговая государственная аттестация проводится в виде 

междисциплинарного экзамена по специальности и защиты выпускных 

квалификационных работ. Результаты обсуждаются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий и организационно-методического совета. 

  Результаты учебной деятельности учитываются  при подведении итогов 

смотра-конкурса учебных групп, выносятся  благодарности и  материальное 

поощрение. 

По результатам  анализа учебной деятельности сводные  ведомости 

дипломных оценок заполняются с первого курса, доводятся до сведения 

студентов ежегодно. С 2010 году преподавателями  внедрен портал 

«Информационный журнал». Он позволяет вести журнал успеваемости в 

интернете и выдавать родителям результаты успеваемости их детей.  Это 

позволяет повысить контроль и  качественный уровень образования.  

Ежегодно анализируется состояние успеваемости за учебный год. 

Результаты успеваемости доводятся до сведения коллектива на итоговых 

педагогических советах.  

 Педагогический коллектив ищет эффективные формы и методы работы по 

повышению качества обучения и социальной значимости получаемой  

профессии.   

В  этом  учебном  году по специальности  «Правоохранительная  

деятельность»  была  организована  учебная ознакомительная практика  в  МО 

МВД  РФ «Омутнинский». Практика  проходила  в  5  отделах  полиции: 

ГИБДД, ГИАЗ и ГЛРР, ПДН, ОУУП и ПДН, взвод ППСП. Кураторами  

практики  были  назначены  руководители  отделений. Совместно  с кураторами  

разработан  план  практики, осуществлялся  контроль, участвовали  в  

подведении  итогов. 

Профессиональная (педагогическая) практика - часть образовательного 

процесса, которая обеспечивает комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы по 

специальности 050144 «Дошкольное образование». 

Нормативный срок освоения профессиональной (педагогической) 

практики как части ОПОП углубленной подготовки по специальности при 

очной форме получения образования составляет 27 недель, в том числе: 

Этапами профессиональной (педагогической) практики являются: учебная, 

производственная (по профилю специальности) и преддипломная. Все этапы 

профессиональной (педагогической) практики являются обязательными как для 

студентов очной формы обучения, так и для студентов заочной формы 



обучения. Практика проводится в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 050144 «Дошкольное 

образование». 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках освоения ПМ ОПОП СПО 

углубленной подготовки по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций но 

избранной специальности. 

К учебной практике относятся: 

 ознакомительная практика; 

 практика наблюдений; 

 практика показательных занятий; 

 подготовка к летней практике; 

 практическое овладение базовыми видами физических упражнений и др. 

Продолжительность и сроки проведения учебной практики определяются 

рабочим учебным планом. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

освоения ПМ ОПОП СПО углубленной подготовки по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

К производственной практике (по профилю специальности) относятся: 

 ПП.01 Планирование, организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей в ДОУ, 

 ПП.02 Планирование, организация различных видов деятельности и 

общения детей в ДОУ, 

 ПП.02 Летняя практика, 

 ПП.03 Планирование и организация деятельности детей по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, 

 ПП.04 Планирование и организация взаимодействия с родителями 

(лицами их замещающими) и сотрудниками ДОУ, 

 ПП.05 Планирование и организация методической работы воспитателя 

ДОУ. 

Продолжительность и сроки проведения каждого из данных видов 

практики определяются рабочим учебным планом. 

На основании примерной Программы составлены рабочие программы по 

каждому модулю, составной частью которых являются программы практики. 

Исключение составляет отдельная программа по преддипломной практике. 

Педагоги, имеющие большой стаж работы и высокий методический 

уровень, помогают студен гам найти целесообразную деятельность и 



устанавливать взаимоотношения с детьми, прививают интерес к 

педагогической деятельности. 

Педагогическая практика организуется на базе различных видов ДОУ, 

отвечающим современным требованиям к организации воспитательно-

образовательного процесса, оснащенных дидактическими средствами, 

оборудованием для полноценного развития детей. Базовыми ДОУ являются 

ДОУ 1-ой и 2-ой категории. 

Центр развития ребенка - детский сад №18 «Рябинка» - трижды лауреат 

всероссийского конкурса «Детский сад года», участник всероссийской 

конференции в г. Адлере, участник ярмарки социальных проектов в г. Саратове, 

где детским садом был представлен единственный от дошкольных учреждений 

проект развития ДОУ. 

Опыт работы Центра развития - детского сада по изобразительной 

деятельности и психологии широко известен и на областном и всероссийском 

уровне. Детский сад - дипломант Всероссийского конкурса инновационных 

программ, участник инновационной педагогической площадки «Ассоциация 

ДОУ г. Омутнинска» с 2005 года под руководством научного руководителя 

Кардапольцевой В.Н. ИПКИПРО. О.В. Цылева - заведующая детским садом 

имеет высшую категорию (звание заслуженный учитель РФ, награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»). 

Детский сад имеет уникальный детский кукольный театр «Лучик». На его 

базе Центром практической психологии института усовершенствования 

учителей сняты 2 учебных фильма по куклотерапии. Естественно, что данное 

учреждение является прекрасной базой практики. 

МК ДОУ компенсирующего вида детский сад №20 «Росинка» 

является центром методической работы по коррекционному направлению. На 

базе данного учреждения проходят областные семинары руководителей и 

логопедов. Ежегодно детский сад проводит 2 РМО: логопедов и воспитателей 

по развитию речи детей. Детский сад «Росинка» - это методический центр и для 

всех логопунктов в районе. В областном банке данных находится опыт работы 

14 воспитателей и логопедов детского сада «Росинка». 10 педагогических 

работников награждены грамотами Департамента образования Кировской 

области и Института усовершенствования учителей. 

Детский сад «Росинка» является и диагностическим центром в районе. 

Организована работа (1 раз в неделю) по диагностике и психолого-

педагогическому консультированию детей и их родителей. Этот детский сад 

дает возможность студентам на практике приобретать профессиональные 

умения и навыки по специальности для работы с детьми с недостатками 

умственного и (или) речевого развития. 

На уровне области известен опыт работы педагогов детских садов № 19 

«Сказка», № 17 «Чебурашка». 

Педагоги ДОУ - лауреаты различных городских, районных и областных 

конкурсов передового педагогического опыта: «Воспитатель года», «Зеленый 

огонек», «Музыкальный калейдоскоп», участники межрегиональных научно-

практических конференций, дипломанты областных фестивалей. 



Дошкольные учреждения работают по современным образовательным 

программам, составленным на основе ФГТ; используют новые формы и 

технологии работы с детьми, родителями, педагогами, что дает возможность 

развивать у студентов способность выбирать педагогические технологии. 

Студенты на практике в детских садах имеют возможность познакомиться с 

опытом работы, представленным в методических разработках: 

 в детском саду № 18 у Цылевой О.В., Овечкиной А.В., Медведевой 

Г. В. 

 в детском саду № 20 у Исуповой Т.Б., Симаковой Е.Л. 

Базовые ДОУ ежегодно утверждаются приказом учебного заведения. 

Между базовыми ДОУ и учебным заведением заключены соглашения, 

определяющие права и обязанности обеих сторон. 

Ответственный за организацию педагогической практики проводит 

совещания с заведующими дошкольных учреждений и старшими 

воспитателями по семестрам о задачах, содержании и организации практики, на 

которых согласовываю! программу практики (по всем пяти модулям), 

планируемые результаты практики, задание на практику. 

Руководители базовых ДОУ предоставляют рабочие места практикантам, 

назначают руководителей практики от учреждения (воспитателей). Кроме того, 

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в учреждении.  

 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми колледжем совместно с ДОУ, 

Аттестация по  итогам производственной практики проводится о учетом 

результатов, подтверждаемых документами базовых ДОУ. Педагоги ДОУ 

оказывают помощь студентам в осуществлении их исследовательской 

деятельности. 

Практика завершается оценкой студентам освоенных общих и 

профессиональных компетенций. Она выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристика профессиональной деятельности 

студента на практике), с указанием вида работ, выполненных им во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями ДОУ, в котором проходила практика. Аттестационный лист 

подписывается руководителем ДОУ. Присвоение квалификации по рабочей 

профессии проводится с участием работодателей. 

 

 

 

 



Доля обучающихся по образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели, в общей численности обучающихся КОГОБУ 

СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» - 100 %. 

  На базе КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» нет действующих учебно-методических объединений.  

Преподаватели колледжа активно участвуют в работе областных учебно-

методических объединений: методическое объединение преподавателей цикла 

ОГСЭ, методическое объединение педагогов-психологов, методическое 

объединение заместителей директоров по воспитательной работе,  

методическое объединение заместителей директора по научно-методической 

работе, методическое объединение преподавателей информатики и ИКТ, 

методическое объединение преподавателей математики, методическое 

объединение заместителей директора по учебной работе, методическое 

объединение преподавателей иностранных языков, методическое объединение 

преподавателей естественнонаучного цикла (экология, биология, химия). 

В рамках методических объединений заместителей директоров по 

научно-методической работе и по учебной работе было активное участие в 

работе по корректировке рабочих учебных планов, разработке основных 

профессиональных образовательных программ, разработке фонда 

оценочных средств по специальностям  050144 Дошкольное образование, 

050146 Преподавание в начальных классах, 050141 Физическая культура, 

230701 Прикладная информатика (по отраслям), 031001 Правоохранительная 

деятельность, 040401 Социальная работа, 080114 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3-го поколения. 

Преподаватели методическое объединение преподавателей цикла ОГСЭ в 

этом году активно работали по проблемам нравственного, правового 

воспитания, особое внимание уделялось формированию активной гражданской 

позиции студентов, что было отражено в выступлениях на межрегиональных 

научно-практических конференциях «Молодёжь и выборы». «Молодёжь 

Кировской области», «Молодёжь против экстремизма», в участии в областной 

олимпиаде по предпринимательству. 

По инициативе преподавателей иностранных языков был организован и 

проведён  заочный творческий конкурс среди студентов и преподавателей 

образовательных учреждений СПО и НПО Кировской области  «С любовью о 

любви». Конкурс проводился по 2 номинациям: «Вдохновение» - творческий 

перевод иноязычного стихотворения и «Дебют» - стихотворение собственного 

сочинения на иностранном языке.  

Ежегодно в системе работы методического объединения преподавателей 

математики наши студенты участвуют в областной олимпиаде по математике. 

На заседании методического объединения преподавателей 

естественнонаучного цикла (экология, биология, химия) преподаватели 

колледжа выступили с обобщением практического педагогического опыта по 

внедрению ФГОС СПО 3-го поколения в образовательный процесс. 

В рамках работы областного методического объединения преподавателей 

информатики и ИКТ  был обобщён и представлен практический 



педагогический опыт Лусникова В. Ю., Лусниковой Е. С.: Повышение 

эффективности образовательного процесса на основе использования сетевых 

технологий в условиях внедрения ФГОС СПО 3-го поколения. 

Организованы и проведены: открытый дистанционный командный 

турнир по ИКТ «ИКТ Полиатлон 2013», областная студенческая олимпиада по 

ИКТ, областная студенческая олимпиада по программированию, где Лусников 

В.Ю. является модератором, члены методического объединения – экспертами. 

По инициативе Руководителя методического объединения 

функционирует специализированный web-ресурс как площадка для 

организации работы сетевого методического объединения, репозиторий 

учебно-методических разработок, рабочих программа (ГОС СПО, ФГОС СПО), 

разработана модель проведения сетевой конференции по вопросам 

информатизации профессионального образования, выставки студенческих 

работ, апробированы модели проведения под эгидой департамента образования 

областных мероприятий, проводимых методическим объединением, создана 

временная рабочая группа по разработке конкурсов проф. мастерства по  

профильным специальностям. 

Основной формой взаимодействия образовательного учреждения и 

работодателей по совместительству является: 

- работа совместных рабочих групп по разработке и корректировке 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по 

специальностям 050144 Дошкольное образование, 050146 Преподавание в 

начальных классах, 050141 Физическая культура, 230701 Прикладная 

информатика (по отраслям), 031001 Правоохранительная деятельность, 040401 

Социальная работа, 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 3-го поколения; 

- предоставление рабочих мест для проведения производственной 

практики; 

- создание условий для повышения эффективности организации и 

проведения учебной практики; 

- участие в разработке материалов промежуточной (фонд оценочных 

средств)  и итоговой государственной аттестации; 

- участие в работе аттестационных комиссий. 

 
Ф.И.О. Курс, группа 

(для 

обучающегося), 

должность (для 

педагога), 

количество 

участников 

 

Наименование 

мероприятия, дата, 

место проведения 

Достижение 

(место, 

номинация) 



Лусников 

Виталий 

Юрьевич 

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Ромашова  

Елена 

Владиславовна 

Вираг   

Ирина 

Анатольевна.  

 

Преподаватель 

 

 

Преподаватель 

 

 

Преподаватель 

 

 

Преподаватель 

 

Конкурс педагогических работников 

образовательных учреждений области 

для присуждения премии Правительства 

Кировской области лучшим 

педагогическим работникам областных 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  

 

Апрель-июнь 1013, Киров    

 

Лыскова  

Людмила 

Ивановна 

Директор 

 колледжа  

Совещание руководителей учреждений 

начального и среднего 

профессионального образования «Роль 

учреждений профессионального 

образования в формировании 

социокультурной среды региона» 

Публичное выступление 

«Повышение эффективности 

организации  

образовательного процесса на основе  

сетевых технологий» 

 23 августа 2012 г. Омутнинск 

Сертификат 

 

Лусников  

Виталий 

Юрьевич 

Преподаватель  Неделя информатизации образования на 

Вятской земле 

Публичный доклад «Повышение 

эффективности организации 

образовательного процесса на основе 

использования облачных сервисов (на 

примере Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права»  

10-14 декабря 2011, Киров  ИРО 

Кировской области 

 

Диплом 

Лыскова  

Людмила 

Ивановна 

Директор 

 колледжа  

Совещание заместителей директоров, 

заведующих отделениями, 

преподавателей информатики 

«Повышение эффективности 

организации образовательного процесса 

на основе использования сетевых 

технологий» 

Публичный доклад «Колледж - сетевой 
ресурсный центр образовательного 
пространства округа» 
5 февраля 2013 г. Омутнинск 

 

 

Диплом 

Лусников Преподаватель Совещание заместителей директоров, Диплом 



Виталий 

Юрьевич 

 

заведующих отделениями, 

преподавателей информатики 

«Повышение эффективности 

организации образовательного процесса 

на основе использования сетевых 

технологий» 

Публичный доклад «ИОС колледжа в 

условиях  реализации ФГОС СПО 3 

поколения (на примере КОГОБУ СПО 

«Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права». 

5 февраля 2013 г. Омутнинск 

 

Лусникова 

Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Совещание заместителей директоров, 

заведующих отделениями, 

преподавателей информатики 

«Повышение эффективности 

организации образовательного процесса 

на основе использования сетевых 

технологий» 

Публичный доклад «Сетевые проекты 

как ресурс повышения качества 

подготовки студентов». 

5 февраля 2013 г. Омутнинск 

 

 

Диплом 

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель Совещание заместителей директоров, 

заведующих отделениями, 

преподавателей информатики 

«Повышение эффективности 

организации образовательного процесса 

на основе использования сетевых 

технологий» 

Публичный доклад «Использование 

сетевых технологий в преподавании 

учебных дисциплин». 

5 февраля 2013 г. Омутнинск 

 

Диплом 

Лусников  

Виталий 

Юрьевич 

 

Преподаватель Региональная научно-практическая 

конференция 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального и среднего 

профессионального образования: 

проблемы, пути решения, перспективы» 

Публичное выступление 

«Опыт модернизации ИОС колледжа на 

основе использования облачного сервиса 

Дневник.рф в условиях реализации 

ФГОС СПО 3 поколения» 

15 ноября 2012 г. Киров 

 

Благодарстве

нное 

письмо 



Лыскова 

Людмила 

Ивановна 

Директор 

 колледжа  

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

 

Диплом 

Лусников  

Виталлий 

Юрьевич  

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

 

Диплом 

Будина 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Рудина  

Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Август  

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Ситчихина 

Оксана 

Ивановна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Ромашова  

Елена 

Владиславовна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Жаркова  

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Ветлужских 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Вираг  

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Путятина 

Надежда 

Васильевна  

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Хаустова  

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Диплом 

Лусникова 

Елена Сергеевна 

Преподаватель 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»  

Диплом 

Грамота 



Издательский дом «Первое сентября» 

 2012/2013 учебный год,  г. Москва 

Рудина  

Анна 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Общероссийский семинар «Применение 

шаблонов при разработке учебно-

методических материалов основной 

профессиональной образовательной 

программы, отвечающих требованиям 

ФГОС СПО третьего поколения» 

Март .2013 год г. Самара 

 

Сертификат 

Лусников  

Виталий 

Юрьевич 

 

 

 

 

Преподаватель Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных учреждений 

Кировской области по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование» 

2 апреля 2013 г. Киров 

Диплом за 

3 место 

Лусникова  

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных учреждений 

Кировской области по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование» 

 

2 апреля 2013 г. Киров 

Диплом за 

3 место 

Рудина  

Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных учреждений 

Кировской области по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование» 

 

2 апреля 2013 г. Киров 

Диплом за 

3 место 

Лусникова  

Елена Сергеевна 

Преподаватель X Областная студенческая научно-

практическая конференция  

Совет директоров учреждений СПО 

Кировской области (педагогического 

профиля), департамент образования 

Кировской области  

Апрель 2013, г. Слободской 

 

Благодарстве

нное 

письмо 

Лусников  

Виталий 

Юрьевич 

 

Преподаватель X Областная студенческая научно-

практическая конференция  

Совет директоров учреждений СПО 

Кировской области (педагогического 

профиля), департамент образования 

Кировской области  

Апрель 2013, г. Слободской 

 

 

Благодарстве

нное 

письмо 

Рудина Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель X Областная студенческая научно-

практическая конференция  

Совет директоров учреждений СПО 

Кировской области (педагогического 

профиля), департамент образования 

Кировской области  

 

Благодарстве

нное 

письмо 



Апрель 2013, г. Слободской 

 

Тимофийчук 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Половая  

Нелли  

Павловна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Рудина  

Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Ситчихина 

Оксана 

Ивановна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Стрелкова 

Людмила 

Арсентьевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Тукмачёва 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

Диплом 



программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Урванцева  

Вера 

Викторовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Диплом 

Хаустова  

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Вираг  

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Стародубцева 

Мария 

Аркадьевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Путятина 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

Диплом 



программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Мурадян 

Дмитрий 

Оганесович 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Диплом 

Тетерин 

Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Орлова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Ромашова  

Елена 

Владиславовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Грозных 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Запольских 

Алевтина 

Геннадьевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

Диплом 



программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Устинова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Диплом 

Карепанова 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом 

Лусникова 

Елена Сергеевна 

Преподаватель Олимпиада по программированию среди 

студентов учреждений СПО Кировской 

области 

Апрель 2013 г. Киров 

 

Благодарстве

нное письмо 

Лусникова 

Елена Сергеевна 

Преподаватель Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка-2013» 
Март,  2013 ООО ЧРО АИО Чувашия 
 

Благодарстве

нное письмо 

Лусникова 

Елена Сергеевна 

Преподаватель II региональный тур открытой 

международной студенческой интернет- 

олимпиады для учащихся ссузов по 

дисциплине «Информатика» 

Апрель 2013 НИИ МКО НФПИ г. Москва 
 

Благодарстве

нное письмо 

Лусников 

Виталий 

Юрьевич 

Преподаватель Областной конкурс электронных 
дидактических материалов 
Март 2013 ИРО г. Киров 

Благодарстве

нное письмо 

Лусников 

Виталий 

Юрьевич 

Преподаватель XVII областной конкурс творческих 

работ «Компьютер в школе»Апрель 2013  
ИРО г. Киров 
 

Сертификат 

Лусников 

Виталий 

Юрьевич 

Преподаватель Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов 

учреждений СПО Кировской области  

Апрель 2013 г. Киров 

 

Благодарстве

нное письмо 

Лусникова 

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель 4 открытый дистанционный командный 

турнир по информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон» 

Февраль, 2013 г. Омутнинск 

Благодарстве

нное письмо 

Урванцева  Преподаватель Всероссийский конкурс-игра по Благодарстве



Вера 

Викторовна 

математике «Слон» Центр «Снейл», 

Омский государственный педагогический 

университет Октябрь 2012, Омск 

нное письмо 

Урванцева  

Вера 

Викторовна 

Преподаватель Всероссийский  конкурс по математике 
«ЭВРИКА» 
ЦДО «Отличник» г. Екатеринбург 
Февраль 2013 
 

Благодарстве

нное письмо 

Урванцева  

Вера 

Викторовна 

Преподаватель II региональный тур открытой 

международной студенческой интернет- 

олимпиады для учащихся ссузов по 

дисциплине «Математика» 

Апрель 2013 НИИ МКО НФПИ г. Москва 

Благодарстве

нное письмо 

Путятина 

Надежда 

Васильевна 

 

 

Преподаватель  Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

 

Благодарстве

нное письмо 

Вираг  

Ирина 

Анатольевна 

 

 

Преподаватель  Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Благодарстве

нное письмо 

Стародубцева 

Мария 

Аркадьевна  

Преподаватель  Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня»  
14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Благодарстве

нное письмо 

Хаустова  

Оксана 

Владимировна 

 

 

Преподаватель  Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Благодарстве

нное письмо 

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

преподаватель II этап областной специализированной 

олимпиады по предпринимательству 

 в 2012-2013 учебном году 

 Омутнинск 27.02.2013 

Благодарстве

нное письмо 

Балыбердина 

Татьяна 

преподаватель IV межрегиональная научно- 

практическая конференция «Молодёжь и 

Благодарстве

нное письмо 



Вячеславовна выборы»  

30.11.2012 г. Киров 

Пономаренко 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель  IV межрегиональная (с международным 

участием) научно- практическая 

конференция «Молодёжь Кировской 

области»  

Заочное участие  

«Реабилитация студентов «группы 

риска» Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права в 

современном социуме» 

21.02.2013 г. Киров 

Благодарстве

нное письмо 

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель  IV межрегиональная (с международным 

участием) научно- практическая 

конференция «Молодёжь Кировской 

области»  

Заочное участие  

«Социальное партнёрство как условие 

формирования гражданственности 

студентов» 

21.02.2013 г. Киров 

Благодарстве

нное письмо 

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель  Конкурс научных и творческих работ 

среди молодёжи и специалистов, 

работающих с молодёжью Кировской 

области «Молодёжь против экстремизма» 

19 апреля 2013 г. Киров 

 

Благодарстве

нное письмо 

Пономаренко 

Наталья 

Викторовна. 

Преподаватель  Районный конкурс «Бизнес и 

потребитель» среди учащихся и 

студентов образовательных учреждений 

Омутнинского района.  

15.03.2013. г. Омутнинск 

 

Благодарстве

нное письмо 

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

 

Преподаватель 

 

 Районный конкурс «Бизнес и 

потребитель» среди учащихся и 

студентов образовательных учреждений 

Омутнинского района. 

 15.03.2013. г. Омутнинск 

Благодарстве

нное  письмо 

Булычева 

Екатерина 

050709 

Преподавание в 

начальных  

классах 

5 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Диплом за 3 

место 

Воронина Юлия 050709 

Преподавание в 

начальных  

классах 

5 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

Сертификат 



направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Лусникова 

Антонина 

050709 

Преподавание в 

начальных  

классах 

5 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Сертификат 

Ершова 

Светлана 

 050704 

Дошкольное 

образование 

4 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Сертификат 

Булдакова 

Евгения 

050704 

Дошкольное 

образование 

4 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Сертификат 

Логунова 

Анастасия 

050704 

Дошкольное 

образование 

4 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом за 1 

место 

Шилова Ольга 050303 

Иностранный 

язык 

3 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Диплом за 3 

место 

Харина Надежда 050303 

Иностранный 

язык 

3 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

Сертификат 



программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

Некрасова 

Вероника 

050303 

Иностранный 

язык 

4 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

сертификат 

Гаврилова Дарья 050303 

Иностранный 

язык 

4 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

 

сертификат 

Гудовских 

Екатерина 

050303 

Иностранный 

язык 

4 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Диплом за 3 

место 

Григоричева 

Дарья 

050303 

Иностранный 

язык 

3 курс 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности 

22 марта 2013 года г. Киров 

Диплом за 3 

место 

Тумашева 

Мария 

080802 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

II этап областной специализированной 

олимпиады по предпринимательству 

 в 2012-2013 учебном году 

 Омутнинск 27.02.2013 

Диплом 

 Гудовских 

Екатерина 

 050303 

Иностранный 

язык 

4 курс  

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Диплом за 1 

место 

 

Горбушина Анна 

 

050303 

Иностранный 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

Диплом за 2 

место 



язык 

2 курс  

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

 

Кирпикова 

Дарья 

 

050303 

Иностранный 

язык 

4 курс  

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Диплом за 3 

место 

 

Торкунова 

Анастасия  

 

050711 

Социальная 

педагогика 

5 курс 

 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Диплом за 1 

место 

 

Паринов 

Александр 

 

080802 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс 

 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Диплом за 2 

место 

 

Абросова Анна 

 

050711 

Социальная 

педагогика 

5 курс 

 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Диплом за 2 

место 

 

Шилохвостова 

Эльвира 

050202 

Информатика 

5 курс 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

образовательных учреждений СПО 

Кировской области «Мир вокруг меня» 

14 февраля 2013 

 Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей 

иностранных языков 

Диплом за 3 

место 

Шилохвостова 

Эльвира 

050202 

Информатика 

5 курс 

Олимпиада по программированию среди 

студентов учреждений СПО Кировской 

области 

Апрель 2013 г. Киров 

Диплом 1 

степени 

Паринов 

Александр 

080802 

Прикладная 

Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов 

Диплом 2 

степени 



информатика (по 

отраслям) 

3 курс 

учреждений СПО Кировской области  

Апрель 2013 г. Киров 

Вотинов 

Никита 

080802 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс 

 

Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов 

учреждений СПО Кировской области  

Апрель 2013 г. Киров 

Диплом 1 

степени 

Батальцев Илья 230701 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2  курс 

II региональный тур открытой 

международной студенческой интернет- 

олимпиады для учащихся ссузов по 

дисциплине «Математика» 

Апрель 2013 НИИ МКО НФПИ г. Москва 

Диплом 2 

степени 

Иванова 

Светлана 

230701 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2  курс 

 

II региональный тур открытой 

международной студенческой интернет- 

олимпиады для учащихся ссузов по 

дисциплине «Информатика» 

Апрель 2013 НИИ МКО НФПИ г. Москва 

Диплом 1 

степени 

Вотинов 

Владимир 

230701 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2  курс 

 

II региональный тур открытой 

международной студенческой интернет- 

олимпиады для учащихся ссузов по 

дисциплине «Информатика» 

Апрель 2013 НИИ МКО НФПИ г. Москва 

Диплом 2 

степени 

Шилохвостова 

Эльвира 

050202 

Информатика 

5 курс 

X Областная студенческая научно-

практическая конференция  

Совет директоров учреждений СПО 

Кировской области (педагогического 

профиля), департамент образования 

Кировской области  

Апрель 2013, г. Слободской 

Диплом 

Команда 

колледжа 

050202 

Информатика 

5 курс 

080802 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс 

3 курс 

4 открытый дистанционный командный 

турнир по информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон» 

Февраль, 2013 г. Омутнинск 

Диплом 3 

степени 

Григорьев 

Михаил 

050202 

Информатика 

5 курс 

 

4 открытый дистанционный командный 

турнир по информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон» 

Февраль, 2013 г. Омутнинск 

Благодарстве

нное письмо 

Команда 

колледжа 

031001 

Правоохранител

ьная 

деятельность 

1, 2 курс 

080504 

Районный конкурс «Бизнес и 

потребитель» среди учащихся и 

студентов образовательных учреждений 

Омутнинского района.  

15.03.2013. г. Омутнинск 

Диплом 



Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

3 курс 

Абросова Анна 050711 

Социальная 

педагогика 

5 курс 

 

Конкурс научных и творческих работ 

среди молодёжи и специалистов, 

работающих с молодёжью Кировской 

области «Молодёжь против экстремизма» 

Заочное участие «Волонтёрское 

движение как возможность борьбы с 

негативными явлениями современного 

социума» 

19 апреля 2013 г. Киров 

Диплом 

Мусихин Павел 031001 

Правоохранител

ьная 

деятельность 

2 курс 

Конкурс научных и творческих работ 

среди молодёжи и специалистов, 

работающих с молодёжью Кировской 

области «Молодёжь против экстремизма» 

Заочное участие «Время борьбы за 

добро-рисунок» 

19 апреля 2013 г. Киров 

Диплом 

Шуклина 

Наталья 

080504 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

2 курс 

Конкурс научных и творческих работ 

среди молодёжи и специалистов, 

работающих с молодёжью Кировской 

области «Молодёжь против экстремизма» 

Заочное участие «Патриот и гражданин-

буклет» 

19 апреля 2013 г. Киров 

 

Диплом 

Мартынова 

Екатерина  

Чесноков 

Александр 

 

031001 

Правоохранител

ьная 

деятельность 

2 курс 

IV межрегиональная научно- 

практическая конференция «Молодёжь и 

выборы»  

Заочное участие 

«Из опыта работы студентов 

Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права по повышению 

электронной активности молодёжи» 

30.11.2012 г. Киров 

Диплом 

Рахманов 

Руслан 

031001 

Правоохранител

ьная 

деятельность 

2 курс 

IV межрегиональная (с международным 

участием) научно- практическая 

конференция «Молодёжь Кировской 

области»  

Заочное участие  

«Участие студентов Омутнинского 

колледжа в проекте волонтёрского 

движения социальной реабилитации 

детей группы риска –«Большая 

перемена» 

21.02.2013 г. Киров 

Диплом 

Агапова 

Кристина 

Речкина 

031001 

Правоохранител

ьная 

IV межрегиональная (с международным 

участием) научно- практическая 

конференция «Молодёжь Кировской 

Диплом 



Татьяна деятельность 

1 курс 

050141 

Физическая 

культура 

1 курс 

области»  

Заочное участие  

«Роль студентов Омутнинского колледжа 

в пропаганде здорового образа жизни в 

молодёжной среде» 

21.02.2013 г. Киров 

Владыкин 

Максим 

080504 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

3 курс 

IV межрегиональная (с международным 

участием) научно- практическая 

конференция «Молодёжь Кировской 

области»  

Заочное участие  

«Государственная политика РФ в сфере 

поддержки малого бизнеса –

Студенческий бизнес» 

21.02.2013 г. Киров 

Диплом 

Вотинцева 

Елена 

050711 

Социальная 

педагогика 

5 курс 

 

IV межрегиональная (с международным 

участием) научно- практическая 

конференция «Молодёжь Кировской 

области»  

Заочное участие  

«Роль волонтёрского движения в 

формировании здорового образа жизни 

среди молодёжи» 

21.02.2013 г. Киров 

Диплом 

Мышкин 

Александр 

230701 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2  курс 

 

Всероссийский конкурс-игра по 

математике «Слон» Центр «Снейл», 

Омский государственный педагогический 

университет Октябрь 2012, Омск 

Диплом за 3 

место 

Фирсов Артём 230701 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2  курс 

 

Всероссийский  конкурс по математике 
«ЭВРИКА» 
ЦДО «Отличник» г. Екатеринбург 
Февраль 2013 
 

Диплом 2 

степени 

Беспятых 

Алексей 

230701 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2  курс 

 

Всероссийский  конкурс по математике 
«ЭВРИКА» 
ЦДО «Отличник» г. Екатеринбург 
Февраль 2013 
 

Диплом 3 

степени 

Исупов Алексей 230701 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2  курс 

 

XVII областной конкурс творческих 

работ «Компьютер в школе»Апрель 2013  
ИРО г. Киров 

Сертификат 

 

 



Анализ результатов итоговой аттестации и контрольных срезов знаний   

свидетельствуют о достаточной теоретической и практической подготовке 

выпускников. 

О качестве специалистов  свидетельствуют  результаты  итоговой 

государственной аттестации.  Выпускники при ответах на   Государственных  

экзаменах  показывают хорошие знания  педагогики,   методики преподавания  

частных  методик, умело  осуществляют  связь  теории  и  практики  при  

защите  выпускных  квалификационных  работ.  

Председателем комиссии по специальности 050711 «Социальная 

педагогика» отмечаются полные, глубокие, доказательные ответы по вопросам 

теории образования и обучения, теории воспитания, основам управления 

педагогическими системами, а именно по темам: понятие педагогической 

деятельности, место педагогики в системе гуманитарных и естественных наук, 

личность ребенка как объекта и субъекта воспитания, воспитание в учебной и 

внеучебной деятельности, дисциплина на уроке, система воспитательной 

работы в школе, диагностика воспитанности, формы внеурочной деятельности, 

принципы обучения, методы и формы организации процесса обучения, 

диагностика и оценка учебных достижений школьника. Студенты показали 

отличное знание данных вопросов, четко раскрыли основные понятия, показали 

взаимосвязи с другими объектными областями, привели примеры с практики. 

Полные, подробные, доказательные ответы даны по дисциплинам 

«Психология», «Психология семьи», «Основы превентивной психологии». 

Достаточно конкретно и четко раскрыты вопросы о свойствах темперамента, их 

типах, об операциях, формах мышления, качествах ума,  раскрыты взаимосвязь 

способностей и склонностей.  

         Результаты итогового междисциплинарного экзамена таковы: 

«5» - 5 –25% 

«4» - 9 – 45% 

«3» - 6 –30% 

Защита выпускной квалификационной работы в группе С-55 показала 

высокую подготовку студентов при разработке и защите выпускных 

квалификационных работ. Грамотно сформулированы объект, предмет, цель, 

задачи, исследования, что является показателем грамотного руководства 

преподавателей. 

Результаты защиты ВКР: 

«5» - 8 – 40% 

«4» - 8 – 40% 

«3» - 4 – 20%. 

Председателем комиссии  по специальности 050804 «Государственное и 

муниципальное управление» отмечено, что студенты отвечали убедительно, 



показали достаточный уровень знаний как теоретической, так и практической 

подготовки. Результаты междисциплинарного экзамена: 

«5»  - 6 – 29% 

«4»  - 11 – 52% 

«3»  - 4 -  19% 

Выпускники по специальности 050709 «Преподавание в начальных 

классах» показали следующие результаты: 

Итоговый экзамен по педагогике и психологии 

«5»  -  3 – 27 % 

«4»  -  7–  64  % 

«3»  -  1-  9 % 

Итоговый экзамен по русскому языку с методикой преподавания 

«5»  -  4 – 36% 

«4»  -  4–  36% 

«3»  -  3-   28 % 

Итоговый экзамен по начальному курсу математики с методикой преподавания 

«5»  -  5 – 46% 

«4»  -  4–  36 % 

«3»  -  2 -  18% 

Защита ВКР 

«5»  -  4 – 36% 

«4»  -  4– 36 % 

«3»  -  3 -28  % 

Выпускники по специальности 050202 «Информатика»  охватили при 

защите ВКР широкий круг проблем. Все работы имеют практическую 

направленность, апробированы на государственной преддипломной практике. 

Выпускная квалификационная работа Шилохвостовой Эльвиры «Разработка 

курса информатики для 9 класса в сфере Moodle» была представлена на Х 

областной научно-практической конференции студентов образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы по педагогическим 

специальностям «Ступени в будущее». 

Итоговый междисциплинарный экзамен состоял из вопросов по методике 

обучения информатике, практикуму решения задач на ЭВМ. Полные, 

доказательные, уверенные ответы были раскрыты по темам педагогики, 

психологии.  

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по специальности: 

«5» - 2 – 17% 

«4» - 4 -  33% 

«3» - 6 – 50% 



Защита ВКР 

«5» - 4 – 36% 

«4» - 3 – 25% 

«3» - 5 – 42% 

Результаты государственных экзаменов в 2012-2013 уч. году показывают 

высокий уровень подготовки выпускников. 

 

Результаты итоговой аттестации (по программам СПО) 
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Получили дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании 

всего % с отли-

чием 

% 

Очное отделение 

43 

(бюджет) 

43 - - - 43 100 6 14 

21 

(хозрасчет) 

21 - - - 21 100 6 28 

Заочное отделение 

24 

(бюджет) 

24 - - - 24 100 1 4,2 

22 

(хозрасчет) 

22 - - - 22 100 3 13,6 

   

Сведения о наличии и движении контингента за 2 квартал 2013 года, 

приеме с выпуске обучающихся учреждения среднего профессионального 

образования в 2012-2013  учебном году. 
Таблица № 6 

 

 

 

Переходя-

щий 

контингент 

бюджетных 

групп на 

01.07.13 

в том числе Выпуск  из 

бюджетных 

групп (всего) 

в том числе Количество 

специалистов, 

подготовлен-

ных по 

хоздоговорам 

(по 

программам 

СПО) 

на базе 

основ-

ного 

общего 

образо

вания 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Очное отделение, бюджет 

245 165 80 43 20 23 21 

Заочное отделение, бюджет 

279 28 251 24 - 24 22 



Итоги трудоустройства и занятости выпускников учреждения СПО 

 
Итоги предварительного трудоустройства выпускников со средним профессиональным 

образованием в 2013 г. 

Всего 

выпущено 

Из них 

направлено на 

работу 

Поступили 

в 

учреждения   

ВПО (очно) 

Призваны 

в РА 

Получили право 

свободного 

трудоустройства 

в том 

числе  

из-за 

отсутствия 

рабочих 

мест 

всего в т.ч. по  

получ.  

специаль- 

ности 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

11 ч. 

4 4 5 - 1 - 

Социальная 

педагогика 

20 ч. 

9 9 7 1 3 - 

Информа-

тика 

11 ч. 

4 4 5 1 1 - 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

21 ч. 

11 10 - 3 7 - 

 

     
 

 

 


