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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения  

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»» 

за 2015-2016 учебный год 

 

Общая характеристика учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

(далее – организация, колледж) является некоммерческой организацией – 

государственным учреждением, тип – профессиональная образовательная 

организация, вид организации – колледж. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

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

право ведения образовательной деятельности) по следующим укрупненным 

группам специальностей и специальностям:  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.02.01 Социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 43А01 № 0005035, 

регистрационный № 1839, выдано министерством образования Кировской 

области 22 марта 2016 года, действительно до 24.04.2018 г. 

Учредителем Учреждения является Кировская область. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство образования Кировской 

области (далее – учредитель), находящийся по адресу: 610019, город Киров, 

ул. Карла Либкнехта, дом № 69. 

Контактная информация. 

Директор: Лыскова Людмила Ивановна 

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

ул. Воровского, д. 3.  

Телефон/факс: (83352) 2-18-31. 

Телефон приемной комиссии: (83352) 2-17-31. 
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Е-mail: okpep-director@yandex.ru 

Официальный сайт Учреждения: http:// педколледж.рф  

Историческая справка 

Омутнинский педагогический техникум был основан в 1930 году для 

подготовки специалистов педагогического профиля.  

В 1939 года педтехникум был реорганизован в Омутнинский 

государственный учительский институт. 

С 1954 года образовательное учреждение функционирует как 

Омутнинское педагогическое училище. 

Государственное некоммерческое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Омутнинское педагогическое училище 

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики 

и права» на основании приказа департамента образования Кировской  области  

№ 5-152 от 03 марта 2003 года. 

КОГОКУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

создано путем изменения типа существующего государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

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

основании приказа департамента образования Кировской области от 28.06.2011 

года  № 5-949. 

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», законами Кировской области «Об образовании в Кировской 

области», на основании приказа департамента образования Кировской области 

от 26.12.2011года № 5-3094 путём изменения типа КОГОКУ СПО «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права». 

Сегодня КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» – современная образовательная организация, имеющая большой опыт 

подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, специалистов в 

области информационных технологий, экономики и управления для Кировской 

области. 

 

 

 

 

http://slobkoll.ru/
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ   

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»  
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Цели  деятельности организации 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Кировской области и уставом Организации, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти области в сфере образования. 

 Целями деятельности организации являются : 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального  

образования; 

2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности 

4. Создание открытой информационно-образовательной среды, позволяющей 

формировать  творческую личность,  конкурентоспособного специалиста, 

достойного гражданина России 

Достижение целей обеспечивается через решение следующих основных задач 

комплексной программы: 

1. Изменение структуры подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с запросами общества и 

государственным заказом: 

 лицензирование новых специальностей; 

 корректировка образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена с учётом требований ФГОС ОО, профессионального 

стандарта педагога, стандартов World Skills; 

  повышение привлекательности колледжа среди потенциальных 

абитуриентов, потребителей образовательных услуг колледжа; 

 внедрение механизмов, позволяющих активизировать 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в 

колледже; 

 подготовка специалистов по системе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение высокого уровня доходов сотрудников и преподавателей 

колледжа. 

2. Формирование корпоративной культуры инновационного образовательного 

учреждения СПО: 

 формирование привлекательного имиджа колледжа; 

  укрепление кадрового состава;  

  повышение профессионализма специалистов, работников и 

преподавателей;  

  формирование функциональной информационной грамотности 

педагогов как основы повышения качества образования; 

  улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов. 

3. Создание системы управления качеством подготовки специалистов: 
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 совершенствование структуры управления; 

 интеграция колледжа с учебными заведениями города на основе 

системы сетевого взаимодействия, области, выход в межрегиональное  

пространство. 

4. Совершенствование информационно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса: 

 развитие материально-технической базы учебного учреждения;  

 создание единой информационной образовательной среды колледжа; 

 формирование функциональной информационной грамотности 

педагогов и студентов.  

5. Внедрение новых подходов для гражданского становления студентов и 

формирования навыков социально-активного поведения выпускников в 

условиях современного общества, содействие консолидации российской 

гражданской нации. 

   

Система управления образовательной организацией 

Анализ кадрового состава КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» на 01.09.2015 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2015-2016 уч. год 

1. Общая численность штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения (чел.)  

33 

2.  Количество внешних совместителей из числа работников 

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

16 

3. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, прошедших стажировку у работодателя (чел.) 

0 

4. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации (чел.)  

23 

5. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, обобщивших педагогический опыт на уровне не 

ниже областного (чел.) 

7 

6. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, ставших победителями и призерами областных, 

межрегиональных, Всероссийских, международных конкурсов 

профессионального мастерства (чел.) 

14 

7.  Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, подготовивших обучающихся, ставших 

победителями и призерами областных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства (чел.) 

25 
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Управление Организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и действующим уставом и 

основывается на принципе сочетания единоначалия и самоуправления, 

организуемым директором колледжа, общим собранием работников, 

педагогическим советом, общественным управленческим советом колледжа, 

административным советом, методическим советом, предметно-цикловыми 

комиссиями, органами самоуправления обучающихся в пределах компетенции 

каждого из них. 

Общее руководство Организацией осуществляет собрание трудового 

коллектива Организации, который состоит из выборных представителей от 

обучающихся, педагогических работников, администрации, технического 

персонала, в состав совета организации входят также директор и заместитель 

директора по учебной работе. Председатель совета избирается членами совета 

Организации. 

К компетенции педагогического совета Организации относится определение 

конкретных направлений, задач, содержания и форм педагогической, учебно-

методической, научно-методической и воспитательной деятельности Организации, 

повышения педагогического мастерства педагогов и координации их деятельности.  

К компетенции  методического совета относятся вопросы организационного, 

информационного и методического обеспечения учебно-методической и учебно-

исследовательской деятельности педагогических работников и обучающихся. 

Структура, порядок формирования, а также компетенция и порядок 

организации деятельности органов самоуправления обучающихся Организации 

регламентируется локальным актом – положениями: о старостате колледжа, о 

совете студенческого общежития. 

Непосредственное управление Организацией осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый 

Учредителем на основе трудового договора. 

Компетенции заместителей директора Организации устанавливается 

директором Организации. Заместители директора действуют от имени 

Организации, представляют его в государственных органах и организациях, 

совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Организации. 

Инновационные направления в управлении создаются на основе большой 

подготовительной работы и не отрицают традиционных направлений 

управленческой деятельности. Система управления в колледже является 

одновременно сложившейся и развивающейся в актуальных для современного 

образования направлений. Все органы управления и функциональные структуры 

действуют в соответствии с уставными требованиями. Определены задачи, 

функции, связи, система деятельности каждого органа и структуры. Разработана 

соответствующая нормативная документация, которая включает следующие 

правила и положения: 

-положением об общественном управленческом Совете; 

-коллективным трудовым договором; 

-приказами и распорядительными документами директора Колледжа; 
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-правилами приема в колледж; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-правилами проживания в общежитии; 

-положением о педагогическом Совете Колледжа; 

-положением о методическом Совете Колледжа; 

-положением о студенческом самоуправлении колледжа; 

-положением о предметно-цикловой комиссии; 

-положением об оплате труда работников Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права; 

-положением о премировании и других выплатах работников колледжа; 

-положением о классном руководителе, прикрепленном к группе; 

-положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

-положением о порядке отработки преподавателями освободившихся часов; 

-положением о проведении смотра-конкурса учебных кабинетов колледжа; 

-положением о рейтинговой системе оценки знаний в педагогической практике; 

-положением о методическом кабинете колледжа; 

-положением о студенческом Совете колледжа; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов; 

-положением о формировании фонда библиотеки; 

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

дисциплине в Омутнинском колледже педагогики, экономики и права; 

-положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права; 

-положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

-положением об организации итогового экзамена по отдельной дисциплине; 

-положением о формах контроля учебной работы студентов; 

-положением о старосте учебной группы колледжа; 

-положением о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов; 

-положением о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных 

документов о среднем профессиональном образовании; 

-положением о стипендиальной комиссии в Омутнинском колледже педагогики, 

экономики и права; 

-положением о заполнении, ведении и хранении журнала группы; 

-положением об организации  самостоятельной работы студентов; 

-положением о порядке предоставления академических отпусков  студентам 

колледжа; 

-положением о Совете по профилактике правонарушений в колледже; 

-положением о конкурсе «Лучший классный руководитель»; 

-положением о постановке на внутриколледжный учет студентов колледжа; 

-положением по организации учебного процесса в Омутнинском колледже 

педагогики, экономики и права по заочной форме обучения; 

-положением о реализации ускоренных основных профессиональных 

образовательных программ в колледже; 
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-положением о реализации сокращенных основных профессиональных 

образовательных программ в колледже; 

-положением об использовании дистанционных технологий в образовательном 

процессе. 
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Сведения о наличии и движении контингента обучающихся (в бюджетных группах)        
Количество 

обучающих-ся на 

01.09.2015 г. 

Выбыло из 

образова-

тельной 

организа-ции в 

течение 

учебного года 

Перехо-дящий 

контин-гент на 

01.07.16 

Выпуск из бюджетных групп 

в январе 2016 года в июне 2016 г. 

По программам 

подготовки 

квалифици-

рованных, 

рабочих, 

служащих 

По программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

По адаптиро-

ванным 

программам 

профессио-

нального 

обучения 

Чел.  339             

(очно) 

17 251 26 - 45 - 

         460  

(заочно) 

38 429 33  41  

Всего:   799 55 680 59 - 86 - 

 

 

Оснащенность образовательного процесса учебными, учебно-методическими пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 
Количество учебных, учебно-

методических пособий, 

приобретенных за учебный год 

(шт.) 

Количество электронных 

пособий, приобретенных 

за учебный год (шт.) 

Количество  наименований 

периодических изданий 

Степень оснащения образовательного 

процесса учебной, учебно-

методической и справочной 

литературой, электронными пособиями 

не старше 5 лет (%) 

848 экз. - 14 90% 
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Повышение квалификации 

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

проведения 

Курсы-

Документ 

Курсы-

Номер 

документа 

Курсы-Дата Курсы

-Колво 

часов 

Воронина Елена Николаев

на 

Профилактика 

асоциального поведения 

подростков 

Повышение 

квалификац

ии 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области" 

Удостоверен

ие 

1599 24.03.2016 108 

Гостюхин Юрий Вячеслав

ович 

Основные направления, 

особенности внедрения и 

развития комплекса ГТО в 

Кировской области 

Повышение 

квалификац

ии 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области" 

Удостоверен

ие 

1734 25.11.2015 48 

Ковырзин Сергей Васильев

ич 

Основные направления, 

особенности внедрения и 

развития комплекса ГТО в 

Кировской области 

Повышение 

квалификац

ии 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области" 

Удостоверен

ие 

1745 25.11.2015 48 

Латышева Светлан

а 

Викторов

на 

Теория и практика 

воспитательной работы в 

среднем профессиональном 

образовании 

Длительное 

обучение 

(свыше 100 

часов) 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области" 

Удостоверен

ие 

6141 25.11.2015 108 

Лусников Виталий Юрьевич Информационные системы, 

проектирование 

информационных систем 

Краткосрочн

ое обучение 

(72-100 

часов) 

НОЧУ ВПО 

"Национальн

ый Открытый 

Университет 

"ИНТУИТ" 

Удостоверен

ие 

ПКПИС11100

06 

19.03.2016 72 

Информатика и 

программирование в 8-11 

классах 

Повышение 

квалификац

ии 

НОУ ВО 

Московский 

технологичес

кий институт 

Удостоверен

ие 

5660 30.09.2015 72 
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Реализация требований 

ФГОС СПО в 

образовательном процессе 

Длительное 

обучение 

(свыше 100 

часов) 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области" 

Удостоверен

ие 

6171 19.11.2015 108 

Лусникова Елена Сергеевна Информатика. 

Информатика и 

программирование в 8-11 

классах 

Повышение 

квалификац

ии 

ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп" 

Сертификат 617674-6913 10.12.2015 72 

Информатика и 

программирование в 8-11 

классах 

Повышение 

квалификац

ии 

Негосударств

енное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

Московский 

технологичес

кий институт 

Удостоверен

ие 

10762 30.09.2015 72 

Пономарен

ко 

Наталья Викторов

на 

Формирование безопасной 

образовательной среды и 

профилактика 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 

Повышение 

квалификац

ии 

ФГБОУ ДПО 

"ЦПКиППС" 

Удостоверен

ие 

167-ДО 08.10.2015 72 

Троснякова Марина Борисовн

а 

Реализация требований 

ФГОС СПО в 

образовательном процессе 

Длительное 

обучение 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Удостоверен

ие 

6181 19.11.2015 108 
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(свыше 100 

часов) 

Кировской 

области" 

Устинова Анастас

ия 

Дмитриев

на 

Оорганизация и 

содержание 

самоподготовки 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций к конкурсам 

Длительное 

обучение 

(свыше 100 

часов) 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области" 

Удостоверен

ие 

321 26.02.2016 108 

Хаустова Оксана Владимир

овна 

Реализация требований 

ФГОС СПО в 

образовательном процессе 

Длительное 

обучение 

(свыше 100 

часов) 

КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области" 

Удостоверен

ие 

6182 19.11.2015 108 

 

 
В 2016 году на базе колледжа были организованы и проведены курсы повышения квалификации «Информационные технологии 

в образовании: повышение ИКТ компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС», в которых приняли участие 24 человека: 

Балыбердина Т.В., БелоглазовА И.Н., Варанкин В.В., Волоскова В.Ф., Воронина Е.Н., Гостюхин Ю.В., Грозных Н.В., Иванова С.Н.,  

Ковырзин С.В., Лусников А.М., Лусников В.Ю., Лусникова Е.С., Мурадян Д.О., Панов А.Н., Патракова О.И., Пономаренко Н.В.,  

Ромашова Е.В., Рудина А.Г.,  Ситчихина О.И.,  Стародубцева М.А., Тимофийчук О.М., Тукмачева Н.В., Урванцев В.В., Устинова 

А.Д., Хаустова О.В. 

В рамках курсов были рассмотрены основные вопросы: внутренние требования безопасности в ИКТ; электронный журнал: 

единые требования к ведению и заполнению; оформление рефератов, курсовых и ВКР с использованием ИКТ; мoodle; офис 365; 

сетевые сервисы; электронная библиотечная система.  

Образовательным результатом явилось публичное выступление слушателей, разработка статьи по проблемам использования ИКТ 

в образовательном процессе, создание комплекта цифровых образовательных ресурсов преподавателей. По результатам работы 

будет издан сборник материалов по проблемам использования ИКТ в образовательном процессе.  
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Участие педагогических работников в работе учебно-методических 

объединений. 

 
Наименование учебно-

методического объединения 

Количество 

преподавател

ей/мастеров 

производстве

нного 

обучения, 

принявших 

участие в 

работе УМО в 

2015-2016 уч. 

году 

Результаты работы 

ОМО заместителей 

директоров по НМР 

3 Обобщение опыта преподавателя 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» Лусникова 

В.Ю. на тему 

«Возможности дистанционного и 

электронного обучения в организации 

самостоятельной работы студентов в 

профессиональных организациях» 

ОМО педагогов-психологов 1 Обобщение опыта преподавателя 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» Ворониной 

Е.Н. на тему: «Конфликты. Секреты 

бесконфликтного общения». 

 

ОМО преподавателей 

иностранных языков 

3 - Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования Кировской области 

Дипломы 1, 2 место 

ОМО преподавателей 

информатики и ИКТ 

10 Организация и проведение олимпиады по 

информационным технологиям среди 

студентов организаций СПО Кировской 

области, посвященная 75-летию 

профессионального образования в РФ  

Диплом 2 степени 

Организация и проведение Всероссийского 

 дистанционного командного турнира по 

информационным технологиям «ИКТ 

Полиатлон»  

Диплом 3 степени 

Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Региональный тур 

Дипломы 1, 2 место 

Организация и проведение II 

Всероссийского конкурса 
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профессионального мастерства в сфере ИКТ 

технологий среди работников ОО  

Диплом 2 место 

ОМО Совета директоров 

образовательных 

учреждений СПО, 

реализующих 

образовательные  программы  

педагогической 

направленности 

28 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных 

педагогов и педагогов-психологов 

«Формирование безопасной 

образовательной среды и профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних(из опыта работы 

Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права» 

- Обобщение опыта преподавателей 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права: 

Патракова О.И. 

Организация досуговой деятельности в 

колледже как одна из эффективных форм 

профилактики правонарушений студентов». 

 

Воронина Е.Н. 

«Работа со студентами и родителями по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними». 

 

Филимонов С.Н. 

«Информация о взаимодействии КОГПОБУ 

«Омутнинский педагогический колледж 

педагогики, экономики и права» и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район». 

 

Пономаренко Н.В. 

«Реабилитация студентов «группы риска» 

Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики  и  права  в  современном  

социуме» 

 

Латышева С.В. 

«Система воспитательной работы со 

студентами в общежитии как          одно из 

направлений профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

Совещание заместителей директоров, 

заведующих отделением, председателей 

ПЦК (из опыта работы Кировского 

педагогического колледжа) 

Участие 
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Совещание заместителей директоров, 

заведующих отделением, председателей 

ПЦК (из опыта работы Орловского 

колледжа педагогики и профессиональных 

технологий) 

Участие 

 10 Областная межпредметная олимпиада 

студентов образовательных учреждений 

СПО Кировской области,реализующих 

программы педагогической направленности 

Дипломы 1, 2, 3 место 

13 Областная научно-практическая 

конференция студентов образовательных 

учреждений СПО Кировской области, 

реализующих программы педагогической 

направленности «Ступени в будущее» 

Дипломы 

 

Участие работодателей в совершенствовании содержания 

профессионального образования и развитии учебно-материальной базы 

производственных мастерских. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 

показате

ля 

2015-

2016 уч. 

год 

Наименование 

предприятия – социального 

партнера 

Объективные 

причины 

отсутствия 

результатов 

работы 

1. Количество 

заключенных 

соглашений о 

сотрудничестве (ед.) 

8 МК ДОУ ЦРР- Детский сад 

«Рябинка» г. Омутнинск 

КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 

семье и детям» 

Офис АКБ «Вятка-банк» 

г. Омутнинск 

МО МВД России 

«Омутнинский» 

МКОУ базовая НОШ г. 

Омутнинск 

Сервисный центр «Титан» г. 

Омутнинск 

МКОУ СОШ №6 г. 

Омутнинск 

МКОУ СОШ №2 г. 

Омутнинск 

 

 

2. Количество рабочих 

программ, 

разработанных 

(переработанных) с 

109   
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участием 

работодателей (ед.) 

3. Доля рабочих 

программ, 

разработанных с 

участием 

работодателей в общем 

количестве рабочих 

программ (%) 

95%   

4. 

 

Количество 

разработанных с 

участием 

работодателей 

компетенций 

(квалификационных 

характеристик) по 

реализуемым 

программам (ед.) 

5   

5. Количество выпускных 

квалификационных 

работ, дипломных 

работ, выполненных по 

заявкам работодателей 

(ед.) 

36   

6. 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 (%) 

95%   

7. Количество единиц 

оборудования, 

предоставленного 

работодателем в 

безвозмездное 

пользование (ед.) 

3   

8. Количество студентов, 

обучающихся по 

0  Отсутствие 

запросов 
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договорам о целевом 

обучении (чел.) 

работодателей 

по 

направлению 

обучающихся 

на целевое 

обучение 

9. Количество договоров, 

заключенных с 

работодателями на 

повышение 

квалификации 

(переподготовку, 

профподготовку) 

кадров на базе 

образовательной 

организации (ед.) 

1   

10. Численность 

работников 

предприятий, 

прошедших повышение 

квалификации 

(переподготовку, 

профподготовку) на 

базе образовательной 

организации (ед.) 

31   

11. Количество 

предоставленных 

работодателями мест 

практики, 

оборудованных 

современным 

технологическим 

оборудованием (ед.) 

19   

12. Общее количество 

предоставленных 

работодателями мест 

для проведения 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

учебной практики (ед.) 

26   

13.. Количество 

обучающихся, 

получающих 

дополнительные 

стипендии, 

учрежденные 

работодателем (чел.) 

-   
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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 

2015-2016 учебном году по 

показателям 

Экспериментальная 

площадка ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

теме «Экспериментальная 

отработка прикладных 

аспектов применения 

компонентов 

информационно-

образовательной среды в 

деятельности 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования» на базе 

КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права». 

Приказ ФГАУ «ФИРО» 

от 17 июня 2015 г. 

№ 100 

Развёртывание и апробация 

опытной модели ИОС на 

базе информационной 

системы для автоматизации 

деятельности колледжа. 

Разработка нормативных и 

организационно-

методических документов 

по развитию ИОС колледжа. 

 

 

 
                                                                                                                                   

  

Итоги учебной работы по программам подготовки специалистов среднего 

звена                                                               

              
Контингент 

обучающихся 

на 30.06.2016   

Общеобразовательные  

дисциплины 

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули), 

практики  

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

Чел. 296 75 70 70 23 221 221 221 108 

%     100 100% 93,3% 93,3% 31% 100% 100% 100% 48,8% 

* от числа аттестованных 
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Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена (очное отделение) 
Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса  

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не прошли 

ГИА и 

отчислены 

со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академич

еского 

отпуска 

неуспевае

мости 

болезни 

Очно   Чел.    45 45 7 - - - - 

             %      100 100% 15,6% - - - - 

Заочно  Чел. 74 74 6 - - - - 

              %     100 100% 6,9% - - - - 

 

Участие преподавателей колледжа во Всероссийских, международных и 

областных конкурсах, в том числе конкурсах профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, форумах, их 

результативность. 

    
Ф.И.О. Курс, группа 

(для 

обучающегося

), должность 

(для педагога) 

Наименование 

мероприятия 

 

Достижение 

(место, 

номинация) 

Лусникова Елена 

Сергеевна 
Преподаватель 

Сертификация MicroSoft (Microsoft Office 

Word 2013)  

 Октябрь 2015 г. 

Сертификат 

Окружной слёт-конференция участников 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Ноябрь 2015 

Сертификат 

Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов организаций 

СПО Кировской области, посвященная 75-

летию профессионального образования в 

РФ  

ноябрь 2015 

Сертификат 

Чемпионат по компьютерному многоборью 

среди людей старшего возраста (апрель, 

2016) 

Сертификат 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников ОО 

(март, 2016 г.) 

Сертификат 

Второй межрегиональный педагогический 

конвент «Информатизация образования 

Кировской области: взгляд в будущее» 

(декабрь 2015 г., г. Киров) 

Сертификат 

7 Всероссийский дистанционный 

командный турнир по информационным 

технологиям «ИКТ Полиатлон» 

Декабрь 2015 г.  

Сертификат 
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Областной конкурс методических 

разработок «Методический калейдоскоп – 

2015» 

Ноябрь 2015 г. 

Диплом II 

степени 

Конкурсный отбор лучших педагогических 

работников областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций. Июнь 2016 г. 

Диплом 

победителя 

XIII Областная научно-практическая 

конференция студентов СПО Кировской 

области, реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности, «Ступени в будущее». 

Май 2016 г. 

 

 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов 

Лусников 

Виталий Юрьевич 

 

Преподаватель 

Окружной слёт-конференция участников 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Октябрь 2015 г 

Сертификат  

Всероссийский открытый конкурс 

школьных интернет-проектов «Классный 

Интернет». Сентябрь 2015 г. – Февраль 

2016 г. 

Сертификат 

участника 

XIII Областная научно-практическая 

конференция студентов СПО Кировской 

области, реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности, «Ступени в будущее». 

Май 2016 г. 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов 

Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов организаций 

СПО Кировской области, посвященная 75-

летию профессионального образования в 

РФ  

Ноябрь 2015 

Сертификат 

7 Всероссийский дистанционный 

командный турнир по информационным 

технологиям «ИКТ Полиатлон» 

Декабрь 2015 г. 

Сертификат 

Телеконференция «Образовательные 

инициативы России: результаты 

деятельности экспериментальных 

площадок Центра образовательных 

информационных технологий, ресурсов и 

сетей ФГАУ «ФИРО» (март 2016 г.) 

Сертификат 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников ОО 

(март, 2016 г.) 

Сертификат 

Второй межрегиональный педагогический 

конвент «Информатизация образования 

Сертификат 



Публичный отчёт за 2015-2016 учебный год 

 22 

Кировской области: взгляд в будущее» 

(декабрь 2015 г., г. Киров) 

Жаркова Елена 

Николаевна 
Методист 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций. Февраль – 

Март 2016 г. 

Диплом II 

степени 

Всероссийская предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных 

организаций по предмету/направлению 

Профессиональное образование. Февраль – 

Март 2016г. 

Диплом 

победителя 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Урванцева Вера 

Викторовна 

Преподаватель II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций. Февраль – 

Март 2016 г. 

Диплом II 

степени 

Международный блиц турнир по 

математике проекта «Новый урок» 

(Декабрь 2015) 

 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов 

Международный блицтурнир «Математика 

– царица наук» (Февраль 2016) 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов 

Тукмачева 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

IV этап Всероссийской дистанционной 

педагогической олимпиады 

Общепедагогическая: теория и практика. 

Октябрь 2015 г. 

Диплом 

победителя I 

степени 

I Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный рост». Декабрь 2015 г. 

Диплом 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Тимофийчук 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Рудина Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

Диплом II 

степени 
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ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций. Февраль – 

Март 2016 г. 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

XIII Областная научно-практическая 

конференция студентов СПО Кировской 

области, реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности, «Ступени в будущее». 

Май 2016 г. 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов 

Мурадян Дмитрий 

Оганесович 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Коломийцева 

Елена леонидовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Гостюхин Юрий 

Вячеславович 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Троснякова 

Марина 

Борисовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Балыбердина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций. Февраль – 

Март 2016 г. 

Диплом II 

степени 

Русских Елена 

Станиславовна 

Преподаватель II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

Диплом II 

степени 
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ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций. Февраль – 

Март 2016 г. 

Всероссийской научно-методической 

конференции «Мультимедиа технологии в 

современном образовании»   

 

 

IV Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Педагогика и 

психология в XXI веке: современное 

состояние и тенденции исследования» 

 

Ситчихина 

Оксана Ивановна 
Преподаватель 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций. Февраль – 

Март 2016 г. 

Диплом II 

степени 

Конкурс «Методический калейдоскоп – 

2015». Ноябрь 2015 г. 

Сертификат 

участника 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Путятина 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных 

организаций СПО Кировской области «Как 

прекрасен этот мир!» в номинации 

«Вдохновение» (творческий перевод 

иноязычного стихотворения на русский 

язык) 

 Апрель 2016 г. 

Диплом  

1 место 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных 

организаций СПО Кировской области «Как 

прекрасен этот мир!» в конкурсе лимериков 

на английском языке  Апрель 2016 г. 

Диплом 

 2 место 

Вираг Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных 

организаций СПО Кировской области «Как 

прекрасен этот мир!» в конкурсе 

видеосюжетов по общеобразовательным 

темам учебной дисциплины. Апрель 2016 г. 

Диплом  

2 место 

Стародубцева 

Мария 

Аркадьевна 

Преподаватель Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных 

организаций СПО Кировской области «Как 

прекрасен этот мир!» в конкурсе лимериков 

на английском языке. Апрель 2016 г. 

Диплом 

 1 место 
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Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Устинова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Преподаватель Всероссийский фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

Апрель 2016 

Диплом 

Всероссийская предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных 

организаций по предмету/направлению 

Профессиональное образование 

Февраль – Март 2016г. 

Диплом 

победителя 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Ромашова Елена 

Владиславовна 

Преподаватель Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогический альманах». 

Май 2016 г. 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Воронина Елена 

Николаевна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Грозных Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Белоглазова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель  XXIII Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

 Январь – 2016 г. 

Диплом 

победителя 

(3 место) 

Всероссийская предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных 

организаций по предмету/направлению 

Профессиональное образование 

Февраль – Март 2016г. 

Диплом 

победителя 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Сертификат 

за 
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Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

подготовку 

студентов  

Белоглазова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Орлова Екатерина 

Сергеевна  

Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

Сертификат 

за 

подготовку 

студентов  

Жданов Сергей 

Владимирович 

Инженер Сертификация MicroSoft (Microsoft Office 

Word 2013). Октябрь 2015 г. 

Сертификат 

Кашина 

Екатерина 

Александровна 

Методист Сертификация MicroSoft (Microsoft Office 

Word 2013). Октябрь 2015 г. 

Сертификат 
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диплом за представление своего педагогического опыта, статья – методическая разработка урока 

«Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО по ФГОС» 

6. Пономаренко Н.В. Реабилитация студентов «группы риска» Омутниского 

колледжа в современном социуме//Сайт prosveshhenie/ru 

7. Русских, Е. С.  Актуальность проблемы повышения финансово-экономической 

грамотности  студентов непрофильных специальностей профессиональных образовательных 

организаций: [Текст]/ О. С. Русских  //  Вестник магистратуры . – 2015 -  №11-1, с.38. 

8. Русских, Е. С.  Введение предмета «Основы бюджетной грамотности» в учебные планы 

профессиональных организаций как одна из сторон формирования финансовой грамотности 

студентов [Электронный ресурс] / Е. С. Русских // Вестник Марийского государственного 

университета. – 2015.-  №5(20) // Русских, Е.С. Проблема формирования функциональной 

финансово-экономической грамотности студентов колледжа[Электронный ресурс] / Е. С. 

Русских  // Вестник  Марийского государственного университета. – 2016 -Том: 10, №1(21), с. 39-

43.  

9. Русских Е.С. Сетевые технологии как условие развития профессиональной мобильности 

педагога http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/10/28/aktualnost-

problemy-povysheniya-finansovo 

10. Русских Е.С. Проблема формирования функциональной финансово-экономической 

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/10/28/aktualnost-problemy-povysheniya-finansovo
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/10/28/aktualnost-problemy-povysheniya-finansovo
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грамотности студентов колледжа» http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2015/10/28/aktualnost-problemy-povysheniya-finansovo 

11. Русских Е.С. Актуальность проблемы повышения финансово-экономической 

грамотности студентов непрофильных специальностей профессиональных образовательных 

организаций http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/10/28/aktualnost-

problemy-povysheniya-finansovo 

12. Хаустова О.В. Создание учебных видеофильмов и их методического сопровождения в 

условиях учебно-исследовательской проектной деятельности будущих учителей иностранного 

языка. [Текст]/ О.В. Хаустова// «Педагогическое образование в России», № 3, 2015 

13. Хаустова О.В. Развитие исследовательских проектировочных умений будущих 

учителей иностранного языка [Текст]/ О.В. Хаустова// «Наука, образование, общество», - 2015  
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Участие обучающихся во Всероссийских, окружных и областных олимпиадах, 

в том числе предметных, конкурсах профессионального мастерства, 

Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) и их 

результативность. 

 
Количество обучающихся, 

принявших участие во 

Всероссийских и 

областных олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, Чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

Количество победителей 

Всероссийских и областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства, Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

Количество призеров Всероссийских и 

областных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийский 

уровень 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийский уровень 

Чел.                     44 8 5 8 23 

% от общего количества 

обучающихся    15% 

2,7% 1,8% 2,7% 7,8% 

 

 

Достижения обучающихся во Всероссийских, окружных и областных 

олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального 

мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia)* 

 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Курс, группа  Наименование 

мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 

Достижен

ие (место, 

номинаци

я) 

Ситчихина 

Дарья 

Александровна 

40.02.02  

Правоохранит

ельная 

деятельность 

2 курс 

Олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов 

организаций СПО Кировской 

области, посвященная 75-летию 

профессионального образования в 

РФ.  

областной Диплом II 

степени 

7 Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон» 

Всероссийск

ий 

Диплом III 

степени 

Всероссийский конкурс «Создай 

свой бренд» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

Шуплецов 

Илья 

Алексеевич 

09.02.05  

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

2 курс 

Всероссийский конкурс «Создай 

свой бренд».  

Всероссийск

ий 

Диплом 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по 

отраслям)».  

областной Диплом 2 

место 
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Фалалеева 

Виктория 

Вячеславовна 

09.02.05  

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

4 курс 

7 Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон».  

Всероссийск

ий 

Диплом III 

степени 

Всероссийский конкурс «Создай 

свой бренд».  

Всероссийск

ий 

Диплом 

Бабкин 

Александр 

Александрович 

49.02.01 

Физическая 

культура  

2 курс 

Международный конкурс 

«Педагогический поиск».  

Международ

ный 

Диплом 

лауреата 

Светлакова 

Софья 

Александровна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

4 курс 

Международный конкурс 

«Педагогический поиск».  

Международ

ный 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский творческий конкурс 

«Учитель начальных классов».  

Всероссийск

ий 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

X Всероссийский творческий 

конкурс разработок учебных 

занятий «Мастерская гения» - 2015 

Всероссийск

ий 

Диплом 

лауреата 

XIII Областная научно-

практическая конференция 

студентов СПО Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности, «Ступени в 

будущее».  

областной Диплом 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

областной Диплом 

1 место 

Любимов Илья 

Сергеевич 

09.02.05  

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

3 курс 

7 Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон 

Всероссийск

ий 

Диплом 

IIIстепени 

Всероссийский конкурс «Создай 

свой бренд» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по 

отраслям)».  

областной Диплом 1 

место 

Ильин 

Александр 

Витальевич 

09.02.05  

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

3 курс 

7 Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон».  

Всероссийск

ий 

Диплом III 

степени 
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Устинова 

Татьяна 

Сергеевна 

09.02.05  

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

2 курс 

7 Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон».  

Всероссийск

ий 

Диплом III 

степени 

Ичетовкина 

Ольга 

Николаевна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1 курс 

Международный дистанционный 

блицтурнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок».  

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

I степени 

Международный блиц турнир 

«Математика – царица наук» 

Международ

ный 

Диплом  1 

место 

Прозоров Илья 

Сергеевич 

40.02.02  

Правоохранит

ельная 

деятельность 

1 курс 

Международный блиц турнир 

«Математика – царица наук» 

 

Международ

ный 

Диплом  3 

место 

Сабурова 

Алеся 

Вячеславовна 

49.02.01 

Физическая 

культура 

1 курс 

Международный блиц турнир 

«Математика – царица наук» 

 

Международ

ный 

Диплом  3 

место 

Тарасов Роман 

Алексеевич 

40.02.02  

Правоохранит

ельная 

деятельность 

1 курс 

Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок» 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

I степени 

Русских 

Александра 

Витальевна 

40.02.02  

Правоохранит

ельная 

деятельность 

1 курс 

Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок» 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

I степени 

Международный блиц турнир 

«Математика – царица наук» 

Международ

ный 

Диплом  1 

место 

Лусникова 

Карина 

Андреевна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1 курс 

Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок» 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

II степени 

Тутынина 

Виктория 

Александровна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1 курс 

Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок». 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

III степени 

Сударева 

Диана 

Владимировна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1 курс 

Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок».  

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

III степени 

Лепихина 

Анна 

Валерьевна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1 курс 

Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок».  

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

III степени 

Шитоева Дарья 

Андреевна 

40.02.02 Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок».  

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

III степени 
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Правоохранит

ельная 

деятельность  

1 курс 

Кротова Ольга 

Владимировна 

40.02.02 

Правоохранит

ельная 

деятельность  

1 курс 

Международный дистанционный 

блиц-турнир математика (5-11 

классы) проекта «Новый урок» 

Международ

ный 

Диплом 

победителя 

III степени 

Шулятьева 

Диана 

Михайловна 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

3 курс 

Всероссийский конкурс «Создай 

свой бренд» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

Шуклин 

Никита 

Сергеевич 

40.02.02  

Правоохранит

ельная 

деятельность 

1 курс 

Международный блиц турнир 

«Математика – царица наук» 

 

Международ

ный 

Диплом  2 

место 

Корзюкова 

Анастасия 

Валерьевна 

49.02.01 

Физическая 

культура 

4 курс 

XIII Областная научно-

практическая конференция 

студентов СПО Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы педагогической 

направленности, «Ступени в 

будущее» 

областной Диплом 

Волосков 

Сергей 

Олегович 

40.02.02  

Правоохранит

ельная 

деятельность 

3 курс 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

и преподавателей образовательных 

организаций СПО Кировской 

области «Как прекрасен этот мир!» 

в номинации «Вдохновение» 

(творческий перевод иноязычного 

стихотворения на русский язык).  

областной Диплом 

1 место 

Шуклин 

Кирилл 

Андреевич 

40.02.02  

Правоохранит

ельная 

деятельность 

3 курс 

Областной творческий конкурс на 

иностранном языке среди студентов 

и преподавателей образовательных 

организаций СПО Кировской 

области «Как прекрасен этот мир!» 

в номинации «Вдохновение» 

(творческий перевод иноязычного 

стихотворения на русский язык) 

областной Диплом 

2 место 

Анусина 

Ксения 

Игоревна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 3 курс 

 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Дошкольное 

образование» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

областной Диплом 

3 место 
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Гонцова 

Екатерина 

Сергеевна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 4 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

областной Диплом 

1 место 

Гонцова 

Наталья 

Дмитриевна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

2 курс 

Межпредметная олимпиада по 

общим гуманитарным дисциплинам 

для студентов образовательных 

организаций Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы СПО по укрупненной 

группе специальностей 

«Образование и педагогические 

науки».  

областной Диплом 

3 место 

Кивилёва 

Елизавета 

Андреевна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

3 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Дошкольное 

образование» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

областной Диплом 

1 место 

Некрасова 

Надежда 

Сергеевна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

4 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Дошкольное 

образование» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

областной Диплом 

3 место 

Сагадюг 

Александра 

Леонидовна 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

4 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

областной Диплом 2 

место 

Харина Ирина 

Игоревна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

4 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Дошкольное 

образование» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

областной Диплом 

2 место 
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специальностей «Образование и 

педагогические науки».  

Харина Яна 

Валерьевна 

49.02.01 

Физическая 

культура 

3 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Физическая 

культура» для студентов 

образовательных организаций 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО 

по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки». г. 

областной Диплом 

1 место 

 

           Трудоустройство и занятость выпускников в 2015-2016 учебном году по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

Всего 

выпуск-

ников по 

очной 

форме 

Трудоустроены Продол-

жили 

обучение 

(очно) 

Призваны 

в РА 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоустроены всего в т.ч. по 

полученной  

специаль-

ности 

Чел.    45 26 18 3 11 5 0 

%      100% 58% 40% 6,6% 34,4% 11% 0 

                                                                                               
  

Анализ состояния воспитательного процесса и профилактической работы в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

Приоритетные направления воспитательной работы:  

 Развитие у студентов активной  гражданской позиции и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

 Создание системы воспитания у студентов потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры здорового образа жизни, 

улучшение здоровья студентов.  

 

План мероприятий программы «Юный патриот» выполнен. Проведены 

дни адаптации, народного единства, Дня Матери; студенты участвовали в митингах  

в День памяти воинов-интернационалистов, к 30-летию Чернобыльских событий в 

г.Омутнинске. По плану прошел февральский месячник патриотического 

воспитания- военно-спортивное многоборье среди групп Ф-13, Ю-14, Ш-15, П-20, 

Д-22, Ф-23 и Ю-24. В январе, феврале, марте юноши проводили расчистку снега у 

памятника В.И.Ленину . Апрель-май - месячники  памяти  и  славы, проходящие в 

колледже в  преддверии великого праздника 71-годовщины  Великой Победы.  

Являемся Лауреатами 2 степени Концерта  в  рамках  областного  фестиваля  

студенческого  художественного  творчества «Моя профессия - моя гордость!». 

Участвовали   в  акциях «Наши ветераны», «Георгиевские ленточки». Студенты Ю-

24 группы провели классный час-встречу с  очевидцем военного времени 

Корякиной Р.С,   классный час в музее колледжа для Д-22 группы провела ветеран 

Орлова Е.С. Студенты успешно участвовали в областных конкурсах рисунков 

«Космос», «Лес - наша жизнь»,  показали два концерта ветеранам города. 2 
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колонны принимали участие в праздничном шествии ко Дню Победы в военном 

параде, заняли 1 и 3 места,  в «Бессмертном полку». Над зданием колледжа 

развевалось  Знамя Победы. К 80-летию Кировской области посажена сирень в 

аллее Памяти в рамках Акции «Сады Победы». В этом году коллектив ответственно 

готовился к проведению 75-летия профтехобразования.  Был оформлен стенд, 

проведены конкурсы стихотворений и фотографий по специальностям, проведен 

КВН между командами студентов и преподавателей (2 раза).  Выпускается 

студенческая  газета «Действуй!». В колледже работают студенческий совет 

самоуправления,  отряды «Волонтеры информационного общества», 

правоохранительной направленности ДНД. ВСК «Патриот» в спортивных 

соревнованиях занимает призовые места  Всероссийского, областного и районного 

уровней. Участвовали в областном месячнике гражданско-патриотической работы.  

С целью формирования здорового образа жизни в колледже реализуются 

Концепция создания здоровьесберегающей среды, программа «За здоровый образ 

жизни!», проект «Общее дело» по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков, психотропных и одурманивающих веществ в подростково-

молодежной среде, профилактике асоциального поведения детей «группы риска». 

Для организации свободного времени студенты занимаются в спортивных секциях, 

кружках, отрядах, студсоветах, общественно-полезным трудом. 

В годовом плане воспитательной работы присутствуют мероприятия по 

совместной работе с органами системы профилактики, со всеми подразделениями 

отдела внутренних дел по Омутнинскому району. 

В этом году оформлены: 

1) стенды:  « Мы за  здоровый образ жизни!», « Студенты против наркотиков!»;  

- стенгазеты в общежитии: «Жизнь без наркотиков!», «Алкоголь и молодежь»; 

- стенгазета «1 декабря -День борьбы со СПИДом!» 

- студенческая газета «Действуй!» с материалами антинаркотического 

содержания; 

- плакаты, коллаж, видеоролик « Не курить - модно!»  

2) Оформлены информационные материалы  в  библиотеке; 

3) Изготовлены буклеты и информационные материалы «Скажи наркотикам - 

нет!», «31 мая - День отказа от курения!», «1 декабря - День борьбы со СПИДом!», 

«Запрет продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним», «Белые цветы»; 

4) Проведены родительские собрания на темы: «Роль родителей в вопросе 

предупреждения пристрастия к наркотикам и алкоголю», «Что такое курительные 

смеси», «Половое воспитание»; 

5) Осуществлен просмотр видеофильмов: «Дурман-трава», «Жестокая 

правда», «Звезды и наркотики», «О вреде употребления наркотиков», «Стоп, 

спайс!», «Половое воспитание»; 

6)Проведены классные часы на тему: «Разоблачение мифов о наркотиках», 

«Наркотики вне закона»,  «Независимость-умение отстоять свободу», «Половое 

воспитание», «Скажи алкоголю - нет!», «Стоп, спайс!», «ВИЧ». 

7) Проведены мероприятия: акции «Скажи, где торгуют смертью!», «Стоп, 

спайс», «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!», «Телефон Доверия», 

«Вместе против ВИЧ», «Пусть всегда будет здоровье!», «Чистый берег», «Стоп –
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терроризм!», благотворительная акция «Белый цветок» (к всемирному Дню борьбы 

с туберкулезом); 

8)Анкетирование студентов: «О состоянии антикоррупционной политики в 

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

курильщиков снизилось на 5 %), «Удовлетворенность профилактической работой 

в колледже», «Что ты знаешь о молодежных движениях»; 

9) Проведение бесед со школьниками в рамках педагогической практики на 

тему «ЗОЖ»; проведение социально-педагогических игр с первокурсниками и 

школьниками волонтерами; 

10) Беседы с представителями правоохранительных  органов, прокуратуры: 

Шешуковым Д.А, Шулятьевым А.С, Филимоновым С.А; 

11) Беседы с фельдшером колледжа  Сюткиной Н.С. в адаптационные дни с 

первокурсниками;   с врачом-гинекологом Масловой Е.Н;  

12) Беседы с работниками Центральной библиотечной системы Нелюбиной 

Т.П., Докучаевой Е.А.  

13) Проводится спартакиада колледжа, работают секции. Студенты участвуют 

в  соревнованиях районного, областного, регионального, Всероссийского уровней. 

 

Система работы по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни 

 

Благодаря деятельности Совета по профилактике правонарушений, 

реализации «Комплексной программы профилактики правонарушений и 

асоциального поведения среди студентов» в 2015-2016 учебном году студенты не 

были  привлечены к уголовной ответственности, 13 студентов состояли на учете в 

КДН и ЗП, ПДН за совершение административных правонарушений (на 24 % 

меньше, чем в прошлом году), на конец учебного года- никого не осталось (меньше, 

чем в прошлом году). В колледже разработана система работы с трудными 

подростками, целью которой является качественное обучение студентов, 

отчисление в исключительном случае, профилактика девиантного поведения. 

Педагог-организатор организует работу, вовлекает трудных подростков в 

художественную самодеятельность, спортивные  секции, кружки, общественные и 

трудовые дела, отряды, привлекая к этому классных руководителей, воспитателя 

общежития, студенческий совет, актив группы. В структуру воспитательной 

работы кроме  ветеранской организации колледжа, взявшей шефство над 

проблемными студентами, влился общеколледжный родительский комитет. 

Большую помощь в профилактике противоправных деяний 

несовершеннолетних и семьям оказывает служба социально-психологической 

поддержки. Работа социального педагога направлена на социально-

педагогическую профилактику, коррекцию и реабилитацию. Для работы имеется 

список студентов «группы риска», планы профилактической работы с 

несовершеннолетними. В карточках индивидуального учета есть сведения об актах 

обследования жилищно-бытовых условий.  Каждый классный руководитель 

работает согласно положению о классном руководстве, имеет пакет документов по 

воспитательной работе с группой, фиксирующейся в дневнике классного 
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руководителя. В дневнике отражена документация и отчетность, план 

воспитательной работы, индивидуальная работа со студентами, социальный 

паспорт группы, позволяющий выявить студентов «группы риска». Воспитатель 

общежития работает согласно плану воспитательной работы в общежитии. К 

отчетам прилагаются сценарии мероприятий, указанных в планах с 

демонстративным материалом. С целью профилактики противоправных деяний на 

территории общежития введены ночные дежурства воспитателя. К работе в данном 

направлении привлекаются классные руководители и администрация, студенты-

практиканты специальности «Физическая культура», молодежный отряд 

правоохранительной направленности, ДНД.  

 

Количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах, 

КДН, количество обучающихся, совершивших правонарушения и преступления: 

 
Количество обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ПДН, из них 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления 
поступившие 

на обучение 

поставлены на учет в 

процессе обучения 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

9 2 3 6 3 6 - - 

 

Профилактика экстремизма, терроризма и потребления психоактивных 

веществ: 
Профилактика экстремизма, терроризма Профилактика потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ 

Выявлено 

обучающихся - 

участников 

неформальных и 

других молодежных 

формирований 

(группировок) 

противоправной 

направленности 

Проведено 

мероприятий  

по профилактике 

экстремизма 

Выявлено 

обучающихся, 

нарушающих 

антиалкогольное 

законодательство, 

употребляющих 

психоактивные 

вещества 

(наркотические, 

токсические) 

Зафиксировано 

случаев 

госпитализации 

обучающихся  

из образовательной 

организации службой 

«Скорой помощи»  

в связи с подозрением 

на отравление 

наркотическими 

средствами или 

психоактивными 

веществами 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

- - 72 74 1 6 - - 

 

Профилактическая работа проводится во взаимодействии с Советом 

профилактики Управления Восточного образовательного округа, сотрудниками  

ПДН  МО МВД России «Омутнинский», прокуратуры, наркоотдела, УФСИН, 

райвоенкомата; специалистами  КДН и ЗП, здравоохранения, Управления по  

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, отдела  опеки  и  
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попечительства, КОГКУСО «Омутнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения». Составляются межведомственные планы для работы со 

студентами , стоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН. 

 

Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся - сирот и 

оставшихся без попечения родителей 

 
№ 

п/п 

Количество обучающихся - 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Количество 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

Количество 

обучающихся, 

признанных 

в общем порядке 

инвалидами 

Количество 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 21 136 - - 

Деятельность  по социальной  защите  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  

попечения  родителей  в  «Омутнинском  колледже  педагогики, экономики  и  

права»  осуществляется  согласно  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка  1989 г., 

Конституции  РФ, 1993 г., Гражданского  кодекса  РФ, Семейного  кодекса  РФ, на 

основании Федерального закона  от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  на  основании  Федерального  закона  от  21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О  

дополнительных  гарантиях  по  социальной  защите  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей», президентской  программы  «Дети  

России», целевой  программы  «Дети-сироты», Закона Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», Закона Кировской 

области от 04.12.2012 г. № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию». Социальный  педагог  проводит  обследование  условий  жизни  и  

обеспечивает  защиту и  устройство  студентов, составляет  акты  обследования  

жилищно-бытовых  условий,  осуществляет  контроль  за  условиями  жизни, 

оказывает  экономическую  защиту, социальную  поддержку. В  целях  социальной  

защиты  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  на  

основании  нормативно-законодательной  базы  дети-сироты поставлены  на  все  

виды  государственных  пособий: обеспечение  питанием, одеждой, обувью, 

мягким  инвентарем, пособием  на приобретение  учебной  литературы, 

хозяйственных  расходов, выплачивается ежемесячная  денежная  компенсация  на  

проезд, пособия  выпускникам. Назначается    государственная  социальная  

поддержка. Осуществляется  правовая  защита  личности  этой  категории  

студентов. Проводятся  индивидуальные и  групповые  консультации, знакомство  

с нормативно-правовой  базой  по  социальной  защите,  своими  правами. 

Осуществляется анализ  успеваемости  и  контроль  за  посещаемостью, состоянием  

здоровья  студентов. Используются различные  методики: социологическое  

исследование, анкеты, тесты, диагностика  интересов  и  потребностей, диагностика  

личности  и  ее  социальных  связей  и  др. Организуется   взаимодействие с  другими  

организациями  социума  для  более  широкой  социальной  защиты  детей-сирот  и  

детей, оставшихся  без  попечения  родителей  с  Омутнинским комплексным 

центром  по обслуживанию населения, отделом  социальной  защиты населения  
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Администрации Омутнинского района, УО и др. Выпускники  учебного  заведения  

из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  получают  

консультацию  и  помощь  в дальнейшем  трудоустройстве, поступлении  в  ВУЗ. 

Трудоустройство  студентов  осуществляется  при  взаимодействии  с  УО, ЦЗН, 

Администрациями  районов. 

Социально-психологическая служба, в состав которой входят педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, воспитатель общежития, реализует методическую тему: 

«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, 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 работа с семьями студентов по профилактике жестокого обращения с 

детьми, асоциального поведения студентов. Для формирования нравственных 

ценностей и ориентиров за основу была взята программа «ЛадьЯ», проведены 

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

связь с отделом Восточного образовательного округа по вопросам  профилактики 

правонарушений. Эффективность работы проявляется в успешной (100%) 

адаптации студентов к новым условиям. 

 

        Организация досуговой деятельности обучающихся: 
Количество действующих кружков и секций: 

 2014-2015- 14 кружков и секций 

2015-2016 -15 кружков и секций 
 

Средняя наполняемость кружков и секций-   

2014-2015- 67% 

2015-2016- 71 % 
 

Количество студентов, занятых в  кружках и секциях: 

2014-2015- 258 человек 

2015-2016- 287 человек 
 

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

попечения родителей, а также обучающихся, состоящих на учете в правоох-

ранительных органах, КДН и внутриучрежденческом контроле, вовлеченных в 

кружковую деятельность: 

2014-2015- 100 %. 

2015-2016-100 % 
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Эффективность деятельности студенческого общежития  

Укомплектованность штата 100 % 

Количество проживающих 109 чел, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 9 чел. 
 

 Деятельность педагогического коллектива по сохранению контингента 

обучающихся 
 

Потери контингента обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 
Количество 

обучающихся 

на 01.09.2015 

Потери контингента Отчисление 

в связи с 

призывом в 

РА 

всего за 

учебный 

год 

в том числе 

за 

правонарушения 

за 

неуспеваемость 

прекратили 

обучение по 

собственному 

желанию 

чел.  339 17 0 2 15 0 

% 5% 0 0,5% 4,4% 0 

Организация профориентационной работы. 

1) Изготовление  и размещение информационных материалов (видеороликов, 

телепередач, статей в газетах, объявлений). 

2)  Проведение Дней открытых дверей, презентаций, участие в ярмарке 

вакансий и их результативность. 

 3) Участие в реализации программ предпрофильного и профильного   

образования школьников: 

4) Разработка совместно с общеобразовательными организациями, 

организациями службы занятости населения, администрациями муниципальных 

образований, предприятиями-работодателями планов, проектов, программ по 

совершенствованию профессиональной ориентации школьников, включающих в 

том числе профессиональную подготовку школьников с использованием базы 

профессиональной образовательной организации.                                                                                                   

Таким образом, можно подвести итог, что все мероприятия, проводимые 

в колледже, направлены на формирование здорового образа жизни студентов, 

нравственных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, активной жизненной позиции.            

 

 

 

 

 

 

 


