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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения  

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»» 

за 2016-2017 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. 

Е-mail: okpep-director@yandex.ru 

Официальный сайт Учреждения: http:// педколледж.рф  

http://slobkoll.ru/
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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. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ   

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совет 

самоуправления 

 

Общее собрание коллектива 

Общественный управленческий 

Совет 

ДИРЕКТОР 

Педагогический  

Совет  

Административный 

Совет 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной части 

 

Зам. директора по 

учебно-методической 

работе 

 

Зам. директора  

по учебной работе 

 

Общежитие 
Методический совет 

 

ПЦК 

 

Секретариат 

 

Библиотека 

 

Совет профилактики 

 
Отделения  

по  
Учебные базы 

практики 

 

Социально-психологическая 

служба 

 

Методическое объединение 

классных руководителей 

 Родительский комитет 

 

Студенческий 

совет общежития 

 Старостат 

 

Столовая 

Спортивный 

зал 

зал 

Методический 

кабинет 

 

Музей 

 

Студенческие спортивные 

секции, кружки 

 

Педагог-организатор 

 

Обслуживающий 

персонал 

зал 

Педагогические кадры 

 



Публичный отчёт за 2016-2017 учебный год 

 4 

 

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 01.09.2016 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2016-2017 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.)  

15 

3. Количество преподавателей/мастеров 

производственного обучения, прошедших 

стажировку у работодателя в 2016-2017 уч. году 

(чел.) 

- 

4. Количество преподавателей/мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации в 2016-2017 уч. году 

(чел.)  

31 

5. Количество преподавателей/мастеров 

производственного обучения, обобщивших 

педагогический опыт на уровне не ниже 

областного в 2016-2017 уч. году (чел.) 

23 
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6. Количество преподавателей/мастеров 

производственного обучения, ставших 

победителями и призерами областных, 

межрегиональных, Всероссийских, 

международных конкурсов профессионального 

мастерства в 2016-2017 уч. году (чел.) 

8 

7.  Количество преподавателей/мастеров 

производственного обучения, подготовивших 

обучающихся, ставших победителями и призерами 

очных областных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных олимпиад и 

очныхконкурсов профессионального мастерства в 

2016-2017 уч. году (чел.) 

21 

8. Количество преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, мастеров производственного 

обучения, которые нуждаются в дополнительном 

профессиональном образовании по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях в 2017-

2018 уч. году 

 

15/15 

 

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 
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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; 

-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; 
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-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; 

-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 

обучающихся на 

01.09.2016 

Выбыло из 

образователь-ной 

организации  

в течение 

учебного года 

Переходящий 

контингент на 

01.07.17 

Выпуск из бюджетных групп 

в январе 

2017 года 

в июне 2017 года 

По 

программам 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

По 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

По адаптированным 

программ 

профессионального 

обучения 

Очное отделение 

Чел. 346 
14 251 27 - 54 - 

Заочное отделение 

Чел. 551 
30 377 54 - 60 - 
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Трудоустройство и занятость выпускников в 2016-2017 учебном году (в бюджетных группах). 

  По программам подготовки специалистов среднего звена. 
 

Всего 

выпускников 

по очной 

форме 

Трудоустроены Продолжили обучение 

(очно) 

 

Призваны в РА Находятся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

Не 

трудоустроены 
всего в т.ч. по 

полученной 

специальности 

Чел.    81 43 30 9 18 3 8 

%       100 53,1% 37% 11,1% 22,2% 3,7% 9,9% 

 

Степень оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

- доля учебной, учебно-методической и справочной литературой, электронными пособиями не старше 5 лет (%)  - 

82%;  

- доля учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудование оборудования не старше 5 лет (%)  - 21%  

 

Участие обучающихся в ЕГЭ                                                                                                                                                    

 русский язык математика предметы по выбору (указать) 

обществознание история 

количество обучающихся, 

заявившихся для сдачи ЕГЭ 
8 4 7 5 
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Количество обучающихся, 

принявших участие в  ЕГЭ 
4 2 4 3 

средний балл 57,5 14 50 42 

количество обучающихся, не 

сдавших ЕГЭ 
- 2 1 - 

количество обучающихся, не 

явившихся для сдачи  ЕГЭ 
4 2 3 2 

Причины неявки обучающихся 

для сдачи ЕГЭ 
смена планируемого места обучения 

 

 

Повышение квалификации 

В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели: 

 

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

проведения 

Курсы-

Документ 

Курсы-

Дата 

Курсы

кол-во 

часов 

Балыбердина Татьяна Вячеславовна 

Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Повышение 

квалификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 03.11.2016 108 

Ковырзин Сергей Васильевич 
Основы профессионально-

педагогической деятельности 

Повышение 

квалификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 30.11.2016 144 
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Коломийцева Елена Леонидовна 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя музыки 

в условиях перехода на ФГОС 

Повышение 

квалификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 23.11.2016 108 

Лысков Александр Алексеевич 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "ГТО" 

Повышение 

квалификации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Вятский 

государственный 

университет" 

Удостоверение 14.12.2016 72 

Мурадян Дмитрий Оганесович 

Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Повышение 

квалификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 03.11.2016 108 

Устинова  Анастасия Дмитриевна 

«Организация и содержание 

самоподготовки 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

к конкурсам» 

Повышение 

квалификации 

КОГОАУ - ДПО 

«ИРО Кировской  

области 

Удостоверение 
01.02- 26.02 

2017 г 
108  

Путятина 

  

Надежда 

  

Васильевна 

  

Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

г. Петрозаводск 

Удостоверение 12.12.2016 108 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

пофессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

центр 

инновационных 

технологий в 

образовании" 

Удостоверение 07.04.2017 74 

Патракова Ольга  Ивановна 

Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Повышение 

квалификации 
    

Исупов  Сергей  Дмитриевич  
Заочное 

обучение 

ФГБОУ ВО 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени В.Г. 

Короленко, 

специальность 

«Физическая 

культура». 

   

Ситчихина  Оксана Ивановна 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению: педагогическое 

образование (учитель химии) 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

профессиональной 

сферы» 

Диплом 2017 540 
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Лусников Виталий Юрьевич 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению: педагогическое 

образование (учитель 

информатики) 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник» 

Диплом  2017 720 

Лусникова  

 
Елена  Сергеевна 

Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

Повышение 

квалификации 
ВятГУ Удостоверение 2017 24 

Рудина Анна Геннадьевна 

Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

Повышение 

квалификации 
ВятГУ Удостоверение 2017 24 

Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации 

Повышение 

квалификации 

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 
Удостоверение 17.04.2017 52 

 

 

Результат: в 2017-2018 учебном году запланированы курсы повышения квалификации педагогических и управленческих 

работников профессиональных образовательных организаций на кафедре профессионального и технологического образования ИРО 

Кировской области - 14-29.09.2017 (группа сформирована на базе КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 
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Участие работодателей в совершенствовании содержания профессионального образования и развитии 

учебно-материальной базы производственных мастерских. 

№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

2016-2017 уч. 

год 

Наименование 

предприятия – социального партнера 

Объективные причины 

отсутствия 

результатов работы 

1. Количество заключенных 

соглашений о 

сотрудничестве (ед.) 

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

Омутнинск 

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

Омутнинск 

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

Омутнинск 

4. МК ДОУ - Детский сад № 20 

комбинированного вида «Росинка» г. 

Омутнинск 

5. КОГКУСО «Омутнинский центр социальной 

помощи семье и детям» 

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

7. Сервисный центр «Титан» г. Омутнинск    

8. МО МВД России «Омутнинский»       

9. МКОУ базовая НОШ г. Омутнинск 

10. МКОУ СОШ №6 г. Омутнинск    

11. МКОУ СОШ №2 г. Омутнинск  

- 
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12. КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинск 

 

2. Наличие у 

профессиональной 

образовательной 

организации «кафедры» 

или иного структурного 

подразделения, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся 

 Учебные базы практики (в соответствии с 

Уставом колледжа) 

 

3. Доля рабочих программ, 

разработанных с участием 

работодателей в общем 

количестве рабочих 

программ (%) 

100%   

4. 

 

Количество 

разработанных с участием 

работодателей 

компетенций 

(квалификационных 

характеристик) по 

реализуемым программам 

(ед.) 

6   
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5. Количество выпускных 

квалификационных работ, 

дипломных работ, 

выполненных по заявкам 

работодателей (ед.)   

81   

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 (%) 

100%   

7. Количество единиц 

оборудования, 

предоставленного 

9   



Публичный отчёт за 2016-2017 учебный год 

 19 

работодателем в 

безвозмездное 

пользование (ед.) 

8. Количество студентов, 

обучающихся по 

договорам о целевом 

обучении, 

предусматривающих 

предоставление мер 

социальной поддержки 

работодателем и 

обязательство 

трудоустройства 

выпускника (чел.) 

0  Отсутствие запросов 

работодателей по 

направлению 

обучающихся на 

целевое обучение 

9. Количество программ 

профессионального 

обучения, программ ДПО, 

разработанных по заказу 

работодателейи 

реализованных на базе 

образовательной 

организации (ед.) 

2   

10. Численность работников 

предприятий, прошедших 

повышение квалификации 

(переподготовку, 

182   
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профподготовку) на базе 

образовательной 

организации (ед.) 

11. Количество 

предоставленных 

работодателями мест 

практики, оборудованных 

современным 

технологическим 

оборудованием (ед.) 

11   

12. Общее количество 

предоставленных 

работодателями мест для 

проведения лабораторных 

работ и практических 

занятий, учебной 

практики (ед.) 

10   

13. Количество обучающихся, 

получающих 

дополнительные 

стипендии, учрежденные 

работодателем (чел.) 

0  Нет финансовых 

возможностей у 

работодателей в 

выплате 

дополнительных 

стипендий 

обучающимся 

14. Создание на официальном  http://xn--d1aabbgvhazg.xn--  

http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
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сайте образовательной 

организации электронного 

реестра программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования, которые 

могут быть востребованы 

работодателями в связи с 

внедрением 

профессиональных 

стандартов (указать 

ссылку на страницу сайта) 

 

p1ai/index/reestr_programm_professionalnogo_obu

chenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazo

vanija/0-393 

 

 

 

 

 

http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
http://педколледж.рф/index/reestr_programm_professionalnogo_obuchenija_i_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovanija/0-393
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Итоги учебной работы (в бюджетных группах)                                                                       

По программам подготовки специалистов среднего звена 

             

Общеобразовательные 

дисциплины 

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули) 

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 
и
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ч
аю

щ
и

х
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ь
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и
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и
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л
и

н
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н
а 

3
0
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6
.2

0
1
7

 

А
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в
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о
 

У
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ае

т*
 

у
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т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

В
се
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о
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ч

аю
щ
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, 
и
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и
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и
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и
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ы

 

(п
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о
ф
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о
д

у
л
и

) 
н

а 

3
0
.0

6
.2

0
1
7
 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

Очное отделение        

Чел.   84 80 80 21 207 206 206 89 

%       100 95,2% 100% 26,3% 100% 99,5% 100% 43,2% 

Заочное отделение        

Чел.     441 441 441 74 

%           100% 100% 100% 16,8% 

* от числа аттестованных 

Результаты государственной итоговой аттестации (в бюджетных 

группах).  

По программам подготовки специалистов среднего звена.  

 

Количество 

обучающихся 

выпускного курса 

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы 

с 

отличием 

Не прошли 

ГИА и 

отчислены 

со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академии-

ческого 

отпуска 

неуспевае

мости 

болезни 

Очное отделение       

Чел.    82 81 12 - - 1 - 

%       100  98,7% 14,6% - - 1,2% - 

Заочное отделение       

Чел.    184 114 11 12 58 - - 

%        100 62% 6% 6,5% 31,5% - - 
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Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в 

общем числе отзывов по результатам ГИА  100% 

Участие педагогических работников колледжа в работе областных учебно-

методических объединений  

 
Наименование учебно-

методического объединения 

Количество 

преподавате

лей, 

принявших 

участие в 

работе УМО 

в 2016-2017 

уч. году 

Результаты работы 

ОМО педагогов-психологов 

 (г. Киров) 

1 Обобщение опыта преподавателя КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» Ворониной Е.Н. на тему: «Вопросы 

социализации в информационном обществе 

молодежи» (октябрь 2016г.) 

 

ОМО преподавателей 

иностранных языков  

(г. Киров) 

3 Участие в областном творческом конкурсе на 

иностранном языке «О, спорт, ты – мир» среди 

студентов и преподавателей образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования Кировской области 

Дипломы 1, 2, 3 место 

ОМО преподавателей 

информатики и ИКТ, ИРО 

Кировской области, ОКПЭиП 

10 Организация и проведение олимпиады по 

информационным технологиям среди студентов 

организаций СПО Кировской области, 

посвященная 77-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 

Диплом  2 место 

Организация и проведение III Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди работников ОО  

Диплом 2 место 

Организация и проведение Всероссийского 
дистанционного командного турнира по 
информационным технологиям среди работников 
образовательных организаций 
Дипломы 1. 2 место 

Конкурс web-проектов среди обучающихся и 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

(февраль – май 2017) 
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Дипломы  1, 2 место 

Организация и проведение Всероссийской заочной 

научно-практической конференции "Эффективные 

практики реализации элементов ЕИОС в условиях 

реализации ФГОС" (декабрь, 2016) 

Организация и проведение Всероссийской заочной 

научно-практической конференции со 

Всероссийским участием «Современное 

образование: стратегии роста и эффективные 

образовательные практики» (август 10-20 2017) 

 

ОМО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки» 

 

 
 
 
 
 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Областное совещание заместителей директоров, 

заведующих отделениями, председателей ПЦК 

образовательных учреждений СПО, реализующих 

образовательные программы по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» (из опыта 

работы Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права») 

- Обобщение опыта преподавателей КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права  на базе КОГПОБУ ОКПЭиП) 

по теме: 

«Организация образовательной деятельности 

колледжа при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий» - 

28.02.2017 

 

Ситчихина Оксана Ивановна 

Тема: Особенности реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО с применение 

дистанционных образовательных технологий 

 

Лусников Виталий Юрьевич 

Тема: Возможности Office 365 при организации 

образовательного процесса в условиях 

использования дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

 

Байбородова Наталья Леонидовна 

Тема: Проектирование курса обучения по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

форм промежуточной аттестации с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

  

 3 Семинар преподавателей иностранного языка 

профессиональных образовательных организаций 

«Методы и приемы формирования общих 

компетенций специалиста среднего звена на уроках 

иностранного языка» (из опыта работы Кировского 

педагогического колледжа) 

Участие 
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4 Совещание заместителей директоров, 

председателей ПЦК, заведующих отделением « 

Проектирование образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена по 

укрупненной группе специальностей «Образование 

и педагогические науки» с учетом требований 

ФГОС ОО, профессионального стандарта Педагога, 

стандартов World Skills» (из опыта работы 

Кировского педагогического колледжа) 

Участие 

2 Открытый педагогический  совет: «Организация 

сетевого взаимодействия, социального партнерства 

по реализации ППССЗ» (Из опыта работы 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический 

колледж» г. Советска) 

Участие 

14 

студентов 

17 

преподавате

лей 

10 Областная межпредметная олимпиада студентов 

образовательных учреждений СПО Кировской 

области, реализующих программы педагогической 

направленности (Кировский педагогический 

колледж) 

Дипломы 1, 2, 3 место 

5 13 Областная научно-практическая  конференция 

студентов образовательных учреждений СПО 

Кировской области, реализующих программы 

педагогической направленности «Ступени в 

будущее» (г. Орлов) 

Дипломы в номинациях 

 

 Участие образовательной организации в инновационной деятельности 

 

Наименование инновационной 

площадки 

 

Нормативный акт, в соответствии с 

которым создана инновационная 

площадка 

Результативность 

деятельности 

инновационной площадки в 

2016-2017 учебном году по 

показателям 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Жизненное самоопределение 

личности студента в 

социокультурно-

образовательной среде г. 

Омутнинска 

Приказ министерства образования 

Кировской области «О 

региональных инновационных 

площадках» от 30.01.2017г. № 5-57 

Разработка 

нормативных и 

организационно-

методических документов 

по теме инновационной 

площадки 

Проведение 

анкетирования студентов 

КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» с 

целью изучения 

жизненного 

самоопределения личности 
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студента в социокультурно-

образовательной среде г. 

Омутнинска и анализ 

результатов проведённого 

исследования  

Разработка плана 

совместных мероприятий 

участников проекта 

социальных партнеров. 

Разработка модели 

функционирования 

социокультурно-

образовательной среды г. 

Омутнинска. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Разработка модели 

вариативной части программы 

подготовки специалистов 

среднего звена «Преподавание 

в начальных классах» в 

условиях информатизации 

образовательного процесса 

 

 

Приказ министерства образования 

Кировской области «О 

региональных инновационных 

площадках» от 30.01.2017г. № 5-57 

Разработка нормативных и 

организационно-

методических документов 

по теме инновационной 

площадки 

Разработка плана 

мероприятий совместно с 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 

 

 Введение новых ФГОС СПО по ТОП-50: 

Изучены нормативные и организационно-методические документы по 

введению ФГОС СПО по ТОП-50: специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование с 2019 года. 

Пройдены курсы повышения квалификации на базе ВятГу по теме: 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП – 

50 с учётом российских и международных стандартов подготовки рабочих 

кадров» 

Планируются курсы повышения квалификации для преподавателей 

образовательных организаций, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее 

востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям, с 

учётом стандартовWorldskills Russia по компетенциям: Дошкольное 
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воспитание, Преподаватель младших классов, Web-дизайн, Физическая 

культура и спорт – 4 человека (октябрь 2017 г.) 

Создание в соответствии с законодательством условий для получения 

среднего профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами, 

независимо от наличия данной категории обучающихся в образовательной 

организации 

Пройдены курсы повышения квалификации на базе КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области по теме «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» - 1 человек. 

Разработаны электронные образовательные ресурсы, учебно-

методические комплексы по общеобразовательным дисциплинам. 

Участие и результативность преподавателей во Всероссийских, окружных и 

областных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, проектах, 

Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Ф.И.О. 

Должность 

(для 

педагога) 

Наименование 

мероприятия 

 

организаторы Достижени

е (место, 

номинация) 

Кашина 

Екатерина 

Александровна 

Методист 

преподаватель 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Эффективные практики 

реализации элементов Единой 

информационной образовательной 

среды образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС».  

Декабрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Член 

оргкомитета 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди 

работников образовательных 

организаций.  

Октябрь 2016 г. – Ноябрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Благодарстве

нное письмо  

Всероссийский дистанционный 

командный турнир по ИТ среди 

работников общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций 

(апрель-май 2017) 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Член жюри 

Лусникова 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

VIII Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон».  

Декабрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Благодарстве

нное письмо  
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III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди 

работников образовательных 

организаций.  

Октябрь 2016 г. – Ноябрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Благодарстве

нное письмо  

Окружной конкурс Web-проектов 

среди обучающихся, учителей 

общеобразовательных организаций, 

студентов, преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

Восточного образовательного 

округа.  

Февраль 2017 г. – Март 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Председатель 

Жюри 

Конкурса 

Олимпиада по информационным 

технологиям, посвященная 77-

летию профессионального 

образования в РФ.  

Март 2017 г. – Апрель 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

 Председатель 

Жюри 

отборочного 

тура 

Конкурса 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников 

образовательных организаций» по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование».  

Май 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Диплом 

(победитель) 

Всероссийский дистанционный 

командный турнир по ИТ среди 

работников общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций 

(апрель-май 2017) 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Член жюри 

Чемпионат по компьютерному 

многоборью среди людей старшего 

возраста 

Районная 

Администрация 

Омутнинского 

района 

Член жюри 

Лусников 

Виталий 

Юрьевич 

Преподаватель 

VIII Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон».  

Декабрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 
Благодарстве

нное письмо 

эксперту 

Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

среди работников 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций.  

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 
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(апрель-май 2017) 

Олимпиада по информационным 

технологиям, посвященная 77-

летию профессионального 

образования в РФ.  

Март 2017 г. – Апрель 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

 

член 

Оргкомитета 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Эффективные практики 

реализации элементов Единой 

информационной образовательной 

среды образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС».  

Декабрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди 

работников образовательных 

организаций.  

Октябрь 2016 г. – Ноябрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

 

Благодарстве

нное письмо 

члену жюри 

Окружной конкурс Web-проектов 

среди обучающихся, учителей 

общеобразовательных организаций, 

студентов, преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

Восточного образовательного 

округа.  

Февраль 2017 г. – Март 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Конкурс Web-проектов среди 

студентов и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области.  

Февраль 2017 г. – Май 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Заочная научно-практическая 

конференция с Всероссийским 

участием «Современное 

образование: стратегии роста и 

эффективные образовательные 

практики».  

Август 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Окружной этап конкурса «Учитель 

года Кировской области» (март 

2017 г., г. Омутнинск)  

МОКО 
Председатель 

жюри 

Окружной слет участников 

конкурса «Учитель года» (ноябрь 

Восточный 

образовательн
Мастер-класс 
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2016 г., пгт. Афанасьево) ый округ 

Областное совещание «Организация 

образовательной деятельности 

колледжа при реализации 

образовательных программ с 

применением электронного  

обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  

(февраль, 2017 г.) 

Совет 

директоров ОО 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

образовательн

ые программы 

педагогической 

направленност

и, ИРО 

докладчик 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт (апрель, 2017) 

Вят Гу 

Член жюри 

Спортивно-туристский лагерь ПФО 

«Туриада-2017» (май, 2017) 

Аппарат 

Полномочного 

представителя  

Президента РФ 

в Приволжском 

ФО 

Руководитель 

направления 

делегации 

региона  

Первенство Омутнинского района 

по спортивному туризму (октябрь, 

2016) 

Администрация 

Омутнинского 

района, 

ФОСТКО, 

ОКПЭиП 

Главный 

судья 

Первенство по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях среди 

учащихся Омутнинского района 

(февраль, 2017) 

Администрация 

Омутнинского 

района, 

ФОСТКО, 

ОКПЭиП 

Главный 

секретарь 

Первенство г. Омутнинск по 

спортивному туризму (июнь, 2017) 

Администрация 

Омутнинского 

района, 

ФОСТКО, 

ОКПЭиП 

Главный 

судья 

Межмуниципальный молодежный 

туристский слет (июнь, г. Киров) 

Министерство 

спорта КО, 

ФОСТКО 

Главный 

секретарь 

Открытый межрайонный конкурс 

"Шаг в науку" 
АО ОМЗ член жюри 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников 

образовательных организаций» по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование».  

Май 2017 г. 

МОКО, 

ОКПЭиП 

ИРО 
Диплом 

(победитель) 

Конкурс «Создай свой бренд». 

Номинация «Сохраним традиции».  

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Диплом 

руководителя 

команды-
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Апрель 2017 г. победителя 

Иванова 

Светлана 

Николаевна 

Лаборант 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди 

работников образовательных 

организаций.  

Октябрь 2016 г. – Ноябрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Благодарстве

нное письмо 

члену жюри 

Заочная научно-практическая 

конференция с Всероссийским 

участием «Современное 

образование: стратегии роста и 

эффективные образовательные 

практики».  

Август 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Модератор 

проекта 

 

Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

среди работников 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций.  

(апрель-май 2017 г.) 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Член жюри 

Рудина Анна 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Преподаватель 

Всероссийский дистанционный 

командный турнир по 

информационным технологиям 

среди работников 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций.  

(апрель-май 2017 г.) 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Олимпиада по информационным 

технологиям, посвященная 77-

летию профессионального 

образования в РФ.  

Март 2017 г. – Апрель 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Эффективные практики 

реализации элементов Единой 

информационной образовательной 

среды образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС».  

Декабрь 2016 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Окружной конкурс Web-проектов 

среди обучающихся, учителей 

общеобразовательных организаций, 

студентов, преподавателей 

профессиональных 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 
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образовательных организаций 

Восточного образовательного 

округа.  

Февраль 2017 г. – Март 2017 г. 

Конкурс Web-проектов среди 

студентов и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области.  

Февраль 2017 г. – Май 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Заочная научно-практическая 

конференция с Всероссийским 

участием «Современное 

образование: стратегии роста и 

эффективные образовательные 

практики».  

Август 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

член 

Оргкомитета 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников 

образовательных организаций» по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование».  

Май 2017 г. 

ИРО 

Диплом 

(победитель) 

 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Устинова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Преподаватель 

Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Дебют-2017». Номинация 

«Видеоурок» 

Февраль 2017 г. 

МОКО 

ВятГУ 

Диплом 

(победитель) 

II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской 

области 2017, по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в 

качестве эксперта. 

Февраль 2017 г. 

МОКО 

ВятГУ 

Член жюри 

Сертификат 

эксперта 

Организационное сопровождение 

окружного этапа областного 

Отдел ВОО Член 

оргкомитета 
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конкурса «Учитель года 2017» 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Ромашова 

Елена 

Владиславовна 

Преподаватель  

Международная педагогическая 

олимпиада «Основы психологии и 

педагогики»  

Всероссийский 

общеобразовательный портал 

«Продлёнка. орг», с 25 января 2017 

по 31 мая 2017; 

 

Всероссийский 

Диплом II 

место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников 

образовательных организаций» по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование».  

Май 2017 г. 

ИРО 

сертификат 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Воронина 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель  

МКДОУ  Д/с «Рябинка-ЦРР»  

 Конкурс «Лэпбук как часть 

предметно-развивающей среды в 

детском саду», 28.02.2017г. 

районный 

член жюри 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Белоглазова  Преподаватель Межпредметная  олимпиада среди ИРО Сертификат 
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Ирина 

Николаевна 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

за подготовку 

студентов 

Белоглазова 

Ольга 

Ивановна 

Преподаватель 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Тимофийчук 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт (апрель, 2017) 

Вят Гу 

Член жюри 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Тукмачёва 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

Всероссийский конкурс для 

педагогов  

« Росконкурс.РФ»  ( март 2017 г) 

(Учебно- методическое пособие 

«Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания» в номинации : 

Среднее профессиональное 

образование). 

 

Всероссийский  

Диплом 1 

степени 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Всероссийский конкурс для 

педагогов  

« Росконкурс.РФ»  ( март 2017 г) 

Лучшая презентация к уроку « 

Деловой этикет» (март 2017) 

Всероссийский 

Диплом 1 

степени 
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Мурадян 

Дмитрий 

Оганесович 

Преподаватель 

Организационное сопровождение 

окружного этапа областного 

конкурса «Учитель года 2017» 

Отдел ВОО 

Член 

оргкомитета 

Пономаренко 

Наталья 

Викторовна 

 

Преподаватель 

Всероссийский конкурс 

«Особенности работы педагога с 

детьми с ОВЗ»  

 

Всероссийский 
Диплом 

(2 место) 

Балыбердина  

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Стародубцева 

Мария 

Аркадьевна 

Преподаватель 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Корзюкова 

Анастасия 

Валерьевна 

Преподаватель 

Конкурс Web-проектов среди 

студентов и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области.  

Февраль 2017 г. – Май 2017 г. 

МОКО, ОКПЭиП 

ИРО 

Диплом I 

степени 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Мусихин Иван 

Александрович 
Преподаватель 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

образовательные программы 

педагогической направленности 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 

Исупов Сергей 

Дмитриевич 
Преподаватель 

Межпредметная  олимпиада среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Кировской области, реализующих 

ИРО 

Сертификат 

за подготовку 

студентов 
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образовательные программы 

педагогической направленности 

 

Участие обучающихся в очных Всероссийских, окружных и областных 

олимпиадах, в том числе предметных, и очных 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» 

(Worldskills Russia) 

Количество победителей 

Всероссийских и областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства, Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Количество призеров 

Всероссийских и областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийски

й уровень 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийский 

уровень 

Чел   33 4 7 4 3 

% от общего количества 

обучающихся  11% 

1% 2% 1% 1% 

 

Достижения обучающихся в очных Всероссийских, окружных и 

областных олимпиадах, в том числе предметных, и очных конкурсах 

профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia)* 

 

Ф.И.О. 

Курс, группа (для 

обучающегося), 

должность (для 

педагога) 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень 

мероприя

тия 

Достижение 

(место, 

номинация) 
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1. Попылькина 

Любовь 

49.02.01  

Физическая культура  

4 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Физическая 

культура» (профессиональный 

цикл) студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области, 

реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

Март 2017 г. 

областной 

Диплом II 

степени 

2. Шуплецов 

Илья 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника». 

Номинация «Лучшее владение 

ПО MSExcel».  

Март 2017 г. 

региональ

ный 

Диплом 

(победитель) 

Конкурс «Создай свой бренд». 

Номинация «Сохраним 

традиции».  

Апрель 2017 г. 

региональ

ный 
Диплом 

3. Немецких 

Ульяна 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника». 

Номинация «Разработка 

технической документации».  

региональ

ный 

Диплом 

(победитель) 



Публичный отчёт за 2016-2017 учебный год 

 38 

Март 2017 г. 

4. Басыров 

Михаил 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

1 курс 

Олимпиада по 

информационным 

технологиям, посвященная 77-

летию профессионального 

образования в РФ.  

Март 2017 г. – Апрель 2017 г. 

областной 

Диплом I 

степени 

5. Харин 

Дмитрий 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

1 курс 

Олимпиада по 

информационным 

технологиям, посвященная 77-

летию профессионального 

образования в РФ.  

Март 2017 г. – Апрель 2017 г. 

областной 

Диплом II 

степени 

6. Любимов 

Илья 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

4 курс 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника».  

Март 2017 г. 

региональ

ный 

Диплом II 

степени 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника». 

Номинация «Проектирование 

пользовательского 

приложения».  

Март 2017 г. 

региональ

ный 

Диплом 

(победитель) 

Конкурс «Создай свой бренд». 

Номинация «Сохраним 

традиции».  

Апрель 2017 г. 

региональ

ный 
Диплом 
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7. Емельянова 

Марина 

49.02.01  

Физическая культура  

4 курс 

XIV областная научно-

практическая конференция 

«Ступени в будущее» 

студентов СПО и УГС 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», 

49.00.00 «Физическая 

культура и спорт». Номинация 

«Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий 

по программам 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры». 

Май 2017 г. 

областной 

Диплом 

8. Фалалеева 

Виктория 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс 

Конкурс «Создай свой бренд». 

Номинация «Сохраним 

традиции».  

Апрель 2017 г. 

региональ

ный 

Диплом 

9. Ситчихина 

Дарья 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 3 курс 

Конкурс «Создай свой бренд». 

Номинация «Сохраним 

традиции».  

Апрель 2017 г. 

региональ

ный 
Диплом 

10. Перминов 

Родион 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс 

Конкурс «Создай свой бренд». 

Номинация «Сохраним 

традиции».  

Апрель 2017 г. 

региональ

ный 

Диплом 

11. Шиврина 

Екатерина 

49.02.01  

Физическая культура  

3 курс 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства, обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования профильного 

направления 49.00.00 

Физическая культура и спорт. 

Победа в номинации «Перевод 

профессионального текста» 

Апрель 2017 г. 

региональ

ный 

Грамота 
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12. Артемьева 

Анастасия 

49.02.01  

Физическая культура  

3 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Физическая 

культура» (профессиональный 

цикл) студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области, 

реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

Март 2017 г. 

областной 

Диплом I 

степени 

13. Ведерникова 

Галина 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

4 курс 

XIV областная научно-

практическая конференция 

«Ступени в будущее» 

студентов СПО и УГС 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», 

49.00.00 «Физическая 

культура и спорт». Номинация 

«Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования». 

Май 2017 г. 

областной 

Диплом 

14. Шаталова 

Анастасия 

49.02.01  

Физическая культура  

2 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Физическая 

культура» (общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл) 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области, 

реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

Март 2017 г. 

областной 

Диплом III 

степени 
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15. Кивилёва 

Елизавета 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

4 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

(профессиональный цикл) 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области, 

реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

Март 2017 г. 

областной 

Диплом I 

степени 

16. Логинова 

Александра 

49.02.01  

Физическая культура  

4 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Физическая 

культура» (общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл) 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области, 

реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

Март 2017 г. 

областной 

Диплом III 

степени 

17. Гонцова 

Наталья 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

3 курс 

Межпредметная олимпиада по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

(профессиональный цикл) 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области, 

реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

областной 

Диплом III 

степени 
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Март 2017 г. 

18. Рацько Ирина 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

4 курс 

II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Кировской 

области 2017, по компетенции 

«Дошкольное воспитание». За 

«Профессиональное 

мастерство». Февраль 2017 г.  

региональ

ный 

Диплом 
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художественной культуры в системе СПО// Сборник материалов всероссийской заочной научно-

практической конференции «Эффективные практики реализации элементов Единой 

информационной образовательной среды образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС». – М.: Издательство Перо, 2016. – 697 с. [Электронное издание]. 

6. Лусников В.Ю., Лусникова Е.С. Колледж как сетевой ресурс Единой информационно-

образовательной среды// Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Эффективные практики реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС». – М.: 

Издательство Перо, 2016. – 697 с. [Электронное издание]. 

7. Мурадян Д.О. Работа с синонимами как один из видов обогащения словарного запаса 

студентов на уроках русского языка// Сборник материалов всероссийской заочной научно-

практической конференции «Эффективные практики реализации элементов Единой 

информационной образовательной среды образовательной организации в условиях реализации 



Публичный отчёт за 2016-2017 учебный год 

 43 

ФГОС». – М.: Издательство Перо, 2016. – 697 с. [Электронное издание]. 

8. Патракова О.И., Пономаренко Н. В. Целесообразность использования ИКТ 

в воспитательной работе// Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Эффективные практики реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС». – М.: 

Издательство Перо, 2016. – 697 с. [Электронное издание]. 

9. Ромашова Е.В. Блог или персональный сайт как образовательный инструмент ИКТ - 

компетенции педагога// Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Эффективные практики реализации элементов Единой информационной 

образовательной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС». – М.: 

Издательство Перо, 2016. – 697 с. [Электронное издание]. 

10. Хаустова О.В. Учебно-исследовательская проектная деятельность будущих 

учителей иностранного языка, направленная на создание учебных видеофильмов и их 

методического сопровождения// Сборник материалов всероссийской заочной научно-

практической конференции «Эффективные практики реализации элементов Единой 

информационной образовательной среды образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС». – М.: Издательство Перо, 2016. – 697 с. [Электронное издание]. 

11. Лусникова Е.С., Светлакова С.А. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО// Сборник материалов всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Эффективные практики реализации элементов 

Единой информационной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». – М.: Издательство Перо, 2016. – 697 с. [Электронное издание]. 
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Анализ состояния воспитательного процесса и профилактической работы в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

Наличие программ воспитательной работы, подпрограмм, комплексных 

коррекционно-развивающих программ: 

-Концепция создания здоровьесберегающей среды, Программы духовно-

нравственного развития и воспитания студентов « Главное, ребята, сердцем не 

стареть!», «За здоровый образ жизни!», «Юный патриот», «Социальная адаптация 

личности студента Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права», 

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

экономическая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

программа профилактики правонарушений и асоциального поведения», 

грантовый проект «Наш мотив-позитив!» по профилактике потребления 

наркотических и психоактивных веществ. - Разработан проект антинаркотической 

направленности  «ЗОЖ - привет! ВП-нет!»  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическая деятельность 

 здоровьесберегающая деятельность; 

 организация досуга студентов; 

 профилактическая деятельность; 

 

Достижение  значимых результатов по направлениям и показателям 

программ: 

Программа «Юный патриот»: 

Формирование гражданско-патриотических качеств у студентов 

осуществляется при взаимодействии с Администрацией Омутнинского 

городского поселения, Управлением физической культуры, спорта, туризма и 

работе с молодежью, Управлением культуры Омутнинского района. План 

мероприятий программы «Юный патриот» выполнен. В колледже действует 

музей истории колледжа. Работают ВСК «Патриот»,  студенческие советы 

самоуправления,  отряды «Волонтеры информационного общества», 

волонтерский «Главное, ребята, сердцем не стареть!», правоохранительной 

направленности - ДНД. 

Студенты участвовали в городских митингах: в День памяти воинов-

интернационалистов, в День памяти ликвидаторов  Чернобыльской аварии, 

торжественном открытии мемориальной доски в честь героя Советского Союза 

Медведева Александра Егоровича, ездили с экскурсией в отдел охраны в ИК-18. 
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Прошли два  месячника патриотического воспитания - в феврале и апреле-

мае.  Проведены следующие мероприятия: военно-спортивное многоборье среди 

групп П-10, Д-12, Ф-13,Ф-23, Ю-24, Ш-25, фестиваль «Сдача норм ГТО», 

расчистка снега у памятника В.И.Ленину,  акция «Георгиевские ленточки». В 

рамках акции «Наши ветераны», студенты по просьбе городского Совета 

ветеранов взяли шефство над пенсионером,  инвалидом по зрению, помогая ему 

по хозяйству. Педагогом-организатором БЖ Ковырзиным С.В. был проведен урок 

мужества - встреча с ветераном УИС, капитаном внутренней службы в отставке, 

служившим на подводной лодке Б-33 Тихоокеанского Флота Серебряковым 

А.Н.Было сказано и о мужестве, проявленном в годы ВОВ выпускником 

учительского института  Наумовым В.А, капитаном 2 ранга, командовавшим 

бригадой подводных лодок. Проведены классные часы «ИГИЛ-угроза 

человечеству», «Кубинский кризис», к 90-летию организации ДОСААФ- 

«Встреча с капитаном в отставке Орловым А.В». Студенты встретились с 

выпускником колледжа 2002 года Метелевым Е.О, членом поискового отряда 

«Факел» Кировской молодежной поисковой организации «Долг». 

К 80-летию Кировской области проведены: встречи с двумя  Почетными 

гражданами Омутнинского района - олимпийским чемпионом Скобовым Ю.Г. и 

Заслуженным работником культуры Черемновой Л.В.; открытые классные часы с 

интересным человеком -  экстремалом-парапланеристом Пургиным В.А; «День 

народного единства, Российская символика»;  конкурс листовок «Трезвый город». 

Студенты участвовали в областном конкурсе рисунков, посвященном Году 

экологии. Педагогический коллектив и сотрудники принимают участие в 

экологических субботниках, благоустройстве территории, новогоднем 

оформлении помещений и территории (Балыбердина Т.В, Урванцева В.В, 

Рычкова Т.П, Мочалова Л.А) 

В рамках посещения Омутнинска врио губернатором Кировской области 

Васильевым И.В, на ФОКе студенты достойно презентовали ВСК 

«Патриот»(руководитель Ковырзин С.В) на 1 Юнармейском слете. Очень 

патриотично выступили в Едином Дне профилактики в Д/К. К Дню Победы 

участники художественной самодеятельности показали два концерта ветеранам 

города, успешно выступили в районном театрализованном марафоне Победы.  

Принимали участие  в «Бессмертном полку», возложении венков, в военном 

параде - заняли 2 и 3 места. В районной легкоатлетической эстафете, 

посвященной 72-ой годовщине Победы, у нас вновь два первых места! Студенты 

работали в музее истории колледжа: оформляли фотоальбомы,  обновили 

фотоальбом «Книга почета 2004-2014». Сотрудничаем с Государственным 

архивом  социально-политической истории Кировской области, была раскрыта 

еще одна страничка истории колледжа- 1941-1943 гг. - о руководстве учительским 

институтом Малышевым М.П.В перспективе - собрать дополнительные сведения 

о директоре института 1945-47 гг. Стальмакове Б.П. 
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В июне проводятся учебные военные сборы. Помогают  Ковырзину С.В. 

проводить их    сержанты - студенты, отслужившие в Армии. 

По достоинству оценивают воспитательную работу колледжа 

Администрация города, Управление ФСТМ, Министерство образования. Мы 

заняли 1 место по итогам районного конкурса на лучшую организацию работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2016 году.  

Имеем   благодарности за качественную организацию охраны памятника 

Металлургам Омутнинского металлургического завода, погибшим в ВОВ»,  

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

общественного порядка в г .Омутнинске (ДНД), 

- за участие в организации и проведении гонок 35-ой «Лыжни России», 

- за сотрудничество и помощь, оказанную волонтерами в подготовке и 

проведении спортивных мероприятий, 

-за участие и помощь в организации фестиваля-конкурса «Креатив.ru», 

посвященного Дню Российского студенчества. 

Коллектив награжден грамотами районной администрации за участие в 

акции «Чистый город к Дню Победы»,  

-за проведение марафона добрых территорий «Добрая Вятка-2017»,  

-1 место в конкурсе «Лучший цветник города». 

-В декабре на областном совещании директору колледжа Л.И. Лысковой   

был вручен знак «80 лет Кировской области». 

    Программа «За здоровый образ жизни!»: 

В колледже разработаны и внедряются программы: Концепция создания 

здоровьесберегающей среды, «За здоровый образ жизни!», проект «Наш мотив-

позитив!». С этой целью активно работают методическое объединение классных 

руководителей и служба социально-психологической поддержки. Организуются 

семинары, тематические консультации для преподавателей, проводятся собрания, 

индивидуальные беседы с родителями, ведется мониторинг программ.  

На формирование здорового образа жизни направлена внеаудиторная 

деятельность студентов. В работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ активно включаются волонтеры колледжа, проводящие акции и мини-

лекции. Студенческие советы организуют проведение конкурсов плакатов на 

темы ЗОЖ, выпускают независимую студенческую газету «Действуй!». 

 Спортивно-массовая работа проходит с активным участием ВСК 

«Патриот», в которую активно вовлекаются обучающиеся «группы риска». 

Обеспечивают выполнение  программ творческие подразделения колледжа. 

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

спектаклях, профилактических фестивалях.  Танцевальные кружки 
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присоединяются к различным акциям, устраивая массовые флешмобы. 

Здоровьесберегающая деятельность стимулирует воспитательную работу всех 

подразделений колледжа, что позволило достичь следующих результатов: 

 - снизилась заболеваемость студентов в течение учебного года на 5%, что 

позволило уменьшить количество пропусков и повысить качество обучения на 

6%; 

 - уменьшилось количество обучающихся группы риска на 8 %;  

- снизилось количество студентов, поставленных на учет в ПДН на 8%;  

- активизировалась работа студенческого совета и  волонтерского отряда;  

В годовом плане воспитательной работы присутствуют мероприятия по 

совместной работе с органами системы профилактики, с подразделениями отдела 

внутренних дел  Омутнинского района, прокуратуры, специалистами 

Центральной районной больницы. 

Проведены мероприятия: 

1. Беседы с представителями правоохранительных  органов, прокуратуры, 

КДН и ЗП Филимоновым С.А, Вдовкиным А.В, Кузнецовой О.А,  Кузнецовым 

Е.С. 

2. Беседы с фельдшером колледжа Н.С. Сюткиной в адаптационные дни с 

первокурсниками, с врачом-гинекологом Масловой Е.Н, медицинскими 

психологами Мякишевой Н.Н., Владыкиной А.В.  

3. Беседы с работниками Центральной библиотечной системы Гиревой Е.В, 

Ложкиной Н.Е.,  иереем Свято-Троицкого собора  Евгением Сафроновым 

Классные часы:  

«Половое воспитание. Вред абортов»; «Создание крепкой семьи»; 

«Курительные смеси: наркотик или нет?»; «Дорога в ад»; «Воспитание без 

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

Родительские собрания: «Как определить, что ваш ребенок принимает 

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

асоциального поведения». 

В общежитии студенческий совет организовал круглый стол «Здоровье - это 

здорово!» 

Организованы просмотры видеофильмов на переменах о ЗОЖ, с 

профилактической тематикой; 

Оформлена выставка буклетов и листовок ( по следам проведенных 13 

акций); 

Проведены акции: 
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- «Скажи, где торгуют смертью!», «Стоп, ВИЧ/СПАЙС!» ,«Телефон 

Доверия», «Вместе против ВИЧ», «Пусть всегда будет здоровье!», «Белый 

цветок»(к всемирному Дню борьбы с туберкулезом), Студенты без алкоголя, 

табака и наркотиков; Безопасный мир; Будь свободен, будь независим!; 

Всемирный день без табака; Студенты против наркотиков!; Река Жизни; 

Сплошные проверки. 

Анкетирование студентов: 

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

курильщиков снизилось на 7 %), «Удовлетворенность профилактической работой 

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

-Участие в конкурсах листовок «Трезвый город», «Всемирные Дни 

Здоровья»; 

-Участие в районной правовой игре «Подросток  и закон». 

Проводится спартакиада колледжа, работают секции. Студенты участвуют в  

соревнованиях районного, областного, регионального, Всероссийского уровней. 

Направление: Организация досуга студентов через систему внеклассных  

форм работы. 

Участие образовательных организаций во Всероссийских, областных, 

городских, районных мероприятиях и их результативность. 

 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

принимающих участие 

в творческих, 

спортивных  

мероприятиях разного 

уровня 

Количество 

обучающихся, 

принимающих 

участие 

в творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

Количество 

победителей 

из числа 

участников 

Количество 

призеров из 

числа 

участников 

 288 143/145 46 75 

 

Организация досуга студентов через систему внеклассных общеколледжных 

форм работы. 

В рамках воспитательной работы в колледже и общежитии  проводятся 

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

студенты», «Посвящение в практиканты», «День Учителя», КВНы, Творческие 

встречи с первокурсниками «Моя профессия самая толерантная», «Татьянин день- 

Креатив.ru», День Защитников Отечества, «Мисс и Мистер колледжа», День 

здоровья,День Победы, Последний звонок,  конкурс плакатов «Трезвый город». В 
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общежитии проводятся конкурсы «На лучшую комнату», областные фестивали, 

конкурсы «Я вхожу в мир искусства». Студенты всех групп с энтузиазмом 

принимают участие в организации и проведении данных мероприятий, что 

способствует формированию активной жизненной позиции студентов, развитию 

организаторских, коммуникативных и творческих  способностей, формирует 

оптимистический настрой, динамику жизнедеятельности коллектива. 

Награждены  районными премиями «Престиж» - Любимов Илья (П-40), 

Емельянова Марина (Ф-43), Рацько Ирина (Д-42). На Дне молодежи награждены 

активисты молодежного движения Омутнинского района - Котова Анастасия, 

Домнина Ольга Ю-34, Шитов Михаил Ф-13, Щербина Даниил П-10, Хайрулина 

Екатерина Д-12, Одинцова Анастасия Ш-25, Катаев Алексей Ф-23 

Участвовали во Всероссийских, областных, городских, районных 

мероприятиях: 

Областной уровень:  

1.1 место – Фестиваль –конкурс чтецов и музыкально-литературных композиций 

«Мир российского кино глазами современника» композиция «Добро пожаловать 

или посторонним вход воспрещен»(рук. Астраханцева Л.Н) 

2.Лауреаты   2 степени  фестиваля художественного творчества «Содружество 

талантов на планете Земля»( рук. Патракова О.И) 

3.Сертификаты в конкурсе  экологических плакатов- Владыкина Д, Волоскова Е, 

Фалалеева А. 

4.Участие в заключительном гала-концерте в филармонии- «Цыганский танец» 

(рук. Васильева С. Д-32), «Шоу мыльных пузырей» (рук. Вираг И.А) 

5. Участие в концертной программе на Ярмарке вакансий на Октябрьском 

проспекте - Украинский танец (рук. Санникова Г.А), вокальный ансамбль 

преподавателей «Лев и Брадобрей» (рук. Белоглазова О.И) 

Районный уровень: 

1.   1 места в  конкурсе листовок «ЗОЖ»- Ф-23, Д-32, Ю-24  

 2. 1 место в различных номинациях фестиваля «Молодежь ХХ1»-Казаринова 

Кристина - вокальная номинация (Белоглазова О.И), танцевальное творчество 

(Санникова Г.А), агитбригада (Астраханцева Л.Н) 

3.  Лауреат районной праздничной игры команде КВН « Little- big»(студенты) 

4.  1 место в конкурсе «Студент города» - Ситчихин Виталий(Ф-23) 

5. Победа в номинации  в интеллектуально-познавательной игре «Бизнес и 

Потребитель» 

6. 2 место в конкурсе грантовых социальных проектов «ЗОЖ-привет! ВП-нет!» 

(профилактика потребления психотропных веществ) - Пономаренко Н.В, 

Патракова О.И 

7.  2 место в интеллектуально-правовой игре «Подросток и закон» 
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8. Участие в заседании Окружного Совета профилактики с театральной видео-

композицией «Они защищали Родину» 

9.Участие в «Едином дне профилактики» в Д\К 

10. Проведение Акций (19) 

        

   Спортивные достижения: 

Приволжский уровень: 

1. 1 место -  рукопашный бой – Смагин Роман(Ю-44) Докшин С.В 

Областной уровень: 

1.  1 место в 5 спартакиаде ССУЗов во 2 подгруппе. 

2.  4 место  в 5 спартакиаде ССУЗовпо мини-футболу ( Тетерин Д.В) 

3.  5 место в 5 спартакиаде ССУЗов по пулевой стрельбе (Ковырзин С.В) 

4.  1 место в 5 спартакиаде ССУЗов по лыжным гонкам (Лысков А.А) 

5.  2 место в 5 спартакиаде ССУЗов по волейболу (Исупов С.Д) 

6.  1 и 3 место в 5 спартакиаде ССУЗов по легкой атлетике (Лысков А.А) 

7.  1 и призовые места в рукопашных боях у Большаковой Марии (Ф-13), 

Старикова Дмитрия (Ф-23), Рудакова Кирилла (Ю-24) (Докшин С.Н) 

8.  3 место - Корзюкова А.В. на туристическом слете (Лусников В.Ю) 

9.  1 общеколледжное место по 2 группе в Y спартакиаде ССУЗОВ (девушки). 

Районный уровень: 

1.  Призовые места в общероссийской акции «Кросс наций» в Омутнинском 

районе у Зяблицева Д., Емельяновой М, Большаковой М, Рудакова К., 

Белоглазовой А 

2. 3 место в чемпионате по баскетболу (Новаковский Д.С ) 

3. 1 место в лично-командных соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы 

администрации Омутнинского городского поселения (Лысков А.А) 

4. 1 место по пауэрлифтингу (Меркучев А.З) 

5. 2 место по мини-футболу (Тетерин Д.В) 

6. 3 место в допризывных соревнованиях (Ковырзин С.В) 

1 место - осенний туристический слет (Лусников В.Ю) 

Проблемы в организации воспитательного процесса и нереализованные  

возможности педагогического коллектива. Задачи на новый учебный год: 

 Сохранение контингента;  

 Решение вопросов здорового образа жизни – работа по уменьшению числа 

курильщиков(особенно девушек), употреблением спиртных напитков; 

 Профилактика  правонарушений; 

 Повышение успеваемости, снижение количества  пропусков по 

неуважительным причинам; 

 Повышение уровня культуры общения, поведения, соблюдение  правил  

проживания  в  общежитии; 
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 Открытие  новых  кружков, секций; 

 Кадровое обеспечение профессиональных руководителей кружков и секций 

Задачи на новый учебный год 

Цель: Создание системы условий для формирования самостоятельной, 

творческой, инициативной личности будущего специалиста. 

Задачи:  

1)формирование здоровьесберегающего общеобразовательного пространства; 

2) выработка четких гражданских позиций, чувства сопричастности к судьбе 

малой родины и Отечества,  

3)создание условий для формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов, 

Система работы по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни 

Оценка результатов деятельности Совета по профилактике правонарушений, 

динамике правонарушений в сравнении с предыдущим годом:  

Благодаря деятельности Совета по профилактике правонарушений, 

реализации «Комплексной программы профилактики правонарушений и 

асоциального поведения среди студентов» в 2016-2017 учебном году студенты не 

были  привлечены к уголовной ответственности, 6 студентов состояли на учете в 

КДН и ЗП, ПДН за совершение административных правонарушений ( на 51 % 

меньше, чем в прошлом году), на конец учебного года осталось 6 человек. 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 профилактической воспитательной работы входят  

ветеранская организация колледжа, общеколледжный родительский комитет, 

профилактические волонтеры. 

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 

руководителя. В дневнике отражена документация и отчетность, план 

воспитательной работы, индивидуальная работа со студентами, социальный 

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

администрация, профилактические волонтеры, молодежный отряд 

правоохранительной направленности, ДНД.  

Анализ результативности межведомственного взаимодействия с органами 

системы профилактики правонарушений: 

Профилактическая работа эффективно проводится во взаимодействии с 

Советом профилактики Управления Восточного образовательного округа, 

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

райвоенкомата; специалистами  КДН и ЗП, здравоохранения, Управления по  

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, отдела  опеки  и  

попечительства, КОГКУСО «Омутнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения». Составляются межведомственные планы для работы 

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

взаимодействия является снижение количества правонарушений среди студентов. 

 

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 

 18 120 6 - 

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 
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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  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. 

Эффективность работы социально-психологической службы  

(Работают психолог, социальный педагог). Реализуется методическая тема: 

«Психологическое сопровождение студентов нового набора в процессе 

социальной адаптации». Цель работы: создание социально-психологических 

условий для успешной адаптации и развития самостоятельности во всех видах 

деятельности. Вся работа проводится согласно программе «Адаптация студентов 

нового набора», предусматривающей проведение адаптационных мероприятий с 

группами П-10, Д-12, Ф-13 ;  оказание психологической и социально-

педагогической помощи; создание оптимальных условий для развития личности и 

успешной социализации; сопровождение студентов в процессе обучения ; 

социально-психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса, коррекция проблемных особенностей в психическом и 

социальном развитии. Проводится диагностическая работа :изучение 

характерологических особенностей личности , темперамента; социометрический 

опрос, мотивация студентов, диагностика интеллектуального развития, 

анкетирование по профилактике наркомании, вредных привычек в студенческой 

среде, ведению здорового образа жизни. Результаты: 
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- следят за своим здоровьем 89% студентов, 

- не употребляют наркотических средств-100% студентов, 

- не курят – 87% студентов, 

- не употребляют спиртные напитки – 89% студентов 

С целью воспитания студентов эффективнее осуществляется взаимодействие с 

семьёй. На заседаниях общеколледжного родительского комитета  и родительских 

собраний рассматриваются вопросы «Роль семьи в формировании личности», 

«Профилактика жестокого обращения с детьми», «Психологическая поддержка 

студента в семье», «Профилактика суицидов» 

Эффективность работы проявляется в успешной (100%) адаптации студентов 

к новым условиям. Для формирования нравственных ценностей и 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. 

     Организация досуговой деятельности обучающихся: 

4.1.Количество действующих кружков и их наполняемость  

В 2015- 2016  уч. год-  15 

В 2016- 2017 уч. год -16  

4.2. Средняя наполняемость кружков и секций:84 %, что на 10 % больше 

прошлогоднего результата.  В спортивных секциях- 46 %, в творческих кружках-

38 %. Из них 78 чел. несовершеннолетних (из 94 чел)- это 83%. 

4.3. Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во внеурочное 

время: 

2015 -2016 уч. год- 260 чел. 

2016-2017 уч. год- 288 чел. 

4.4.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 

2015 -2016 уч. год-34 чел.- 100% 

2016-2017 уч. год-24 чел.- 100% 

      Эффективность деятельности студенческого общежития: 

5.1. Укомплектованность штата: 100 % 

5.2. Количество проживающих: 119 чел, в т.ч:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа - 9 

чел; 

-обучающихся с ограниченными возможностями здоровья( инвалиды)-4 чел; 

5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. 

Результаты за учебный год:  

В общежитии работает студенческий совет, координирующий систему 

жизнедеятельности проживающих студентов, проводящий ежедневные рейды 

проверок чистоты, соблюдения правил проживания, выполнения домашних 
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заданий, профилактические беседы, организующий культмассовую деятельность, 

вовлекающий первокурсников в кружковую и секционную деятельность. В 

общежитии находится кабинет педагога-психолога, который помогает в работе 

воспитателя, в адаптации первокурсников, в решении проблемных вопросов. 

Работают тренажерный зал, теннисная комната. Имеются актовый зал, лыжная 

база, а на территории колледжа и общежития- оборудованные беговые дорожки, 

футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, спортивные снаряды. 

К 80-летию Кировской области проведен конкурс «На лучшую комнату в 

общежитии» с номинацией «Лучший уголок  с оформлением о своей малой 

родине», встреча с работниками Центральной Библиотеки провели краеведческий 

час «Мой край родной- частица Родины большой».Студенческий совет совместно 

со службой социально-психологической поддержки организовал круглые столы 

«Здоровье- это здорово!», «Будем добрее и терпимее друг к другу!». Проводится 

конкурс на лучшее новогоднее оформление комнат, к каждому празднику 

выпускается стенгазета. Проживающие участвуют в  конкурсах плакатов и стихов 

на профилактическую тему, оформляют фотоальбом о жизни в общежитии. 

Результативность  внеурочной деятельности положительная: в журнале о 

нарушениях к концу года количество замечаний снижается. Студенты, стоящие на 

учете (3 человека) , 100% занимаются секционной и кружковой деятельностью, в 

итоге  досрочно снимаются с учета КДН и ЗП. В конце года проводится тест-

опросник с целью оценки уровня комфортности проживания, показывающий  63 

%  высокий и 34 %- средний уровни, что значительно выше прошлогоднего 

результата. 

Деятельность педагогического коллектива по сохранению контингента 

обучающихся 

7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2016 

Потери контингента Отчисление 

в связи с 

призывом в РА 

всего за 

учебный 

год 

в том числе 

за 

правонаруше-

ния 

за 

неуспеваемость 

прекратили 

обучение по 

собственному 

желанию 

Чел.     346 14 

- 2 

11 (перевод в 

другую 

учебную 

организацию) 

1 

%         100 4,2% - 0,6% 3,3% 0,3% 
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   Принятые меры по сохранению контингента обучающихся 

1) Проведение тематических классных часов, бесед с классными 

коллективами, профориентационных мероприятий.   

2) Проведение индивидуальных консультаций  со студентами и родителями, 

целью которых была организация помощи в возникших проблемных ситуациях. 

Консультации проводились классными руководителями, зав. отделениями, 

социально-психологической службой колледжа. 

3) Заслушивание студентов на профилактических и административных 

советах колледжа.  

4) Проведение работы по организации дополнительной занятости студентов 

(кружки, секции, волонтерское движение и др.). 

5) Организация преподавателями колледжа дополнительных занятий для 

помощи студентам в ликвидации академической задолженности, а также 

пробелов в знании изучаемых дисциплин. 

6) В индивидуальных случаях администрацией колледжа рассматривался 

вопрос об оказании материальной помощи в случаях трудной жизненной 

ситуации. 

 

Организация профориентационной работы: 

Изготовление  и размещение информационных материалов (видеороликов, 

телепередач, статей в газетах, объявлений). 

 размещение информации о приеме на сайте колледжа; 

 оформление стенда «Абитуриент-2017» в колледже; 

 оформление рекламных щитов;  

 разработка содержания, оформление и распространение рекламных 

буклетов и плакатов с информацией об условиях приема в колледж на 

2016-2017 учебный год; 

 рассылка по электронной почте открытого письма с целью 

информирования школ Кировской области, Республики Коми, 

Удмуртии об условиях приема на 2017-2018 учебный год;  

 реклама колледжа на  «Радио-ФМ», «Авторадио»; 

 объявления в газетах «Наша Жизнь» Омутнинского района, 

«Омутнинские вести +» Омутнинского и Афанасьевского районов, 

«Прикамская Новь» Верхнекамского  района; «Белохолуницкие Зори» 

Белохолуницкого района», «Призыв» Афанасьевского района и в 

газетах Кировской области; 

 размещение рекламы и статей в выпусках независимой студенческой 

газеты «Действуй» КОГПОБУ  «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» в 2016-2017 учебном году; 

 оформление сборника «Вчера абитуриент, сегодня студент»,  

распространение его  в школах Омутнинского, Верхнекамского, 
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Афанасьевского, Белохолуницкого районов  при  проведении 

профориентационной работы с выпускниками; 

 распространение рекламных буклетов студентами колледжа, 

волонтерами при проведении различных конкурсов, акций; 

 распространение плакатов и буклетов через управления образования 

Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского, Белохолуницкого, 

Зуевского, Фаленского  районов, при проведении конкурса «Учитель 

года – 2017»; 

 создание видеофильма «Омутнинский колледж педагогики, экономики 

и права» 2017 г.; 

 публикация статей о колледже  в районных газетах «Наша жизнь», 

«Омутнинские вести»; 

 размещение информации о колледже в справочнике «Учебные 

заведения Кировской области - 2017»; 

 организация встреч с первокурсниками в адаптационный период 

«Вчера абитуриент, сегодня студент» (анкетирование, конкурс 

стихотворений, сочинения, отзывы). 

Проведение Дней открытых дверей, презентаций, участие в ярмарке 

вакансий и их результативность. 

 Проведение праздника «День открытых дверей» 20 февраля  2017 года. 

 распространение программ праздника, рекламных буклетов;  

 экскурсии по колледжу (в музей, библиотеку с компьютеризированным 

читальным залом, знакомство с учебными аудиториями; посещение 

выставки творческих работ студентов и преподавателей колледжа; 

видео-кафе);  

 проведение открытых уроков согласно расписанию;  

 выступление директора колледжа; 

 презентация специальностей; 

 концерт;  

 знакомство с общежитием и спортивным комплексом для выпускников 

школ районов, учителей, родителей;  

 индивидуальные консультации по вопросам приема. 

Выступление агитбригады с презентацией специальностей в школах города и 

области.   

Участие в реализации программ предпрофильного и профильного   

образования школьников: 

 участие в мероприятиях, проводимых Центрами занятости населения 

Верхнекамского, Омутнинского, Афанасьевского, Белохолуницкого   

районов с выпускниками 9-11 классов по плану работы приемной 

комиссии; 

 распространение рекламных материалов о колледже по области; 
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 6 выездов агитбригады колледжа и членов приемной комиссии в 

школы Верхнекамского, Омутнинского, Белохолуницкого, 

Афанасьевского   районов;  

 участие в собраниях родителей выпускников 9 и 11 классов 

Омутнинского, Афанасьевского, Верхнекамского, Белохолуницкого 

районов; 

 организация «Круглого стола» с  методистами РУО   Афанасьевского, 

Верхнекамского, Белохолуницкого и Омутнинского районов, 

директорами школ и классными руководителями  выпускных классов,   

консультации с социальными педагогами, психологами школ;   

 выступление агитбригады с концертом   «Моя профессия – самая 

лучшая!»  в  школах области; 

 взаимодействие с «Федеральным центром тестирования» по работе с 

системами «ФИС ЕГЭ и приема», «Подсистема ФИС «Результаты 

ЕГЭ»; подача сведений для регистрации  в 2017 г.; 

 индивидуальные консультации в течение учебного года с 

выпускниками школ, очного и заочного отделений колледжа, с 

родителями и (или) лицами, их замещающими.  

 

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 

 организация работы по взаимодействию с управлением Восточного 

образовательного округа департамента образования Кировской 

области: разработка предложений приемной комиссии колледжа в план 

сетевого взаимодействия по организации профессиональной 

организации среди обучающихся   общеобразовательных учреждений; 

ежеквартальное участие в заседаниях рабочей группы 

общеобразовательных учреждений Восточного образовательного 

округа;  

 изучение вопросов трудоустройства выпускников колледжа, отзывов о 

работе молодых специалистов в КОГКУ ЦЗН Омутнинского района; 

 разработка плана мероприятий на 2016-2017 годы по работе с 

обучающимися старших курсов профессиональных образовательных 

организаций среднего и высшего образования с КОГКУ ЦЗН 

Омутнинского района; 

 участие в Дне открытых дверей службы занятости населения 

Омутнинского района– апрель 2017 г.; 



Публичный отчёт за 2016-2017 учебный год 

 60 

 совместная организация и проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных школ «День выпускника», «Твой выбор», «День 

старшеклассника.   

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.            

 
 

 


